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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
18 марта 2021 года в Национальном исследовательском Московском
государственном строительном университете состоялась Международная научнопрактическая
конференция
«Организация
строительства
и
девелопмент
недвижимости». Она была приурочена к 90-летнему юбилею кафедры организации
строительства и управления недвижимостью (ОСУН) и собрала ведущих специалистов
отрасли. Рабочие языки конференции – русский и английский. На конференции был
представлен учебник-трехтомник «Сервейинг: организация, экспертиза, управление».
Поздравить участников конференции приехали Председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская и помощник
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Евгений Солнцев. Галина Хованская отметила большое значение кафедры организации
строительства и управления недвижимостью для формирования кадрового состава
отрасли и её научной базы. Поздравления в адрес конференции прислали Московская
городская дума, Российский федеральный центр судебной экспертизы при
Министерстве юстиции РФ, Федеральное государственное казённое учреждение
«Судебноэкспертный центр Следственного комитета РФ», Российский университет
транспорта, Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова
и др.
В мероприятии приняли участие не только учёные, преподаватели и студенты
НИУ МГСУ, но и представители других российских и зарубежных вузов. На
Международном мастер-классе «Сервейинг: организация, экспертиза, управление» они
ознакомились с несколькими тематическими модулями (организационно-техническим,
эксплуатационно-управленческим, экспертизой инвестиционного проекта, управлением
рисками). После мастер-класса состоялись круглый стол с участием ведущих
специалистов кафедры ОСУН и заседания научных секций Международного
студенческого семинара «Организация строительства и девелопмент недвижимости».
Завершилась конференция встречей разных поколений сотрудников и выпускников
кафедры ОСУН.
Итогом проведения конференции стал настоящий сборник материалов. В адрес
руководителей Университета и нашей кафедры, а также участников конференции,
поступили приветственные письма и поздравления с юбилеем, представленные в
приложении к настоящему сборнику.
П.Г. Грабовый,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ОСУН
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INTERNATIONAL MASTER CLASS
"SURVEYING: ORGANIZATION, EXPERTISE, MANAGEMENT"

ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL MODULE

Graboviy P.G.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Organization
of Construction and Real Estate Management, NRU MGSU
CONCEPT AND METHODOLOGY OF THE SURVEYING SYSTEM
Аnnotation: Serving system is considered as an object of metaplanning, including a
strategic, functional plan and possible options for the further use of real estate objects.
Implemented an approach to determining the hierarchy of system elements, subsystems and
connections between them.
Keywords: surveying, the real estate market in the Russian Federation, owners, users,
methodology.
Recently, surveying has become increasingly relevant in the real estate sector. This is
due to the indisputable fact that the most high-quality and effective management of real estate
is possible only if you have professional experience and knowledge in this field.
The current state and conditions of the functioning and development of the real estate
market in the Russian Federation have determined the need to separate real estate
management into an independent professional field of activity. This, in turn, led to the
emergence of companies offering surveying services. Today, the term "surveying" is applied
to modern management companies [1].
The task of such companies that provide surveying services is to develop and implement
the most optimal use of a real estate object at any stage of the life cycle, in accordance with
the goals of the clients.
The study of international and domestic experience shows that only the application of a
professional approach to real estate management can significantly increase its effectiveness in
the interests of owners, users of real estate, the state and society as a whole.
Modern trends in the business management of real estate based on the evolution of the
views of scientists on the property.
In the world practice, the concept of a systematic approach (surveying) to the
management of real estate objects ensuring the maximum effect from its use.
The complexity of the issues management, consistency in solving problems, the
integration of the proposed solutions, statistical vision of the future and focus on the solutions
of applied management tasks are critical features of the concept surveying. These competitive
advantages distinguish the concept of surveying from the traditional approach to real estate
management, being the key to its successful application.
Since the main thing in surveying is a system approach, first of all it is necessary to
characterize serving in terms of concepts and categories of systems.
According to the system (from the greek “systema” – a whole made up of parts,
connections), here and further, an ordered set of elements that are in relationships and
connected to each other, which form a certain integrity, unity [2].
Thus, in the concept of surveying, the theory of real estate management merges with the
practice of management. At the same time, the specific features and capabilities of each
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property separately are taken into account, for which a whole block of legal, technical,
marketing, economic and managerial expertise is carried out in relation to each specific
property.
Methodology (from the greek "methodos" – a method of action and "logos" - teaching,
science) – the doctrine of the structure, logical organization, methods and means of activity.
The most important points of the application, the practical manifestations of the methodology
are:
• statement of the problem;
• construction of the object and subject of research;
• the construction of a scientific theory;
• verification of the obtained result from the point of view of its truth, i.e. compliance
with the object of research.
The complexity of the economic, organizational and technical relationships between the
elements of systems and subsystems determines the need to take into account the specific
features of real estate when studying the process of functioning of surveying as a system,
namely:
• first, the properties of the system are not a simple sum of the properties of its elements,
the system has other properties that arise precisely because of the presence of relationships
between its elements (the law of emergence);
• secondly, the complexity of the formation and development of real estate, as a real
object of research, requires simplification, reflecting only the most important from the point
of view of the specific task of the study of the properties and relationships of the elements and
the system as a whole;
• third, maintenance as a system cannot function outside of the relationship with the
external environment, which has a very significant impact on the conditions and results of the
formation and development of real estate. Therefore, surveying is an open system that is in
continuous interaction with other systems, being a subsystem of a more general
(macroeconomic) system.
REFERENCES
1. Surveying: organization, expertise, management. Part one. Organizational and
technical module (2021). Moscow: «ASV», «Prosvetitel». 584 p.
2. Graboviy P.G. Surveying and professional real estate development: theory, practice
(2013). Monograph. ASV.580 p.
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Ovsyannikova T.Y.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Property Examination
and Management, Tomsk State University of Architecture and Construction
FUNDAMENTALS OF SURVEYING AS A CONCEPT
OF REAL ESTATE LIFECYCLE MANAGEMENT
Аnnotation: The processes of creation, operation, renovation and liquidation of real
estate are considered. The concept of effective use of real estate objects in the interests of the
owner, subject to the requirements of safety, environmental friendliness, lawfulness and
consistency of interests of individuals, business and society, has been introduced.
Кeywords: real estate, land surveying, engineering surveying, design, operation,
renovation.
The term of surveying has a wide range of meanings and is widely used in various
fields. In real estate, this category evolutionized from its initial meaning of land use works
(land surveying) to the notion that denotes a comprehensive approach to real estate
management at all lifecycle stages. Due to the development of real estate market, also at a
global scale, the list of functions of a professional surveyor was extended from land surveying
and engineering surveying to comprehensive appraisal and real estate objects management
[1].
Currently, surveying denotes professional commercial activity on the real estate market
including expert and management services at all stages of an object's lifecycle that provide
efficiency of design, operation, renovation and demolition of real estate. The purpose of
surveying as a professional commercial activity on real estate market is provision of the best
and most efficient use of real estate objects for the owner's benefit meeting all the
requirements of safety, sustainability, legitimacy and alignment of interests of individuals,
business and society.
21st century brings new spheres of syrveyors' professional activity. In 2021, within the
International Federation of Surveyors (FIG) the Task Force on Surveyors and the Climate
Change was created for the purpose of research, measurements and monitoring of climate
change.
Professional holistic approach to real estate management based on the surveying
concept allows decreasing the rate of physical, functional and external depreciation of
buildings and structures, thus increasing their value and extending their lifecycle.
Theory and practice of surveying are based on the following key principles:
• The managed object is an open system interacting with both internal and external
factors.
• The management system shall be aimed at providing high quality of products and
services and at satisfying the customer.
• The main source of added value are people who possess knowledge and conditions
that provide realization of their potential.
• The purpose of management shall be maximization of profit (use) from real estate
objects, rather than minimization of costs.
• The management system shall be aimed at bolstering the role of innovation and
organizational culture, implementing new approaches and management methods, as well as at
new management style.
• The management system shall provide the balance of interests of individuals, business
and society.
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Several functional models of surveying activities can be distinguished depending on the
aims of activity and the complex of functions performed by the property management
company [2]:
• Project Management
• Property Management
• Asset Management
• Facility Management
• Cleaning
A distinctive feature of modern surveying companies is integration of functions, forms
and management models.
Global urbanization processes resulted in the growth of the cities' role as economic
development centers. Competition between cities for such economic resources as investments
and human capital intensified. One of the most recent tendencies in surveying development is
the concept of transition from independent object management to the management of urban
environment, creation of attractive conditions for life and business. Surveyors have a new
management object – urban system, and a new field of activity – urban surveying.
Urban surveying covers all the activities on managing cities' development: urban
budgeting, urban planning, urban regulation, urban construction, urban development.
Activities of professional surveyors make our life more comfortable and safer.
REFERENCES
1. Surveying: organization, expertise, management. Part one. Organizational and
technical module (2021). Moscow: «ASV», «Prosvetitel». 584 p.
2. Ovsyannikova T.Y. Housing Investment (2005).Tomsk, 2005. 379 p.
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Yas’kova N.Y.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Investment
and Construction Business, RANEPA
MODERN CHALLENGES
OF REAL ESTATE DEVELOPMENT STRATEGIC ANALYSIS
Аnnotation: Completion of tools for strategic analysis of real estate development. The
stages of the structural-dynamic approach are identified, the requirements for strategic
analysis are named.
Keywords: strategic analysis, types of real estate, development resources, the set of
tools.
XXI century is called by scientists “the century of professional amateurism”. And this is
not due to the fact that lawyers are engaged in economics, while athletes are involved in
finance. Rather, because there is not a single field that does not require an interdisciplinary
approach. The scope of strategic analysis of real estate and its development evidently takes us
beyond the design craft, functional engineering, aesthetic standards, etc. [1]
At the same time, the axiom of real estate planning is to take into account its functional
inertia resulting from the length of the life cycle of almost any buildings and structures. No
sooner had mankind mastered the technologies of constructing unassailable fortress, as they
turned out to be unnecessary cracking under the pressure of new weapons. Nonetheless, one
kept on building fortress cities for another half century. It is strategic analysis that is aimed at
forecasting changes in real estate demand focus.
Modern futurologists predict that almost all types of real estate will show the pervasive
acceleration in the consumer change of preferences. Practice confirms the need to ensure
functional flexibility. Thus, the pandemic forced the conversion of retail space and sports
facilities into hospitals. In this regard, a range of new requirements is imposed on the strategic
analysis of real estate development [2].
Firstly, the strategic analysis horizon does not shrink, but expands beyond a 20-year
period. This means that the strategic analyst should use the findings of the sciences about the
future. Without understanding the trends in lifestyle changes and anthropological
development trends, we lose the grounds for the analysis of the future structure of real estate
demands.
Secondly, the modern world significantly changes the structure of the development
resource base. This shifts the perspective of strategic analysis from the analysis of the
dynamics of material development resources to the analysis of the potential of intangible
development resources. Among the latter, "know-how" in the field of materials, the solutions
of new information & communication, cognitive, and management technologies. Not only
should they be revealed, but also the prospect of their scaling should be identified.
Third, strategic analysis, being essentially a kind of system analysis, should focus on the
long-term horizon of the restructuring of life space. Hence, the strategy of spatial
development of territories should be of an anticipatory nature.
Summing up the first three requirements the first interim conclusion can be made - the
strategic analysis is based on variety of resource provision and possible business and
investment models. Thus, it is essentially a structural dynamic analysis of the real estate field
localized within the certain boundaries. These might be city, agglomeration, region etc.
As the fourth requirement for up-to-date strategic analysis, perhaps, the necessity of a
multiple strategic trajectories’ synthesis may be considered. In this sense, the scenario
approach is probably inevitable. It will add expediency to the strategic analysis. Meaning all
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scenarios of development. In some cases, scenarios can be equally possible and equally
stressful. Non-economic criteria will define the choice. In any case, a certain scenario,
analyzed in the object, subject and resource aspects may be used by the strategic block to
generate new meanings of development.
The fifth requirement I would have defined as the reproducibility of the interim results
of the strategic analysis, allowing to consider and evaluate mistakes, chances, ignorance etc.
The analytical database generation and the data formalization in the context of development
scenarios allows for the strategic decisions continuity, helps to avoid useless risks, and
specifically - “false” expectations.
The digitalization calls for the sixth requirement. We can provide the information
transparency of the strategic analysis process, the opportunity to discuss the results with all
participants of the real estate development. Perception of the intention and implementation
cost for a particular scenario for each actor in the development process becomes the basic
condition for mutually agreed actions. It is important to understand what price each of us is
willing to pay for extra hospital or kindergarten beds, public spaces or high-speed transport,
etc.
In conclusion, I would say that at the moment we only proceed to arrange the set of
tools for strategic analysis of real estate development. It is already clear today that the
development of a structural dynamic approach in the focus of dialogue modes ensuring the
cooperativeness will determine the directions of further research.
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The majority of researchers believe that problems accompanying the analysis of the
lifecycle of a construction facility depend on numerous factors, including the value of a
facility, its function, location, land, and other subjective conditions. If we address the
surveying system, we will find out that these problems are covered by the notion of urban
management, or the most efficient solution aimed at the consolidation or disintegration of the
most important elements of form, function, and structure of an urban space. The duration of
the life cycle of a construction facility depends on economic, social and urban planning
factors, let alone the origin and history of a construction facility and a town [1].
The most interesting areas of research include the analysis of the life cycle of industrial
facilities and the post-industrial period in the history of new types of production facilities,
their interaction with the master plan of a city, the identification of the value and study of the
unique nature of a production facility and the land plot it occupies.
The ability to understand the system of surveying as a general scientific approach
enables researchers to make decisions at the most important stages of a construction project,
including the development of its masterplan, construction work performance and operation of
a construction facility.
The city demonstrates regression into the Middle Ages. As far as we know, cities were
founded in the areas occupied by marketplaces, where commodities found their consumers.
Not every fortress had a chance to develop into a city. Only those fortresses that occupied
valuable land plots had a chance to become urban areas.
In a contemporary city, innovations boost the land value. As a rule, innovations are
generated at the intersection of research, education, and business activities.
Any urban land, or the place that accommodates construction facilities, has various
characteristics, and its value may also vary. A fundamental research into features and
functions of land plots is performed to identify their value in urban areas and agglomerations
throughout the life cycle of a construction facility.
The value of urban areas has been the subject of research over the last decade of the 21st
century.
The notions of a HOUSE and a ROAD are associated with the origin of a construction
facility, and they also dominate the description of its properties.
If a road takes the shape of a river, the road is of primary importance, but if a road
occupies the area in-between the buildings, its shape is unpredictable, and the road value is
reduced to its function.
Later a construction facility accrues supplementary properties, and when the time comes
to assess it, this assignment turns out to be quite difficult to perform, as it deals with price,
rather than value, while surveying means examination and evaluation, and it deals with the
operation of a facility.
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The first volume of the first edition of our textbook has a list of urban planning
problems compiled on the basis of the multi-criterial assessment of urban environments
developed by Liya Pavlova with the assistance of Mr. Kulakov, responsible for the study of
urban space factors and their influence on the market value of urban realty. Another
contributor, Mr. Sychev, studied patterns of spatial development of old urban residential
areas, and Ms. Akristiniy developed a methodology for the monitoring of the technical
condition of urban facilities.
The second volume of our textbook has descriptions of two case studies. The first case
deals with the recovery of a unique industrial environment in the Moscow megalopolis; it is
authored by Mr. Telepnev. The second case deals with the arrangement and integration of
new types of production facilities into urban environments, it was developed by Mr. Belov.
These case studies are focused on the problem of work performance areas in a city. This
is a relevant problem. 80% of the population was engaged in the production of industrial
commodities and agricultural products in the 20th century, while in the 21st century, mere 20%
of the population is engaged in production activities. Since the majority of the population is
engaged in non-productive activities, the so-called creative urban class is more numerous. The
principal challenge to be tacked by the urban science is how to make the city more appealing
to new urban classes by regenerating old industrial areas, finding and assessing new land sites
that will accommodate emerging creative activities.
The first case study deals with the identification of the value of a place and a facility.
The core idea is to preserve the historical legacy of a city. The value analysis is performed
using the multi-criterial method I mentioned earlier. The regeneration of an industrial facility
was analyzed using the examples of the Danilov and Trekhgorny factories. The second case
focuses on the breakdown of a city into the areas that are capable of accommodating new
industries, the areas that are hardly capable of accommodating new industries and those that
are unable to accommodate new industries. A data base was compiled within the framework
of the case study. It has maps of enterprises, universities, research institutions, an overview of
the urban environment, residential areas, road networks, centres of attraction and other data.
This methodology enables researchers to identify the areas that are best suited for
creative industries.
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Аnnotatoin: The principles underlying the organization of work of independent
consultants are considered. A management program is proposed, the application of which
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Federal Law # 494-FZ was signed on December, 30th «On Amendments to Townplanning Code of the Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation
in order to ensure the complex development of the territories», aimed primarily at providing
an integrated approach to town-planning and providing a comfortable urban environment,
renovation of residential buildings, demolition of dilapidated and emergency-state housing.
The successful practices of complex renovation and reorganization of Moscow's urban
territories should be extended to all regions of Russia [1].
The construction complex is understood as the entire set of participants in investment
and construction activities of various forms of ownership. Since the 90s of the last century,
there has been a settled concept of "Moscow construction complex", one can talk about
construction complex of North-West region, construction complex of Tatarstan and some
other regions.
For the formation of a full-fledged construction complex, a variety of organizational
forms of management in construction is of primary importance [3].
1. Contracting method to date is predominant in the organization of construction.
Within the framework of the contracting method, two types can be distinguished: general
contracting method (General Contractor) and direct contracting method (Separate Prime,
Multiple Prime Contractor).
Construction in the form of general contracting, in turn, is subdivided into complex
general contracting and shared general contracting [2].
As part of a complex general contract, the developer holds a tender among contractors
for the construction of the facility in a single complex at a total price. The winner of the
tender is usually the contractor who offers the lowest price. The developer signs one contract
with the general contractor for the construction of the facility. In his turn, the general
contractor enters into subcontracts, if necessary, with the technical sub-contractors, who are
responsible for the execution of separate parts of the contract.
As part of the shared contract, the facility is divided into several separate parts, for
each of which the developer sends requests for proposals to different contractors and, on their
basis, signs contracts with them directly.
The winner of the tender for the execution of separate parts of the facility is usually the
contractor who offers the lowest price. As a general contractor, as a rule, acts a constructing
contractor. Under the terms of an additional agreement signed with the general contractor, the
developer transfers to the latter the obligation to approve and coordinate work on separate
parts of the construction of the facility.
Direct contracting method
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As part of the construction of a facility by the basic model "Design and Build", the
developer acquires all the design and construction services of the facility from one group,
acting as a party to the contract responsible for both the design and construction of the
facility.
2. Project Management Method
"Project management" type contract presupposes that functions and responsibilities
for the management and progress of the project are centralized in a single body. Project
Manager in this type of contract acts as a representative of the developer. An alternative to
this solution could be the role of the project manager as the coordinator between consulting
engineer and contractor. This type of contract is most prevalent in the management of large
and complex projects that require a large amount of coordination work. Project groups, in this
case, are formed by the developer, who takes into account the proposals and
recommendations of the project manager.
The advantages of the project management method compared to the traditional
contracting form are based on joint work on two main stages of the project lifecycle - design
and construction, and the specialization of the design-build firm on similar types of buildings
and structures.
Customers-developers see the main deficiency of the project management method in the
inability to use a fixed price when signing a contract. This results from the fact that the
design-build firm is contracted before the start of the project, when there is only a budget
concept, while the real cost will be obtained only be the end of the works.
To avoid these deficiencies the project management method is modified: a large project
is split into separate parts - packages, at the end of each the developer can enter into a new
contract with the same or another design-build firm as a single contractor or several main
contractors. In the USA this type of the project management method is distinguished into a
separate subcategory of fast construction (Fast Tracking). In domestic practice, flow
organization of construction is the closest analogue.
3. Development Contract method (Construction Project Management method)
The third alternative method of organizing construction, which stands out in modern
world practice, is the development contract method or construction project management
method.
Among the varieties of the construction project management or development contract
method, there are:
− professional management ("pure" development),
− construction management,
− professional construction management as a general contractor and without a general
contractor,
− program management.
- Professional management or "pure" development appeared in Western countries
and is now widespread in developed real estate markets and in Russia as a project of a certain
idea. At this same time, a classic, "pure" developer only attracts funds from private investors
for an idea and coordinates the activities of third-party organizations that are not part of the
development structure.
- Within the framework of construction management, various forms of partnerships
can be found. The developer can act as a construction manager himself. The construction
manager can act as the developer's agent, performing professional management services. In
this case, the owner himself enters into contracts with performers, and the manager does not
guarantee the timing and cost of the project. Alternatively, the construction manager can
provide management services, enter into contracts at his own discretion, set a guaranteed
maximum price and completion date for the project of certain volumes of work, and also
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provide quality control. The developer can enter into a management contract with a design
firm, which, having completed the design, will provide construction management services to
the owner.
- In a professional construction management scheme, the developer, designer and
constructor can act as one general contractor, managing the design and construction. In this
case, the sole hired manager is the developer's agent. He enters into contracts on behalf of the
developer and is interested in efficiency, as he can be rewarded in the form of net profit from
the project. In another version - professional construction management without a general
contractor - in fact, there is also one team, but this time consisting of the manager acting on
behalf of the developer, design manager and construction manager.
- Program management as a kind of developer method of construction organization is
used when the construction project is large and complex (megaprojects). The program
management method is to manage all managers of separate projects within a common
program with a common goal. While managing the project top-level management uses the
management staff and specialists of the developer, designer, construction firms, consultants
and other project participants. The mutual influence of the participants has a positive effect on
the project as a whole and on the interests of the developer by identifying project
contradictions at an early stage and effectively overcoming discrepancies.
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Annotation: Approaches to the management of the production system in construction
are outlined, which can significantly reduce the threat of reaching a critical level of
environmental impact on efficiency. The forms of management aimed at achieving the goals
of socio-economic development are considered, harmoniously combining the tasks set, with
an acceptable guaranteed level of sustainability and efficiency of activities.
Keywords: performance efficiency, comprehensive goal-setting, polycriteria problem,
various consequences.
The effective cooperation of the participants in the investment and construction project
and the quality of the organizational, production and management decisions in construction
and real estate are based on an integral system of basic principles for setting production
objectives, which include the following [1]:
1. Comprehensive goal-setting. The decisions made only have maximum integral
production efficiency when goal-setting fully takes into account the multidisciplinarity and
multitasking of modern, including construction, production. Significant integration difficulties
are characteristic of the optimization of management decisions according to organizational,
production and economic criteria, especially those related to the rationalization of labor and
the machine-intensiveness of production. The productivity of multi-criteria optimization, in
turn, is determined by the selected technology of criteria convolution, the substantiation of the
effectiveness of which is a significant stage in complex goal-setting.
2. Objectivity and rationality of production and organizational constraints. The system
of constraints simulates the technological feasibility of the analyzed project, the determinism
of the external objective in relation to the project, the environment of its implementation, the
economic and opportunistic preferences of the project team, the field of admissible risks of its
implementation. The rationality of the composition of design constraints is of decisive
importance for the effectiveness of its intended optimization. Increasing the number of
imposed restrictions, on the one hand, reduces the uncertainty of the conditions for its
implementation and localizes the search areas for rational management decisions, but on the
other hand, any additional restriction over the rational ones reduces the number of degrees of
freedom of the system and the global quality of the optimal solutions.
3. The alternative of achieving the set goal. A complex polycriteria problem, as a rule,
allows a multivariate solution. Reducing the number of analyzed alternative ways to solve the
problem is just as negative for the quality of project optimization as unreasonable restrictions
on the conditions for its implementation. In this case, the optimization procedure becomes
methodologically correct and formally objective, while the area of the optimal solutions is
very far from the global maximum efficiency.
4. Sufficiently full consideration of the various consequences of the implementation of
the decisions made. The optimal management decision should strive to maintain optimality
both outside the area of responsibility of decision-makers and the current stage of project
implementation. The decision made that are prolong in time and events, an effective analysis
of which requires a deep and comprehensive study of the risks and uncertainties of the
project, the volatility of the factors of the external environment of its implementation. It
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happens that the prolonged consequences of the implemented decision in terms of the scale,
significance and economic effect repeatedly overlap the budget for its implementation during
adoption, taking into account which significantly complicates the optimization procedure, but
stabilizes the current one and multiplies the prospective efficiency of the project.
5. Referring to the interconnectedness of production indicators and branches. Modeling
and evaluating the effectiveness of interaction between participants in a production project
allows one to find optimal management decisions and synergistically multiply the resulting
effect by organizational changes that increase the productivity of the project team. The
rationality of this approach is due to the systemic efficiency of the organizational
transformations being implemented, the optimization of the project environment itself, which
expands the area of rational design solutions that are effectively stable due to the growth of
their intra-team coordination.
Thus, the efficiency of optimization and the quality of structural transformations of the
environment for the implementation of an investment and construction project directly depend
on how comprehensively are carried out the goal-setting, the objectiveness and rationality of
constraints, the variability of admitted alternatives, the sustainability of management medium.
In the context of increasingly complex production and organizational structures and
cooperative ties in the modern, including construction and real estate industry, the
implementation of any formally optimal management decision is hampered by the
corresponded decrease of the project predictability and controllability.
In the context of increasingly complex production and organizational structures and
cooperative ties in the modern, including the construction industry and the real estate
industry, the implementation of any formally optimal management decision is hampered by
the attendant complication of any decrease in the predictability and controllability of the
project implementation environment. In this regard, the criteria for the competitiveness of
alternative options for optimized organizational, production and management decisions,
especially in conditions of permanently limited costs, should be rationally built not on the
maximum achievable absolute, but on the minimum guaranteed relative efficiency. The most
qualitatively effective alternative solution considered as the one whose implementation results
consistently exceed the amount of direct costs and contingent damage from a decrease in the
resources of the national economy. Complexity of goal-setting and the situational depth of
analysis of the optimized solutions implementation consequences equalizes the significance
for the effectiveness of the potentially achieved economic and social results. Even more often,
a positive or negative social result is a backside of decisions focused primarily on direct
production effect. The applied technologies for a comprehensive assessment of the
effectiveness of alternative solutions in this case are based on the complication of iterative
analytical actions between economics and management — the monetization of intangible
achievements, substantiated regulatory restrictions of the project and a differentiated
assessment of resource efficiency by investment directions.
The application and creative development of the global world economic trend —
organizational and economic management at all stages of the life cycle of a real estate object
and the controlling system — is gaining high relevance for improving the processes of
reproduction of real estate in modern crisis economic conditions. Rationally oriented
controlling focuses on key performance indicators of enterprises in the investment and
construction complex, which determine more than 60% of the possibilities for maximum
efficiency — business activity, productivity, efficiency of intensive development, profitability
and the level of innovation. Business activity is assessed by the market share potentially
achieved by a company / product at any stage of the life cycle. The effectiveness of the
intensive development is determined by the level of rationality of using the enterprise
production capacity. The level of innovation is based on the demand for construction products

20

/ services in the market and its adaptation to external and internal requirements, and the
quality of the process of maintaining the suitability of construction products for the consumer.
The outlined approaches to the optimal management of the production system in
construction and real estate make it possible to significantly neutralize the threats of the
external environment to reach a critical level of impact on the efficiency of its functioning,
and bring the functioning of the production system closer to a crisis-free format aimed at
achieving the goals of socio-economic development, harmoniously combining the
fundamental solvability of the goals set at the stage tasks with an acceptable guaranteed level
of sustainability of the resulting performance efficiency.
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PRE-INVESTMENT PHASE OF PROJECT MANAGEMENT
Annotation: The division of work on the implementation of the project into the main
activity of the project and the provision of the project is given. The article considers those
carrying out investment and construction activities, describes the stages of implementation of
an investment and construction project. The development of investment and construction
activities today is accompanied by the constant emergence of new, more and more relevant
investment and construction projects.
Keywords: construction project, investment project, stage of the project, project
operation, product release.
Investment and construction activities are the practical actions of the State, legal entities
and individuals to accumulate financial resources in the form of investments in fixed assets
for the purpose of their effective use in the process of reproduction of fixed assets for
production and non-production purposes.
The implementation of an investment and construction project is a rather complicated
process. At every stage of the project, the people implementing the project face a large
number of problems caused by both internal and external factors.
Difficulties for the customer (developer) appear already at the earliest (pre-investment)
phase of the investment and construction project fulfillment , when it becomes necessary to
obtain and agree on the initial permits in various institutions of the municipality.
The period of time between the moment the project appears and the moment of its
liquidation is called life cycle (project cycle) of a project.
Project implementation activities are often grouped according to the following two
characteristics: the main project activities and project support.
This division of work does not coincide with the division of projects into phases and
stages, since both the main and supporting activities can be combined in time.
The main project activities include:
− pre-investment studies;
− project planning;
− development of design estimates;
− holding tenders and concluding contracts;
− construction and installation work;
− performance of start-up and adjustment works;
− delivery of the project;
− project operation, product release;
− equipment repair and production development;
− dismantling of equipment (project closure).
Project implementation phase
This phase is usually divided into two sub-phases:
− detailed (working) design and delivery;
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− construction.
Large construction firms often undertake both sub-phases. Others specialize in one of
them.
The construction sub-phase of the project involves the implementation of:
− procurement of building materials, products and structures;
− hiring workers;
− rental of construction equipment;
− performance of construction, installation and commissioning works;
− commissioning of finished objects.
The duration of individual stages of the project implementation process can vary in a
wide range (from 0.5 to 10 years) depending on the complexity of the project and the
conditions for its implementation.
The main content of the work in this phase is as follows:
− planning the project completion process;
− operational testing of the final product of the project;
− preparation of documentation, delivery of the object to the customer and putting
it into operation;
− assessment of project results and summing up;
− closure of work and project;
− resolution of conflict situations;
− disbandment of the project team.
Note that the last three phases can be performed with overlapping work in time
according to a series-parallel scheme.
Obtaining a land plot in state or municipal ownership for construction without prior
approval of the location of objects involves the participation of the customer (developer) in
the auction for the sale of a land plot or the sale of the right to conclude a lease agreement for
such a plot. In cases where housing is supposed to be built on a land plot, an auction is a
prerequisite for its sale or the sale of the right to conclude a lease agreement for this land plot.
The purpose of the urban planning plan of the land plot is determined by the fact that it
is the basis for [1]:
− preparation of project documentation;
− issuance of a building permit;
− issuance of permission to commission the facility.
Architectural and construction design is carried out by preparing project documentation
containing materials in text form and in the form of maps (diagrams) and defining
architectural, functional, technological, structural and engineering solutions to ensure
construction.
For objects of particularly complex categories of construction, at the request of the
customer, a variant design is provided with a comparison of economic indicators and the
development of a section on justifying economic feasibility. Preparation of design
documentation at the initiative of a customer or developer can be carried out in relation to
individual stages of construction, reconstruction of capital construction facilities.
The subject of the state expertise of design documentation is the assessment of its
compliance with the requirements of technical regulations, including sanitary and
epidemiological, environmental requirements, the requirements of state protection of cultural
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heritage sites, the requirements of fire, industrial, nuclear, radiation and other safety, as well
as the results of engineering surveys. The subject of the state examination of the results of
engineering surveys is the assessment of their compliance with the requirements of technical
regulations. The result of the state examination is a conclusion containing conclusions about
compliance (positive conclusion) or non-compliance (negative conclusion):
− design documentation to the requirements of technical regulations and the
results of engineering surveys - if a state examination of design documentation
was carried out;
− the results of engineering surveys to the requirements of technical regulations if the state examination of the results of engineering surveys was carried out.
A building permit is a document confirming the compliance of the project
documentation with the requirements of the urban planning plan of the land plot and giving
the developer the right to carry out construction, reconstruction of capital construction
facilities, as well as their major repairs, except as provided for by the Town Planning Code of
the Russian Federation.
Persons engaged in investment and construction activities, at each stage of the
implementation of an investment and construction project, including its pre-investment phase,
face many difficulties that constantly hinder this process. The rapid development of
investment and construction activities today is accompanied by the constant appearance of
new, more and more relevant investment and construction projects.
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Annotation: The widespread use of individual programs that implement BIM-design
are supplemented by programs that combine files of different formats. An example is
considered, when there is an individual file with a three-dimensional model of a section,
executed in a system available to it, then the compatibility of the file that meets the IFC
standard allows it to be integrated into the general model. One of these unifying programs is
the Autodesk Navisworks suite.
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The construction process of any objects is preceded by the stages associated with its
design and production preparation. To implement these types of training, modern BIM design
technologies can be used. Computer implementation of BIM-design is carried out using
various programs, of which we can distinguish such well-known ones as Autodesk Revit,
ArchiCAD, Bentley, as well as the first Russian software system Renga Architecture [1].
The universality of the use of BIM programs in the design and production preparation
of construction is associated with the use of the principle of parametric modeling. For
example, in BIM programs, it is possible to dynamically represent all structural elements in
the designed buildings. The resulting visualization of the construction schedule is created
based on the use of such a parametric characteristic as the stage. In Autodesk Revit, a stage is
defined as a time characteristic that indicates the sequence of stages within which the state
(phase) of the design element can be determined. Each design element can be new, existing,
temporary, or removable. As a result of the use of such parameters stage and phase in
combination with the appropriate filters, at the stage of design preparation of construction,
you can visualize the dynamics of the construction of the building.
At the same time, the principle of parametric modeling allows you to create project
specifications focused on the preparation of construction production. This is achieved, in
particular, by introducing formulas in the specifications, which can be used to calculate the
needs of the construction industry in equipment and structures, indicating their costs. The
functions built into the specifications are also useful for solving problems of energy-saving
design, which is especially important for the operational period, for which the costeffectiveness of the operation of a real estate object is a priority.
Along with individual programs that implement BIM design, there are programs that
combine files that are heterogeneous in formats. So, for example, if a particular specialist has
his own individual file with a three-dimensional model of his section, made in a system
available to him, then the compatibility of the file that meets the IFC standard allows you to
integrate it into the general model. One of these unifying programs is the Autodesk
Navisworks suite. This package consists of four functionally related programs: Autodesk
Navisworks Freedom, Autodesk Navisworks Review, Autodesk Navisworks Simulate, and
Autodesk Navisworks Manage. As construction progresses, you can enter not only the
planned dates of work, but also the actual dates, identifying deviations in the actual condition
of the object. This indicates to the customer the legal entity that is specifically to blame for
the failure of construction deadlines and overspending of the project budget. The program is
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equipped with a quality control tool, which makes it possible to take measurements and
identify deviations of a real object from its design model.
In BIM-design, a program is also used that focuses on the organization of project
preparation for construction. The main task facing each chief engineer (architect) of the
project is to ensure the quality of the designed object. For general management of
architectural projects, you can use the Autodesk Vault program. This software product allows
you to establish a process of coordination between project departments, as well as effectively
manage the storage and search of files, registration and making changes to the project.
Autodesk Vault is an easy-to-use system for managing project data, which includes drawings,
contracts, etc. A centralized data storage system is an efficient system aimed at simplifying
the work with files.
For the customer, Autodesk Vault allows you to receive design solutions from the
general designer in a structured, timely and convenient way for further use, coordinate design
solutions, and then provide access to them to builders for the purpose of conducting a
technical audit. For the general designer, Autodesk Vault allows you to work effectively with
all project contractors, providing a clear understanding of what design solutions were sent by
whom and when. The program creates operational communications with the customer to
synchronize the progress of the project in accordance with the calendar schedule. For the
project contractor, in order to organize the exchange of information with other contractors and
the general designer, Autodesk Vault allows you to [2]:
− make external links to other contractors ' files that reflect recent changes;
− receive new tasks and comments on completed tasks;
− avoid confusion when using different versions of design solutions.
− For the collective work of designers on the project, Autodesk Vault forms a single
access system that allows you to:
− maintain order in the project data during operational work;
− control the transfer of tasks between departments and monitor their implementation;
− design to protect the data from being deleted accidentally.
An important part of the work in an environment that implements BIM design is the
validation of information models, which is understood as the process of verifying the results
of modeling for compliance with the established requirements. As a result, the validation test
allows us to draw a conclusion about the adequacy of the model to the regulatory
requirements that are imposed during design, in particular, in the Russian Federation.
Based on the presented analysis, the following conclusions can be drawn.
The use of BIM technologies in the design and production preparation of construction
significantly expands the possibilities of modeling construction production, which allows you
to improve and optimize the technology and organization of the construction process.
With the full provision of software tools and technical support for modern information
modeling, the effectiveness of its application will arise with an increase in labor productivity
by 20%. This can be achieved by increasing the volume of design and survey work by 20%
without changing the number of employees.
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INVESTMENT STAGE OF CONSTRUCTION. CONSTRUCTION CONTROL
AND STATE CONSTRUCTION SUPERVISION
Annotation: Considered the issues of organizing construction control by the face of
construction. The subject of construction control is to check the performance of work in the
construction of capital construction facilities for compliance with the requirements of project
and working documentation, the results of engineering surveys, the requirements of the urban
planning plan of the land plot, the requirements of technical regulations in order to ensure the
safety of buildings and structures.
Keywords: Urban Planning Code, operational control, state control, construction
projects, territory planning project.
The evolution of construction supervisors has come a long way.
The Urban Planning Code of the Russian Federation, adopted by the 190-FZ on
December 29, 2004, introduced the concept and subject of state construction supervision as a
state function [1]. Differences were also established between the state construction
supervision at the federal and regional levels; state construction supervision at the regional
level is referred to the own powers of the constituent entities of the Russian Federation; it is
prohibited to exercise other types of supervision during construction, reconstruction, except
for the state construction supervision. The Urban Planning Code introduced the concept of
construction control as the obligation of both the customer and the contractor to carry out
such control during construction, reconstruction, overhaul of capital construction facilities.
As a result of the identification of a building or structure by the level of responsibility,
the building or structure should be assigned to one of the following levels of responsibility:
increased; normal; reduced. Mandatory assessment of the conformity of buildings and
structures, as well as the operation processes associated with buildings and structures with the
requirements of the Technical Regulations and the requirements established in the project
documentation, is carried out in the form of: operational control; state control (supervision).
Construction control is carried out by the person carrying out the construction. The
subject of construction control is checking the performance of work during the construction of
capital construction projects for compliance with the requirements of design and working
documentation prepared on its basis, the results of engineering surveys, the requirements of
the urban planning plan of the land plot, the requirements of technical regulations in order to
ensure the safety of buildings and structures.
Construction control carried out by the contractor includes the following control
measures: - quality control of building materials, products, structures and equipment supplied
for the construction of a capital construction facility (incoming control); - verification of
compliance with the established norms and rules for warehousing and storage of products
used; - verification of compliance with the sequence and composition of technological
operations during the construction of a capital construction facility; - together with the
customer, survey of works hidden by subsequent works (hidden works), and intermediate
acceptance of the erected building structures that affect the safety of the capital construction
facility, sections of engineering and technical support networks; e) acceptance of completed
types (stages) of work; - checking, together with the customer, the compliance of the
completed construction of the object with the requirements of the design and working
documentation prepared on its basis, the results of engineering surveys, requirements urban
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planning plan of the land plot, technical regulations. Construction control and its results are
recorded by drawing up an act [2].
An important point is the executive documentation, which is maintained by the person
carrying out the construction. The composition of the executive documentation includes text
and graphic materials, including: acts of survey of the geodetic breakout base of the capital
construction facility, acts of the breakdown of the axes of the capital construction facility on
the ground, acts of survey work that affect the safety of the capital construction facility and in
accordance with the construction technology , reconstruction, overhaul, control over the
implementation of which cannot be carried out after the completion of other work (hidden
work), a list of hidden works subject to certification and others.
State construction supervision is carried out during: construction of capital construction
projects, the design documentation of which is subject to examination; reconstruction of
capital construction facilities, including when carrying out work on the preservation of
cultural heritage objects, subject to expertise. The subject of state construction supervision is
the verification of: compliance of work performance and building materials used in the
construction process, reconstruction of a capital construction facility, availability of a building
permit; meeting the requirements for membership in the SRO of construction participants.
In construction, federal and regional state construction supervision by executive
authorities of the constituent entities of the Russian Federation may be carried out. The state
construction supervision body conducts inspections with the involvement of experts, expert
organizations.
After the completion of construction, reconstruction of a capital construction facility,
the state construction supervision body conducts an inspection, according to the results of
which the work performed is assessed and a decision is made to issue an opinion on
compliance or to refuse to issue such an opinion. He issues an opinion on compliance if
during the construction, reconstruction of the capital construction object, violations of the
requirements of the design documentation were not committed, or such violations were
eliminated before the end date of the audit. In other cases, the state construction supervision
body refuses to issue an opinion on compliance.
A permit to commission an object into operation is a document that certifies the
completion of construction, reconstruction of a capital construction facility in full in
accordance with a construction permit, design documentation, as well as the compliance of
the constructed, reconstructed capital construction facility with the requirements for
construction, reconstruction of a capital construction facility. construction, established on the
date of issue of a land plot submitted for obtaining a construction permit for an urban
planning plan, the permitted use of a land plot, or in the case of construction, reconstruction
of a linear object, a territory planning project and a land survey project, as well as restrictions
established in accordance with land and other legislation of the Russian Federation. A permit
to commission an object into operation is the basis for state registration of the constructed
capital construction object, amendments to the state registration documents of a reconstructed
capital construction object. Such a permit is not required if the issue of a building permit is
not required for the construction, reconstruction of the facility.
At present, the following unified forms of primary documents are used as the main ones
for accounting of work in capital construction: act of acceptance of work performed (form No.
KS-2); certificate of the cost of work performed and costs (form No. KS-3); general work log
(form No. KS-6); logbook of the work performed (form No. KS-6a); certificate of
commissioning of a temporary (non-title) structure (Form
No. KS-8); an act on the dismantling of temporary (non-title) structures (form No. KS9); an act on the assessment of buildings, structures and plantations subject to demolition
(transfer) (form No. KS-10); the acceptance certificate of the completed construction object
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(form No. KS-11); the act of acceptance of the completed construction of the facility by the
acceptance committee (form No. KS-14); the act of suspension of construction (form No. KS17); act on the suspension of design and survey work on unrealized construction (form No.
KS-18).
The certificate of acceptance of the completed construction of the object (form No. KS11) is applied as a document of acceptance of the completed construction, reconstruction,
overhaul of the capital construction object when it is fully ready in accordance with the
approved project, work contract (contract).
Form No. KS-11, which is the basis for the final payment for all work performed by the
contractor, is drawn up in the required number of copies and signed by the general contractor
and the customer or another person authorized to do so.
The act of acceptance of the completed construction of the facility by the acceptance
commission (form No. KS-14) is a document on the acceptance and commissioning of the
completed construction of the capital construction facility and its enrollment in the fixed
assets of enterprises of all forms of ownership, including federal, as well as facilities built
through preferential lending. The acceptance of the completed construction of the object is
made by the customer and the members of the acceptance committee on the basis of their
surveys, tests, as well as the conclusion of the state construction supervision body.
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REAL ESTATE INVESTMENT FINANCING
Annotation: The sources of financing real estate development, in accordance with the
structure of the financial mechanism, are divided, primarily on budget and extrabudgetary
budgetary. Also allocate own and borrowed funds.
A more detailed classification of the entire variety of sources used by developers, which
represents a known complexity.
Keywords: share capital, Bank loan, mortgage, financial mechanism, infrastructure
justification.
The financial mechanism is a set of types and forms of organization of financial
relations, conditions and methods of calculation used in the formation of financial resources,
the formation and use of funds. In terms of economic content, we should distinguish between
the mechanism of public finance and the financial mechanism of an individual enterprise [1].
Sources of financing, their classification and cost
Sources of financing for real estate development, in accordance with the structure of the
financial mechanism, are divided, first of all, into budgetary and non-budgetary. They also are
divided into own and borrowed funds (Table 1).
Table 1. Classification of sources of funds for the developer
Own funds
Charter
capital
(founders'
funds)

Raised
Depreciation:
Profit:
(additional) share - uniform;
retained
capital:
- accelerated;
earnings;
- ordinary shares; on
the - funds and
preference amount
of reserves
shares;
work
created from
- ADR, GDR.
profit
Borrowed funds
Bank loans Non-bank loans:
Issue loans:
(including
-loans of legal entities;
-bills;
mortgages) -leasing;
-bonds
(including
-budget loans, incl. tax Eurobonds)
credit.

Targeted investments:
- project financing;
- investment agreements;
- cooperative activity;
- budgetary allocations

Accounts payable:
- suppliers;
- contractors;
- on wages.

Budget financing for the creation and reconstruction of real estate objects is carried out
in various forms: state and municipal contracts, budget and matured loans, state and
municipal guarantees, federal target programs.
One of the most effective means of increasing the volume of a company's own funds
can be the issue of shares, that is, an increase in the charter capital by attracting new
shareholders, in particular, through their public offering through an IPO.
Retained earnings, that is, the profit remaining after taxes, which is not directed to the
payment of dividends, but reinvested in the company's activities.

30

Depreciation is the process of gradual transfer of the value of capital goods (or, in
accounting terminology, fixed assets, for example, owned by a builder of construction
equipment) onto the products (in particular, construction objects) until they wear out.
Project financing using escrow accounts.
Since 2019 In Russia, a new mechanism for the domestic investment and construction
market has appeared which provides for banks to lend to developers at the expense of future
apartment owners. This mechanism is also called “project financing” (PF), which is not
entirely accurate. The essence of the PF is the return on investment from the cash flows
generated by the project itself. The main difference between the PF and traditional equity
participation agreement (EPA), where there were only two main participants, is the
emergence of a third main participant in the housing construction process – authorized
commercial bank, which acts as the main lender of the project, and is also responsible for the
distribution of financial flows between the project participants and the auditor of the
developer's activities for the implementation of the project and the targeted use of the loan.(
Figure 1.)
BANK

Loan secured by real estate of
the developer

developer

Funds of apartment buyers

Home Mortgage Loans

bank

Figure 1. Mortgages in housing finance: two different mechanisms
Specialized financial instruments that serve, in addition to bank loans for attracting
borrowed funds by developers, can be divided into emission and non-emission (Table 2).
Table 2. Classification of financial instruments for raising borrowed funds
Emission
Non-Emission
Negotiable
Obligation
Non-bank loans
Accounts payable
Instruments
bonds
- Promissory secured - loans to legal entities;
- to suppliers;
Notes
bonds;
- leasing;
- contractors;
- Bill of unsecured - budget loans, incl. tax credit. - for wages.
exchanges.
bond.
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Attracting investors (equity financing) on the basis of their receipt of a share, or in
profit from the implementation of investment projects in general. In this case, both individuals
and professional investors (funds, etc.), including mutual funds, act as investors (equity
holders). Relatively new forms of organizing investment attraction are specialized project
finance companies, as well as investment partnerships.
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LEGAL EXPERTISE OF INVESTMENT CONSTRUCTION PROJECT
Annotation: Deals with the analysis of various degrees of protection against legal risks
projects in real estate. It has been identified directly proportional to dependencing the level of
ownership of the necessary legal information on the level of qualifications and legal culture of
its and employees, consultants, partners, and even representatives of the judiciary, as well as
employees of structures endowed with authority in relation to the investment project and its
components.
Keywords: real estate objects, investor, legal risks, legal expertise, contractors with
insurers.
Organization of construction of any real estate objects is a continuous investment
process from the moment when the customer (investor) has a plan to make capital investments
into construction of buildings and structures [1]. Undoubtedly, this activity is associated with
numerous risks of various nature, including legal risks.
Legal risk is a current or future risk, which with a certain degree of probability may
provoke loss of income, capital or occurrence of losses due to violations (inconsistency) of
internal and external legal norms, such as laws of RF and laws of subjects of RF, by-laws,
international treaties and agreements, domestic agreements, rules, regulations, prescriptions,
constituent documents. In Russia the legal risks arising during the implementation of
investment construction projects are of particular importance, because due to the relatively
short history of the market economy there is still no clear regulatory framework in the
legislation and often no basic definitions. All companies are required to operate in accordance
with the law, compliance with which is particularly important from a practical point of view
and serves the interests of both the company and consumers.
In particular, an appropriate level of diligence in selecting a partner and other
construction participant significantly reduces the risks of non-performance of contracts, for
example, because in reality such persons do not have sufficient investment opportunities or
the right to dispose of them. Lack of preliminary verification, for example, the last of these
nuances significantly reduces the chances of successful implementation of the contract, say,
with a co-investor, no matter how well written mutually binding document, which can result
in large material and time costs, possible failure to receive the expected income, the violation
of commercial plans, damage to the business reputation.
The objectives of legal due diligence (also in practice this activity may be referred to as
"legal audit", "Legal Due Diligence", "due diligence", etc.) - receiving by the investor the
objective information and conclusions about the project and the company to make a decision
on the commission (refusal to commit) the transaction, the pricing and other conditions of the
transaction, taking measures to address deficiencies and ensure the necessary legal protection
of acquired rights, "transparency" and liquidity of business throughout the life of the
construction object.
The objectives of legal due diligence: collection and systematization of information on
the composition, structure and characteristics of the property (project) to be acquired, analysis
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of the situation with the proper registration of rights to property and other rights required for
the project, analysis of the legality of the acquisition and ownership of rights to property, the
degree of their legal protection, the identification of existing obligations, violations of
legislation and risks associated with participation in the project (with the definition of their
possible consequences).
The principles of legal expertise are: completeness, objectivity, consistency and
documentary evidence of information and conclusions.
Legal expertise usually includes the following stages [2]:
- assessment of legal powers of legal entities - participants of the investment project
implementation: analysis of constituent and other documents of the project participants (the
analysis, as a rule, is conducted on the basis of data obtained from public sources - state
registers).
- analysis of contractual relations arising during the implementation of the project:
review of those contracts that have been concluded between the participants (their material
conditions, the main rights and obligations of the parties, requisites, the powers of the parties
that have signed the document);
- determination of the legal status and characteristics of the land plot on which the
construction will be carried out: the information that identifies the land plot is systematized
and studied; such characteristics of the land plot as "land category" and "permitted use" are
examined, the legal grounds for using the land plot as a territory for construction are
examined, the grounds for registering the title to the land plot are established, the legitimacy
of registration of leases is determined
- evaluation of legal provision of construction, which is carried out within the
framework of investment project: the main documents, confirming legitimacy of object
construction (positive conclusion of the state expertise, building permit, commissioning
permit, etc.) are analyzed
- Analysis and systematization of legal risks: possible factors which may negatively
influence the course and results of investment project realization are forecasted, measures on
their elimination or decrease are offered, necessary actions in this part are described.
According to the results of the study, conclusions are made as to the possibility of eliminating
the risk or minimizing it.
As to minimization and prevention of risks in capital construction including legal risks,
the most widespread methods in international, foreign and domestic law-making and lawenforcement practices its obligations by contractors, as well as the possibility of participation
of the former in these processes, for example, by negotiating contracts concluded by
contractors with insurers.
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
Annotation: Presented a systematic approach to real estate management, as part of the
part of Surveying. The characteristic of the entire complex of expertise (technical, economic,
environmental, etc.) is given, providing the collection, analysis and evaluation of information
about the property at all stages of the life cycle.
Keywords: complex of expertise, design phase, construction phase, renovation phase,
elimination phase.
Actualization of environmental aspects of surveying in recent years is mainly
determined by a more acute contradiction between an all-round environmental deterioration
and, first of all, in urbanized areas, and by ever-more increasing level of requests for the
quality of this environment on the part of potential and beneficial owners of a real estate [1].
Design phase. The aim of expert examination at this stage is to ensure the
implementation of the fundamental requirements to a designed project as:
- the environmental quality,
- not worsen exploitation of natural resources,
- the project should not worsen the population health outcome measures.
At present, there is no well defined list of questions that are meant to be the subject of
the study in each specific case of making expert examination. At the same time, the structure
of works (including EP and EIA development), the sequence of their implementation,
procedural formalities and presentation of a survey research results are sufficiently detailed
and regulated. Environmental assessment at this stage is a flexible process, carried out taking
into account interests of a proposal mover, an investor and complaint with environmental
legislation.
Construction phase. Construction is a relatively short phase of a real property unit lifecycle. Events list in both regulatory documents is defined by the complexity and the specific
nature of a designed real property project and the peculiarities of a development area natural
environment.
Exploitation phase. Property location characteristic includes the following criteria,
some of which have definitely ecological content:
- object location;
- territory greening;
- proximity to aquatic environment and visual comfort;
- insolation of a surrounding area;
- noise, vibration and infrasound protection of a building surrounding grounds;
- luminous intensity and protecting territory from light pollution;
- security from ionizing and electromagnetic radiation;
- accessibility of environmental transport, etc.
Following quality parameters of a living environment are usually evaluated in the
process of environmental examination:
- architectural planning, design solutions,
- microclimate,
- atmospheric environment,
- vibro-acoustic mode,
- electric and magnetic fields,
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- ionizing radiation.
Renovation phase. So here environmental assessment is identical to environmental
assessment of a construction project (design phase).
Elimination phase. Elimination, demolition of a real estate unit is a process involving
potentially serious risks of negative consequences for the environment, which determines the
need for and the content of environmental support.
Main kinds of work which are the scope of functions of environmental support for a real
property item elimination phase include:
- territory and building environmental survey,
- construction and demolition waste survey,
- hazardous waste certificate development,
- development of draft standards for waste generation and limits on waste disposal,
- execution of works to define and reduce acoustic impact on ecological environment,
- ecological rehabilitation of landscape elements damaged in the process of work and
urban landscaping (according to plans for further use of the territory).
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BUILDING TECHNICAL INSPECTION OR TECHNICAL EXAMINATION
Annotation: Technical examination is a set of measures that allow you to give a
general objective assessment of the technical condition of the real estate and the
corresponding construction infrastructures (roads, landscaping, communications) and their
compliance with the mandatory requirements of regulatory legal acts of the Russian
Federation, technical regulations, technical regulations, GOST (state and government
standards), accordance with the requirements of which ensures proper quality at the
construction stage and safety of building structures at the stage of facility operation.
Keywords: technical regulations, construction infrastructures, real estate objects, urban
environment.
The parameters of technical inspection of real estate objects include the following:
1) The appearance of the real estate object as part of the urban environment
• Aesthetic perception of the urban environment, which depends on the visual
perception of urban spaces, landscaping elements, and the ecological state of the main
elements of the urban area;
• Compliance of the object with the surrounding buildings (visual landscape analysis of
the planned buildings)
2) Materials of design solutions and technical condition of the real estate object
• Volumes and types of work concerning the real estate object;
• Costs, fees, expenses for the project implementation;
• Time parameters, including terms, duration, and time reserves for work completion,
stages, phases of the project, as well as the works interconnections;
• Resources required for the implementation of the project, including: human or labor,
financial, informational, material and technical, divided into building materials, machinery,
equipment, components and parts, as well as resource constraints;
• Quality of design solutions, type of resources used, project components, etc.
3) Buildings operation serviceableness and reliability parameters
• reliability and durability;
• key features and object structure design decision;
• load-bearing structure material;
• type of foundation and underground structures;
• facility security system;
• organization of heating and air conditioning systems, etc.
4) Survey of the building area state
• landscape features of the development area;
• transport support and ecology of the district;
• characteristics of the land plot;
• geological features of foundation soils;
• hydrological state of the development area;
• deformation properties and aggressiveness of the construction site soils;
• climatic characteristics of the environment.
The type and design of the construction object are selected taking into account a
comprehensive economic and technical assessment of future development, including the
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functional purpose of the object; rational use of construction material; availability of the
necessary construction equipment and personnel.
The external appearance of the object is determined considering the traditions, the
availability of experience, and the economic feasibility of new construction.
External appearance examination of the real estate object as a part of the urban
environment
It is carried out in the event of a technical examination during the reconstruction of the
existing city buildings and an assessment of the possibility and feasibility of changing the
space-planning solutions [1]. External appearance examination executed by means of visual
landscape analysis, the task of which is to assess how much the object will fit into the
surrounding buildings when its space-planning decisions will change during reconstruction,
overbuild, extension, i.e. its compliance with the functional purpose and location, considering
the space-planning, compositional, architectural, artistic, stylistic and coloristic characteristics
of the existing buildings [2].
The introduction of conducting visual landscape analysis practice allows not only
assessing the influence of hypothetically existing buildings on the perception of the urban
environment but also assessing the possible parameters of planned buildings in the conditions
of ensuring the continuity of the development of the urban landscape and providing a single
urban planning policy.
The visual-landscape analysis is one of the tools of urban planning forecasting, allowing
to specify the regulatory requirements and restrictions set for a particular territory.
Methods of visual landscape analysis can be used to solve various problems: general
nature of forecasting for urban planning, developing permissible altitude restrictions of a
particular object, computer modeling of various design options in the urban environment,
checking the visual perception of the designed object, identifying the discrepancy between the
implemented height parameters of the object and the approved project, etc.
Design solutions data and the technical condition of the property
Technical examination of buildings and structures before carrying out their partly
reconstruction or whole major repairs is the most difficult and responsible type of
examination. The current codes of practice do no tallows to carry out design and construction
work during the reconstruction of buildings and structures without preliminary technical
examination.
The main purpose of the technical examination, in this case, is to determine the actual
technical condition of the entire building as a whole and its individual structural elements to
establish the composition and scope of work for major repairs or reconstruction of the real
estate object.
This examination makes it possible to establish:
- can the existing main load-bearing structures ensure the safe operation of the real
estate object in the future, or is it necessary to reinforce them;
- what are the current operational qualities of the building main structures and what are
the causes of defects;
- is it possible to increase the load on the foundations and walls of the existing building,
and how much, in the case of its proposed superstructure;
- is it possible to add a new building to the existing one and what type of foundations
should be used to prevent possible subsequent deformations, etc.
Technical expertise is also carried out for construction in progress. Breaks in
construction, the degree of completion of facilities may vary. Therefore, in order to make a
decision on the resumption of construction, it is necessary to determine the degree of physical
wear and tear of individual structures, elements, and the object as a whole, to identify the
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defects that have arisen, deviations from the project, to assess the strength properties of the
materials of the main supporting structures, which may change over time.
The technical expertise conducted in the process of market appraisal of real estate
objects has some peculiarities. The main task of the examination, in this case, is to identify
and file the signs that cause a decrease in the cost of the building, to determine the costs of
eliminating existing defects and the cost of repairs. This type of examination is especially
relevant before buying a real estate property. In this case, the future owner will be aware of
the technical condition of the real estate object, its defects, and shortcomings, and will be able
to predict changes in its technical condition in the future.
The data of this examination are used, first of all, in determining the market value of an
object using a cost-based approach, therefore, the revealed signs of a decrease in value should
be classified according to three types of wear: physical, functional, and external.
Technical expertise to determine functional wear consists in determining the
compliance of technical solutions adopted in this real estate object with modern requirements
for energy saving, interior decoration of premises, engineering equipment systems, etc.
During the examination, it is necessary to establish the shortcomings of the object that
reduce its cost due to the absence of any elements, or the need to replace or modernize them,
to check the compliance of the enclosing structures with modern thermal engineering
requirements.
When determining the external wear and tear, first of all, a technical examination of the
real estate object environment is carried out. The size, shape, and condition of the land plot,
the environment of the assessed object, the ecological situation of the adjacent territory state,
transport accessibility, the presence of green zones, parking lots, fencing of the territory,
security, etc. are analyzed. As a result of this examination, the decrease in the value of the
property is determined under the influence of the above factors.
Technical examination to assess the development area state
Technical examination during determining the best and most efficient use of the
property is an integral part of the expertise in assessing the object of real estate. In the process
of its implementation, first of all, it is necessary to analyze local, regional and federal
legislative acts that regulate the governmental and legal side of the options for the functional
use of the real estate object These include: rules for land use and development; division of the
territory of the settlement into zones of industrial, residential and other buildings; restrictions
on the use of land for buildings for various purposes; the status of objects classified as
architectural monuments; restrictions on possible options for using the facility, including
those related to the soil conditions of the site.
In this case, the technical examination of the real estate object should begin with the
technical assessment of the land plot. By purchasing a land plot in ownership, the investor is
initially interested in placing buildings on it as large as possible, and, therefore, in obtaining
the greatest possible profit. Modern urban planning norms impose many restrictions on the
location, number of stories and other space-planning parameters of buildings intended for
construction on a specific site. The condition and location of underground utilities, soil
stratification at the site, and the possibilities of organizing a construction site significantly
affect the effectiveness of the proposed option.
As a result of this examination, the legally permitted, physically feasible and most
effective options for using the property are established.
The examination of topography plans, foundations, and foundations of buildings and
structures
In the process of examining the topography plans, it is necessary to study all the
features of the surrounding area and its relief, to find out the nature of the engineeringgeological strata of the site, the presence of groundwater, to establish the need for preliminary
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engineering preparation of the territory, the direction of the prevailing winds and other
features of the building area. As a result of this examination, it is possible to establish the
suitability of the land plot for building, determine its best and most effective use, propose
building options and justify the type of foundation for the proposed object.
The examination of the topography plans is also carried out in the case when work on
the laying of a heating main, water supply, sewerage, cable networks will be carried out on
the building site. The placement of communications is agreed with representatives of the
organizations operating the networks. When examining the topographic plan, it should be
borne in mind that the presence of engineering networks can both increase and decrease the
value of the land plot.
The main purpose of the technical examination of the foundations is to determine their
actual technical condition, their ability to withstand the current loads at a given time, and to
ensure the normal operation of the real estate object.
In all cases of carrying out this examination, it is necessary to study the engineeringgeological and hydrological conditions of the land plot, determine the physical and
mechanical properties of soils, assess the degree of aggressiveness of groundwater and
fluctuations in their level, predict possible changes in the characteristics of soils and the level
of groundwater during further operation of the building.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT
Annotation: The process of project risk analysis is complex and consists in the study of
risks, the development and cost assessment of measures to combat identified project risks.
According to the methods used, risk analysis is divided into qualitative and quantitative. The
main method of qualitative risk analysis is the method of expert assessments. Its advantage is
the ability to use the experience of experts in the process of analyzing the project to take into
account the influence of various qualitative factors.
Keywords: country risk, risk of unreliability of project participants, risk of non-receipt
of the income provided for by the projects, degree of risk.
Russian markets are clearly imperfect in the economic sense. In this regard, many
approaches developed by foreign scientists, being methodologically correct, when they are
actually applied, we encounter significant difficulties associated with obtaining reliable
statistical data on the industry, large differences in prices for funding sources and acceptance
rates, etc.
The well-known methods of evaluating the effectiveness of investment projects refer to
projects that are considered not only before the start of their implementation, but also before
they are accepted as a direction of investment.
Methodological recommendations for evaluating the effectiveness of investment
projects recommend taking into account three types of risk when using the cumulative method
[1]:
− country risk;
− risk of unreliability of project participants;
− risk of non-receipt of the income provided for by the project.
Country risk can be learned from various ratings compiled by rating agencies and
consulting firms. The amount of the risk premium that characterizes the unreliability of the
project participants, according to the methodological recommendations, should not be higher
than 5%. It is recommended to adjust for the risk of non-receipt of the income provided for by
the project depending on the purpose of the project.
An investment and construction project, as a process of transition from the initial state
to the final state-a finished object (asset), is primarily associated with the assessment of risks
that arise during its implementation.
The risk analysis of the investment construction project (ICP) is considered from at least
two points of view:
First, it is the risk of possible bankruptcy of the ICP due to the unstable external,
internal, socio-political, fiscal, monetary and industry situation.
The risk of bankruptcy of the ICP is estimated as a result of expert analysis and
evaluation of the main indicators of the factor space of particular types of risk. The
probability of bankruptcy of the ICP is the first boundary condition of the economic activity
of the developer-developer.
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Secondly, it is a generalized portfolio risk on the securities market that defines an
alternative investment option the developer-Builder of investment funds in the securities
market that is favorable or unfavorable (income or loss) implementation of ICP.
Based on the conditions of the investor-developer's task, it is necessary to determine:
1. The threshold (minimum) and the maximum value of the ICP yield, taking into
account the degree of risk in comparison with the average market yield on the Central Bank
market within the country.
2. The confidence zone of risk management in the following areas:
financial stability of the developer-developer.
3. The estimated rate of return for the ICP, taking into account the degree of risk.
To determine the risk of credit investments by a developer investor in a particular
investment project, it is necessary to assess the attractiveness (unattractiveness) of the
industry.
The method of expert assessment of the attractiveness of the industry is simplified and
is designed to identify the opinions of professional analysts who can adequately assess the
situation in a particular industry.
To do this, you need to make a table with the characteristics of the industries in which
the credit institution has already invested credit resources in the implementation of the
investment project.
Activities aimed at investing in a large construction project objectively contain risks.
The task of the investor is to identify them, as well as to predict possible consequences and
level them out. The analysis of investment project risks is based on their division into three
main groups: risks in the design phase; risks in the production phase of construction works,
repair and reconstruction works, and risks in the operation phase. From the point of view of
large investors, the risks arising in the first two stages are of particular interest. This is due to
the fact that, as a rule, during the operation phase, the investor fully pays off the loans and
receives only profit from the sale or operation of the constructed objects.
Risks associated with the production of construction works, repair and
reconstruction work include operational risks, risks of overspending of funds and natural
and climatic risks.
Operational risks include risks associated with increased operating costs, direct
unforeseen risks of reduced revenue, risks of business partnerships, and financial risks.
The rapid changes in the real estate market of the regulatory legislation require new
passes for the formation of business partnerships. Building a risk-free business relationship is
often problematic and unpromising, which creates difficulties for business commercial
cooperation between the owner and the management company (business risks).
All factors that in one way or another affect business risks in the management of federal
real estate can be divided into two groups: objective and subjective, or respectively
unmanageable and manageable factors. The 1st group includes factors that do not directly
depend on the forms of management (for example, inflation, competition, economic crises in
the economy, weather conditions, factors that generate an objective measure of "ignorance"
about the object under construction). The 2nd group of factors includes factors directly related
to the activities and characteristics of a particular management company.
The advantages of expert risk analysis are the absence of the need for accurate source
data and expensive software tools, the ability to conduct an assessment before calculating the
effectiveness of the project, as well as the simplicity of calculations. The main disadvantages
include the difficulty in attracting qualified independent experts and the subjectivity of their
assessments.
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Each of these methods is aimed at solving the key task of risk analysis-assessing the
probability of a particular risk. There are several approaches to solving this problem: a
statistical approach, expert assessments, the use of analogs, and a combined approach.
Risk management is the analysis of the situation and the development of
recommendations or measures aimed at reducing any types of risks of an investment project
to an acceptable level. Risk management is carried out both in the process of making a
fundamental decision on the need to implement the project, and in the formation of a strategy
and tactics for its implementation.
A high degree of risk leads to the need to find ways to reduce it. There are three main
directions of such search. The first is associated with the widespread use of modern methods
of economic and mathematical modeling in planning tasks, which allow to predict possible
losses and their sources to a certain extent and reduce their size by taking appropriate
proactive actions. The second direction is the involvement of insurance companies in the
investment process, which compensate for losses to one or another party to the construction
contract. However, insurance leads to an increase in the cost of implementing investment
projects.
The analysis showed that the main current economic mechanisms for the accelerated
implementation of ICPs are:
* special economic zones (SEZ);
* territorial development zones;
* industrial parks, their construction, reconstruction and modernization;
* territories of advanced socio-economic development (TASED) [2].
Comparative analysis has shown that one of the promising forms of accelerated
implementation of the ICP is the TASED and SEZ, which should be considered as a special
segment of the market for services for managing national programs and investment projects.
The national economic strategy assumes the formation of the TASED and SEZ as future
donors of the growth of domestic national income. In this case, it is necessary to take into
account the hierarchy of risks at all stages of the formation and functioning of such new
organizational and economic structures-by classes, groups, types and types of risks.
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INSPECTION OF EXISTING REAL ESTATE OBJECTS
Annotation: The production situations are presented when it is necessary to carry out
surveys at a construction site, such as planned ones, before major repairs, during
reconstruction, in case of signs of an accident rate of buildings. Particular attention is paid to
the objects, which record the appearance of emergency signs from changes in hydrogeological
conditions in the soil foundations under the foundations of these objects.
Keywords: objects of examinations, real estate objects, major repairs, reconstruction.
Inspection of existing real estate objects is the most significant process for creating a
reliable and complete picture in assessing their technical condition.
Based on the data obtained as a result of the survey, the most accurate ideas about the
object are formed, which are necessary for making various management decisions.
This section consists of chapters describing [1]:
- The reasons for the need for examination.
- Objects of examination and their design.
- Stages of inspection of buildings and structures: preparatory, preliminary (visual),
detailed (instrumental), office (processing of the results of measurements of the physical and
mechanical properties of materials of structures and their verification calculations).
- Recommendations based on the survey results.
In this section, we tried to answer the following questions: - What is the basis of
approaches to the formation of survey materials and in understanding the importance of an
accurate formulation of goals, stages and methods of performing the main stage in assessing
the technical condition of objects.
- What life circumstances force us to resort to such technically complex and highly
qualified performers, procedures?
The period of design and construction of any real estate object is much longer than the
period of its efficient life during its operation. Working with objects from 40-50 years old to
100-150 years old and more, you begin to understand that the main task of their examination
is to determine age-related changes in structural materials. And this is with the specific
quality of their implementation, the actual loads and impacts on this object during its
operation. Upon completion of the survey process, the specialists who conducted it at this
facility can and should, with the greatest accuracy and reliability, give recommendations to
designers on the most correct and effective methods of restoring and strengthening structures.
All this for the purpose of its further safe operation.
The completeness of the data and the accuracy of assessing the indicators of the
characteristics of soils and geological conditions in the area of the facility location, obtained
before the design of its overhaul or reconstruction, should ensure the adoption of an effective
engineering solution for foundations, supporting structures, methods of their necessary
strengthening. And high-quality construction, create favorable conditions for successful
accident-free operation.
The sections present the most obvious production situations when it is necessary to
carry out a survey at the facility. Starting from planned, before major repairs, reconstruction,
in case of signs of building accidents. Situations with objects falling into the "30-meter zone
of negative impact" from the objects under construction and reconstruction to neighboring
buildings were also considered. Paying special attention to the objects on which the
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appearance of emergency signs from changes in hydrogeological conditions in the soil
foundations under the foundations of these objects is recorded.
I would like to draw your attention to the fact that the well-known and long-understood
model of destruction of the structure of any building: "changes in soil conditions deformation of foundations and foundations - stress and deformation of load-bearing
structures of walls and floors - destruction of waterproofing, roof and facades", opens the
beginning of the second round of the process: " moisture saturation - defrosting - destruction
of the material ”. And then the duration of such a process becomes disastrous for a building or
structure.
Breaking this chain and preventing the process of destruction allows conducting a
survey, but it is more profitable to do this at the earliest stage of the object's operation. At
present, modern technologies and instrumentation make it possible, at any stage of operation,
using geophysical methods, to evaluate and control the initial changes in the geological and
hydrogeological parameters of soil bases with a high degree of accuracy and the speed of
obtaining important information. This method significantly increases the effectiveness of the
survey of foundations, pile structures and underground structures.
It can be appreciated that labor-intensive, lengthy, expensive drilling operations are not
required with this method. Geophysical survey methods allow, on the basis of data analysis,
to predict the behavior of foundations under objects based on the calculation for 30-40 years
ahead. Modern construction technologies today effectively provide impact on weak soil bases
for their consolidation and elimination of subsidence.
Thus, in conditions of dense urban development, where among the destructive factors,
such as: dynamics of groundwater, man-made accidents of highways, errors in the design of
foundations, the proximity of buried and high-rise buildings, hydrogeology takes a leading
position.
The improvement of the examination processes today can occur not only due to the
modern hardware base, but also due to the high qualifications and experience of specialists
who precisely set the objectives of the examination and form a detailed examination program,
taking into account the specifics of the object. The results of such a detailed survey help to
create the correct design scheme and loads, use the most realistic design model, checking the
required structures for bearing capacity.
At this point, it is necessary to mention the Passports of objects, which, with a broader
application, provide an invaluable service for the technical examination of objects,
accumulating information on previously performed reinforcements, repairs and examinations.
The most promising direction in the process of monitoring the technical condition of
urban real estate objects (unique, high-rise, etc.) is a survey associated with the solution of
installing sensors for monitoring the parameters of the state of the object (including sensors
for moisture and deformation of soil foundations) for periodic activation, or continuous
monitoring of the process, if necessary ...
The building inspection procedure is the basis for technical expertise and the main tool
for the formation of management decisions during the operation of real estate objects.
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Annotation: Article presents modern approaches to assessing the aggressiveness of the
environment and the mechanisms of its impact on the materials of real estate objects,
physicochemical methods for studying the corrosion resistance of materials, the influence of
various environmental factors in the assessment of real estate objects.
Keywords:
full-scale
technical
inspection,
condition
of
buildings,
photoelectrocolorimetry, instrumental measurements.
The aim of this article is a study of the issues of condition assessment of the real estate
objects from the standpoint of complex requirements for creating a comfortable living
environment and vital activity. In this regard, at the examination of real estate objects (RE),
two main directions prevail: field surveys of constructions of buildings and structures to
create a project for their reconstruction and an examination of the condition of buildings in
order to determine their prices.
In the first direction, the result of a full-scale technical inspection of buildings and
structures is a technical conclusion with an assessment of the residual life of the structures
and their compliance with the technical standards. The conclusions about the possibility of
using the surveyed structures in the building subject to reconstruction or overhaul provide the
necessary information and a list of measures at the stage of technical solutions.
In the second direction, the main part of the system expertise is the appraisal of real
estate objects depending on their technical condition. Defects and damage of structures are
established visually or using instrumental measurements and calculations, as well as using
physical and chemical methods for studying the composition and resistance of materials used
in construction. Physical and chemical research methods include photoelectrocolorimetry, IR
spectroscopy, X-ray structural analysis, thermal analysis, etc. Based on the data obtained, the
degree of damage to RE structures is determined, and then the degree of physical wear of the
structures is determined.
In the competent management of real estate and its life cycle, the concept of systems
analysis and real estate management - serveing - plays an important role. The examination of
the RE does not stop with a technical survey and an assessment on its basis of the value of the
object. When pricing an object, market conditions assume many other factors that also require
an assessment. These include the level of site improvement, the degree of comfort of the
premises and living environment, the location of the facility, the organization of transport and
pedestrian traffic, environmental and social aspects. In this regard, it is necessary to link the
state of the indoor and outdoor residential environment into a single whole and consider the
quality of the dwelling in aggregate - the building + materials from which it is erected +
quarter, microdistrict + district, because the living environment is a conglomeration of
chemical, physical and biological factors of internal and external origin.
The external environment brings to the destruction of the building structures of real
estate objects. Their durability, reliability and other indicators reduce because of corrosion
damage.
The degree of aggressiveness of the environment is determined not only by its chemical
composition, but also by a complex of physical and physicochemical factors that characterize
the conditions of contact between the environment and the structure, the features of corrosion
processes. It should also be emphasized that the degree of aggressive impact of the external
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environment is a relative concept. The environment can be aggressive for the Portland cement
concrete, but not aggressive for the alumina or Portland slag cement concrete. The degree of
aggressiveness will vary in relation to concrete of different density. The assessment of the
degree of aggressiveness of various environments in relation to building structures is carried
out in accordance with Rule Book 28.13330.2017 «Protection of building structures from
corrosion».
An important indicator of the aggressiveness of the aquatic environment is the pH
value.
A corrosion processes in an acidic aqueous environment are, as a rule, more intense
than in a neutral and alkaline environment. A corrosion processes in solid and gaseous
environment do not actually occur and proceed only in the presence of a liquid phase.
Therefore, the usual air environment is practically not aggressive for the hardened dense
concrete. However, for reinforced concrete structures, even an ordinary air environment in
certain temperature and humidity conditions can pose a great danger due to the content of
Н2СО3 (formed from СО2 and Н2О) in the air, albeit in a low concentration (0.03%).
Carbonic acid gradually neutralizes Ca(OH)2 in the surface layer of concrete according to the
reactions [1]:
Ca(OH)2 + H2CO3 = CaCO3 (insoluble) + 2H2O
CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2 (soluble)
As a result, its protective properties in relation to reinforcement reduce. Due to the
damage of the structure, corrosion of the reinforcement can start in ordinary humid air after
carbonization of the protective layer of concrete and the change in the alkaline reaction of the
pore fluid of concrete to values at which corrosion of steel reinforcement is possible.
The content of CO2, NO2, SO2, H2S and other gases in the air (with a sufficient
humidity) is the greatest danger for a concrete [2]. They interact with a moisture in the pores
of a concrete and form the acids that have a destructive effect on a concrete. The most
aggressive in relation to concrete and reinforcement is H2S of the gases. It actively interacts
with calcium hydroxide in cement stone, as well as with other hydrated minerals.
Thus, the composition and state of the air environment determine not only the
environmental situation inside and outside the premises, but also its impact on the
construction materials of real estate objects.
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THE CONCEPT OF FORENSIC STRUCTURAL ENGINEERING.
THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE FORENSIC EXPERT'S REPORT
Annotation: Contains the description of the course of the investigation, it is necessary
to highlight the following most common stages, a statement of which is necessarily given in
the research part of the conclusion. Generalized model is the part of the conclusion of the
construction expert, which includes a description of the course of solving the main tasks of
the forensic structural engineering.
Keywords: law regulates the procedure, expert knowledge, expert report system of
tasks.
Construction in its historical development has gone quite a long way, from primitive
housing to the modern multifunctional complexes of buildings and structures. In this way, in
the sphere of construction and operation of objects, a complex and multidimensional social
relations system was formed. One of the essential features characterizing this system is the
conflict, which is caused, first of all, by the absence of developed competition and
imperfection of its legal regulation.
Consideration of numerous disputes arising during the construction and operation of
buildings, structures, and facilities is carried out in court. Resolution of such conflicts is
impossible without the use of special knowledge in the field of construction. Appointment and
production of forensic structural engineering (hereinafter – FSE) is the most effective form of
their implementation in current proceedings.
Forensics is, first and foremost, research. Forensic expertise, respectively, is research
conducted in the process of court proceedings. This is one of the forms of using scientific and
technical achievements in criminal, civil, arbitration, and administrative proceedings.
Forensic examination establishes the factual data that is important for the correct resolution of
the case.
Procedural law regulates the procedure for assigning an expert examination, its conduct
and registration, and defines its participants' rights and duties. The procedural form is a
characteristic feature of forensic examination, which distinguishes it from the audit and nonjudicial expertise, regardless of the specific case. Compliance with the procedural form is
necessary for the admissibility of an expert opinion as forensic evidence.
The tasks of forensic analysis are the questions to be resolved by the expert. The
expertise's task differs from its subject in that it is a must (something that must be
established). In contrast, the subject is instead a possibility (something that can be found), so
the content of the expertise's task cannot go beyond its subject's content. Besides, suppose the
subject is a static concept. In that case, the concept of a task is, on the contrary, dynamic,
assuming a purposeful movement of the researcher's thought, the process of expert
knowledge. So, if the subject of an expert examination is specific properties of the
investigated object, their establishment is the task facing the expert.
The process of expert investigation can be submitted to solve a system of tasks,
including the general task and a chain of particular tasks (subtasks), providing the general
task's solution. The investigator or the court formulates the general task, and the expert
develops the private tasks. The resolution of the private task has no independent evidentiary
value. It only promotes the solution of the general task.
With all the variety of general tasks solved by the forensics structural expert, they can
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be divided into eight groups, taking the content of ongoing research as the basis: 1)
identification; 2) volumetric; 3) cost; 4) classification; 5) diagnostic; 6) normative-deviant
(normative); 7) causal; 8) transformative. Along with this, subtasks, which resolution is
aimed at achieving an intermediate result, should also be distinguished: existential, attributive,
and situational.
The structure and content of the conclusion of a judicial construction expert, as well as
findings of experts of other specialties, in general, are regulated by the procedural law (Article
204 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation , Article 86 of the Code of
Civil Procedure of the Russian Federation, article 86 of the Code of Commercial Procedure of
the Russian Federation and Article 26.4 of the Code of the Russian Federation on
Administrative Offenses), the Federal Law on the State Forensic Activity in the Russian
Federation (Article 25) and is specified in departmental instructions, methodological
recommendations, and special literature. The opinion of an expert (commission of experts) is
provided in writing. An expert opinion is given on their behalf, signed, and is subject to
personal responsibility, including criminal (Articles 57, 307, 310 of the Criminal Code of the
Russian Federation , Article 80 of the Code of Civil Procedure, Article 55 of the Code of
Commercial Procedure) or administrative (Article 26.4 of the Code of the Russian Federation
on Administrative Offenses) responsibility.
This document consists of an introductory part, research and conclusions; its
synthesizing part, which precedes the conclusions, is also allocated.
Expert conclusions drawn up in expert establishments are preceded by a written note
that per part 2 of Article 199 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation,
part 2 of Article 80 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, part 4 of Article
82 of the Code of Commercial Procedure of the Russian Federation the head of the
establishment has explained his rights, obligations, and responsibility for knowingly giving a
false conclusion (Article 307 of the Criminal Code of the Russian Federation) and for
disclosing preliminary investigation data (Article 310 of the Criminal Code of the Russian
Federation) to his employee. Regarding the administrative process, an expert bears
responsibility for refusal or for evading the duties (part 6 of Article 25.9 of the Code of the
Russian Federation on Administrative Offenses). Here must also be the expert's signature and
the date of receipt of the given explanations. This part can also be formalized by a separate
document (signature of the expert) attached to the conclusion.
The expert report's introductory part contains the necessary background data, which
individualizes the research and determines its direction [1].
The part of the conclusion lists the materials sent for investigation, notes the objects of
investigation presented to the expert with an indication of the method of delivery, condition of
packaging, and all available requisites (if the objects of investigation are a building, structure,
construction site, construction work area, indicate their postal address, and if there is no such,
the location of the object, its prominent landmarks).
If the expert investigated an active construction facility (construction site), a disputed
house subject to real division between its owners, etc., it should be specified who provided
him access there (investigator, bailiff, etc.). Questions both put to the expert and solved on the
expert's initiative should be given in this part of the conclusion. The introductory part also
indicates the procedural type of examination: additional, repeated, commission, or complex.
In the investigation part of the conclusion, the expert sets forth the course and results of
his examination. This part describes research methods used by the expert, technical means
and conditions of their application, provides a scientific explanation of the established facts,
and describes objects of investigation with an indication of their condition. By stating the
generally known scientific and scientific, and technical provisions, it is sufficient to mention
and list them using proven research methods and techniques. Specific scientific provisions,
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little known, relatively recently used in practice methods and means should be set out in
detail, with reference to literary sources, reference books, technical datasheets, etc.
The existential stage of registration of the conclusion is implemented based on the
conducted field studies' results. When carrying out FSE in cases related to accidents,
destruction, accidents, a description of the real environment of the event is given; when the
expert participates in the trial of civil disputes on the ownership of houses, the presence and
the main technical characteristics of its buildings, engineering communications, etc. are
stated. If the subject of the study is the quality of construction, provides a description of work
performed and features designs, parts, components, elements of interior and exterior finishes,
which later will be compared with the requirements of special rules and regulations governing
the quality characteristics of the products of construction production.
The reconstruction stage includes two stages.
At the first stage of drafting the text of the conclusion, the results of mental
reconstruction of the material object of examination (building, structure, construction as a
whole, or their separate fragments), signs characterizing its condition at the moment
preceding the beginning and development of long, extended in time destructive processes
which led to the event under investigation (building destruction, the collapse of individual
structures, etc.) are presented. Each specific case (its circumstances) determines the degree of
detail in describing this or that side of the object under investigation.
At the second stage, the event's mechanism in its development and its dynamics are
described in detail. If the relevant (to the case) data is available, its timing is given. If such
information is nil, the expert will supplement it in the prescribed manner. When buildings
(structures) collapse, the data on the direction of the debris falling are provided, signs of
damage to building structures formed before, during, and after the event under investigation
are identified and reflected. References can be made to the results of laboratory research,
reflected in conclusion at subsequent stages of presentation, as well as to photo tables, if
photography was used. The experts describe the preserved fragments of the building (if any),
their condition, signs indicating the strength and stability of structures and their connections,
and list the items extraneous to the collapsed object, damaged during the accident, reveal
signs of the dynamic impact on them.
Conclusions is the final part of the expert report, which briefly formulates answers to
the questions put to them. The conclusions reproduce the results of the investigation described
in the previous part.
Each of the questions must be answered in essence, or it must be indicated with an
appropriate motivation for the impossibility to solve it. The conclusion about the
circumstances, which were not put to the expert, but were established by him in the
investigation as an expert initiative, shall be presented at the end of this part of the conclusion.
Suppose there are appendices (tables, drawings, diagrams, etc.). In that case, they, as
well as the conclusion itself, shall be signed by the expert (experts) because the appendices
are illustrations to the conclusion's text integral part. The expert's signature shall crown the
full text of the conclusion (in practice, the signature is often followed by a list of appendices,
postscript, etc.). The conclusion itself is signed page by page by page by the expert.
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OF "REAL ESTATE" IN FOREIGN COUNTRIES
Annotation: An overview of the differences in the definition of the concept of "real
estate" in different countries is given. It shows how the concepts of economic analysis and
real estate appraisal differ. The substantiation is given that the forecasting and analysis
methods used abroad are not always acceptable for Russian practice.
Keywords: the concept of "real estate", Great Britain, Germany, France, Spain,
Switzerland, China.
Each state has its own system of legal regulation and taxation, and therefore the concept
of "real estate" in each country has a different content [1].
In accordance with Article 1205 of the Civil Code of the Russian Federation [2], the
ownership of property to immovable or movable things is determined by the law of the
country where this property is located.
Great Britain
Real estate objects are land plots, buildings, structures, as well as their individual parts
(for example, in an apartment-it is a separate room (even a bathroom), but the corridor is an
easement).
The object of taxation of real estate is a land plot provided for the construction of
residential or non-commercial real estate.
A land plot can only belong to one owner - the user. It should be noted that in the UK,
land plots are legally the property of the Queen, so they are provided to citizens without
restriction. In fact, the right to use a land plot in England includes all the rights of the owner,
since this right can be sold, donated, etc.
Registration of real estate rights has been conducted by the Royal Register for more
than 130 years, but is not mandatory.
Germany
Real estate objects are land plots, buildings that cannot be separated from the land plot,
are essential components of the land plot, things that are firmly connected to the land (crops,
planted seeds). The inseparable structures of the land plot can exist as movable property. A
separate room is a separate divisible real estate object.
Buying an apartment in an apartment building, the owner of the rights to the apartment
acquires co-ownership of the land under the house.
France
Real estate objects are land plots, buildings, things that are immovable by virtue of their
purpose (sewer networks, power lines, etc.), perennial green spaces, things intended for the
operation and maintenance of real estate in the physical sense, as well as windmills and water
mills that are fixed on poles and are part of buildings, reaping on the root, fruits not removed
from trees, etc.
The contract for the purchase and sale of a real estate object can be drawn up in writing,
as well as orally or via the Internet.
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Spain
The original thing is that real estate includes, among other things, statues, paintings,
which are placed on buildings in such a form that may indicate the intention to firmly connect
these objects with real estate.
Switzerland
There are three types of real estate:
- land plots (with subsoil), buildings and plants;
- mining mines and registered independent and permanent rights to real estate
(easements, land debts, collateral rights);
- capital buildings.
Italy
In accordance with the norms of Italian civil law, real estate includes water in addition
to the traditional categories of objects (land, buildings, etc.).
USA
Real estate objects are land plots and related objects created by man and nature (soil
layer, vegetation that requires annual maintenance).
China
There are 4 types of real estate items:
- real estate that is owned for sale;
- real estate that is owned for use in trade and business;
- real estate owned for investment purposes;
- real estate that is owned for personal use.
These types of real estate have differences in taxation.
Depending on the object underlying real estate, in international practice can be divided
into two main systems:
− system, in accordance with which permitted use of land plots, which are the basis of
real estate and buildings are considered as important component – the so-called "European
approach", which correspond to the countries listed above;
− a system according to which land plots do not participate in turnover, but buildings
and structures act as the basis for turnover – the so-called "Asian approach", typical of
countries where land is exclusively owned by the state (Malaysia, the United Arab Emirates,
Thailand, Uzbekistan, the Philippines, etc.).
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Annotation: Article contains the description of the management of the common
property of an apartment building. The system of operation of the common property of an
apartment building is formed from the management of operation, maintenance and repair of
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An apartment building is a set of two or more apartments that have independent exits
either to a land plot adjacent to a residential building or to common areas in such a building.
An (AB) contains elements of the common property of the owners of premises in such a
building in accordance with housing legislation [1].
Operation of an apartment building - the use of a residential building according to its
functional purpose with the implementation of the necessary measures to preserve the state of
the structures of the residential building and its equipment, in which they are able to perform
the specified functions with the parameters established by the requirements of the technical
documentation.
The system of operation of the common property of an apartment building is
formed from the following activities [2]:
1. Management of operation:
a) organization and planning of operation;
b) relationships with contractors and suppliers;
c) all types of work with owners of residential and non-residential premises in an
apartment building.
2. Maintenance and repair of building structures and engineering systems of an
apartment building:
a) maintenance, including dispatching and emergency one;
b) inspections;
c) preparation for seasonal operation;
d) current repairs;
e) overhaul.
3. Sanitary maintenance:
a) cleaning of common areas;
b) cleaning of the adjacent territory;
c) care for green spaces.
Maintenance of an AB includes work on monitoring its condition, maintaining it in
commission, operability, adjustment and regulation of engineering systems, etc. Control over
the technical condition should be carried out by means of scheduled and unscheduled
inspections.
The purpose of technical inspections of the common property of an AB is to establish
possible causes of defects and develop measures to eliminate them. During inspections,
control over the use and maintenance of premises is also carried out.
Scheduled inspections of residential buildings should be carried out:
- general;
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- partial.
General inspections should be carried out twice a year:
- spring inspection is carried out after the snow melts or the end of the heating period in
order to identify the damage to the common property that occurred during the winter period.
At the same time, the scope of work on current repairs is being specified;
- an autumn inspection is carried out before the onset of the heating season in order to
check the readiness of the AB for operation during the heating season [3].
In spring (before the end of the heating period and (or) immediately after its end) and in
autumn (before the start of the heating season), property inspections are carried out, based on
the results of which the technical condition of the property and the scope of work are
determined, ensuring the preparation of property for seasonal operation. Seasonal operation
is subdivided into spring-summer and autumn-winter operation. Seasonal works are included
in the list of works or in the work plan, depending on the nature and volume of work
performed. When determining the list and schedule of seasonal works, it is necessary to take
into account the requirements and recommendations specified in the operating instructions,
records in the audit logs, as well as incoming requests (statements, complaints) from
consumers.
The routine repair of an AB includes a set of construction, organizational and
technical measures in order to eliminate malfunctions (restore operability) of the elements,
equipment and engineering systems of the building to maintain operational performance.
The routine repair of the common property of an AB is carried out by decision of
the general meeting of owners of premises to prevent premature wear and maintain
performance and operability, eliminate damage and malfunctions of common property or its
individual elements (without replacing the enclosing supporting structures, elevators)
(Resolution of the Government of the Russian Federation of 13.08.2006 No. 491).
The scope of work does not include work on the routine repair of doors to residential or
non-residential premises that are not common areas, doors and windows located inside
residential or non-residential premises. These actions are carried out by the owners of these
premises.
Routine repairs must be carried out without interrupting the maintenance of the
building, including heat, water, and energy supply. The basis for determining the need for
current repair of an AB, establishing or clarifying its volumes are the results of scheduled
general technical inspections of residential buildings.
Overhaul of the common property of an AB is carried out by decision of the general
meeting of owners of premises to eliminate physical wear or destruction, maintain and restore
serviceability and performance, in case of violation (danger of violation) of the established
maximum permissible characteristics of reliability and safety, and also, if necessary,
replacement of the corresponding elements of common property (including the enclosing
load-bearing structures of an apartment building, elevators and other equipment).
The list of works and services for the overhaul of an AB includes six types of activities
(art. 166 of the Housing Code of the Russian Federation). Works from the above list are
financed from the capital repair fund formed from the minimum contribution for overhaul.
The size of the minimum contribution for overhaul of apartment buildings is set at the level of
the constituent entities of the Russian Federation (Housing Code of the Russian Federation).
The sequence of the overhaul of the common property in an apartment building is
determined by the regional overhaul program based on the criteria set by the constituent entity
of the Russian Federation (p. 3 Art. 168 of the Housing Code of the Russian Federation).
Such criteria can be differentiated by municipalities, and the following positions can be
attributed to them [3]:
- wear of an AB;
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- service life of an AB or year of its construction;
- the number or volume of structural elements requiring repair;
- standard service life of structural elements and engineering systems that are part of the
common property in apartment buildings;
- date of the last overhaul of the common property in an AB;
- availability of a decision made by the owners of premises in an AB to pay
contributions for the overhaul of common property in an AB in an amount exceeding the
minimum contribution for overhaul;
- proper collection of contributions for overhaul.
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Annotation: The organizational structure of the holding management during the
operation of the real estate object is described. The stages of development of a construction
holding are given, including: the creation of a parent company, the search for a territory and
the development of a concept for its integrated solution, the development of a residential area
by contractors, the transfer of real estate to subsidiaries, the functional filling of rented
premises, management and controlling.
Keywords: facility management, risk management, asset management, construction
Groups.
Management of the technical operation of the object (Facility Management).
Foreign experience (on the example of Finland) of using specialized Internet services
for integrated management of real estate and infrastructure, which is essentially an electronic
passport for the operation of a real estate object. The Finnish company Buildercom has
developed the Internet service FacilityInfo, which is a set of functional modules that provides
electronic management of information data flows that arise during the maintenance and
maintenance of real estate objects throughout their entire life cycle.
Features of technical operation of a real estate object on the example of a shopping and
entertainment center. Allocation of 3 levels in the management of technical operation of the
object: maintenance of engineering systems, maintenance of buildings, operation management
[1]. Measures aimed at improving operational efficiency: reduce resource consumption,
rational cost management, preventive maintenance of equipment. Advantages of using
automated operation management programs.
Property Management (Property Management).
A process approach to managing the business processes of a real estate object. Use of
the management company as the "business process manager" of the property. The main
blocks in the management of real estate: consulting, contractual and legal activities,
advertising and marketing activities, financial and economic activities, management of the
technical operation of the object
(Facility Management), other services.
Consulting services for the effective use of real estate (real estate consulting). The main
stages and the sequence of actions, starting with an analysis of the current state of the
property, develop the concept of development and to providing economically feasible
proposals for the development of the property, including recommendations for optimizing
operating costs to build the image of an object for managing the capitalization of the
buildings.
Contractual and legal activities. The main types of contracts for the management of real
estate. Advertising and promotion of the object on the market, marketing research and
building the image of the object.
Financial and economic activities or financial management including budgeting,
planning of income and expenses, control over the execution of plans; collection of rent and
other payments, control over their timely receipt; preparation of financial reports and tax
returns; analysis and optimization of operating costs; insurance and risk management.
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Control of the operation process or operation management – management of services to
ensure the operation of the property: maintenance and current repair; sanitary maintenance
(cleaning); ensuring safety (security); use of energy resources; emergency dispatching service.
Other services provided to tenants, visitors and clients of the property, including
transport and communication services, catering, consumer services, support of various events,
warehouse management, gardening and park work.
Real estate management as an investment asset (Asset Management).
Conceptual foundations of "management of a companies’ group" in the field of real
estate on the example of construction holdings. Management models and methods of strategic
management of the holding. Advantages of creating a controlling service.
Management accounting. Comparison of management and accounting. Practical use of
management accounting tools on the example of GKS "Krasstroy". Planning and budgeting in
the "group management" system on the example of a construction holding company.
The organizational structure of the holding company management during the operation
of the property. Stages of the construction business development, including: the creation of
the parent company, search areas and concept development of its integrated solution, phased
construction of a residential area by contractors, the transfer of the real estate to subsidiaries,
transmission of property by subsidiaries to management company, functional content of the
leased premises, management and controlling.
Key aspects of construction Groups and corporate Groups activities.
Management of construction holdings by transferring the powers of the sole executive
body of the management company. The main tasks of the management company, such as
minimizing the risk to the Holding and centralized control of the activities of all holding
participants. Analysis of the status and main components of the Russian level participant of
the holding. The model of the Russian level organization of Russian business groups.
The use of "Managing Companies" in the "asset management" process of the Group.
The dominant principles of project management in development and construction groups:
maximum participation and influence at all stages of project implementation, securing the
right to the project to the key organizations of the group as an "investor" / "customer" or
"general contractor", the most risky business processes were transferred to the management of
foreign companies, minimizing tax and construction risks.
Industrial (industrial) park - a complex of real estate objects managed by a
specialized management company, consisting of a land plot (plots) with production,
administrative, warehouse and other buildings, structures and facilities, provided with
engineering and transport infrastructure necessary for the creation of a new industrial
production, as well as having the necessary legal regime for the implementation of production
activities. Management types - industrial park type "greenfield" and type "brownfield".
Advantages for the participants of the industrial park project. Functions of the management
company
Comprehensive analysis of the construction group's production process. Analysis of
production: on the dynamics, range, structure and quality of the products. Analysis of product
sales: volume and fulfillment of contractual obligations. Analysis of the rhythm production,
analysis of the product for manufacturability.
REFERENCES
1. Surveying: organization, expertise, management. Part three. Operational and
management module. (2021). Moscow: «ASV», «Prosvetitel». 520 p.

57

Sheina S.G.,
Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Urban Construction and Economy
of the Don State Technical University
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Annotation: Indicators that determine the risk of violation of safety conditions and
comfortable use of the facility. Problems arising from monitoring the technical condition of
operated real estate objects. Practical methods for minimizing risk during facility operation.
Comprehensive analysis of the causes of accidents at construction sites at all stages of the life
cycle.
Keywords: constant monitoring, technical condition of facilities, statistics on accidents,
life cycle, comprehensive analysis.
Monitoring is the observation of the condition and functioning of a property. It plays an
important role in organizing the management of residential properties to compare their
functional state with accepted standards and criteria. It suggests:
- constant monitoring of changes in the technical condition of the housing stock and
comparing it with the standard indicators;
- based on reliable data on the technical condition of facilities - development of longterm plans and various optimization models for managing the technical condition of facilities
to ensure their proper maintenance and, thereby, increasing the economic and social
efficiency of major repairs;
- development of target programs: to eliminate emergency and unsuitable housing stock;
overhaul and modernization; increasing operational reliability, etc.;
- constant monitoring of changes in the geological and ecological environment
indicators that determine the risk of violation of safety conditions and comfortable use of the
facility [1].
Monitoring the technical condition through instrumental examination is a complex and
expensive undertaking. Therefore, it is appointed, as a rule, in the following cases [2]:
1. To identify the reasons for the violation of the technical parameters of the structure
during operation;
2. When planning a major overhaul of a building;
3. When planning changes in loads on the load-bearing elements of a building (for
example, reconstruction);
4. If necessary, obtain objective information about the technical condition of the
building to solve some servicing problems (for example, change of ownership).
For the first and third of the considered situations, the need to perform a technical
survey does not require any additional justification.
Practical methods of risk minimization during the operation of the facility consist in a
comprehensive analysis of the causes of accidents at construction facilities at all stages of the
life cycle and the development of measures to reduce the likelihood of their occurrence.
The safety issues of construction sites are the focus of architects and engineers. This is
due to the increased incidence of accidents at construction sites. They occur at any stage in the
life cycle of a construction site.
Accident statistics at various stages of the life cycle
It has been established that 9% of accidents occur due to the fault of the designers: this
is an incomplete accounting of all actual loads on the building, the choice of low-quality
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materials for the production of construction and installation works, and an incomplete study
of the existing situation.
Accidents in construction occur, as a rule, not for one specific reason, but are caused by
a set of errors and violations. Example - Accident of the "Transvaalpark" complex.
A comprehensive analysis of the causes of accidents at construction sites is carried out
taking into account their occurrence at all stages of the life cycle, depending on the level of
responsibility of the facility: increased, normal, reduced.
Monitoring is the observation of the condition and functioning of a property. It plays an
important role in organizing the management of residential properties to compare their
functional state with accepted standards and criteria. The main sources that form the
information support for long-term planning are the materials of a complete survey of the
entire municipal housing stock.
According to the results of the survey, the physical and moral deterioration of each
building is determined.
Based on the algorithm, a classification of organizational and technological measures to
reduce the likelihood of emergency situations at different stages of the object's life cycle has
been developed
A separate category includes buildings that have deformations as a result of uneven
settlement of the base. Such objects require a comprehensive survey, including engineering
and geological surveys, geodetic observations and, if necessary, the development of a project
to improve operational reliability. On objects with deformations, a "special monitoring mode"
is introduced
Also, a special monitoring regime is introduced at facilities located in the zone of
influence of new high-rise construction facilities.
The city structure of the modes of monitoring the technical condition of the property
fund has been developed
REFERENCES
1. Sheina S.G., Nesterova O.G. (2011) Features of the formation of long-term plans for
the repair work of the housing stock // Real estate: economics, management. No. 2. P. 36-38.
2. Surveying: organization, expertise, management. Part three. Operational and
management module. (2021). Moscow: «ASV», «Prosvetitel». 520 p.

59

Mischenko V.Y.,
Doctor of Economics, Professor Head of Department of Technology, Construction
Organization, Property Examination and Management, Voronezh State Technical University
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Annotation: It is noted that one of the most effective ways to renew the real estate fund
and increase the efficiency of using objects are reconception and redevelopment. The world
experience is considered, which shows that renovation projects change incomes and
employment, property prices, and contributes to the growth of tax revenues. Improving the
efficiency of real estate after renovation is achieved through BIM technologies and the
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The relevance of a comprehensive reconstruction of the existing urban areas is due to a
number of social, urban planning and economic factors.
Social factors are associated with the low quality and potential accident rate of housing,
high operating and maintenance costs.
Urban planning factors are connected with a low intensity of land use in the conditions
of a growing deficit of territory for construction.
Economic factors are associated with a high investment attractiveness of the territories
with five-story and dilapidated residential buildings at a low market value, with a decrease in
the volume of subsidized housing maintenance.
Until recently, the reproduction of real estate in our country was carried out almost
exclusively by extensive methods through the systematic growth of the volume of new
construction. Recently, the situation has begun to gradually change: more and more attention
is paid to the reconstruction of existing buildings along with new construction.
The accumulated foreign and domestic experience in the buildings reconstruction
allows us to note that the main technical solutions are:
− Renovation of reconstructed buildings, that is, a set of measures to restore the
technical condition of facilities;
− adding small architectural objects to the longitudinal sides of the building;
− superstructure with one (attic) or several floors;
− expansion of buildings and superstructure by several floors;
− adding new sections to the end parts of buildings.
Many people confuse the concept of "reconstruction" and "overhaul repair".
The reconstruction of a building is a reorganization for a complete or partial change in
the object purpose, improvement of the territory and development, installation of new
equipment that meets modern standards. The repair of an object is a set of measures to
prevent and eliminate functional deterioration.
When developing repair strategies, one can talk about such a factor as the lifetime, that
is, the length of time when an object exists and you can live or work in it.
From the point of view of the real estate object lifetime, there are such terms as [1]:
1. Effective age, reflecting the age of the object depending on the appearance, technical
condition, etc.
2. Chronological (actual) age corresponding to the period of the object's stay in
operation from the moment of its commissioning.
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3. The remaining period of economic life used for appraising the object by an expert
assessor and constituting the period from the date of the appraisal to the end of the object
economic life.
The European Commission has developed a methodological framework for calculating
the life cycle cost of buildings and generated assets across the EU, based on the relevant ISO
standards. Life Cycle Costing is a method of estimating the value of entire buildings, systems
and / or their components and construction materials, as well as monitoring what is happening
throughout the life cycle.
The way to achieve this goal is the capital investments in the production enterprises
modernization. This is one of the forms of investment that is aimed at reproducing the
production capacity of the enterprise or at creating structures for production and nonproduction purposes for the enterprise needs.
Capital investments are made in accordance with an investment project, which must
undergo an expert review.
Thus, the reconstruction of the Mosavtosteklo plant compound in Derbenevskaya Street
in Moscow (designed by GRAN LLC) is an example of the effective transformation of a large
operating enterprise objects into a modern administrative and production complex, where
about 1250 people will be able to work. The city will receive a significant economic effect,
primarily due to job creation.
Our architectural and construction companies are involved in many successful
international projects. One of them is the reconstruction of sewage treatment facilities at the
Manfukh site of Riyadh (Saudi Arabia). The reconstruction was carried out by a large Russian
company "EKOS Group". As a result of the phased reconstruction, it was possible to achieve
high quality wastewater treatment with the possibility of reusing the entire volume of treated
water for irrigation and production needs of the largest oil company Saudi Aramco, as well as
increase the station's capacity from 400,000 to 500,000 m3 / day.
One of the goals of the buildings and structures reconstruction is to increase their
energy efficiency, that is to carry out a set of organizational, economic and technological
measures aimed at increasing the importance of the rational use of energy resources in the
production, household, scientific and technical spheres.
Residents live really comfortably in energy efficient houses. The utility bills are
considerably cheaper. In addition, the increase in the number of houses with increased energy
efficiency can be viewed as a positive trend for Russia due to the improvement in the
environmental situation, since the volume of industrial emissions into the environment is
decreasing.
To solve the problem of increasing energy saving and energy efficiency, a system of
energy service contracts was developed. Recently, the RUSNANO group and MC
Energosystems signed with Sakhaenergo one of the first energy service contracts in Russia,
involving the complete re-equipment and modernization of power supply systems in isolated
areas. In the Republic of Sakha (Yakutia) five hybrid power plants will be built in the "sun diesel - storage" configuration. This is the first experience in the integrated use of energy
service contracts in isolated areas, which have always been considered deeply subsidized.
Reconception and redevelopment are one of the most effective ways to renew the real
estate fund and increase the efficiency of using objects.
The purpose of the reconception is to adapt the object to new market conditions.
This means that for some objects only minor changes will be required, but the others will
need a complete reconstruction of the building with a change in format and positioning. The
process of reconception is very difficult, and in cases where this is done by non-professionals
the situation may even get worse.
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Redevelopment of industrial buildings and industrial zones implies demolition of
old structures and erection of new buildings for various purposes in their place (residential,
retail, office, infrastructure facilities, etc.). In addition, old industrial territories are even used
to create entertainment establishments. We often see a situation when owners make a decision
to re-profile an object without a preliminary analysis of the location and optimal use. As a
rule, this leads to the fact that the new object becomes unclaimed.
An example of an interesting and promising redevelopment is the reconstruction of the
Moscow hydroelectric power plant HPP-2, which is being carried out by the Italian architect
Renzo Piano. This redevelopment is transforming the power plant on the banks of the Moskva
River into a new platform for contemporary art.
An innovative approach and digitalization are increasingly becoming the basis for the
construction complex operation. So, in 2019 in the Urban Planning Code of the Russian
Federation such concept as "information model of a capital construction object" was fixed.
This measure became the starting point for the widespread dissemination of BIM technologies
in construction.
BIM (building information modeling) means an approach to the design, construction
and operation of a building, which involves managing its life cycle at all stages of its
existence - from the conceptual model to dismantling. Changing a parameter entails an
automatic change of the associated elements and objects, up to drawings, visualizations,
specifications and schedule.
According to analysts, BIM can reduce:
− the number of errors in design documentation by 40%,
− design time by 20-50%, and for project verification - 6 times,
− terms of documentation coordination and approval up to 90%,
− terms of project implementation - up to 50%,
− construction time - up to 10%,
− construction and operation costs - up to 30%.
BIM has been used abroad for a long time, but in Russia this technology is just
beginning to be introduced. The main driver of growth will be the government's adoption of a
decree regulating the procedure for passing information models through state expertise bodies
with the subsequent receipt of a construction permit. The measure will allow government
customers to plan an order for the development of an information model for a capital
construction facility or urban area.
It should be noted that innovative processes of urban environment renewal have been
actively implemented for a long time all over the world. In the United States from 1949 to
1974 a grandiose renovation plan called the Urban Renoval Program was implemented. It
covered 458 cities. During this period 2 million families were resettled, 2 100 projects were
implemented mainly at the expense of the federal budget (about $ 60 billion), and a special
agency which was given the right to seize land for renovation needs was created. It turned out
the following: the larger the renovation project, the better.
Global experience shows that renovation projects change incomes and employment,
property prices, and contribute to the growth of tax revenues. All this was taken into account
in the Russian Federation, and on August 1, 2017, the Moscow Government adopted
Resolution No. 497-PP "On the program for the renovation of the housing stock in the
city of Moscow", which made it possible to start a program for the resettlement of dilapidated
housing.
In September 2020 a bill was submitted to the State Duma and has already been
approved by the Government, which proposes to extend the capital's experience to the whole
of Russia. If the law is adopted, the regions will have the opportunity to create complex
buildings with public spaces, and not to carry out infill development on the site of demolished
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houses.
Considering the problem of restoring the housing stock in Russia as a whole, it should
be noted that the reconstruction should be based not on an individual object (a residential
building) but on a residential quarter or neighbourhood as a whole.
For long-term planning and organization of capital repairs of apartment buildings in
each constituent entity of the Russian Federation, a regional program for capital repairs of
common property in apartment buildings for a 30-year period is approved.
Comprehensive implementation of the housing renovation problem is impossible
without relying on surveying as the basis for solving this complex problem.
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1. The fourth industrial ("information») revolution
Since the 90s of the last century, the world has been experiencing the 4th industrial
"informational" revolution that radically changes the technological order and society as a
whole. The new information paradigm represents information in the form of a model (BIM,
VR, AR), distributed storage (DLT, Blockchain), information processing, and online
information interaction. Traditional business processes and technologies are no longer able to
process the business's amount of information. Every year, the increasing speed of information
changes requires new solutions to process it on time [1].
Drawing. Stages of development of industrial revolutions.
2. Digitalization of the Russian economy
The state policy of the Russian Federation to create the necessary conditions for the
development of the digital economy of the Russian Federation, in which digital data is a
critical factor of production in all areas, is enshrined in the program "Digital Economy of the
Russian Federation," approved by the decree of the Government of the Russian Federation of
July 28, 2017. No. 1632-p. [2]
3. Digital transformation in the field of construction and real estate
The construction and real estate sectors in Russia are quite conservative and inert in
terms of information technologies and technological innovations. Simultaneously, various
software systems have been successfully used in construction for a long time, designed to
automate the processes of designing and issuing design estimates. On the other hand, the
construction industry is at the dawn of its so-called digital transformation. This stage has
already passed the banking sector, logistics, communications, education, and other industries.
Digitalization is a significant and influential trend that will determine the future of
construction and real estate in the next 5-10 years.
Drawing. Digital technologies on the life cycle of an investment and construction
project
Building Information Modeling (BIM) technology is the engine of this process. It is
designed to provide visibility, the interaction of participants in a single information field, and
dramatically increase work processes' efficiency.
Drawing. BIM Technology
It should be noted that in Russia, by 2024, all procedures in the field of construction
should be translated into electronic form, and by 2030, the interaction of participants in urban
relations in paper form will be prohibited in the implementation of investment and
construction projects.
Table. Targets in the direction of " Digitalization of the construction industry.»
4. Main directions of development of modern information technologies in
development and maintenance
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4.1. Information technologies in the field of real estate valuation, expertise, and
management
According to the RICS report on the impact of new technologies on the profession of a
surveyor-the digital future in real estate and, in this regard, the service industry will depend
on the pace of changes in the technology sector. RICS identifies five critical areas of
technology that will have a significant impact on the overall service industry over the next
decade:
(1) Internet of Things (IoT); (2) 5G communication technology; (3) Machine Learning
(artificial intelligence) and Robotics; (4) Data storage and processing; (5) Distributed ledger
technology – Blockchain.
Besides, information technology is already transforming the practical aspects of the
service provider, such as:
− Dynamic monitoring of market conditions based on Big Data and automated models
of real estate valuation;
− Automated risk assessment models;
− Preparing for rent - automated generation of agreements; maintenance of the lease and
the rent charges;
− Automated model for the sale of real estate (for example, DomClick) in real-time
based on blockchain technology.
4.2. Modern technologies of surveying in the field of geodesy and geospatial data
Figure. Technologies for geospatial data and services on the Gartner 2020 Cycle
The technologies used in serving and located in the "Productivity Plateau" sector of the
Gartner cycle, which implies that this technology has become a convenient solution for at
least 20% of the target audience, include the following:
− Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) - UAVs;
− Earth remote sensing systems, small (ultra-small) artificial Earth satellites – CubeSats;
− LiDAR – 3-dimensional laser scanning;
− FOSS-Open source software for geospatial applications;
− GNSS-Global Navigation Satellite System (GPS and GLONASS).
Drawing. Illustration of the capabilities of UAVs and laser scanning.
Drawing. Geodesy for building structures. Laser scanning.
4.3. Application of modern geodetic information technologies at various stages of the
building life cycle, including
Pre-project work and design. Providing images of panoramas, grids, terrain models,
useful (underground and aboveground) locations, and relevant metadata ensures a highquality project design, minimizing any potential rework.
Construction stage. The use of BIM models in the field can be an ideal source for
obtaining detailed assembly drawings and working drawings, providing access to data from
the 3D model to receive additional information about the construction site using tablets and
mixed reality devices.
Drawing. Example of using 3D laser scanning technology to create a BIM model of a
tunnel
Operation / maintenance. Stakeholders can use BIM to manage and maintain the
building effectively. For example, you can use a 3D model to develop an annual maintenance
plan or find parts that need repair quickly. With the help of a 3D model, the customer will
estimate the amount of repair work for painting, replacing carpets, heating pipes, etc.
Drawing. Example of using 3D laser scanning technology for real estate inspection and
certification
4.4. Cloud services and mobile technologies for inspection and construction control
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The BIM model's work involves the inclusion of "cloud" services to exchange data and
information in real-time. The cloud contains a variety of segmented information and tools,
ranging from instruments for architects to a project management system, which is available to
any project participant at any time from a mobile device.
Drawing. An example of a "cloud" solution for control and inspection - PlanRadar
Cloud services provide:
− High mobility-information is available from any device connected to the Internet;
− Information stored in the cloud is unlimited, and the computing power of the servers;
− Instant access to the information of all project participants, the entire team;
− Simplify real-time communication and collaboration;
− Access and work with the 3D BIM model on a mobile device directly on the site or
construction site.
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MANAGEMENT OF THE REAL ESTATE AS AN INVESTMENT ASSET
Annotation: The inclusion of the development company in the full management cycle
of the group in the real estate sector contributes to the full-fledged formation of a high-quality
living environment, its long-term sustainable development and an increase in the total
capitalization of both residential and commercial real estate.
Keywords: real estate objects, planning structure, planning, budgeting, long-term
sustainable development.
At present, investment is one of the main sources of economical growth and
development. Investments in real estate, which is becoming an increasingly attractive
investment asset, is no exception.
The attractiveness of real estate as an investment asset is being created in two ways. The
first is the growth of the market value of real estate. The second is to increase the income
from its maintenance.
These two methods are closely correlated with each other. Thus, with the growth of the
national economy as a whole, on the one hand, the income of citizens increases, and,
consequently, the demand on goods and services implemented in real estate objects, which
leads to an increase in their value and profitability of real estate.
On the other hand, the growth of the economy increases the investment opportunities of
businesses, for which real estate with growing profitability is becoming more and more
attractive for investment. The demand for it is growing, as well as the cost is growing too.
If considering real estate objects from the point of view of Asset Management, it is
necessary to emphasize the importance of systematic and integrated approaches and the
consideration of objects not separately from each other, but in a group. The combination of
the pool of objects at the developer’s generates emergence, as a result of which real estate
management is more efficient, which allows you to create a high-quality living environment,
both in individual elements of the planning structure, and in the city as a whole and
throughout the highly urbanized territory itself. The use of an integrated environmental
approach in the development of the urban environment will allow increasing the total cost of
urban real estate and attracting high-quality human resources to the city [1].
The maintenance tutorial describes in details the key aspects of using a management
company as a "group management", namely [2]:
- Conceptual principles of "group management" in the real estate sector. It presents the
features of holdings as a type of integrated corporate structures, the basic principles of the
group management system, and the existing models of holdings’ management. The essence of
controlling in integrated business structures is considered in details, as well as the
consequences of creating controlling services in the holding.
-Methods of strategic management of holdings. These include portfolio, analytical,
valuation, calculation, and indicative methods. The interrelation and interdependence of the
considered methods and techniques is manifested in their joint use for solving all types of
tasks in achieving the main strategic goal of the holding - to ensure the growth of profitability
of its owners.
- Management accounting, planning and budgeting in the "group management’s" system
and the formation of a single information space are also described.
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- The practical aspects of the implementation of the concept of "management of a group
of companies and real estate objects” are described in detail. The article presents the
organizational structure of the developer's management holding in the process of construction
of a residential area and in the process of operation of commercial real estate objects in a
residential area.
After the housing of the main element of the city's planning structure, the developer’s
company can implement the following strategies in relation to the real estate fund, which it
owns:
1. Sale of objects on the open market;
2. Partial sale of properties and specialization in the only one type of real estate;
3. Management of a mixed real estate fund.
In practical terms, an innovative approach to the management of the group in the area of
real estate is being formed, both at the construction stage and at the stage of maintenance of
real estate objects, where the developer (property developer) acts as the main subject of
management. The textbook describes the experience of managing a group in the city of
Krasnoyarsk on the example of the group of construction companies "Krasstroy".
At the stage of building of a residential area, the key functionality is concentrated in the
parental development company. The developed organizational structure of the developer
allows to concentrate all the financial and information flows in one place and to carry out
linear and functional management. To increase the level of competitiveness of the enterprise,
an additional customer service department should be created.
At the stage of maintenance of real estate objects, the management holding is also
headed by the parental development company, under significant control of which is a
subsidiary management company which directly manages commercial real estate in the
residential area, as well as is responsible for its maintenance, repair and operation. At the
same time, management is carried out taking into account the specifics of the activities of
each individual tenant thanks to a specialized division – the department of work with tenants,
whose specialists distinguish commercial companies by the type of activity and work with
each area of service provision individually.
This approach is implemented in GSK "Krasstroy" company and has proven its high
efficiency.
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REAL ESTATE MARKET AND ITS DEVELOPMENT TRENDS
Annotation: The concept of investment analysis in the real estate market, its goals and
objectives include advising market participants on such aspects as optimization of the
architectural and planning concept of development, attracting / retaining (anchor) tenants, and
ways of financing projects. The essence and complex analysis of the real estate market is
considered as an integral part of the modern market economy.
Keywords: modern market economy, investment analysis, real estate market, market
infrastructure.
Understanding of the real estate market functioning mechanisms and utilization of the
real estate market analysis, monitoring and forecasting tools are necessary for real estate
managers to implement a proactive forward-looking optimization of various options within
highest and best use analysis and in order to minimize the risks of mistakes of property
market positioning.
One thing that has to be taken into consideration that in real estate project management,
an investment real estate market analysis should be understood as systemic process of
obtaining and analyzing information that facilitates the following:
- Facilitation of the real estate product liquidity (market disposition) of property space
or newly built property;
- Avoidance or control of market risks;
- Management over real estate investment project economic efficiency (costs and
revenues both in terms of volume and timing) throughout the entire real estate project
lifecycle.
Definition of the investment real estate market analysis, its goals and tasks is not limited
to the above and can include market participants consulting on various aspects such
optimization of architectural and spatial concept of construction project, tenants (including
anchor tenants) attraction/retention, real estate projects’ financing structuring etc.
In order to understand the essence and complex nature of real estate market analysis, it
has to be considered as an integral part of the modern market economy, i.e. social system that
facilitates creation, distribution and exchange of economic goods in which every market
participant can accumulate said goods via entrepreneurial activities and the state, as part of its
social obligations, can redistribute (including cases without corresponding compensation)
from entrepreneurs to non-entrepreneurial market participants. Consequently, real estate
market as part of market economy is a social system that covers a compensated distribution
and exchange of goods.
Definition of “real estate market” is not codified legally, hence the below definition was
formed based on study and further development of the views and ideas set in international
literature on the matter and domestic practice formed under conditions of transitory Russian
economy in the 1990s.
Real estate market – sector of national (regional, domestic) economy that integrates into
complex socio-economic system the following elements: “subjects” (i.e. market
participants), “objects” (i.e. properties), “processes” and “functions managing them” in
“creation (i.e. real estate development), “consumption” (i.e. utilization, management) and
exсhange (market turnover) of real estate estate.
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As sector of national (regional, domestic) economy, real estate market is a spatiallydistributed system. At each territorial level, real estate market can be defined as a cluster that
integrates companies and market participants of each level and simultaneously – element of a
hierarchical system of territorial markets and socio-economic systems.
Real estate market structure can be further broken down as follows:
- objects (properties),
- economic subjects (i.e. market participants) that operate on this market,
- real estate market processes, i.e. processes of production (creation, development),
exchange (utilization, management), exchange (market turnover) and market regulation,
- market infrastructure – conditions and mechanisms that facilitate real estate market
functioning (institutional and legal environment).
A basis for estate market analysis is formed by its understanding as a complex socioeconomic regulated and self-regulating system. In accordance with that, the real estate market
study is undertaken based on principles of systemic approach for complex objects (systems).
Since real estate market is a regulated and a self-regulating system socio-economic
system, it can be studied as a cybernetic system, which we define as further.
Cybernetic system is a set of interconnected elements, which possesses the following
traits:
- elements comprising the system are connected with each other in a certain way and
interact with each other constantly;
- system as a whole and all its elements react to incoming information (input
parameters, inputs) and produces outgoing information (output parameters, outputs);
- elements’ interaction with each other and mutual information exchange necessitate
system’s self-regulation;
- there is a possibility for outside system regulation;
- system is wholesome with complexity exceeding that of a straight-forward sum of its
elements (synergetic effect);
- in more detailed study, system’s elements can be considered separately as stand-alone
subsystems. For example, real estate market elements such real estate development company
or an investment project are cybernetic subsystems, which in turn consist of elements of lower
degree of complexity.
In most general terms, cybernetic system consists of the following elements
(subsystems) [1]:
- object;
- regulating subsystem;
- feedback subsystem.
One of the most important characteristics of the real estate market as a cybernetic
system is an oscillating, cyclical character of the processes, i.e. necessary rotation of growth
and decline periods, divided by more or less short-term periods of stability. All cyclical
processes on real estate market can be further broken down as follows:
Real estate market fluctuations – are random short-term changes of prices and rental
rates , which typically last from several days to several months. Unlike real estate market
trends, fluctuations are not typically explained by the changes in supply and demand, but by
the influence of outside forces, affecting the market.
Real estate trends – are mid-term and long-term real estate market movements
explained mainly by the changes in supply and, most importantly, demand. Trends frequently
represent the result of demographics situation (i.e. migration inflows / outflows, national
economic situation (i.e. income growth) and regional changes (new production facilities
opening or the decommissioning of the old ones, especially core production facilities).
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Real estate market cycles are periodic movements (growth and decline phases), while
cycle is understood as a period between the growth stages. For example, in developed
economies in a period after WWII, typical real estate market cycle was typically between
twenty and thirty years [2].
Real estate market cycles are not harmonic in nature, i.e. they never repeat exactly as
the last one and differ in terms of key drivers, longevity and peak to trough amplitude, as well
as an influence over different types of property and regions. Also, each market cycle is not
symmetric, i.e. characterized as aperiodic (half-cycles can have a different length) and halfamplitude (height of half-cycles may vary significantly).
It is also noteworthy that real estate cycles behave differently compared to other asset
market cycles, i.e. commodity or equity markets. Real estate markets cycles are often not as
pronounced and that is a unique characteristic of real estate, given that real estate isn’t a
particularly liquid asset. Consequently, real estate market often lag behind the
macroeconomic cycles. This lag is typically explained by the fact that construction often takes
considerable time (i.e. demand cannot be satisfied momentarily) and since every property is
unique in its own right, then discovery of its future owner may also be a time-consuming
process. Real estate market also takes more time to reach its equilibrium, but retains it over a
very short period, hence cyclical maximums and minimums are predominantly expressed as
sharp growth and decline movements.
However, factually observed patterns of Russian real estate market recent history do
not always support such conclusions: i.e. in certain cases, real estate market did not lag behind
other sectors development, but actually lead them, in addition, periods of stability lasted for
two or more years.
Ability of real estate manager and developer to predict or reliably recognize on early
stages the current phase of local real estate market cycle (or its respective segment)
significantly increases chances of the profitable outcome. In contrast to that, ignoring defining
characteristics of the real estate market cycle phase shift may prove lethal for an investment
project. Also, taking into account highly inertial nature of real estate market and long-term
character of real estate investments, it is highly preferable that the forecasting of real estate
market trends is done in such a way so as to make the real estate project viability on all of its
lifecycle stages, which in turn predetermines the necessity to use both long (strategic) and
short-term (in case of random fluctuation of real estate market) approaches to planning
through all stages of real estate development project.
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РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:
МЕХАНИЗМЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу необходимости реализации проектов
комплексного развития городских застроенных территорий и федерального закона,
направленного на создание правовых условий для их реализации. В статье показана
необходимость комплексного развития городских застроенных территорий в связи с
высоким уровнем износа городских фондов недвижимости
и коммунальной
инфраструктуры. Проанализирован принятый федеральный закон о развитии
территорий и сделаны выводы о недостаточности положений закона для защиты прав
собственности и учета публичных интересов при развитии территорий.
Сформулированы предложения по совершенствованию закона.
Ключевые слова: развитие территорий, жилая застройка, программа реновации,
права собственности, инвестирование.
URBAN DEVELOPMENT:
MECHANISMS AND PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION
Annotation: The article is devoted to the analysis of the need to implement projects for
the comprehensive development of urban built-up areas and the federal law aimed at creating
legal conditions for their implementation. The article shows the need for a comprehensive
development of urban built-up areas due to the high level of wear and tear of urban real estate
funds and communal infrastructure. The adopted federal law on the development of territories
was analyzed and conclusions were made about the insufficient provisions of the law to
protect property rights and take into account public interests in the development of territories.
Proposals for improving the law are formulated.
Keywords: development of territories, residential development, renovation program,
property rights, investment.
В конце 2020 года был принят закон, существенно изменяющий условия развития
городских территорий в РФ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного
развития территорий"[1].
Принятие закона продиктовано необходимостью существенного ускорения в
решении задачи
обновления жилищного фонда и городской инфраструктуры,
снижения доли аварийных жилых домов, повышения качества эксплуатируемого
жилищного фонда. Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, такие как
расселение аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным проектом
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"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда", региональными программами капитального ремонта и т.д., ситуация с
состоянием жилищного фонда и обеспечивающей его функционирование
инфраструктурой остается весьма сложной. По данным Росстата, с 2000 по 2018 гг.
доля аварийного жилого фонда не только не снизилась, но даже выросла с 0,3% до 0,7%
и составляла в 2018 г. 25,5 млн. кв.м.[2] . В целом, по заключению Счетной плата РФ,
сделанному осенью 2019 г. «объем жилого фонда, имеющего износ от 66% до 70%
и выше, не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению»[3].
Одновременно с этим износ коммунальных сетей, по данным Минстроя, на 2020 г.
составляет 58%, при этом их старение происходит быстрее, чем замена: ежегодно
должно заменяться не менее 5%, но меняется около 2% [4]. Все это говорит о том, что
имеющиеся механизмы реновации жилищного фонда, прежде всего, но всего фонда
городской недвижимости, неспособны кардинально решить проблему обновления
фонда и «точечные» решения в данном случае непригодны. Необходимы механизмы,
позволяющие масштабно обновлять и совершенствовать городскую среду. На создание
правовых основ для решения этой задачи и направлен принятый закон, во многом
опирающийся на опыт программы реновации жилищного фонда в Москве,
стартовавшей в 2018 г.
В тексте закона цели его принятия сформулированы следующим образом:
обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений и городских
округов, улучшение жилищных условий граждан, создание необходимых условий для
развития инфраструктур, повышение эффективности использования городских
территорий, создание условий для привлечения внебюджетных источников
финансирования обновления застроенных территорий.
При принятии закона законодатели исходили из того, что он может придать
новый импульс процессам редевелопмента городской застройки. Вместе с тем, как до
принятия закона, так и после, при обсуждении принятого закона и его последствий
часто с ним связывают не самые радужные ожидания и высказывают опасения, что
фактически весь закон направлен лишь на последнюю составляющую: создание
условий для привлечения инвесторов. Во множестве публикаций высказываются
соображения том, что он может стать инструментом в руках недобросовестных
застройщиков, создает условия для повышения уровня коррупционности на уровне
муниципалитетов и региона, содержит потенциальную опасность нарушения прав
собственности.
Опасения эти не беспочвенны. Предыдущий опыт проведения крупномасштабных
программ редевелопмента городских территорий показывает, что довольно часто они
возникают помимо воли населения и представителей бизнеса, либо проживающего на
территории развития, либо ведущего там свою предпринимательскую деятельность, без
широкого предварительного обсуждения масштабов, направлений и конфигурации
будущих преобразований, что делает население и бизнес территорий достаточно
жесткими оппонентами редевелопмента. При этом оппонирование имеет не только
психологическую природу, но и вполне объективные экономические и социальные
причины: права собственности при реновации защищены в полном объеме далеко не
всегда, резко изменяется (и не всегда в лучшую сторону) среда жизнедеятельности,
условия проживания и досуга, значительно увеличивается антропогенная нагрузка на
территорию
вследствие существенного возрастания плотности населения. По
последним оценкам представителей мэрии Москвы на территориях, подлежащих
реновации, будет возведено более 45 млн.кв. м. жилья против расселяемых 16 млн.
кв.м.[5] (для расселения сносимого жилья необходимо 22 млн.кв.м. новых жилых
домов).
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Попробуем оценить, насколько обоснованы эти опасения и как можно снять.
Прежде всего, обратим внимание на основания, по которым территория может быть
признанной подлежащей развитию. В законе выделено несколько видов комплексного
развития территорий (развитие территорий жилой застройки, нежилой застройки,
незастроенных территорий, по инициативе правообладателей). По отношению к
территориям, занятым жилой застройкой, эти основания в законе сформулированы
следующим образом:
Для попадания в зону развития необходимо, чтобы на этой территории были
расположены:
1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции;
2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации:
а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного
дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное субъектом Российской
Федерации значение;
б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту
конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых
помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации;
в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения,
определенный субъектом Российской Федерации, по типовым проектам,
разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;
г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом
состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно
работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства;
д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженернотехнического обеспечения, определенные субъектом Российской Федерации».
Анализируя представленный фрагмент, можно выделить ряд моментов,
вызывающих вопросы. Прежде всего, в законе первым основанием для включения в
территорию развития является наличие многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Количество таких домов не
оговаривается, причем в качестве территории развития может выступать, согласно
тексту закона, один или несколько элементов планировочной структуры или даже
часть такого элемента. Минимальным элементом планировочной структуры является
квартал, размеры которого достаточно велики. Так, например, в Санкт-Петербурге
встречаются кварталы площадью в десятки гектаров, а типичным для одного из
исторических районов города является квартал примерно в 5 га. Означает ли, что
достаточно одного аварийного дома для того, чтобы признать территорию квартала
подлежащей развитию? Очевидно, что если это так, то большинство населения
квартала, вполне обоснованно может оказаться против реализации проекта развития
территории при отсутствии их определенно положительного мнения относительно
направленности и последствий проекта развития территории.
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Второй важный момент состоит в том, что определение других критериев
выделения территорий комплексного развития отнесено законом к ведению субъектов
федерации. При этом остается неясным, каков уровень принятия решений
(представительный орган субъекта Федерации, глава исполнительного органа, глава
подразделения исполнительного органа). Возможностей здесь очень много, при этом
нет гарантий, что решения будут продиктовано в полной мере именно теми целями,
которые сформулированы в законе.
В немалой степени складывающееся негативное отношение к проектам развития
территорий среди населения обновляемых территорий связано с поспешностью
принятия решений относительно принятия таких проектов и практически полным
отсутствием предварительной работы с населением по разъяснению целей, этапов,
механизмов и деталей реализации проектов в целом, и, в частности, соблюдения
интересов собственников недвижимости.
Уместно напомнить в этой связи, что при реализации программы реновации на
площади примерно в 10 га, проводившейся в одном из столичных районов Токио
между принятием органами городского управления решением о проведении реновации
и началом ее внедрения прошло около 15 лет, в течение которых проводились
переговоры с собственниками объектов недвижимости об условиях реновации и их
согласии на ее проведение. При этом сама фаза строительная фаза внедрения проекта
составила всего около 2 лет.
Важно отметить, что дело шло о согласии не только собственников жилья, но и
земельных участков, нежилых помещений и т.д.
Кроме того, собственники
недвижимости были активно вовлечены в программу реновации как в процессе ее
подготовки и согласования, так и во время проведения, и даже после завершения: они
принимали участие в обсуждении проектов строящихся домов и проекты
согласовывались с ними; им было гарантировано, при желании, возвращение в
помещения в новом строящемся доме на месте сносимого; они имели возможность
участвовать в процессе реновации в качестве инвесторов, они могли принять участия в
управлении построенными зданиями, в том числе, и коммерческого назначения. Иначе
говоря, население и собственники недвижимости на территории, подлежащей
редевелопменту, являлись активными субъектами процессов подготовки и реализации
проектов развития территории, а не только их объектами и оппонентами.
К сожалению, в принятом законе нет речи о таком активном участии
собственников и населения в проектах и программах развития территорий речи не идет.
Во-первых, в нем речь практически исключительно идет лишь об обеспечении
жилищных прав граждан при развитии территории жилой застройки (ст.7 закона). Что
же касается прав собственников иных объектов недвижимости (нежилых зданий,
земельных участков), то они даже не упоминаются, что нельзя не рассматривать как
прямое ущемление прав собственности, даже несмотря на положение о выкупе
объектов недвижимости. Во-вторых, помимо собраний обладателей прав на жилые
помещения по решению вопроса о включении дома в программу развития территории,
в законе в качестве инструмента учета общественного мнения внесены либо
общественное обсуждение, либо публичные слушания на уровне муниципального
образования или поселения. Однако, между этими двумя формами общественного
волеизъявления есть существенные различия: публичные слушания предполагают
непосредственное участие граждан, а общественные слушания предусматривают
использование Интернета, т.е. проводятся путем размещения соответствующей
информации на сайте с возможностью граждан оставления отзывов или их направления
по электронной почте, что существенно влияет на меру учета их мнения при принятии
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решений. При этом проведение и общественного обсуждения и публичных слушаний
упоминается в законе только по отношению к территориям жилой застройки.
Все указанные положения свидетельствуют, что в законе явно недостаточно
внимания уделено защите публичных интересов, учету интересов населения и бизнеса
при принятии решений о реализации проектов комплексного развития территорий.
Именно это обстоятельство и является, на наш взгляд, наиболее весомой причиной
негативных суждений о последствиях принятия нового законодательного акта. В связи
с этим необходимо внесение в него, именно на уровне Федерального закона,
существенных изменений и дополнений, предусматривающих:
- включение в текст закона позиции о привлечении профессиональных сообществ
и общественных организаций на региональном уровне к разработке критериев
отнесения территорий к зонам потенциального развития и обеспечение их
общественного обсуждения;
- включение в текст закона положений об учете прав собственников жилых и
нежилых помещений (зданий) и земельных участков при реализации проектов
комплексного развития территорий путем привлечения их к принятию решения о
реализации проектов и участии в подготовке проектной документации;
-обязательное проведение публичных слушаний при принятии решений о
комплексном развитии территории;
- возможность институционализации собственников и обладателей иных прав на
недвижимость в некоммерческие организации, имеющие право на участие в разработке
и реализации проектов развития территорий;
- возможность включения в число видов комплексного развития территорий
смешанной
застройки, к которой принадлежит значительная часть элементов
городской структуры;
- возможности и механизмы привлечения собственников недвижимости и
населения к инвестированию в проекты развития территорий.
Внесение этих изменений, на наш взгляд, позволит существенно повысить
качество как самого законодательного акта, так и принимаемых на его основе
документов регионального уровня.
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БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ISO19152
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЖКХ
Аннотация: Статья посвящена проблеме цифровой трансформации бизнеспроцессов управления совместными домовладениями. В основу такой трансформации
предлагается положить три современные концепции. Во-первых, концепцию
PropTech3.0 цифровых платформ, предложенную школой бизнеса Оксфордского
университета. Во-вторых, концепцию пространственно-имущественных моделей
зданий, предложенную одним из авторов статьи. В-третьих, базовую модель
земельного администрирования LADM согласно международному стандарту
ISO19152:2012. Стандарт LADM использован авторами для построения модели данных
цифровой платформы управления совместного домовладения. Результаты
представлены в форме множества подклассов данных LADM.
Ключевые слова: бизнес-процессs, цифровая трансформация, управление
совместными домовладениями
BASIC MODEL OF LAND ADMINISTRATION ISO19152
IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HOUSING AND UTILITIES
Annotation: The article is devoted to the problem of digital business processes
transformation for condominium facility management. Three modern concepts as the base of
this transformation are proposed. First - the concept of PropTech3.0 digital platforms
proposed by the University of Oxford Business School. Second - the concept of spatial
property models of buildings, conducted by one of the authors of the article. Third - the basic
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model of land administration LADM according to the international standard ISO19152: 2012.
The LADM standard was used by the authors to build a data model for a digital platform for
condominium facility management. The results are presented in the form of many subclasses
of the LADM data.
Keywords: business processes, digital transformation, condominium facility
management
Введение
Задача цифровой трансформации бизнес-процессов управления совместными
домовладениями сохраняет высокую актуальность. Реинжиниринг бизнес-процессов
зависит и от модернизации законодательства, и от выбора инструментов
реинжиниринга, и от информационного обеспечения, и от степени готовности
участников совместных домовладений к пользованию инновационными технологиями.
Цель статьи – обратить внимание на три подхода, которые могут содействовать
эффективному решению данной задачи: 1) концепция PropTech3.0 «Будущее
недвижимости», 2) пространственно-имущественная модель зданий и 3) стандарт
ISO19152:2012 международной организации по стандартизации ISO.
Концепция PropTech 3.0 для цифровой трансформации системы управления
совместными домовладениями
Концепция PropTech3.0 «Будущее недвижимости» предложена школой бизнеса
Оксфордского Университета в 2017 г. [1]. Сегодня является общепризнанной
стратегией цифровой трансформации инфраструктуры рынка недвижимости и роста
его транспарентности [2]. PropTech3.0 связывает цифровую трансформацию с
переносом
(реинжинирингом)
бизнес-процессов
на
специализированные
информационно-коммуникационные платформы (далее – платформы). Концепцией
предложено ряд классификаций таких платформ. Следуя этим классификациям можно
утверждать, что платформа цифровой системы управления совместными
домовладениями принадлежит классу «Smart buildings/management» (Умные
дома/Управление») и реализует функции четырех платформ этого класса:
1) платформы «Property Management» (управление собственностью), которая
реализует технологии поддержки ежедневных операций управления владением,
общения правообладателей-субъектов гражданского права между собой, совершение
электронных платежей;
2) платформы «Facility Management» (содержание имущества), которая
сфокусирована на эффективности долгосрочной эксплуатации недвижимости с
использованием данных об энергопотреблении, водопотреблении и т.п., чтобы сделать
здания более эффективными с непрерывным мониторингом их состояния;
3) платформы «Home Services» (сервисы содержания) в поддержку бизнеспроцессов уборки, управления реновациями;
4) платформы «IoT Home» (интернет вещей), сфокусированные на технологиях и
сервисах безопасности, управления потреблением различных ресурсов, автоматизации
сервисов жилья.
Платформы предполагают внедрение таких инновационных технологий, как
умные дома, виртуальная реальность, информационное моделирование зданий, анализ
больших данных, искусственный интеллект, интернет вещей IoT и блокчейн, умные
контракты, краудфандинг и краудсорсинг, финтех-технологии. Все эти технологии и
платформы нуждаются в определенной модели зданий, обеспечивающей их
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функционирование.
В качестве такой модели А.Д Сидоренко предложена
пространственно-имущественная модель зданий (далее - ПИМ-зданий), которая, в
принципе, может стать одновременно и моделью кадастра недвижимости [3-5].
Пространственно-имущественная модель зданий в цифровой трансформации
системы управления совместными домовладениями
ПИМ-зданий – семантическая сеть,
представляющая
модель
здания
совокупностью пространственных единиц, субъектов гражданского права, связанных
между собой различными правоотношениями и обязанностями. Для представления
такой сети целесообразно использовать стандарт ISO19152:2012 «LADM: Land
Administration Domain Model» (Базовая Модель Земельного Администрирования)
международной организации по стандартизации [6]. Именно этот стандарт
рекомендуется для построения модели данных платформы управления совместными
домовладениями, основанной на ПИМ-зданий.
Объекты капитального строительства с обособленными жилыми и нежилыми
помещениями, предназначенные для использования в условиях совместного
домовладения, имеют существенные отличия, которые предопределяют необходимость
их идентификации. Идентификация многоквартирных зданий по признаку их
использования в условиях совместного домовладения должна проводиться в
соответствии с требованиями застройщика при их создании. Этот признак следует
указывать застройщику в задании на проектирование, а также лицом, осуществляющим
подготовку проектной документации, в проектной документации, а также в
исполнительной и технической документации на здание. Отношения совместного
домовладения необходимо учитывать при управлении созданием и эксплуатацией
объектов капитального строительства. Требования к зданиям, связанные с этими
отношениями, должны найти отражение в системе технического регулирования в
строительстве.
Стандарт ISO19152:2012 в создании модели данных платформы управления
соместными домовладениями
Международный стандарт ISO19152:2012:
– определяет эталонную инфологическую модель земельного администрирования,
охватывающую информационные компоненты связанные не только с земной
поверхностью, но и с иными объектами недвижимости над и под ней;
– дает абстрактую концептуальную схему пяти сущностей: 1) субьекты
гражданского права, 2) пространственные единицы, 3) правоотношения (права,
ограничения прав, ответственность в отношении недвижимой собственности), 4)
источники пространственной информации и 5) представление пространственной
информации (геометрия и топология);
⎯ предоставляет необходимую терминологию;
⎯ содержит требования по объединению в модель информации от различных
источников (требования по интероперабельности).
Модель LADM на верхнем уровне представляет собой ассоциацию трех
связанных между собой классов сущностей согласно схеме на рисунке 1.
Каждый класс верхнего уровня LADM описывается подклассами низших уровней.
Для совместного домовладения далее, без детального рассмотрения атрибутов,
предлагается следующий состав подклассов сущностей модели данных LADM. Следует
отметить, что некоторые подклассы и соответствующие им понятия, пока не
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используются в отечественной практике (единицы недвижимости LA_SpatialUnit и их
группы LA_SpatialUnitSet, обязательства ответственности LA_Responsibility, площадь
или
пространство
вокруг
зарегистрированного
объекта
недвижимости
LA_NetworkReserve,
внешние
регистры
ExtParty,
ExtAddress,
ExtPhysicalBuildingUnit, правовое пространство, группы собственников и др.). Ниже
использована следующая терминология:
– индивидуальное определение: индивидуально-определенной признается вещь,
выделенная из других вещей по присущим только ей признакам индивидуального
определения (тип, метрика местоположения, атрибуты);
– идентификационные сведения: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год
рождения, личный или другой идентификационный номер, гражданство, почтовый
адрес места жительства физического лица; полное наименование, номер и дата выдачи
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, учетный номер
налогоплательщика, юридический адрес юридического лица;
– сущность: абстракция реально существующего объекта, о котором следует
хранить информацию;
– атрибут: поименованная характеристика сущности, описание одного из свойств
сущности.
LA_Party

LA_RRR

LA_RecordedObject

Рис.1. Модель LADM верхнего уровня. Класс LA_Party – субъекты гражданского права,
класс LA_RRR – правоотношения, класс LA_RecordedObject – зарегистрированный
объект недвижимости
Класс LA_Party – субъекты гражданского права
Подкласс LA_GroupParty/Type1 – группа собственников вычлененных
изолированных помещений жилого и нежилого назначения (идентификационные
сведения).
Подкласс LA_GroupParty/Type2 – группа лиц, проживающих (прописанных) в
жилых помещениях, но не являющиеся их собственниками (идентификационные
сведения).
Подкласс LA_GroupParty/Type3 – группа лиц, входящих в орган управления
совместным домовладением (идентификационные сведения).
Подкласс LA_SourceDocument – е-документы цифрового архива документов
товарищества (протоколы е-собраний совместного домовладения; протоколы и
решения товарищества; документы, представляемые субъектами гражданского права и
др.).
Класс LA_RecordedObject – зарегистрированный объект недвижимости
Подкласс LA_LandParcel – земельный участок (данные индивидуального
определения земельного участка совместного домовладения в земельном кадастре).
Подкласс LA_LandServingParcel – земельные участки, находящиеся в
собственности соседей, и/или придомовой территории (индивидуальное определение).
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Подкласс LA_LegalSpaceUtilityNetwork – инженерные сети, находящиеся вне
здания, но являющиеся частью объекта совместного домовладения (идентификаторы,
тип, метрика, атрибуты).
Подкласс LA_LegalSpaceBuldingUnit/Type1 – общая характеристика здания.
Данная сущность содержит сведения о застройщике, проектировщиках, подрядчиках и
общей характеристике капитального строения по данным его государственной
регистрации (общий строительный объем, общая площадь здания, площадь встроенопристроенных помещений, общая площадь жилых помещений, количество этажей, и
др.).
Подкласс LA_LegalSpaceBuldingUnit/Type2 – конструкция здания. Содержит
сведения о конструкции здания с ключевыми и текстовыми атрибутами (несущий
каркас здания, наружные ограждающие конструкции, перегородки, фундаменты,
перекрытия и покрытие, кровля, лестницы, лифты их диспетчеризация, отмостка).
Подкласс LA_LegalSpaceBuldingUnit/Type3 – действия по содержанию
пространственных единиц здания. Содержит сведения о мероприятиях по содержанию
здания со следующими текстовыми атрибутами: абонентское обслуживание,
противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению защиты от поражения
электрическим током, мероприятия по защите квартир от шума, мероприятия по
управлению совместным домовладением и др.
Подкласс LA_LegalSpaceBuldingUnit/Type4
–
неисправности.
Содержит
перечень возможных неисправностей и варианты директив по их устранению
(разрушение канализационного стояка, обесточивание квартиры, утечка воды через
спускные устройства и т.п.).
Подкласс LA_LegalSpaceUtilityNetwork/Type5 – связь и коммуникации.
Содержит данные индивидуального определения сетей связи и сигнализации с
текстовыми атрибутами (пожарная сигнализация, система оповещения состояния
инженерных систем и крышной котельной, телефонизация и сети выделенного доступа
к интернету, домовая распределительная сеть системы кабельного телевидения,
система радиотрансляции, система охраны входов (домофоны) и др.).
Подкласс LA_LegalSpaceUtilityNetwork/Type6 – приборы учета. Содержит
индивидуальное определение приборов учета ресурсов, принадлежащих каждой
пространственной единице (ID-пространственной единицы, метрика и семантика в
отношении счётчиков электрической энергии, теплосчётчиков, счётчиков холодной
воды, счётчиков горячей воды, газовых счетчиков).
Подкласс LA_LegalSpaceUtilityNetwork/Type7 – инженерные сети здания.
Содержит индивидуальное определение инженерных систем здания через текстовые
атрибуты (теплоснабжение, отопление, вентиляция, система дымоудаления,
внутренний водопровод, канализация бытовая, водостоки, электроснабжение,
электрооборудование, учет электроэнергии, центральное кондиционирование, система
химической водоподготовки).
Подкласс LA_LegalSpaceBuldingUnits/Type8
–
объекты
недвижимой
собственности. Сущность индивидуального определения тех жилых и нежилых
помещений, которые являются или которые могут стать в будущем, предметом права
собственности в здании совместного домовладения. Атрибуты данного класса
совпадают с атрибутами их индивидуального определения в кадастре недвижимости
или содержат ссылку extAddressID на запись во внешнем регистре кадастра зданий
(ExtPhysicalBuildingUnit).
Подкласс LA_LegalSpaceBuldingUnits/Type9 – места общего пользования.
Содержит данные индивидуального определения пространственных единиц мест
общего пользования, являющихся объектами права общей долевой собственности
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участников совместного домовладения (помещения технического назначения,
оператора дома (консьержа, дежурного), электрощитовые, лестничные клетки,
межквартирные поэтажные коридоры, техническое пространство (полуэтаж), крышная
котельная, крыша и др.).
Класс LA_RRR – правоотношения
Подкласс LA_Right/Type1 − вещные права участников совместного
домовладения. Содержит данные о зарегистрированных вещных правах на
изолированные помещения (вид права, дата возникновения, дата прекращения,
основание возникновения или прекращения права и др.)
Подкласс LA_Right/Type2 − права эксплуатации собственности. Содержит
описание прав собственников в части эксплуатации помещений, конструкций,
инженерного, электрооборудования (права проводить текущий ремонт помещений и их
элементов, права обращения к специалистам и менеджерам недвижимости, права
требования проведения ремонта за счет эксплуатирующей организации, права
реконструкции и дооборудования объектов собственности и т.п.).
Подкласс LA_Restriction/Type3 – обременения прав собственности. Содержит
сведения об обременениях прав собственности в отношении зарегистрированных
объектов недвижимости: сервитуты, найм, ипотека, право проживания, аренда (дата
возникновения, основание возникновения/прекращения, дата прекращения и др.).
Подкласс LA_Restriction/Type4 – ограничения или запреты эксплуатации
пространственных единиц совместного домовладения. Содержит текстовые сведения о
недопустимых действиях при эксплуатации пространственных единиц совместного
домовладения (препятствование действиям эксплуатирующей организации или
аварийной службы устранять аварии инженерного оборудования; эксплуатация
технических помещений жилого дома; загромождение крупногабаритными предметами
путей эвакуации; предоставление квартир для нужд нежилого характера и др.).
Подкласс LA_Responsibility/Type1 – обязанности собственников по эксплуатации
объекта совместного домовладения. Содержит данные индивидуального определения
обязанностей
(соблюдение
санитарно-гигиенических,
экологических,
противопожарных, эксплуатационных требований; обязательства по дооборудованию
пространственных единиц; соблюдению нормируемого температурно-влажностного
режима; предотвращение аварийных ситуаций; обязанности своевременно производить
текущий ремонт помещения и др.).
Подкласс LA_Responsibility/Type2
–
границы
эксплуатационной
ответственности. Содержит сведения о границах эксплуатационной ответственности
собственников жилого помещения в части сетей электро-, тепло-, водоснабжения,
водоотведения, связи, входящих в состав общего имущества, принадлежащего на праве
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.
Граничные точки могут описываться в форме семантического описания или в форме
цифровых планов пространственных единиц.
Подкласс LA_ResponsibilityType/Type3 – правила изменений имущества
(текстовая форма).
1. В построении платформ управления совместными домовладениями
рекомендуется использовать пространственно-имущественную модель зданий и
базовую модель земельного администрирования, предложенную международным
стандартом ISO19152.
2. Стандарт содержит более широкий круг положений и требований, чем
изложено выше. В частности, стандарт предписывает в качестве источника данных
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использование внешних государственных информационных ресурсов, которые сегодня
доступны через электронное правительство, а именно: ExtPhysicalBuildingUnit −
единый кадастр и регистр недвижимого имущества (индивидуальное определение
объектов недвижимости), ExtParty − регистр граждан и регистр юридических лиц
(идентификационные сведения), ExtAddress − регистр адресов. Представляется, что в
качестве внешнего регистра платформе следует предусмотреть использование
облачных данных интернета вещей.
3. Та часть подклассов, которая содержит атрибуты сущностей в текстовой
форме, ориентированы на бизнес-процессы обучения/образования участников
совместного домовладения.
4. Рекомендуется принять нормативно-правовой акт, который бы определял
девелоперов в качестве первоначального источника данных ПИМ и предложенных
подклассов модели данных платформы. Следуя опыту Германии, рекомендуется ввести
в законодательство о государственной регистрации недвижимости, прав на него и
сделок с ним норму, предусматривающую при исполнении административной
процедуры государственной регистрации создания совместного домовладения,
предоставления дополнительно к существующему составу документов, декларации о
пространственно-имущественной модели здания.
5. Цифровую трансформацию управления совместными домовладениями
рекомендуется осуществлять не путем создания множества отдельных платформ, а
путем создания единой Национальной платформы управления совместными
домовладениями, в поддержку всех совместных домовладений страны по одинаковым
регламентам бизнес-процессов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ
Аннотация: В статье проведен анализ среди отечественных и зарубежных
авторов, которые рассматривали в своих работах терминологию «строительный
комплекс», «самопровозглашенные государства», «территории с особым статусом». В
данной работе, выявлено, что в реализации государственной политики и стратегий
развития экономики любой страны особое место отводится воспроизводственной
структуре и строительному комплексу, которые играют важнейшую роль в социальноэкономическом развитии страны. Исследовано состояние строительного комплекса
Донецкой Народной Республики за период 2017-2020 г.г., обозначены ключевые
факторы, которые сдерживают развитие данной сферы по мнению участников
строительного комплекса, а также выявлены основные тенденции и перспективы
восстановления и развития строительного комплекса ДНР.
Ключевые слова: строительный комплекс, инфраструктура, восстановление,
перспективы, регион с особым статусом, государственное регулирование.
PROSPECTS FOR SOLVING THE PROBLEMS OF RESTORATION
AND DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COMPLEX
OF THE REGION WITH A SPECIAL STATUS
Аnnotation: The article provides an analysis among domestic and foreign authors, who
considered in their works the terminology “construction complex”, “self-proclaimed states”,
“territories with a special status”. In this work, it is revealed that the implementation of state
policy and strategies for the development of the economy of any country, a special place is
given to the reproductive structure and the construction complex, which play an important
role in the socio-economic development of the country. The state of the construction complex
of the Donetsk People's Republic for the period 2016-2020 is determined, the key factors that
hinder the development of this area in the opinion of the participants in the construction
complex are identified, and the main trends and prospects for the restoration and development
of the construction complex of the DPR are identified.
Keywords: construction complex, infrastructure, restoration, prospects, region with a
special status, state regulation.
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Актуальность. Достижение роста экономики и повышения благосостояния
граждан в первую очередь определяется развитием народного хозяйства
государства. Поэтому в процессе формирования и реализации государственной
политики и стратегий развития экономики любой страны особое место отводится
воспроизводственной структуре и строительному комплексу, которые играют
важнейшую роль в социально-экономическом развитии страны и обеспечивают все
виды безопасности государства. Некоторые современные исследователи считают, что
«строительный комплекс, понимаемый как структурный элемент народного хозяйства,
имеющий соответствующий орган государственного управления, перестал
существовать с распадом советской административной системы» [1]. Однако
большинство ученых исходят из того, что строительный комплекс государства в новой
трансформации продолжает существовать и после распада СССР с учетом условий
рыночной экономики. Такие ученые, как Асаул А.Н., Морозов И.Е., Пасяда Н.И.,
Фролов В.И., Павлов П.В., Хлестунов Е.С. и др., рассматривают строительный
комплекс как «совокупность отраслей, производств и организаций, характеризующихся
тесными, устойчивыми экономическими, организационными, техническими и
технологическими связями в получении конечного результата – обеспечении
производства основных фондов народного хозяйства, географически находящихся на
территории государства» [2, 3]. Каменецкий М.И., Донцова Л.В., Позмогова С.Б.,
Феклистов И.И., Горшков Р.К., Ульянова А.В., Воронин А.В. в понятии «строительный
комплекс» выделяют отдельные сферы деятельности, совокупности предприятий,
организаций и т.д., которые в основном ориентированны на обслуживание
строительного производства и обеспечивают его материально-техническими
ресурсами,
проектно-изыскательскими,
научно-исследовательскими,
опытноконструкторскими и другими видами работ, специализированными кадрами и др.
Строительный комплекс, имеет уникальный характер реализации строительных
проектов, что связано с тем, что большое количество участников имеют абсолютно
разные задачи и виды деятельности, но заинтересованы в едином конечном
результате[4,5,6,7,11]. В научных работах Гераськиной И.Н., Переверзевой Е.С.,
Комова А.В., Алексеевой Т.Р., Городновой Н.В. и др. делается акцент на том, что
строительный комплекс является один из важнейших межотраслевых хозяйственных
комплексов народного хозяйства государства и одновременно подсистемой
национальной
экономики,
а
в
целом
выступает
сложной
системой
управления[8,9,10,12]. При этом целый ряд ученых таких, как Ерохина Е.В.,
Ахметшина Л.Г., Вишняков В.Г., Колесникова К.И., Зигерн-Корн Н.В., Прибышин Т.К.,
Торчинов Д.Г. и др., исследовали проблемы влияния территорий с особым
организационно-правовым и экономическим статусом в пределах Российской
Федерации на привлечение инвестиций и инноваций в воспроизводственный процесс,
включая и строительный комплекс [13, 14, 15, 16]. Следует отметить, что все
вышеназванные исследования рассматривают развитие строительного комплекса на
территории признанных государств и их регионов.
После распада Советского Союза на его территории стали формироваться
непризнанные или «самопровозглашенные» государства, которые рассматриваются в
научных работах Полшкова Ю.В., Маковецкого С.А., Джиоевой И.К.. Сальникова В.И.,
Небольсина Ю.В. и др., как регионы с особым статусом или приграничные регионы [17,
18, 19]. Необходимо отметить, что крайне мало исследований, посвященных решению
проблем формирования, восстановления и развития строительного комплекса в
регионах с особым статусом.
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Целью статьи является исследование проблем восстановления и развития
строительного комплекса региона с особым статусом и перспектив их решения на
примере Донецкой Народной Республики.
Основная часть. Одна из стратегических задач Донецкой Народной Республики
(ДНР) – восстановление и развитие экономики Республики, в т.ч. и строительной
отрасли. Структурный кризис в экономике на данной территорий Донбасса, связан с
боевыми действиями, политическим кризисом, нарушением межотраслевых
отношений. Коренная трансформация экономической среды функционирования
хозяйствующих субъектов повлияла на состояние занятости и доходов населения, что
привело к парадоксальной ситуации: с одной стороны, избыток рабочей силы, с другой
стороны, недостаток рабочей силы, имея ввиду отсутствие квалифицированных
специалистов, что во многом повлияло на процессы высокой миграции.
На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики существует
большое количество социальных проблем. Одной из самых острых является –
обеспечение населения жилищными условиями, которое поверглось разрушению в
ходе боевых действий. Совершенно очевидно, что строительная отрасль затрагивает
почти все аспекты экономики и что эта отрасль жизненно важна для непрерывного
роста экономики. К сожалению в ДНР, строительная отрасль в настоящее время
оказалась вне списка основных драйверов роста экономики. Для того, чтобы
строительство могло успешно выполнять эту роль, необходимо предоставить
информацию о его экономической ценности, и его место в общей экономике страны
необходимо рассматривать в перспективе, чтобы полностью понять его функцию. В
этом исследовании была предпринята попытка изучить взаимосвязь между
строительной отраслью и факторами, которые негативно и позитивно влияют на ее
развитие.
В связи с трудностями получения статистической информации о работе
предприятий строительной отрасли в ДНР по причине «закрытости» статистических
данных в условиях военных действий, были использованы методы сбора первичной
информации путем социологических методов. Была разработана специальная анкета,
содержащая вопросы о проблемах строительства в ДНР и путях их решения.
Участниками социологических исследований за период 2019-2020 г.г. стали: 54%
представители администраций и управлений (отделы, сектора) строительства или
только отделы(сектора) капитального строительства, или управления ЖКХ (управления
жилищного хозяйства) следующих городов в ДНР: г.Горловка, г. Харцызск, г. Донецк,
г. Макеевка, г. Торез, г. Снежное, г. Ясиноватая, а также Амвросиевского,
Тельмановского
и
Старобешевского
районов.
21%
это
представители
подведомственных организаций Министерства строительства и ЖКХ ДНР. 13% от всех
участников приходится на негосударственные предприятия по выполнению проектносметных работ и производству строительных материалов. Еще 12 % участников
являются представители научного мира - эксперты из ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры».
Участникам опроса были представлены следующие вопросы и получены
соответствующие результаты:
По 1-му вопросу: «Какие по Вашему мнению в настоящее время основные
проблемы развития строительной отрасли?» были получены следующие ответы:
- финансовые 75% (отсутствие необходимого финансирования, отсутствие
инвесторов и т.д.);
- кадровые 67% ( недостаток кадров как рабочих специальностей , так и
инженерно-технических работников );
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- экономические 63% (низкий уровень зарплат работников отрасли, отсутствие
инвестиционной привлекательности для инвесторов в ДНР и т.д.)
- политические 42% (военно-политическая напряженность, «непризнанность»
территории ДНР и т.д.)
- нормативно-правовые 38% ( отсутствие необходимой законодательно-правовой
базы в строительной отрасли и для привлечения инвесторов и т.д.).
Необходимо отметить, что при опросе участников анкетирования в 2020 году на
первое место поднялись кадровые проблемы, связанные с нехваткой
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для строительной отрасли. К ним
относятся: стареющая рабочая сила и предстоящий выход на пенсию; требования по
изменению навыков, необходимых для разных профессий; различия в спросе и / или
предложении квалифицированных рабочих в результате условий найма; низкий
образовательный уровень приводит к тому, что число успешных кандидатов на работу
становится все меньше и меньше; недостаточный уровень приемственности и
трудности с привлечением и удержанием сотрудников.
В настоящее время внешнеполитическая среда оказывает решающее влияние на
экономику Республики, в т.ч. на строительную отрасль. Важнейшую роль играет
Правительство и бюджетное финансирование в ДНР, так как именно оно может
увеличить или уменьшить спрос на строительные услуги с помощью бюджетных
средств и денежно-кредитной политики. В качестве регуляторов строительной среды
Правительство влияет на процессы разработки и утверждения ежегодной Программы
восстановления и развития ДНР, а также обеспечивает соблюдение законов и
нормативных требований. Таким образом, военно-политическая стабильность,
определенность со правовым статусом Республики имеют решающее значение для
восстановления и развития строительного комплекса ДНР. Правовая среда, с которой
сталкиваются строительные организации Республики, находится в стадии становления,
еще отсутствует собственная нормативно-правовая база для строительства и это
оказывает прямое влияние на деятельность строительных предприятий. Однако в
настоящее время расширяются интеграционные связи ДНР с Российской Федерацией
на общеэкономическом уровне, в т.ч. в сфере строительного комплекса с ориентацией
на нормативно-правовую базу России.
По 2-му вопросу анкеты: «Как Вы считаете, что необходимо сделать для
увеличения объемов финансирования восстановления жилья, инфраструктуры и т.д.?»
сделаны следующие предложения:
1).Увеличить объемы инвестиций и финансирования (50%) за счет:
- разработки государственной программы, предусматривающей долевое участие
инвесторов ( по сути использование государственно-частного партнерства);
- уточнение госпрограммы восстановления с перераспределением средств в
сторону объектов инфраструктуры;
- развитие банковской системы ДНР;
- привлечение инвестиций, и организация ипотечного кредитования на льготных
условиях;
- привлечение международных организаций, поиск спонсоров (благотворителей);
(поиск международной, гуманитарной финансовой помощи)
- выделение финансовых средств на восстановительные работы местным
администрациям с целью контроля использования этих средств;
- поднять сметную стоимость 1 кв.м строительства жилья до 22 тыс. руб. ( в
текущих ценах 2019 г.);
- увеличение количества проектов на капитальные ремонты и реконструкцию
жилищного фонда, а также объектов социальной сферы.
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2). Решить военно-политический кризис, прекратить боевые действия и
интеграция ДНР в РФ (21%). (неопределенность ситуации и решения за пределами
ДНР).
3). Повышение экономического уровня и стабильности работы предприятий ДНР
в существующих условиях ( 13%). (требуются решения как внутри, так и извне ДНР).
По 7-му вопросу: «Ваше мнение об уровне организационно-правового порядка и
«прозрачности» в строительной отрасли?» были получены следующие результаты:
1).Не ответили вообще 33% респондентов; (не хотят касаться этих проблем или
затрудняются ответить);
2).Ответили: «в норме», «средний», «достаточный» 21% ;
3).Ответили с различными замечаниями 33% , а именно:
- законодательная и нормативная неурегулированность;
- необходимо разработать единую нормативно-правовую базу;
-необходимо усилить контроль за проведением работ, особенно при
восстановлении несущих конструкций зданий и сооружений;
- для обеспечения прозрачности в строительной отрасли необходимо проведение
публичных и общественных слушаний, а также разработать порядок проведения
публичных и общественных слушаний с определением перечня объектов
строительства, которые необходимо выносить на слушания;
- на данном этапе действующие нормативно-правовые акты не в полной мере
удовлетворяют все необходимые потребности в решении возникающих проблемных и
текущих вопросов;
- отсутствие необходимой конкуренции при существующим организационноэкономическом механизме в строительной отрасли ДНР.
По 9-му вопросу анкеты: «Какие факторы препятствуют инвестиционной
привлекательности в ДНР?» получены такие ответы:
- политические факторы - 50% (неопределенность политического урегулирования
военного конфликта и «непризнанность» территории и т.д.)
- экономические - 46% ( нет системы льгот и преференций для инвесторов, нет
материальной мотивации труда в отрасли и т.д.)
- нормативно-правовые 33% ( нет законодательно-правовой базы);
-финансовые 33% (отсутствуют инвесторы и финансирование для восстановления
разрушенных объектов и т.д.);
- кадровые 17% ( отсутствуют квалифицированные инженерно-технические и
рабочие кадры);
- затрудняются ответить 17%.
По 10-му вопросу «Как Вы оцениваете уровень развития нормативно-правовой
базы в рамках строительной отрасли?» следующие результаты:
- средний 45%;
- низкий 34%;
- затрудняются ответить 13%.
По 12-му вопросу анкеты «Как Вы считаете, возможно ли формирование
инвестиционно-строительного комплекса в ДНР?» такие ответы:
- да 58%;
- затрудняюсь 29%;
- нет 8%.
Используя результаты проведенного анкетирования о проблемах восстановления
и развития строительного комплекса ДНР, были проведены SWOT-анализ и PESTанализ состояния и перспектив развития строительного комплекса ДНР в современных
условиях. В результате проведенных анализов четко проявился перечень важнейших
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проблем, мешающих восстановлению, нормальному функционированию и развитию
строительного комплекса ДНР, а также возможности и перспективы решения
указанных проблем. В качестве важнейших проблем(угроз) выступают следующие:
1) неопределенность в перспективах дальнейшего развития экономики ДНР и
определения ее правового статуса. Восстановление разрушенных объектов происходит,
но перспективы восстановления и развития строительного комплекса зависят от
решения общесистемных военно-политических и социально-экономических проблем
ДНР.
2) кадровый голод. Значительный отток квалифицированной рабочей силы
затронул, в том числе, строительную отрасль ДНР, в которой сильно сократилось число
квалифицированных работников, обладающих высоким уровнем знаний и опытом
практической деятельности в сфере строительства.
3) недостаток финансирования и инвестиций. Данная проблема была уже
освещена выше, когда речь шла об анализе анкетного опроса участников строительного
комплекса ДНР.
4) отсутствие или недостаточный уровень развития инноваций. Строительные
предприятия и организации ДНР, в процессе своей деятельности, не имеют пока
возможностей использовать новые технологии, достижения науки и техники,
энергосберегающие и другие технологии, направленные на экономию средств,
необходимых для воплощения в жизнь строительных проектов. Данная ситуация
складывается, невзирая на тот факт, что использование прогрессивных методов и
технологий может дать существенный положительный эффект в долгосрочной
перспективе и привлечь большее количество инвесторов, заинтересованных в поиске
перспективных проектов, нацеленных на работу с инновациями;
5) разрушенная производственная база предприятий строительного комплекса
ДНР. Деятельность подавляющего большинства предприятий строительного комплекса
осуществляется на основе физически и морально устаревших основных фондов,
сохранившихся еще с советских времен. В разрушенном положении находятся
предприятия промышленности строительных материалов, стройиндустрия и т.д..
Одновременно проведенные SWOT-анализ и PEST-анализ, а также изучение
опыта восстановления и развития строительной отрасли Приднестровья, Республики
Крым, Республики Южная Осетия и др. указывают на потенциальные возможности
решения рассматриваемых проблем, а именно:
1) несмотря на трудности с военно-политическим урегулированием в Донбассе и
определением правового статуса ДНР, происходит расширение связей и интеграция
предприятий и организаций ДНР с предприятиями, объединениями и организациями
Российской Федерации.
2) Правительство ДНР проводит запланированное повышение уровня
заработной платы и социального обеспечения населения Республики на период до 2022
года до уровня соответствующих доходов в Ростовской области РФ.
3) В Министерстве строительства и ЖКХ ДНР реализуется Программа
восстановления разрушенных объектов жилья и социальной сферы на период до 2022
года, обеспечивается нормальное функционирование отрасли ЖКХ, разрабатываются
нормативно-правовые документы в соответствии со стандартами РФ.
4) ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры» (ГОУ ВПО «ДОННАСА») проводит работу по 100-процетной
аккредитации в 2021 году всех направлений подготовки бакалавров и магистров в
сфере строительства и ЖКХ по стандартам РФ.
С позиций научных подходов стратегического прогнозирования и планирования,
по нашему мнению, в настоящее время назрела необходимость разработки
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Республиканской программы восстановления и развития строительного комплекса в
ДНР, которая должна опираться на уже разработанную Программу социальноэкономического развития ДНР на период до 2023 года и ежегодные Программы
восстановления и развития Республики. С целью решения проблем межотраслевой
раздробленности при восстановлении строительного комплекса ДНР и решения
проблемы оттока кадров строителей целесообразно добиваться создания решением
Главы ДНР Межведомственной комиссии по вопросам восстановления и развития
строительного комплекса ДНР. В состав этой комиссии должны войти руководители
Минэкономразвития ДНР, Минфина ДНР, Минстроя ДНР, МОН ДНР, Минпромторга
ДНР и др. Опыт работы такой комиссии есть в Приднестровье при восстановлении
строительного комплекса. Одной из важнейших задач этой комиссии будет разработка
Программы восстановления строительного комплекса ДНР на период до 2023 года.
Другой не менее важной задачей будут решения проблемы кадрового обеспечения.
Кроме предлагаемой Межведомственной комиссии с целью обеспечения развития
строительного комплекса ДНР. закрепления и подготовки высококвалифицированных
кадров строителей в Республике, а также для сотрудничества с профессиональными
организациями строителей в РФ (Союз
строителей России, Союз строителей
Республики Крым, Ассоциация строителей Дона и т.д.) целесообразно создать
профессиональную общественную организацию «Союз строителей Донецкой Народной
Республики» с ориентацией на Российский Союз строителей, одними из региональных
представителей которого является Ассоциация строителей Дона, Союз строителей
Крыма и др.. В настоящее время уже разработан в ГОУ ВПО «ДОННАСА» проект
Устава «Союза строителей ДНР» и изучается опыт создания таких организаций в
России, а точнее в Республике Крым и Ростовской области.
Выводы. Проведенные исследования показали структуру существующих
проблем в строительном комплексе ДНР. Низкая производительность в строительстве
сегодня является результатом множества факторов. Государственное регулирование
строительным комплексом региона с особым статусом является сложным процессом, и
на сегодняшний день наблюдается высокий уровень несогласованности и
формальности, а иногда и коррупции. Низкую производительность труда в
строительной отрасли ДНР усугубляет тот факт, что растет доля ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, а не нового строительства. Это означает
необходимость согласования сложных строительных проектов, с большим количеством
новых участников восстановительного ,строительства, компетентность и уровень
квалификации которых затягивает этап проведения строительно-монтажных работ.
Недостаточные инвестиции в инновационные технологии - еще одна основная
причина низкой производительности труда в строительном комплексе ДНР. Наряду со
сложным экономическим положением, одна из причин заключается в том, что
строительство в целом является относительно низкорентабельной отраслью, особенно
для мелких участников строительного комплекса, у которых просто нет денег для
инвестиций. Другая причина заключается в том, что многие фирмы не осознают тот
факт, что недостаточные инвестиции являются ключевым фактором низкой
производительности труда в строительстве.
Инновации могут внести важный вклад в изменения сложившейся ситуации в
строительном комплексе. На сегодняшний день, набирают обороты цифровые
технологии, новые легкие материалы и передовая автоматизация. Проекты можно
запускать гораздо эффективнее, используя цифровой набор, такой как удобные для
пользователя приложения, которые обеспечивают связь между бригадами в реальном
времени, часто загружаемые на портативные и мобильные устройства, а также 5мерное информационное моделирование зданий (BIM), включая 3- D цифровое
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представление проекта с подробными сведениями о расписании и стоимости, а также
технология дополненной и виртуальной реальности для создания беспрепятственного
взаимодействия между офисами и рабочим местом. Использование таких цифровых
инструментов может решить многие из основных проблем, с которыми сталкивается
строительная отрасль, в том числе отсутствие связи на сложных объектах,
неэффективное и недостаточное предварительное проектирование, ведущее к изменению
заказов и задержкам, а также отсутствие ясности в закупках, управлении и т.д.
Сотрудничество предлагаемого «Союза строителей ДНР» по линии
общественных профессиональных организаций строителей в РФ позволит быстрее
решать проблемы перехода на российские технические нормативы, профстандарты и
др. Открываются возможности для сотрудничества по обмену опытом в применении
инноваций в строительных материалах, технологиях, информационно-компьютерных
продуктах и т.д., а также укрепление профессиональных, социально-экономических,
личных связей и т.д.. Таким образом, общими усилиями Правительства ДНР, Минстроя
ДНР, ГОУ ВПО «ДОННАСА» и всеми профессиональными организациями
строительного сообщества будет восстановлен строительный комплекс, что обеспечит
будущее Донецкой Народной Республики.
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ПРОБЛЕМНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ
Аннотация: Рост объема проблемных объектов на рынке недвижимости
обусловил необходимость их развития как перспективного инвестиционного актива. В
статье представлена структура объектов проблемной недвижимости. Отмечается, что
наиболее перспективным вариантом их развития является редевелопмент. Укрупненно
описаны этапы оценки инвестиционного потенциала проблемной недвижимости перед
принятием решения о её перепрофилировании. Предложены дополнительные
инструменты, повышающие социально-экономическую эффективность при реализации
подобных проектов.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, редевелопмент, недооценённые
активы, комплексное развитие, залоговая недвижимость.
PROBLEM REAL ESTATE AS AN INVESTMENT ASSET
Annotation: The growth in the volume of problematic objects in the real estate market
has led to the need for their development as a promising investment asset. The article presents
the structure of problem real estate objects. It is noted that the most promising option for their
development is redevelopment. The stages of assessing the investment potential of distressed
real estate before making a decision on its conversion are described in detail. Additional tools
that increase the socio-economic efficiency in the implementation of such projects are
proposed.

93

Key words: investment potential, redevelopment, undervalued assets, integrated
development, secured real estate.
Сегодня жилищное строительство является приоритетной сферой деятельности,
как для строительного комплекса, так и для экономики страны. Инвестиции в жилье
обеспечивают расширенное воспроизводство жилищного фонда и оказывают
мультипликативное воздействие на многие сегменты экономики, способствуя тем
самым росту валового внутреннего продукта [1]. Параллельно со строительством жилья
происходит развитие городских территорий, формирование инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры. Все это позволяет улучшить среду проживания в городе
благодаря вовлечению в градостроительный оборот ранее не используемых
территорий, либо кардинальной перестройки и реконструкции уже застроенных
территорий города.
Однако сегментированная застройка территорий городов, начиная от массовой
микрорайонной застройки советского периода, точечной застройки 2000-х годов и
заканчивая современным комплексным освоением территорий, в том числе с
использованием квартального типа застройки, породила ряд проблем в развитии
городов. Исследуя теоретические аспекты и решая практические проблемы развития
нерационально используемых территорий города содержащих в себе скрытый
инвестиционный потенциал, ученые недостаточно внимания уделяют проблемной
недвижимости в городах [2,3]. Ряд исследователей рассматривают проблему
вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства как
экономически эффективного резерва обеспечения устойчивого развития строительного
бизнеса [4]. Другая часть работ направлена на обновление городской жилой застройки
посредством сокращения доли ветхого и аварийного жилья [5].
Однако в современных исследованиях не рассматриваются способы управления
недвижимостью проблемных должников, как инвестиционным активом, обладающим
высоким потенциалом. Такая недвижимость не приносит городу социальных и
экономических дивидендов, зачастую препятствуя развитию и реновации городских
территорий.
Несмотря на рост совокупного объема проблемных объектов на рынке жилой
недвижимости в среднем на 15 % авторы полагают, что наибольшим инвестиционным
потенциалом обладают все-таки обособленные объекты коммерческой недвижимости,
расположенные на отдельном земельном участке [6]. В качестве исключения можно
рассматривать также недостроенные многоквартирные дома, представляющие собой
совокупность жилых ячеек. Так, по данным единой информационной системы
жилищного строительства (ЕИСЖС) совокупная жилая площадь проблемных объектов
по всей стране составляет на сегодняшний день 17 246 тыс. м2 [7].
Ведущие эксперты рынка недвижимости отмечают наметившийся тренд,
направленный на увеличение вложений в объекты, требующие девелопмента и
капитальных вложений. Так, доля инвестиций в такую недвижимость в 2020 году
составила 57 % (в 2019 году – 37 %) [8]. При этом отмечается, что наиболее
привлекательными для инвестиций являются недооцененные активы рынка
недвижимости (undervalued real estate) – здания и территории, у которых есть
обременения: споры собственников, неверное использование, несоответствие
функционального назначения, разрешительной документации и прочие ограничения.
Только в Москве и Санкт-Петербурге объем такой недвижимости на рынке равен
порядка 35 %, эти объекты выведены из коммерческого оборота, не приносят прибыли
владельцам и пользы жителям. В Красноярском крае находится более 200 подобных
объектов суммарной стоимостью порядка 100 млрд. рублей.
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Наметившийся рост объема проблемной недвижимости обозначил необходимость
разработки теоретических и методологических подходов к ее развитию и вовлечению в
активную социально-экономическую жизнь города. Анализируя совокупный пул
недвижимости должников, предлагается структурировать ее по следующим группам:
1.
Готовая функционирующая залоговая недвижимость, с отрицательным
экономическим эффектом (отрицательный денежный поток от операционной
деятельности, загруженность мощностей объекта менее чем 30 %);
2.
Готовая не функционирующая залоговая недвижимость (объект не
участвует в финансово-хозяйственной деятельности, при этом собственники несут
бремя уплаты процентов по полученным ранее для этого объекта займам);
3.
Объекты незавершенного строительства, находящиеся в собственности у
банка, т.е. их непрофильные активы (для вовлечения объектов в хозяйственную
деятельность необходимо проведение аукциона).
4.
Объекты незавершенного строительства, ввод в эксплуатацию которых
невозможен в связи с инженерно-техническими, правовыми ограничениями (для
завершения строительства и дальнейшего полезного использования объектов
необходима корректировка проектной документации, дополнительные инженерные
мощности, внесение изменений в нормативную документацию).
Используя недвижимость проблемных должников как инвестиционный актив
можно реализовать ее потенциал и получить положительный социально-экономический
эффект для всех участников инвестиционно-строительной деятельности.
Чаще всего недвижимость становится проблемной сразу за этапом, на котором
начинаются и развиваются проблемы в бизнесе предприятия [9]. Общепринятые
принципы развития проблемной недвижимости в первую очередь опираются на
совместную работу банка и заемщика в вопросах текущего управления залоговым
объектом недвижимости, его развития, поскольку обе стороны заинтересованы в
успешном завершении проекта.
В таком случае возможны несколько вариантов развития ситуации:
1. Продажа объекта недвижимости с последующей арендой у нового
собственника и реализацией комплекса оптимизационных мероприятий по
эксплуатации объекта, его функциональному наполнению, налогообложению. При этом
для наполнения помещений арендаторами необходимо формировать группы так
называемых «якорных арендаторов», позволяющих создать устойчивый траффик
платежеспособных клиентов. Необходимо дифференцировать арендную ставку по
принципу – чем больше потенциальных покупателей может привлечь арендатор, тем
меньший размер арендных платежей он должен вносить.
2. Закрытие бизнеса с использованием процедуры банкротства, реализация
проблемных залоговых объектов посредством голландского аукциона. Данный способ
наибольшим образом подходит для реализации объектов незавершенного
строительства. Успех процедуры зависит от корректности определения начальной цены
объекта, шага аукциона и наличия комплекса всей необходимой документации по
объекту.
3. Редевелопмент (ревитализация) объекта проблемной недвижимости.
Редевелопмент – процесс перепрофилирования объекта недвижимости под новое
направление, связанный, как правило, с активными строительными действиями.
Ревитализация, это частный случай редевелопмента, связанный с восстановлением
объекта, городской среды их функционального назначения. Редевелопмент можно
применять как к готовой проблемной недвижимости, так и в отношении объектов
незавершенного строительства. Крайним случаем данного способа является снос
объекта (в случае его малой строительной готовности) и изменение функционального
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назначения земельного участка (лэнд-девелопмент) с последующей его застройкой
новым, востребованным рынком, объектом недвижимости.
При этом не зависимо от того, какой вариант решения проблемы выбрал
собственник, зачастую на практике работа с проблемной недвижимость требует
привлечения дополнительных ресурсов [10]. В этой связи наиболее успешным
представляется вариант редевелопмента (ревитализации) объекта и вовлечение его в
городскую ткань за счет юридической экспертизы, организации взаимодействия с
органами государственной власти, работы команды по управлению объектами,
маркетологов и аналитиков, которые определяют наилучшее использование для
конкретного объекта в конкретной точке города. Грамотно выстроенная стратегия
создания добавленной стоимости по таким объектам позволяет получать
инвестиционный доход в 15-20 % годовых [8]. Отмечается, что наибольший доход
принесут инвестиции в так называемые проекты «у дома» на периферийных
территориях города в сегментах офисных площадей класса B и B+, площадок под
сетевой ритейл. Также интерес представляют апартаменты комфорт-класса небольшой
площади.
Несмотря на широкий перечень доступных для развития объектов проблемной
недвижимости предварительная оценка их потенциала достаточно затруднительна.
Размер инвестиционного потенциала зависит от объема обременений по объекту, его
технического состояния, полноты и состава документов по нему и т.д. Также имеет
значение способ реализации проблемного объекта – на обычных рыночных условиях,
посредством открытого аукциона и т.д. В зависимости от выбранной процедуры
дисконт от начальной цены объекта может составлять на растущем рынке до 30 %
рыночной цены, а на падающем рынке может достигать 50-60 %.
Процесс оценки инвестиционного потенциала проблемной недвижимости можно
разделить на следующие этапы:
1. Сбор и анализ исходных данных по проблемным объектам и рынку
недвижимости в целом.
На данном этапе происходит сбор информации о рыночной стоимости объектов
недвижимости по различным сегментам (жилая, коммерческая, складская и др.),
стоимости проблемных объектов и их техническом состоянии. Результатом этого этапа
должна стать аналитическая информация о предельной максимальной стоимости
приобретения проблемного объекта недвижимости, то есть должно выполняться
базовое условие:
Спр < Срын (1)
где Спр – стоимость приобретения проблемного объекта; Срын – средняя рыночная
стоимость подобного объекта на открытом рынке.
2. Обоснование поправочных коэффициентов перспективной капитализации по
каждому сегменту недвижимости.
В зависимости от выбранного сегмента недвижимости, местоположения
проблемного объекта, его технического состояния, уровня развития прилегающей к
нему инфраструктуры рост добавленной стоимости по результатам его редевелопмента
может быть различным. В общем виде коэффициент перспективной капитализации
будет выражаться в следующем виде:
Кпр > 1 (2)
Размер данного коэффициента устанавливается экспертно на основе анализа
практики редевелопмента в соответствующем сегменте недвижимости и при схожих
рыночных условиях.
3. Разработка финансово-экономических моделей развития проблемных объектов
(по сегментам недвижимости).
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Укрупненно экономическую модель развития
недвижимости можно представить в следующем виде:
�Срын ∗Кпр �+Дпер ∗КД
�Спр +Зрд �+Эпр ∗КД

≥ 1,15 ( 3)

проблемных

объектов

где Дпер – перспективные доходы от основной деятельности объекта; КД –
коэффициент дисконтирования; Зрд – затраты на редевелопмент объекта; Эпр –
прогнозируемые эксплуатационные затраты по объекту.
Значения показателей, представленных в формуле (3) будут изменяться в
зависимости от выбранного сегмента недвижимости.
4. Использование дополнительных инструментов развития проблемной
недвижимости.
Если по результатам расчетов, выполненных в п. 3, получается соотношение
(3) < 1,15, то необходимо предусмотреть использование дополнительных
инструментов, способствующих успешной реализации проекта редевелопмента.
В качестве дополнительных инструментов развития предлагается рассматривать
следующие способы:
1.
Корректировка
градостроительных
документов
муниципального
образования с целью экономически эффективной реализации проекта.
В связи с тем, что большинство таких объектов проектировалось в одних
условиях, за время их строительства нормы изменились, и на сегодняшний день
существуют препятствия, чтобы получить разрешения на строительство этих объектов
или продлить действующие. Для объектов жилого назначения, прежде всего,
предлагается увеличивать интенсивность застройки, для объектов коммерческого
назначения – размер процента застройки земельного участка. Корректировка данных
показателей возможна посредством внесения изменений в генеральный план, Правила
землепользования и застройки города с целью изменения функционального назначения
земельного участка и видов его разрешенного использования.
Увеличение предельного объема продаваемых площадей на единицу территории,
а также площади застройки имеющегося под объектом земельного участка позволит
получить наибольшую выручку инициаторам редевелопмента и придать проекту статус
реализуемого. Так как при работе с объектом по общепринятым нормативам
рентабельность его редевелопмента зачастую отрицательна, то это полностью
исключает возможность его вовлечения в активную хозяйственную деятельность и
препятствует формированию качественной городской среды.
2. Использование доступных инструментов комплексного развития территорий
для принуждения собственников недвижимости к ее развитию.
Несмотря на отрицательный денежный поток от операционной деятельности
объекта, требования кредиторов залоговой недвижимости, роста процентов по
кредитным обязательствам и негативных социальных последствий от наличия
проблемного объекта в городской черте собственники такой недвижимости не
торопятся ее развивать. Их бездействие обуславливается ожиданием перспективной
окупаемости объекта, ростом его стоимости за счет совокупного роста мировой
экономики, нежеланием нести объективные убытки за свои управленческие решения.
Для исключения таких объектов из городской ткани и стимулирования собственников к
их развитию руководством страны разрабатываются и постоянно совершенствуются
мероприятия по комплексному развитию территорий (ранее – комплексное и
устойчивое развитие территорий). На сегодняшний день Градостроительным кодексом
РФ предусмотрены следующие виды комплексного развития территорий [11]:
1) комплексное развитие территории жилой застройки;
2) комплексное развитие территории нежилой застройки;
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3) комплексное развитие незастроенной территории;
4) комплексное развитие территории по инициативе правообладателей.
Законодательно закрепленные процедуры по развитию проблемных объектов
позволят ускорить процесс их редевелопмента и обеспечить положительный
социально-экономический эффект.
3. Налоговые преференции при редевелопменте проблемных объектов.
Предоставление налоговых льгот при развитии проблемных объектов –
уменьшение ставки налога на имущество организаций, налога на имущество
физических лиц, земельного налога, освобождение от уплаты государственной
пошлины, позволит в перспективе бюджету получить наибольший социальноэкономический эффект. Так, по данным различных исследований отмечается, что
каждый рубль инвестиций в недвижимость в перспективе приносит городской
экономике более 4 рублей валовой добавленной стоимости, появляющейся в результате
мультипликативного эффекта в связанных видах деятельности, смежных со сферой
недвижимости [12]. Соответственно развитие проблемных объектов в будущем
позволит в разы увеличить объем налоговых поступлений по различным уровням
бюджета.
4. Реализация проектов совместно с органами местного самоуправления.
В условиях перманентного дефицита в стране как количества социальных
объектов в области образования, здравоохранения, спорта, культуры и т.д., так и
объема бюджетных инвестиций, особую роль приобретает механизм государственночастного,
муниципально-частного
партнерства
(ГЧП,
МЧП).
Симбиоз
государственного финансирования и частных инвестиций позволит ускорить
экономический рост страны и решить проблемы с социальной инфраструктурой в
городах. В странах с развитой экономической системой отношение частных
инвестиций в социальную инфраструктуру на принципах ГЧП к номинальному
валовому внутреннему продукту (ВВП) колеблется в районе 3-4 %. В России общий
объем частных инвестиций в проекты ГЧП в социальной сфере составляет немногим
более 100 млрд. рублей [13]. Таким образом, с учетом ВВП России на уровне 120 трлн.
рублей потенциал для привлечения инвестиций в инфраструктуру социальной сферы
реализован менее чем на 0,1%.
Наметившийся рост объема проблемной недвижимости в совокупности с
наблюдающимся в последние годы дефицитом привлекательных для застройки
земельных участков в городской черте свидетельствует о необходимости рассмотрения
проблемных объектов как перспективного высокодоходного инвестиционного актива.
Развитие таких объектов позволит не только получить положительный социальный и
экономический эффект, но и будет способствовать устойчивому развитию среды
высокоурбанизированных территорий. Разработка новых и совершенствование
существующих моделей оценки инвестиционного потенциала проблемной
недвижимости будет способствовать более эффективному их редевелопменту, позволит
оценить необходимость использования объема дополнительных инструментов развития
такого вида недвижимости. Несмотря на специфику каждого проблемного объекта,
авторы считают необходимым в перспективе разработать модели оценки
инвестиционного потенциала таких объектов по всем сегментам рынка недвижимости.
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ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема оценки деловой (инвестиционной)
активности девелоперов по строительству многоквартирных домов (МКД).
Сформулированы теоретические положения о результативности производственной и
коммерческой сторон деятельности девелоперов и приведены формулы для их расчета.
В публикации отражены основы методических рекомендаций по определению
показателей
результативности
производственно-коммерческой
деятельности
застройщика и оценки уровня его деловой активности. Разработаны положения о
проведении анализа динамики изменения деловой активности девелоперов и
приведены критерии роста (подъема), застоя (стагнации) и спада (рецессии)
инвестиционной активности застройщиков.
Ключевые слова: деловая активность, застройщик, ИСП, результаты
инвестиционной деятельности, оценка результативности деятельности девелопера,
производственно-коммерческая деятельность, проектная декларация, ввод МКД в
эксплуатацию, текущее строительство, уровень деловой активности, индексы
изменения (тренды) деловой активности.
ASSESSMENT OF BUSINESS PERFORMANCE OF THE DEVELOPERS
EXECUTING MULTI-UNIT APARTMENT BUILDINGS CONSTRUCTION
Annotation. In this article we focus on the problems of assessment of business
(investment) performance of the developers who execute multi-unit apartment buildings
construction. We define the theory of production and commercial performance of developers
and provide the formulas for their calculation. We supply the basic guidelines to evaluate
production and commercial activity index of the developers and the level of their business
activity.
The guidelines for conducting analysis of developers’ business activity are developed;
the criteria of growth, stagnation and regression of the investment activity are defined.
Keywords: business activity, developer, investment and construction project, investment
activity results, developer's activity index evaluation, production and commercial activity,
project statement, multi-unit apartment building delivery, level of business activity,
construction in process, level of business activity, business activity trends.
Деловая активность застройщиков – это комплексная динамичная характеристика
предпринимательской
деятельности,
которая
отражает
результативность
производственно-коммерческой деятельности девелопера по реализации проектов
строительства МКД. Уровень деловой активности застройщиков (УД.А.) рекомендуется
оценивать системой показателей результативности производственной (РПр.Д.) и
коммерческой деятельности (РКД) предприятия.
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Результатом (итогом) реализации инвестиционного проекта строительства МКД
является ввод объекта в эксплуатацию. Результативность производственной
деятельности застройщиков заключается в определении степени достижения итоговых
показателей проектных деклараций по срокам и объемам ввода МКД в эксплуатацию.
Проектная декларация (ПД) составляется девелопером на каждый проект, по которому
получено разрешение на строительство. Проектные декларации размещаются на сайтах
организаций-застройщиков и Единого реестра застройщиков, что позволяет
анализировать сроки и объемы ввода МКД в эксплуатацию.
Результатом коммерческой деятельности застройщиков является объем продаж
(реализации) объектов жилой недвижимости (общей площади проданных квартир,
нежилых помещений, машино-мест, кладовок в МКД, построенных девелопером).
Результативность коммерческой деятельности можно определить, как уровень продаж
площадей объектов недвижимости в общей площади объектов, находившихся на
экспозиции данной организации за отчетный год.
Для определения показателей результативности производственной деятельности
девелопера необходимы следующие данные деятельности застройщиков за отчетный
год:
ПД
𝑁вв – общая площадь ввода МКД по проектным декларациям на начало года
(запланированный объем ввода МКД на отчетный год);
𝑁ввФакт – фактический ввод МКД по итогам года;
ПД
𝑁перех – запланированный объем переходящих объектов по проектным
декларациям;
Факт
𝑁перех
– фактический объем переходящих объектов на конец отчетного года;
NТС – объем текущего строительства МКД застройщика (на начало года -ПД и на
конец года -факт), который рассчитывается на начало года как сумма площадей МКД
предназначенных к вводу в отчетном году и переходящих на следующий год:
NТС = Nвв +Nперех. – объем текущего строительства МКД на начало года согласно
данным ПД ;
Рвв
Пр.д. – результативность производственной деятельности застройщика по вводу
МКД в эксплуатацию:
факт.
ПД
Рвв
/𝑁вв
(1)
Пр.д. = 𝑁вв
ТС
РПр.д. – результативность производственной деятельности застройщика по
текущему
строительству
(результативность
инвестиционной
деятельности
застройщика):
факт.
ПД
РТС
/𝑁ТС
(2)
Пр.д. = 𝑁ТС
Пр.д.

Уда. – уровень (оценка) деловой активности (инвестиционной активности)
застройщика в сфере производственной деятельности:
Пр.д.
ТС
Уда. = (Рвв
(3)
Пр.д. +РПр.д ) /2
Результативность коммерческой деятельности застройщика рекомендуется
рассчитывать, как степень выполнения производственного бизнес-плана по продажам
(реализации) объектов недвижимости, находившихся на экспозиции предприятия в
течение отчетного года.
Для этого следует предварительно определить следующие показатели
коммерческой деятельности застройщика за отчетный год:
ВР – всего реализовано (продано) объектов недвижимости за отчетный год;
ВР = Вд. + Ввв,р.+ Впр.
(4),
где Вд. – объекты недвижимости (квартиры, нежилые помещения, машино-места,
кладовки в МКД), переданные дольщикам по договорам долевого участия;
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Ввв,р. – объекты недвижимости
реализованные (проданные) населению и
физлицам в отчетном году из МКД, введенных в эксплуатацию в течении отчетного
года;
Впр. – проданные в отчетном году объекты недвижимости из МКД, введенных в
предыдущие годы (из переходящего остатка – Вост., не реализованных объектов
недвижимости прошлых лет);
ВЭ – общая площадь объектов недвижимости, находившихся в продаже (на
экспозиции) в отчетном году с учетом объектов, переданных дольщикам:
ВЭ = Вост. + Ввв..+ Вд.
(5),
где Ввв. – общая площадь объектов недвижимости, введенных в отчетном году и
предназначенные для продажи (остаток площадей квартир, нежилых помещений в
введенных МКД после передачи объектов долевого строительства дольщикам по
договорам долевого участия).
Рассчитаем главный показатель результативности коммерческой деятельности
застройщика по формуле:
РКД = Вр/ Вэ
(6),
где РКД – результативность коммерческой деятельности застройщика за отчетный
год (уровень инвестиционной активности покупателей объектов жилой недвижимости в
МКД).
Проанализируем динамику изменения показателей деловой активности
застройщика на несколько лет. Для этого сравним величины показателей
результативностей отчетного года с аналогичными показателями предыдущего года.
Затем рассчитываются индексы изменения, формируются выводы о характере трендов:
развития (подъема); стагнации (застоя) или рецессии (спада) деловой (инвестиционной)
активности застройщика за анализируемый период:
Пр.д.
Пр.д.
(7),
𝐼уда = Уода /уда
Пр.д.

где 𝐼уда – индекс изменения уровня деловой активности застройщиков в
производственной сфере;
Пр.д.
Уода и уда – уровни деловой активности застройщиков в сфере производственной
деятельности (инвестиционной деятельности) в отчетном году и за предыдущий год.
Индекс изменения деловой активности застройщиков в коммерческой сфере
рассчитывается по формуле (8):
Пр.д.
кд
= Рокд /Ркд
(8)
𝐼да
Развитие (увеличение, подъем) деловой активности застройщика отражается
величиной индекса более 1,0; стагнации (застоя) – изменением величины индекса в
пределах ±1%; рецессии (спада) – если величина индекса меньше 1,0.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики развития
инвестиционно строительного комплекса Пензенской области. Была выполнена
экспертная оценка конкурентоспособности пяти основных предприятий области. На
основании результатов оценки приводятся рекомендации по улучшению
конкурентоспособности предприятий.
Ключевые слова: эффективность; инвестиционно - строительный комплекс;
предприятия; конкурентоспособность
ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES
OF THE CONSTRUCTION COMPLEX OF THE PENZA REGION
Abstract: The article considers the main characteristics of the development of the
investment and construction complex of the Penza region. An expert assessment of the
competitiveness of the five main enterprises of the region was carried out. Based on the
results of the assessment, recommendations are made to improve the competitiveness of
enterprises.
Keywords: efficiency; investment and construction complex; enterprises;
competitiveness
Инвестиционно-строительный комплекс (далее ИСК) Пензенской области
является частью экономического развития области, так как предприятия, реализующие
строительные материалы служат, крупным базовым комплексом народного хозяйства
России.
В настоящее время конкуренция занимает одно из главных мест в развитии
современной экономики и тем самым служит главной проблемой. Вследствие этого
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нужно новые методы к улучшению механизма повышения конкурентоспособности
строительных предприятий.
Конкуренция на строительном рынке проявляется в борьбе за лучшее место и
возможности развития на данном рынке. Для поддержания конкурентоспособности
строительные предприятия используют различные способы – это реклама, выгодные
условия для покупателей строительных объектов, скидки и всевозможные акции. При
этом они минимально заинтересованы в экономической выгоде своих соперников [5, c.
115].
В строительной отросли на данный момент времени отсутствует четкое
определение понятия конкурентоспособности. Причиной этому служат отличительные
характерные свойства строительной продукции и недостаток способности переноса
теории и методов оценки конкурентоспособности одной области на другую. Специфика
строительной продукции заключается в том, что у нее длительный жизненный цикл,
который обусловлен долгим сроком службы. [2, c. 107].
Конкурентоспособность строительной предприятии определятся ее готовностью
вести прибыльную экономическую деятельность на строительном рынке. Она зависит
от ряда факторов, которые влияют на предпочтения потребителей и определяют объем
их продаж на данном рынке.
Основными факторами являются: [5, c. 116].
− стратегия развития ИСК;
− наличие в предприятие всех необходимых и требуемых ресурсов;
− потенциал ИСК;
− влияние на рынке строительного бизнеса;
− высококлассный, опытный персонал;
− мощная рекламная компания;
− качественный анализ рынка;
− строительство зданий и сооружений, обладающих конкурентоспособными
преимуществами перед постройками других строительных предприятий.
ИСК
Пензенской области
–
это
основной раздел формирования и
развития экономики области, так как он играет одну из главных ролей в
воспроизводстве
основных
фондов, также оказывает
большое
влияние в разрешение основных вопросов в реализации долгосрочной программы
социально – экономического развития. От эффективности его функционирования во
многом зависит развитие всех остальных отраслей материального производства, рост
деловой активности, повышение качества жизни населения, а также общее состояние
экономики [6, c. 56].
Строительная отрасль Пензенской области объединяет более 2,3 тыс. организаций
и предприятий, на которых трудится около 30,0 тыс. человек. Доля отрасли в валовом
региональном продукте составляет 10,2%.
Строительство многоквартирных жилых домов с привлечением средств граждан
по договорам долевого строительства осуществляют 34 застройщика – среди них
можно отметить такие компании как: Строительная компания «РенКапСтройПенза»,
Строительный холдинг «Термодом», Группа компаний «Мегастрой», «Территория
жизни», Строительная группа «Рисан», Строительная компания «Ревьера», ОАО АК
«Домостроитель» МУП «Пензгорстройзаказчик», и другие.
Для оценки уровня конкуренции на рынке проводился экспертный опрос 10
экспертов строительного рынка - это производители, маркетологи, менеджеры
различных организаций, деятельность которых связана со строительной сферой. При
ранжировании и оценке показателей использовалась 5 – балльная шкала. Связано это с
количеством исследуемых показателей. Удобнее всего ранжировать 5 показателей от 1
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до 5, где 5 – наиболее высокий показатель, а пять низкий. Также эта шкала проста в
обращении, интуитивно понятна экспертам, так как все привыкли, начиная со школы,
иметь дело именно с этой системой оценки. Наконец, такая шкала имеет достаточное
количество степеней качества.
Сводные результаты экспертного опроса по всем параметрам представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Сводные результаты экспертного опроса по оценке конкурентоспособности
строительных компаний
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Факторы
конкурентоспособн
ости
Качество жилья
Качества
обслуживания
клиентов
Уровень цен
Известность
на
рынке
Имидж организации
Дизайн планировки
квартиры
Рекламная политика
Широта
предложения услуг
Предоставление
дополнительных
услуг
Наличие скидок
Сроки
предоставления
услуг
Средняя оценка

4,8
4,5

МУП
«Пензгорстр
ойзаказчик»
4,8
4

ГК
«Территория
жизни»
4,8
4,8

РКС
Девелопмен
т – Пенза
4,9
4,8

5
5

5
5

4,7
5

5
5

4,8
5

4,9
4

5
4,9

5
5

5
4,2

5
4,2

3,8
5

4
5

4,2
5

4
5

4
5

4,7

4,8

5

4,8

4,6

5
4,8

5
4,7

5
5

5
4,7

5
4,7

4,8

4,7

4,3

4,8

4,6

ООО
ПКФ
«Термодом»

ООО
«Рисан»

4,8
4,8

Из таблицы 1 видно, что уровень конкуренции на строительном рынке высокий,
но при этом каждое строительное предприятие занимает устойчивую позицию. Данный
уровень конкурентоспособности влечет за собой появление дополнительных услуг у
строительных организации, скидок и акций, так как каждая организация стремится
предложить конкурентоспособное предложение для потребителя.
Наглядное сравнение параметров ключевых факторов успеха представителей
бизнеса в сфере строительства, может быть представлено посредством
«многоугольником конкурентоспособности» на рисунке 1.
Из таблицы и рисунка 1 видно, что самыми конкурентоспособными
предприятиями является ООО ПКФ «Термодом» и ГК «Территория жизни» их рейтинг
равен 4,8. Этот показатель обоснован хорошей репутацией предприятий, деловыми
связями, результативной рекламой и устойчивым финансовым состоянием. Группа
компаний ООО «Рисан» уверенно занимает второе место, её взвешенный рейтинг
составил 4,7.
В целях повышения конкурентоспособности строительных предприятий нужна
обязательно хорошая стратегия развития. Помимо этого, важно предоставлять высокое
качество строительных услуг и необходимо соблюдать следующие условия:
− наличие для развития основных фондов и финансовых ресурсов;
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−
−
−
−
−
−

грамотной кадровой политики, способствующий развитию персонала;
внедрение новых строительных технологий в деятельность;
улучшать политику ценообразования на возведенные здания и сооружения;
широко использовать в своей деятельности рекламу и маркетинг;
учитывать в своём развитии строительные нормы и правила;
развивать свою деятельность строго в соответствии с законодательством РФ.

Сроки предоставления
услуг

Качество жилья
5
4.5

Качества обслуживания
клиентов

4

Наличие скидок

Уровень цен

3.5
3

Предоставление
дополнительных услуг
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Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности
В
заключении
важно
отметить,
что
данный
метод
оценки
конкурентоспособности достаточно часто применяется на практике, его преимущество
заключается в графическом представлении данных, которые упрощают анализ
полученных результатов входе исследования. Использование данного метода помогает
определить сильные и слабые стороны развития предприятия, на основании которых
разрабатывается стратегия развития и способы повышения конкурентоспособности
строительных предприятий.
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Аннотация: В статье представлены статистические данные состояния жилищного
фонда и жилищного строительства Донецкой Народной Республики. Выполнен анализ
уровня обеспеченности населения жильем, определена потребность в улучшении
жилищных условий и проблемы развития жилищного строительства.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE HOUSING STOCK AND HOUSING
CONSTRUCTION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Annotation: The article presents statistical data on the state of the housing stock and
housing construction in the Donetsk People's Republic. The analysis of the level of provision
of the population with housing was carried out, the need for improvement of housing
conditions and the problems of development of housing construction were determined.
Keywords: housing stock, housing construction, the level of housing provision to the
population, the need to improve housing conditions.
Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих гражданам ощущение
стабильности и безопасности, стимулирует к эффективному труду и, в значительной
степени, формирует отношение граждан к государству, поскольку именно государство
является гарантом реализации конституционного права граждан на жилье. Жилье
удовлетворяет многочисленные нужды человека, служит ему в течение долгого времени;
защищает человека, способствует сохранению здоровья и т.д.
В предыдущие годы согласно статистическим данным на 1 января 2014 г.
жилищный фонд Донецкого региона составлял 103508,4 тыс. м2 общей площади, в т.ч.
городских поселений – 92871,3 тыс. м2 (89,72 %) и сельских 10637,1 тыс. м2 (10,28 %).
По состоянию на 1 января 2014 г. жилищный фонд насчитывал 28,3 тыс. жилых домов,
из которых - 36,4 тыс. домов расположены в городах и 1,9 тыс. домов - в районах
области. Большинство жилых домов или 61%, были введено в эксплуатацию в 19511990 годах. Показатели жилищного фонда Донецкого региона, г. Донецка и ДНР в
период с 1990 по 2014 гг. представлены в табл. 1.
Так, по данным статистики, в период до 2014 года жилищный фонд увеличился в
Донецком регионе на 9,81 %, в г. Донецке на 21,75 %. При этом можно наблюдать в
этот период ежегодный рост данного показателя по Донецкому региону, который
колебался в пределах от 0,27 % в 2011 г. до 1,66 % в 2005 г. и 0,53 % в 2013 г.
Подобные тенденции наблюдаются и в г. Донецке, но с некоторыми отличиями. В
городе можно наблюдать и снижение показателей жилищного фонда в 1995 г. до 3,85%
и нестабильный прирост до 10,54 % в 2000 г., 1,56 % в 2012 г. и 3,25 % в 2013 г.
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Сравнительная динамика жилищного фонда Донецкого региона,
г. Донецка и ДНР в период 1990-2019 гг.
Год
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Донецкий регион
тыс. м2
прирост, %
94108,1
95463,7
1,44
98614,4
3,30
100252,1
1,66
101245,4
0,99
101517,4
0,27
101949,8
0,43
103508,4
1,53
103699,4
0,19
-

Жилищный фонд
г. Донецк
тыс. м2
прирост, %
18122,5
17425,2
-3,85
19262,6
10,54
20048,3
4,08
20787,5
3,69
21223,3
2,10
21553,4
1,56
22254,6
3,25
22338,2
0,38
14562,1
-34,81
14641,2
0,54
14655,5
0,1
15203,2
3,74
15600,2
2,61

тыс. м2
33048,3
34774,3
35039,2
35440,2
35852,9

Таблица 1.

ДНР
прирост, %
5,22
0,76
1,14
1,21

Начиная с 2015 г. прослеживается тотальное снижение жилищного фонда
г. Донецка и ДНР. Минимальные показатели зафиксированы в 2015 – 2017 гг. В г.
Донецке от большого отрицательного значения 34,81 % в 2015 г. (связано это со
сложившейся геополитической ситуацией) до 0,54 % в 2016 г. и 0,1% в 2017 г., в ДНР
критическими годами стали 2014 и 2015 гг., а также 2017 г. – 0,76 %. В последние годы
прослеживается небольшая динамика роста показателей жилищного фонда. Так, в 2018
и 2019 гг. в г. Донецке показатели составили 3,74 % и 2,61 % соответственно, по всей
территории ДНР 1,14 % и 1,23 % соответственно.
Одним из важнейших показателей состояния жилищного фонда является объем
строительства в государстве. Данные ввода в эксплуатацию жилья в Донецком регионе
и по ДНР представлены в табл. 2.
Из выше приведенных данных видно, что объем введенного в эксплуатацию
жилья после резкого падения строительства в 2009 г. постепенно восстановился.
Однако при сложившейся ситуации в первом квартале 2014 г. резко сократились
объемы введенного в эксплуатацию жилья в Донецкой области – на 54,1% .
В связи с ситуацией, которая сложилась с середины 2014 г., в городах ДНР ввода
в эксплуатацию нового жилья практически приостановлено. Из-за постоянных
обстрелов происходит разрушение инфраструктуры ДНР и ее жилищного фонда.
После двухгодичного простоя, начиная с 2016 г. прослеживается динамика ввода
в эксплуатацию жилья. Ввод в эксплуатацию жилья преобладает, в большей степени в
городских поселениях, в среднем 97,81 % за весь период независимости ДНР. Это
объясняется, в первую очередь, концентрацией мест приложения труда, плотностью
населения на единицу площади, а так же развитой социальной инфраструктурой.
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Таблица 2.
Ввод в эксплуатацию жилья в период 1990-2019 гг. (тыс. м2 общей площади)
В том числе построенные физическими
лицами
из них

Жилые дома
Год

Всего

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014*
20142015**
2016
2017
2018
2019

1505
519
344
329
293
289
346
416
191

в том числе
в
в
Всего
городских
сельской
поселениях местности
Донецкий регион
1415
90
409
548
43
291
308
36
218
285
44
268
253
40
155
258
31
164
302
44
266
351
65
310
154
37
181
Донецкая Народная Республика

в городских
поселениях

в сельской
местности

384
270
184
224
115
133
223
248
144

25
21
34
44
40
31
43
62
37

-

-

-

-

-

-

1726
265
401
435

1694
250
394
427

32
15
7
8

223
161
320
405

194
153
314
398

29
8
6
7

* по состоянию на 1 квартал 2014 г.
** информация отсутствует, законодательно не урегулированы разрешительные процедуры

Из общего объема, введенного в эксплуатацию жилья после 2015 г. значительный
процент занимают объекты, построенные за средства физических лиц (39,23 % от
общей площади начиная с 2016 г. по 2019 г. и 80,47 % без учета 2016 г.).
Существующий показатель указывает на то, что государство не может самостоятельно
участвовать в развитии жилищного строительства. Без привлечения частных
инвестиций данная составляющая строительной отрасли не сможет развиваться в
нужной для социума потребности, как и участие частных инвесторов без
государственной поддержки и гарантий не будет реализовано в полной мере на
территории с неопределенным для мирового сообщества статусом. Внедрение в
жилищное строительство ДНР механизма государственно-частного партнерства
положительно повлияет на развитие данного направления, создаст благоприятные
условия взаимодействия всех заинтересованных сторон. Площадь жилищного фонда
ДНР в разрезе административно-территориальных единиц приведена в табл. 3.
Как видно из табл. 3 в период с 2014 г. по 2019 г. произошло снижение площади
объектов жилищного фонда в разрезе административно-территориальных единиц ДНР.
Сложившаяся геополитическая ситуация Республики повлекла за собой в разной
степени значительные повреждения и разрушения инфраструктурных объектов
населенных пунктов, в том числе и жилищного фонда.
В результате анализа существующего на 2019 г. жилищного фонда
административно-территориальных единиц ДНР видно, что наибольшее количество
жилья приходится на г. Донецк, Макеевку, Горловку, Енакиево. Это обусловлено тем,
что именно в этих городах проживает наиболее количество населения. Но для того что
б определить, достаточно ли количество жилищного фонда в административно111

территориальных единицах Республики, рассчитает показатель уровня обеспеченности
населения жильем (табл. 4). Для вычисления показателя уровня обеспеченности
населения жильем (ОЖ) используем формулу:
S
ОЖ = жф
Ч
где:
Sжф – общая площадь жилищного фонда на территории, м2;
Ч – численность населения на территории, чел.
Жилищный фонд ДНР (тыс. м2 общей площади)
Административнотерриториальная единица
г. Донецк
г. Горловка
г. Дебальцево
г. Докучаевск
г. Енакиево
г. Ждановка
г. Кировское
г. Макеевка
г. Снежное
г. Торез
г. Харцызск
г. Шахтерск
г. Ясиноватая
Новоазовский район
Амвросиевский район
Старобешевский район
Тельмоновский район

до 2013 г. (Донецкий
регион)
21553,4
7099
1232,9
462,4
3631,9
314,4
563,8
7751,8
1820,8
2025,6
2158,1
1633,9
812,6
899,8
1397,4
1373
684,2

с 2014 по 2019 г.
(ДНР)
15600,2
4585,6
380,0
267,1
2171,6
238,8
515,4
6003,1
809,9
1536,6
1534,9
855,0
633,0
47,7
216,9
404,6
52,5

Таблица 3.

Убыль, %
38,16
54,81
224,45
73,12
67,25
31,66
9,39
29,13
124,82
31,82
40,60
91,1
28,37
1786,37
544,26
239,35
1203,24

Представленный в табл. 4 расчет дает полную картину, по данным которого
видно, что уровень обеспеченности населения ДНР жильем варьируется в зависимости
от административно-территориальной единицы от минимального 1,62 – 5,2 м2 (районы:
Новоазовский, Тельмоновский, Амвросиевский) до максимального 18,1 – 20,81 м2
(города: Торез, Ждановка, Кировское, Енакиево, Горловка).
Низкие показатели уровня обеспеченности населения жильем в районах ДНР
сложились в результате разрушений от боевых действий и непривлекательности
сельской местности для населения (низкий уровень развитости мест приложения труда,
соответственно вложений в жилищное строительство). Удовлетворительные показатели
в ряде городов ДНР можно объяснить высокими темпами жилищного строительства до
2014 года, что свидетельствует о привлекательности территории для расселения и
миграционным оттоком населения, начиная с 2014 года.
Обеспеченность населения жильем на 01.01.2020 г. в среднем по ДНР составляет
13,71 м2 общей площади на человека, в том числе без учета районов 15,29 м2. При
среднеевропейском стандарте 35-45 м2 общей площади на человека, по России 22,6 м2
соответственно, в Украине – 13,65 м2 жилой площади плюс дополнительная нежилая
площадь получаем дефицит жилищной обеспеченности в ряде административнотерриториальных единицах ДНР в сравнении с другими странами.
Несмотря на неудовлетворительные показатели по обеспеченности населения
жильем, лидирующее положение занимает в г. Торез (20,81 м2 на человека). Также
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уровень данного показателя выше среднего наблюдается в г. Ждановка (19,18 м2 на
чел.), г. Кировское, Енакиево, Горловка (18,96 – 18,01 м2 на чел. соответственно). Эти
показатели связаны с развитием ранее на территории городов промышленности, что
требовало развития массовой жилищной застройки и оттоком населения в наше время.
Уровень обеспеченности населения жильем ДНР
Общая площадь
Численность
жилищного фонда
населения на
на территории,
территории, чел.
тыс. м2
г. Донецк
15600,2
935815
г. Горловка
4585,6
254667
г. Дебальцево
380,0
24781
г. Докучаевск
267,1
23346
г. Енакиево
2171,6
116011
г. Ждановка
238,8
12452
г. Кировское
515,4
27184
г. Макеевка
6003,1
365721
г. Снежное
809,9
64707
г. Торез
1536,6
73841
г. Харцызск
1534,9
96663
г. Шахтерск
855,0
55883
г. Ясиноватая
633,0
42577
Новоазовский район
47,7
29416
Амвросиевский район
216,9
41720
Старобешевский район
404,6
47199
Тельмоновский район
52,5
14530
Среднее значение уровня обеспеченности населения жильем
без учета районов
Административнотерриториальная
единица

Таблица 4.
Уровень
обеспеченности
населения жильем,
м2
16,67
18,01
15,33
11,44
18,72
19,18
18,96
16,41
12,52
20,81
15,88
15,3
14,87
1,62
5,2
8,57
3,61
13,71
15,29

В г. Докучаевск, г. Снежное, Новоазовском, Амвросиевском, Старобешевском и
Тельмоновском районах обеспеченность жильем ниже среднего, особенно в районах, в
которых показатель обеспеченности составляет 1,62 – 8,57 м2 на чел.
Города Донецк и Макеевка, крупнейшие по площади и населенности находятся на
отметке выше среднего по ДНР (16,67 м2 и 16,41 м2 на человека соответственно), но не
смотря на то, что данный показатель выше среднего по ДНР, он все же остается ниже
законодательно установленного норматива. При этом следует отметить, что на г.
Донецк приходится 43,51 % всего жилищного фонда Республики, тогда как в городе
проживает 42,03 % населения Республики, то есть потребность в жилье практически
равна предложению, но не в рамках нормативно-потребного. Для того что бы уровень
обеспечения жильем населения Республики соответствовал международному
стандарту, жилищный фонд должен быть не ниже чем 66795 тыс. м2, что на 46,32 %
больше чем есть сегодня в ДНР.
Как видно из табл. 5 данный показатель имеет изменчивую тенденцию роста,
темпы прироста нестабильны. Также следует отметить, что обеспеченность жильем
сельского населения до 2015 г. было выше, чем городского на 11,1%. Начиная с 2015 г.
по 2019 г. показатели жилищной обеспеченности сельского населения ниже городского
(в 2015 г. на 44,63 %, в 2019 г. на 40,28 %). При этом наблюдается небольшой рост
данного показателя для сельского населения.
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Немаловажное значение для характеристики жилищного фонда Республики имеет
информация о периодах застройки, поскольку она определяет степень благоустройства,
тип и планировку жилых домов, используемые материалы и во многом влияет на
уровень морального и физического износа объектов. В табл. 6 представлены данные о
периодах постройки объектов жилищного фонда административно-территориальных
единицах ДНР.
Таблица 5.
Динамика обеспеченности жильем населения региона, м2 на одного жителя
Год

В среднем
на одного
жителя

Прирост,
%

17,6
18,1
20,2
21,5
22,7
22,9
23,1
23,6
23,6
12,2
13,0
13,2
13,5
13,71

2,84
11,60
6,44
5,58
0,88
0,87
2,17
0,0
48,31
6,56
1,54
2,27
1,56

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Административн
отерриториальная
единица

г. Донецк
г. Горловка
г. Дебальцево
г. Докучаевск
г. Енакиево
г. Ждановка
г. Кировское
г. Макеевка
г. Снежное
г. Торез
г. Харцызск
г. Шахтерск
г. Ясиноватая
Новоазовский
район
Амвросиевский
район
Старобешевский
район
Тельмоновский
район

Показатели
В среднем на
одного
Прирост,
городского
%
жителя
17,1
17,9
4,68
20,1
12,29
21,4
6,47
22,5
5,14
22,7
0,89
22,9
0,88
23,4
2,18
23,4
0,0
12,1
48,29
12,8
5,79
13,1
2,34
13,2
0,76
13,48
2,12

В среднем на
одного
сельского
жителя
19,1
19,8
21,3
23,2
24,8
25,1
25,5
25,9
25,9
5,40
5,41
5,41
5,42
5,43

Объем жилищного фонда по периодам постройки, тыс. м
до
1918

19191940

19411950

19511960

19611970

2

Приро
ст, %
3,67
7,58
8,92
6,9
1,21
1,59
1,57
0,0
79,15
0,19
0
0,19
0,19

Таблица 6.

19711980

19811990

19912000

20012010

20112020

79,00

116,91

582,21

395,27

2075,19

3353,72

3664,40

3232,81

1442,59

658,15

19,55

204,13

158,44

609,27

1183,93

1102,11

1024,9

274,19

9,1

0,00

8,31
0,00

36,47
19,80

3,55
9,90

18,29
54,50

76,74
68,73

74,04
42,50

91,95
60,80

70,60
4,80

0,00
6,10

0,00
0,00

41,8

129,54

96,81

345,65

454,42

486,76

482,74

132,46

0,00

1,36

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

97,61
102,74

25,13
65,77

17,96
60,39

64,97
251,51

33,16
35,01

0,00
0,00

0,00
0,00

69,05

328,92

293,73

1471,37

1229,61

1090,98

1192,46

308,60

18,43

0,00

0,27
4,61

65,80
82,51

23,02
34,69

96,56
342,83

201,04
346,58

215,8
364,96

124,41
273,61

83,00
86,82

0,00
0,00

0,00
0,00

2,13

43,84

28,44

163,35

258,3

437,15

388,57

199,92

13,22

0,00

0,47
2,01

10,65
38,81

33,19
46,91

182,37
42,98

196,52
128,14

204,12
143,17

157,94
172,97

66,45
53,45

3,23
0,00

0,00
4,54

0,00

0,00

0,00

0,00

9,83

14,27

16,59

7,04

0,00

0,00

0,00

6,58

2,23

24,24

38,62

62,50

51,47

27,32

3,97

0,00

0,00

2,40

12,31

100,96

106,97

37,28

60,92

69,39

14,3
6

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

4,2

20,12

27,42

0,627

0,00

0,00

114

Исходя их приведенных данных табл. 6, наибольшее количество объектов
жилищного фонда было возведено за периоды 1961-1990 гг. Период постройки
объектов жилищного фонда оказывает непосредственное влияние на уровень их
технического состояния. Данные табл. 6 свидетельствуют о моральном износе
жилищного фонда административно-территориальных единиц Республики.
Техническое состояние жилищного фонда по состоянию на конец 2019 г. в
разрезе административно-территориальных единиц ДНР представлен в табл. 7.
Таблица 7.

Техническое состояние жилищного фонда, тыс. м2
Административнотерриториальная
единица

г. Донецк
г. Горловка
г. Дебальцево
г. Докучаевск
г. Енакиево
г. Ждановка
г. Кировское
г. Макеевка
г. Снежное
г. Торез
г. Харцызск
г. Шахтерск
г. Ясиноватая
Новоазовский район
Амвросиевский
район
Старобешевский
район
Тельмоновский
район

В особых
условиях
эксплуатаци
и

Состояни
е ветхое

Состояние
аварийное

Состояние
неудовлетворительное

Состояние
удовлетворительное

Хорошее
состояни
е

606,25
501,05
9,88
0,00
116,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41,63
117,08
0,57
0,00
47,88
0,485
0,00
0,00
9,76
10,89
0,00
0,00
0,00
0,00

0,69
12,74
1,65
0,00
19,8
1,38
0,00
0,00
5,98
27,3
0,00
0,00
0,00
0,00

5823,89
55,83
46,78
19,8
113,19
18,26
21,88
50,46
3,90
9,11
920,2
17,30
0,00
0,00

7455,9
2931,59
297,65
242,33
1630,99
72,74
493,55
5533,75
782,56
1489,31
614,72
793,55
628,45
41,57

1671,88
967,33
23,41
5,00
243,59
145,96
0,00
418,93
7,70
0,00
0,00
44,1
4,54
6,15

7,23

0,00

0,00

0,00

189,17

20,53

0,00

0,00

0,24

3,12

298,70

102,54

0,00

0,00

0,00

0,00

52,51

0,00

Исходя из представленных данных, наибольшее количество объектов жилищного
фонда Республики находится в удовлетворительном (2349,02 м2, что составляет 65,68 %
от общего объема жилья) и ветхом (7103,71 м2 или 19,81 %) состоянии, и только часть
жилья находится в хорошем состоянии (3661,65 м2 или 10,22 %). Данный факт
свидетельствует о необходимости формирования жилищной политики с учетом
мероприятий по реновации и новому строительству жилых зданий.
Важным социальным показателем характеристики объектов жилой недвижимости
является уровень их благоустройства. Традиционно степень благоустройства
определяется наличием внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
используемых для оказания жилищно-коммунальных услуг применительно к условиям
определенного населенного пункта. Информация по уровню благоустройства объектов
жилищного фонда административно-территориальных единиц Республики по
состоянию на 2019 г. представлена в табл. 8.
Представленная информация свидетельствует о преобладании на территории
образований Республики полностью благоустроенных объектов (40,46 % от общего
количества объектов), их площадь составляет 78,37% от общей площади жилищного
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фонда, частично благоустроенные (28,15 % и
благоустроенные (31,39 % и 2,92 % соответственно).

18,71 %

соответственно),

Уровень благоустройства жилищного фонда, тыс. м2
Административнотерриториальная
единица
г. Донецк
г. Горловка
г. Дебальцево
г. Докучаевск
г. Енакиево
г. Ждановка
г. Кировское
г. Макеевка
г. Снежное
г. Торез
г. Харцызск
г. Шахтерск
г. Ясиноватая
Новоазовский
район
Амвросиевский
район
Старобешевский
район
Тельмоновский
район

Неблагоустроенные
общая
площадь
объектов
288,66
96,32
34,05
0,00
106,40
1,34
0,00
313,26
7,022
122,56
14,24
48,37
12,84

кол-во
объектов
3197
925
96
0
721
28
0,00
2124
66
480
34
287
62

Частично
благоустроенные
общая
кол-во
площадь
объектов
объектов
1337,52
2645
657,77
993
33,83
49
4,21
6
195,49
378
103,41
127
321,95
215
2039,04
1488
204,33
330
738,3
359
948,34
390
102,24
195
14,87
23

не

Таблица 8.

Полностью
благоустроенные
общая
кол-во
площадь
объектов
объектов
13974,05
4270
3831,53
1349
312,07
153
262,92
173
1869,65
812
134,07
44
193,48
27
3650,84
1750
598,55
149
675,74
154
572,33
261
704,35
395
605,28
287

0,00

0

0,47

1

47,26

47

0,00

0

4,48

1

212,45
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3,11

7

1,11

1

400,37

320

0,15

1

0,00

0

52,36

43

Существующая ситуация в жилищном фонде административно-территориальных
единиц Республики усугубляется проведением боевых действий, в результате чего
повреждаются объекты жилой недвижимости. Информация о повреждениях в
результате боевых действий и восстановлениях объектов жилищного фонда
административно-территориальных единиц Республики по состояния на конец 2020 г.
представлена в табл. 9.
Данные табл. 9 свидетельствуют о том, что на территории населенных пунктов
Республики было повреждено 4949 объекта жилищного фонда, из них 68,92 % объектов
были повреждены незначительно, 29,34 % объектов были повреждены значительно и
1,74 % поврежденных объектов не подлежат восстановлению.
Из поврежденных незначительно объектов было восстановлено 53,47 % или 1824
объектов; из поврежденных значительно – 28,65 % или 416 объектов; не подлежащих
восстановлению – 86 объектов. Всего было восстановлено 45,26 % от общего
количества поврежденных объектов.
Для формирования количественных показателей площади строительства жилья
необходимо определить количество людей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Информация по данным категориям граждан представлена в табл. 10.
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Таблица 9.
Характеристика повреждения в результате ведения боевых действий и
восстановления объектов жилищного фонда
Административнотерриториальная
единица
г. Донецк
г. Горловка
г. Дебальцево
г. Докучаевск
г. Енакиево
г. Ждановка
г. Кировское
г. Макеевка
г. Снежное
г. Торез
г. Харцызск
г. Шахтерск
г. Ясиноватая
Амросиевский район
Новоазовский район
Старобешевский
район
Тельмоновский район

Незначительные
повреждения
всего
1681
643
94
69
88
50
97
259
32
27
82
168
71
7
-

Значительные
повреждения

из них
восстановлено
945
324
4
9
31
21
94
204
25
2
65
61
7
-

всего
666
183
186
6
117
14
17
58
6
32
20
72
15
17

из них
восстановлено
193
111
11
3
16
11
11
24
1
10
4
3
3
6

всего
14
8
21
3
1
1
2
10
5
-

8

8

13

3

-

41

20

1

1

-

Количественные показатели населения ДНР,
нуждающегося в улучшении жилищных условий
Административнотерриториальная
единица

Не подлежит
восстановлению

Население,
пребывающее
на
квартирном
учете, чел.*

г. Донецк
94431
г. Горловка
12448
г. Дебальцево
1527
г. Докучаевск
998
г. Енакиево
2409
г. Ждановка
64
г. Кировское
169
г. Макеевка
8411
г. Снежное
1489
г. Торез
1023
г. Харцызск
1124
г. Шахтерск
662
г. Ясиноватая
183
Новоазовский район
0
Амвросиевский район
2350
Старобешевский район
6169
Тельмоновский район
564
* по состоянию на 01.01.2014 г.
** по состоянию на 31.12.2019 г.

Население,
утратившее
жилье в
результате
боевых
действий, чел.**
760
394
82
0
82
6
15
12
0
3
0
54
343
39
0
0
0
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Общее количество
населения,
нуждающегося в
улучшении
жилищных условий,
чел.
95191
12842
1609
998
2491
70
184
8423
1489
1026
1124
716
526
39
2350
6169
564

Таблица 10.

Потребность
населения в
домах, квартирах
(пострадавших от
боевых действий)
523
84
285
0
27
1
4
4
12
2
74
166
50
17
25
26
19

Таким образом, население претендующее на получение жилья, составляет 135811
человек, а потребность населения утратившего жилье в результате боевых действий,
составляет 6878 человек или 5,01 % от общего количества.
Еще одним показателем, характеризующим состояния данной сферы, является
цена на жилье и ее динамика. Наблюдается постоянный рост цен на недвижимость.
Анализ данных агентств недвижимости позволяет сделать выводы, что в ДНР
существует градация административно-территориальных единиц по такому
показателю, как средняя цена 1 м2 жилья в них. При этом цены на жилье разные не
только в отдельных городах, но и в разных районах одного города, что связано с
действием локальных неценовых факторов, влияющих на ценовую политику.
По итогам анализа обеспеченности жильем населения ДНР видим, что
потребность в росте данного показателя существует. В результате этого необходимо
определить, насколько доступным является жилье (далее ДЖ) для жителей Республики.
Для этого рассчитаем показатель доступности жилья в наиболее привлекательном по
всем параметрам городе ДНР – Донецке. Показатель доступности жилья
рассчитывается по формуле:
СРС
ДЖ =
СДС − ПМ
где:
СРС – средняя рыночная стоимость стандартной квартиры общей
площади 54 м2. По состоянию на 31.12.2020 г. средняя стоимость квартиры в г. Донецк
общей площади 54 м2 равняется 1082573,2 рос. руб.;
СДС – средний годовой совокупный доход семьи из трех человек на данной
территории, рос. руб.
Размер средней заработной платы по состоянию на 31.12.2020 г. согласно данным
Министерства экономического развития ДНР составляет 15174 рос. руб. Принимая в
расчет, что среднестатистическая семья состоящая из двух взрослых работоспособного
возраста и одного несовершеннолетнего ребенка, получаем, что средний годовой
совокупный доход семьи из трех человек равен:
СДС = 15174,0 · 2 · 12 = 364176,0 рос. руб.
ПМ – величина прожиточного минимума семьи из трех человек.
Величина годового прожиточного минимума семьи на территории ДНР
официально не установлена, прожиточный минимум будем принимать из расчета
минимальной заработной платы и минимально потребной суммы на ребенка. Расчеты
выполним по формуле:
ПМ = (6065,0 · 2 + 6195,0) · 12 = 219900,0 рос. руб.
где:
6065,0 – прожиточный минимум на работоспособного человека в месяц;
6195,0– минимально потребная сумма на ребенка в месяц.
Исходя из полученных расчетов, определяем доступность жилья для семьи:
1082573,2
ДЖ =
= 7,5 лет
364176,0 − 219900,0
Рассчитанный показатель показывает за какой период времени семья сможет
приобрести жилья. Показатель доступности жилья усугубляется еще и тем, что на
территории ДНР отсутствует такой финансовый механизм как ипотечное кредитование,
что с одной стороны еще больше усложняет ситуацию на рынке жилья, а с другой
сдерживает присутствующий на рынке рост цен на недвижимость.
Таким образом, в результате анализа состояния жилищного фонда и жилищного
строительства ДНР можно сделать вывод о сложности, а в некоторых случаях и
невозможности домохозяйств, приобретать жилье и улучшать свои жилищные условия.
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Поскольку жилье является товаром социального значения, его рынок и вся его
сфера обеспечения должна регулироваться государством. Механизм государственночастного партнерства в жилищном строительстве станет основой роста сектора
жилищного строительства.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
РЫНОЧНОЙ СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ХОЛДИНГОВ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
Аннотация: В статье раскрыто содержание понятия рыночной стратегии.
Рассмотрены ключевые этапы формирования жизненного цикла организации и дана
характеристика каждого этапа.
Ключевые слова: стратегия; рыночная стратегия; жизненный цикл организации;
цикл формирования проекта.
MAIN STAGES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION
OF THE MARKET STRATEGY IN THE ACTIVITY OF CONSTRUCTION
HOLDINGS IN THE HOUSING MARKET
Abstract: The article reveals the content of the concept of market strategy. The key
stages of the organization's life cycle formation are considered and the characteristics of each
stage are given.
Keywords: strategy; market strategy; life cycle of the organization; cycle of project
formation.
Введение
Особую важную роль в развитии экономического, культурного и социального
культурного в Пензенской области играет инвестиционно-строительный комплекс. Так,
строительство занимает одно из центральных мест в секторе экономики области.
Данный комплекс играет одну из ключевых ролей в воспроизводстве основных фондов
и решении ключевых стратегических задач, связанных с долгосрочными программами
социально-экономического развития Пензенской области
Основной целью любой компании состоит в развитии, которое заключается в
создании такой стратегии, обеспечивающей не только высокий уровень её
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конкурентоспособности, сохраняющийся долгое время, но и стабильную деятельность
компании.
Рыночная стратегия определяется как выбранный компанией на основе правил
принятия решений способ достижения поставленных целей и задач, задаваемых
прогнозируемыми перспективами развития компании, с учётом внешних факторов и
внутренних возможностей.
Стратегия формируется в целях осуществления производственно-коммерческой
деятельности в полном соответствии с рыночной ситуацией и возможностями
предприятия.
1. Характеристика рыночной стратегии на примере СХ «Термодом»
На современном рынке жилой недвижимости лидирами являются такие крупные
застройщики, как: СХ «Термодом», СГ «Рисан», компания «Пензгорстройзаказчик» и
ГК «Территория Жизни», ежегодно данные компании в совокупности застраивают
более 30% от общего показателя совокупной площади по Пензе и пензенской области.
Крупные застройщики распределены неравномерно по территории Пензенской
области. Так, СХ «Термодом» осуществляет застройку преимущественно на
территории села Засечное (г. Спутник), СГ «Рисан» на территории района ближнего
Арбеково, ГК «Территория Жизни» на территории дальнего Арбеково (Арбековская
Застава), «Пензгорстройзаказчик» на территории ГПЗ. [7].
В ходе изучения реализации рыночной стратегии в деятельности строительных
холдингов на рынке жилья необходимо обратиться к понятию жизненного цикла
организации на примере строительного холдинга «Термодом».
На этапе разработки строительного проекта важно четко представлять
особенности его функционирования на любом отрезке времени существования проекта,
т.е. понимать особенности этапов его жизненного цикла.

Рис 1. Город Спутник
Во время проведения основных работ проекта их реализация и исполнение могут
быть разнесены во времени, для чего проводится деление жизненного цикла проекта
как системы в координатах времени, которые имеют соответствующие названия:
1. этап № 1 — подготовительный
2. этап № 2 — проектирование проекта
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3. этап № 3 — подготовка объекта проекта
4. этап № 4 — строительно-технологический
5. этап № 5 — завершающий
В 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу облик г. Саранска
претерпел значительные изменения. Помимо строительства нового стадиона
"Мордовия-Арена" в городе была проведена огромная работа по модернизации
городской инфраструктуры.
В связи с колоссальными объемами строительства возникла необходимость
привлечения крупных застройщиков из соседних регионов. Так, пензенская
строительная компания «Термодом», которая подарила жителям г. Пензы такие
объекты, как: город Спутник — самый большой новый микрорайон в Пензе, Ж1К
«Радужные дворы», ЖК «Созвездие», ЖК «Оригами», ЖК «Лазурный», ЖК «8 Марта»,
ЖК «Жемчужный», ЖК «Лесная симфония» и др. У данного строительного холдинга
есть ряд профильных организаций, которые также учавствуют в формировании
жизненного цикла, к ним относятся:
1. ООО «Термодом-Трейд» (услуги по реализации квартир и рекламе)
2. Интекс (Проектные работы, основным видом деятельности является
«Деятельность в области архитектуры»)
3. ООО СТЗ Аргос (услуги технической экспертизы и т.д.)
4. ООО Центр экспертизы
5. Энергетик 2001 (оказание услуг по выдаче тех. Условий и является
собственником внеплощадных сетей)
В г. Саранске СХ «Термодом» возвел ЖК «Арена» - комфортабельный жилой
комплекс в Юбилейном-2.

Рис 2. ЖК «Арена»
В настоящее время все дома ЖК «Арена» введены в эксплуатацию.
2. Этапы (циклы) формирования проекта
В таблице 1 представлены основные этапы формирования инвестиционностроительного проекта.
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Циклы инвестиционно-строительного проекта
№

Название этапа

Этап № 1 — подготовка проекта
1
Переговоры первых лиц о взаимовыгодном сотрудничестве
2
Потребность в продукте по спросу
3
Поиск локации, где лучшие продажи квартир и коммерции
Исследования:
•
Анализ конкурентов в ближайшем радиусе
•
Стоимость
•
Остатки в продаже
•
Опрос потенциальных клиентов (Что им нужно)
•
Необходимая квартирография и стоимость
4
Поиск земли (Находим варианты)
5
Предэскизная посадка домой (2-3 варианта)
6
Экономическое обоснование каждого варианта
•
Стоимость продажи
•
Примерная себестоимость
•
Рентабельность каждого отдельного варианта в процентах и в рулях
Этап № 2 — проектирование
7
Получение технического задания на
Поиск проектной организации
проектирование
•
Сбор предложений
•
Карточка тех. решений
•
Анализ надежных компаний
•
Итоговая квартирография
8
Приобретение земли / аренды
9
Стадия заключения
Получение технических условий
Получение
договора на проект и
(3 месяца)
градплана от
проектирование (14 дней)
администрации (1
месяц)
Этап № 3 — подготовка объекта проекта
10 Экспертиза
11 Получение разрешения на строительство (2
Подача документов в банк (1,5
недели)
месяца)
13 Размещение проектной декларации в СМИ (1
Начало строительства
месяц)
13 Старт продаж
Этап № 4 — строительно-технологический
14 Строительно-монтажные работы
Этап № 5 — завершающий
15 Ввод в эксплуатацию готового объекта

Таблица 1.
Продолжите
льность
21 день

21 день
7 дней
7 дней

30 дней

До 3 месяцев

1 месяц
1,5 месяца

3. Функции и задачи этапов строительного проекта
Этап № 1, «подготовка проекта». Задачей данного этапа является оценка
общеэкономического аспекта проекта, ответ на вопросы о перспективности
коммерческой концепции данного проекта.
Важность первого этапа заключается в решении таких задач, как:
• оценка основных экономических показатели проекта:
• суммарные затраты и сроки окупаемости при инвестированнии проекта с
определением его рентабельности;
• оценка ликвидности имущества при реализации проекта;
• оценка возможных рисков реализации проекта и вероятность его успешного
завершения в условиях стабильных и устойчивых ситуациях развития рынка
жилья.
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Результатом первого этапа реализации строительного проекта является
формирование предварительного варианта проекта.
Этап № 2 , «проектирование».
Данный этап состоит включает в себя:
• Получение технического задания на проектирование
• Карточка тех. решений
• Итоговая квартирография
• Поиск проектной организации
• Сбор предложений
• Анализ надежных компаний
• Приобретение земли / аренды
• Стадия заключения договора на проект и проектирование
• Получение технических условий
• Получение градплана от администрации
На этапе проектирования также определяются основные условия строительства,
такие как:
•
определение ресурсоемкости строительного производства
•
выбор логистических систем развития рынка жилья.
Основные этапы проектирования:
• предпроектная стадия.
• проектная стадия.
• рабочая документация.
Этап № 3 — «подготовка объекта проекта» включает в себя:
• Экспертиза
• Получение разрешения на строительство (2 недели). Подача
документов в банк (1,5 месяца)
• Размещение проектной декларации в СМИ (1 месяц). Начало
строительства
• Старт продаж
Заключение
Таким образом, в данной статье была обоснована необходимость реализации
рыночной стратегии на рынке жилья, путем разбивки всего жизненного цикла
строительного проекта на пять основных этапов. Также были выделены следующие
основные задачи для реализации, а именно:
• высокая гибкость структур управления на всех этапах развития рынка
жилья,
• внедрение
передовых
форм
материального
производства
с
использованием новых технологий и проектирования,
• усиление контроля за ходом строительства с использованием цифровых
технологий.
Необходимо помнить, что этапы реализации жизненного цикла строительных
проектов могут незначительно трансформироваться с учетом специфики региональных
и отраслевых особенностей при реализации проекта.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
РАБОТ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с введением в
действие новой федеральной сметно-нормативной базы 2020 года (ФСНБ-2020).
Отражены достоинства и недостатки использования ФСНБ-2020 применительно к
расчетам по определению стоимости работ в дорожном строительстве. Предложены
мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование методики определения
сметной стоимости выполненных строительно-монтажных работ в дорожном
строительстве.
Ключевые слова: смета, норматив, цена, база, экономика, методология,
разработка, затраты, регламент.
CURRENT ISSUES OF DETERMINING THE COST ESTIMATE
THE COST OF WORK IN ROAD CONSTRUCTION
Annotation: The article deals with the main issues related to the introduction of the
new federal budget and regulatory framework for 2020 (FSNB-2020). The advantages and
disadvantages of using the FSNB-2020 in relation to calculations for determining the cost of
work in road construction are reflected. The measures aimed at further improving the
methodology for determining the estimated cost of construction and installation works
performed in road construction are proposed.
Keywords: estimate, standard, price, base, economy, methodology, development, costs,
regulations.
Приказами Минстроя России от 26.12.2019 № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр,
875/пр, 876/пр с 31 марта 2020 была введена в действие федеральная сметнонормативной база ФСНБ-2020, включающая сборники ГЭСН, ФЕР, ФСЭМ и ФССЦ.
Внесенные изменения затронули как ресурсные части, так и составы работ. Выпуск
ФСНБ-2020, как абсолютно новой базы, планировался в уровне цен 2020 года.
При этом, в основу ФСНБ-2020 легла сметно-нормативная база 2001 года, а
использование новых технологий строительства, технологических и конструктивных
решений, материалов, конструкций и оборудования заменила гармонизация сметнонормативной базы 2001 года с Территориальной сметно-нормативной базой города
Москвы и отраслевыми базами ОАО «РЖД» и Росатома. Данные методологические
подходы и критерии проведения работ были зафиксированы протоколом Минстроя
России и согласованы Правительством Российской Федерации. Основными задачами и
целью проведения работ по гармонизации были сравнительный анализ сметных
нормативов, выявление отсутствующих и дублирующих сметных нормативов в ранее
названных базах, их последующая переработка согласно требований действующих
нормативных документов в области ценообразования и сметного нормирования и
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формирование на их основе единой государственной базы, с включением в ее состав
сметных нормативов, единичных расценок и отдельных составляющих к ним [1,2].
После анонсирования выпуска ФСНБ-2020 от нее ждали каких-то революционных
решений, нового подхода к методике расчета сметной стоимости строительномонтажных работ и учета цен на материалы в текущем уровне цен. Также ждали
возможности использования инновационных предложений в проектной документации,
объединения различных сметно-нормативных баз, исключения дублирования и
неоправданной вариативности норм, исключения лоббирования отдельных расценок и
их составляющих, когда продукция и оборудование под торговой маркой конкретного
производителя
становились
общепринятыми
ресурсами,
утвержденными
Федеральными органами исполнительной власти.
При этом одни из наиболее заметных изменений в результате гармонизации
различных сметно-нормативных баз произошли в части снижения стоимостных
показателей оплаты труда рабочих и эксплуатации машин и механизмов в базе 2020 года по
сравнению с базой 2017 года. В некоторых элементных нормах за счет замены устаревших

машин и механизмов более новыми и производительными сократилось время на проведение
технологических операций, что в свою очередь отразилось на показателях необходимого
количества человеко- и машино- часов. Но в большей степени данное сокращение стало
результатом выбора минимального из представленных показателей при сопоставлении сметных
норм различных баз. Затраты труда рабочих во многих нормах были установлены по

территориальным сметным нормативам г. Москвы. Однако произошло это не во всех
позициях, а только в тех, где трудозатраты в территориальных нормах были меньше,
чем в государственных. При этом гармонизацией не учитывались изменения к требованиям,

связанным с повышением необходимого уровня квалификации машинистов при эксплуатации
модернизированных машин и механизмов. Базовая квалификация и почасовая норма оплаты
остались на том же уровне, что привело к снижению в целом затрат на оплату труда
машинистов. В комплексе все это привело к общему снижению натуральных показателей
сметных норм в среднем на 12-14%, что, в свою очередь, отразилось на значительном
снижении показателей стоимости в единичных расценках в базисном уровне цен.
На данный момент при взаимодействии Минтранса России, Минстроя России и ФАУ
«Главгосэкспертиза России», а также при активном участии Федерального дорожного
агенства, ФАУ «РОСДОРНИИ» и ФКУ «Центрдорразвития», входящих в экспертную рабочую
группу, проводится очередной этап по гармонизации в отношении государственных сметных
нормативов и отраслевых норм Минтранса России по ремонту и содержанию автомобильных
дорог федерального значения.
Очередной этап гармонизации запланировано производить по аналогии с прошедшими
ранее этапами, а именно: нормы Минтранса России, которые отсутствуют в ГЭСН планируется
вносить в сборник и осуществлять в отношении них гармонизацию. Если отраслевые нормы с
государственными сопоставимы - будет проводится переработка норм Минтранса России и их
отдельных элементов согласно действующим методическим документам и принципами
разработки государственных сметных нормативов. Если же нормы по показателям будут
отличаться кратно, то запланировано проведение дополнительных хронометражных
наблюдений.
При этом основным критерием формирования норм при гармонизации решено учитывать
и принимать за основу минимально необходимые нормативные показатели, то есть:

-минимальные затраты труда рабочих, в качестве среднего разряда рабочего
принимать минимальный.
-минимально необходимые затраты времени эксплуатации машин с минимальной
необходимой и достаточной производительностью;
-учитывать минимальную необходимую и достаточную номенклатуру
вспомогательных машин и механизмов, а также минимально необходимую потребность
в ресурсах.
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Предлагаем проанализировать изменения, которые уже произошли в ФСНБ-2020
и подробнее рассмотреть изменения в федеральных единичных расценках на примере
сборников ФЕР «Земляные работы» и ФЕР «Автомобильные дороги», как основных
при формировании сметной стоимости объектов дорожного строительства.
По утверждению представителей ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
осуществляющей разработку базы и проводившей в том числе гармонизацию,
снижение стоимостных показателей расценок в целом по сборникам по затратам на
оплату труда рабочих и эксплуатацию машин и механизмов составляет 3-5%.
Сравнительный анализ изменений стоимостных показателей расценок, включенных в
сборники «Земляные работы» и «Автомобильные дороги» базы 2020 и 2017 годов,
выявил, что снижение стоимостных показателей в базе 2020 года относительно
аналогичных 2017 года составило по оплате труда рабочих в среднем 16%, а по
затратам на эксплуатацию машин и механизмов, используемых в дорожном
строительстве, на 20% . Так, в расценке ФЕР 27-08-001-11 «Укрепление обочин щебнем
толщиной 10 см» оплата труда рабочих относительно 17 года снизилась на 30%, в
расценке ФЕР 27-06-013 «Устройство покрытий средствами малой механизации»
оплата труда рабочих снизилась на 14%, в расценке ФЕР 27-04-05 «Устройстве
основания толщины 15 см из щебня» затраты на эксплуатацию машин и механизмов
снизились относительно базы 2017 года на 32%. И таких расценок преобладающее
большинство.
Заявленное разработчиками базы 2020 года снижение стоимостных показателей
на 3-5 % по сборникам, связано лишь c единичными значительными изменениями в
небольшом количестве расценок.
Благодаря усилиям Росавтодора и членов профессионального дорожного
сообщества, обративших внимание на эти разночтения, а также своевременную оценку
сложившейся ситуации, Минстрой России внес дополнительные изменения в
ФСНБ-2020, вследствие чего стоимостные показатели отдельных расценок на
эксплуатацию машин и механизмов увеличились от ранее сниженных в сборниках
«Земляные работы» и «Автомобильные дороги» соответственно на 9,5% и 34,5%.
Стоимостные же показатели оплаты труда рабочих остались без изменений. Таким
образом, изменения в показателях стоимости расценок в базе 2020 года с учетом
корректировок относительно 2017 года составили:
- по сборнику «Земляные работы» оплата труда рабочих снизилась в среднем на
6,5%, затраты на эксплуатацию машин и механизмов в среднем на 10%;
- по сборнику «Автомобильные дороги» оплата труда рабочих снизилась в
среднем на 2,2%, затраты на эксплуатацию машин и механизмов увеличились в
среднем на 12%.
Однако в ходе детального рассмотрения было определено, что увеличение
изначально сниженных показателей связано лишь с повышениями отдельных расценок,
а не с повсеместной корректировкой значений.
Для детального рассмотрения изменений была проведена работа по определению
и выбору наиболее часто применяемых ценообразующих расценок в количестве 26
позиций, которые определяют от 50 и более процентов затрат на строительномонтажные работы в составе сметной стоимости объектов капитального ремонта на
автомобильных дорогах.
Выборка производилась на основе анализа сметной
документации 35 проектов объектов капитального ремонта на федеральных
автомобильных дорогах. По результатам сопоставительного анализа ценообразующих
расценок в части показателей оплаты труда рабочих и стоимости эксплуатации машин
и механизмов при аналогичных составах рабочих операций, ресурсов и применяемых
машин определено, что: в 11 ценообразующих расценках показатели в среднем
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снижены на 10%, в 2 ценообразующих расценках показатели эксплуатации машин и
механизмов увеличены на 52,2 и 8,6 процентов, в 13 ценообразующих расценках
отсутствуют какие-либо изменения в показателях. Результаты проведенного анализа
подтвердили наличие снижения текущих значений ценообразующих расценок в базе
2020 года к базе 2017 года даже с учетом внесённых изменений.
Сейчас в работе находится сравнительный анализ соответствующих
ценообразующих расценок для объектов капитального строительства и реконструкции
автомобильных дорог, а также искусственных сооружений.
Также хотелось обратить внимание еще на одном существенном изменении - по
расценке ФЕР 30-07-011 «Укладка водопропускных труб из гофрированного металла» из

сборника №30 «Мосты и трубы».
Здесь мы наблюдаем значительное снижение затрат на оплату труда рабочих от 10 до 40
%, связанное со снижением необходимого количества рабочего времени на технологический
процесс при аналогичном составе и объеме работ в базах 2020 и 2017 годов. При этом сборка
элементов гофрированных труб по технологии осуществляется в основном вручную.
Разъяснения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в открытом доступе о причинах внесения столь
существенных изменений не представлены.

Если же подводить какой-то промежуточный итог, то всего за период введения
базы с 31.03.2020 в действие уже выпущены несколько приказов с изменениями к
ФСНБ-2020: от 30.03.2020 № 172, от 01.06.2020 № 294, от 31.06.2020 № 352, от
20.10.2020 № 636, от 09.02.2021 № 51.
Первые три приказа большей частью внесли изменения в существующие
показатели единичных расценок. Двумя последними приказами в основном
произведено внесение новых единичных расценок в сборники федеральной базы.
При всем этом, есть, безусловно, и положительные изменения, связанные с
вводом ФСНБ-2020. Например:
- Минстрой России активно проводит огромную работу по исключению
фирменных названий, указания конкретных торговых марок, марок машин и
механизмов определенного производителя в наименованиях строительных ресурсов,
что позволяет применять альтернативные ресурсы с подходящими характеристиками;
- Минстрой России, в том числе при взаимодействии с другими участниками
строительного сообщества, активно ведет работу по формированию и наполнению
Классификатора строительных ресурсов в целях дальнейшего мониторинга актуальной
стоимости строительных ресурсов, ее изменения в текущем ценах, а так же
формированию перечня надежных поставщиков строительной отрасли;
- Минстрой России, при взаимодействии с дорожным сообществом, меняет
подход к исчислению объемов ресурсов.
В качестве примера можно привести ситуацию с учетом расхода
асфальтобетонной смеси в расценках. Так, по результатам актуализации и подготовки
ГЭСН-2020, были исключены ранее повторяющиеся нормы по укладке асфальтобетона,
а расход основного ресурса принят по проекту «П» для учета фактически
предусмотренного проектом веса асфальтобетона.
В ряде единичных расценок появилась возможность выбора строительного
ресурса из перечня классификатора строительных ресурсов, то есть отсутствует
привязка к определенному строительному ресурсу, как это было в базе 2017 года. Часть
единичных расценок стали открытыми, для принятого проектного решения появилась
возможность подобрать необходимый материал. Ранее сметная документация не
отражала
полностью
применённые
решения
предусмотренные
проектной
документацией. Также добавлены новые нормы и единичные расценки, внесены

значительное изменение в существующие, были актуализированы машины и механизмы,
учитываемые в расценках [3-5].
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Таким образом можно сделать вывод о том, что ФСНБ-2020 вступила в действие в
«незаконченном» виде, ее доработка еще ведется и в будущем нас ожидают новые
изменения как в сборниках ФЕР, так и в сборниках ФСЭМ, ГЭСН. Стоит отметить, что
планируемый переход к методике расчета сметной стоимости ресурсным методом
остался в планах. Расчет сметной стоимости в ФСНБ-2020 по-прежнему
осуществляется пересчетом базовой стоимости в текущую с применением индексов
пересчета.

Дальнейшее совершенствование механизма определения стоимости строительной
продукции позволит оптимизировать процесс разработки новых и актуализации существующих
сметных нормативов, уменьшить вероятность возникновения спорных ситуаций при расчетах
за выполненные работы, снизить риски невыполнения контрактных обязательств участниками
строительного рынка, что в конечном итоге окажет положительное влияние на изменение
финансовых показателей, характеризующих общий уровень экономической эффективности
деятельности отраслевых предприятий и организаций.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация: Системы коммунальной инфраструктуры являются крупной
отраслью городского хозяйства, характеризующейся наличием трудностей, связанных
обеспечением устойчивого развития и модернизации отрасли. Существующая система
планирования развития систем коммунальной инфраструктуры обладает рядом
существенных недостатков, таких как отсутствие прямой взаимосвязи целей
программы с целевыми показателями, непрозрачный механизм возврата инвестиций,
отсутствие
расчета
экономической
эффективности
и
инвестиционной
привлекательности на стадии территориально-инвестиционного планирования. Таким
образом, процесс проектирования развития может быть существенно модернизирован
за счёт внедрения дополнительных показателей и переработки логической
последовательности составления программ. Улучшение качества планирования и
управления КИ сформирует устойчивый рост инвестиционной привлекательности
сферы и обеспечит приток дополнительных средств из внебюджетных источников,
позволяющий решить накопленные проблемы систем коммунальной инфраструктуры,
таких как износ основных фондов.
Ключевые слова: ЖКХ, коммунальная инфраструктуры, планирование.
TERRITORIAL AND INVESTMENT PLANNING FOR THE DEVELOPMENT
OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS
Annotation: Municipal infrastructure systems are a major sector of urban economy,
characterized by the presence of difficulties associated with ensuring the sustainable
development and modernization of the industry. The existing system of planning the
development of municipal infrastructure systems has a number of significant drawbacks, such
as the lack of a direct relationship between the program goals and targets, an opaque
mechanism for returning investment, and the lack of calculation of economic efficiency and
investment attractiveness at the stage of territorial investment planning. Thus, the
development design process can be significantly modernized by introducing additional
indicators and reworking the logical sequence of programming. Improving the quality of
planning and management of municipal infrastructure will generate a steady increase in the
investment attractiveness of the sector and ensure the inflow of additional funds from extrabudgetary sources, which will allow solving the accumulated problems of municipal
infrastructure systems, such as depreciation of fixed assets.
Keywords: housing and communal services, municipal infrastructure, planning.
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Основная часть: Системы коммунальной инфраструктуры (КИ) города являются
существенной частью комплекса ЖКХ, интегрированного в отраслевую структуру
городского хозяйства. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
в городской черте, успешная экономическая деятельность промышленных
предприятий, функционирование административных и социальных учреждений
невозможно без ЖКР, поставка которых осуществляется с применением основных
фондов систем КИ [3].
ЖКХ является крупной отраслью российской экономики, объем жилищнокоммунальных услуг на 2019 год составил 2,81 трлн. руб., что соответствует 2,55% от
совокупного ВВП РФ. Однако глобальная экономическая ситуация в сфере
характеризуется рядом сложностей, таких как:
- Дотационный характер хозяйственной деятельности;
- Убыточность большинства предприятий;
- Низкая инвестиционная привлекательность.
Рассмотрим расходы федерального бюджета РФ на жилищно-коммунальное
хозяйство:

Расходы федерального бюджета РФ на ЖКХ, млрд. руб.
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Рис. 1. Расходы федерального бюджета РФ на ЖКХ
Исходя из представленных данных видно, что динамика расходов федерального
бюджета РФ с 2011 года по 2016 была отрицательной, начав приобретать
положительный уклон с 2017 года, однако уровня 2011-го года достигает только в
2019-м. По оценкам экспертов, ежегодные потребности жилищно-коммунального
хозяйства в инвестициях составляют порядка 500 млрд. рублей, обусловленные в
основном критическим уровнем накопленного износа основных фондов КИ. Таким
образом бюджетное финансирование компенсирует необходимую сумму не полностью,
даже с учетом роста дотаций в 2019-м году, что формирует потребность в частном
финансировании функционирования и развития отрасли [5].
На 2018 год 30% предприятий жилищно-коммунального хозяйства являются
убыточными, сальдированный результат всех организаций отрасли составляет -3,3
млрд. руб. Таким образом, хозяйственная деятельность в сфере ЖКХ может быть
охарактеризована как неэффективная.
Одной из характерных особенностей систем коммунальной инфраструктуры
является критичный уровень накопленного износа основных фондов. Например,
возраст 66% тепловых электростанций в РФ составляет более 30-ти лет, в то время как

132

в большинстве ведущих стран данный показатель составляет от 10 до 28 лет. На 2018
год 29% теплосетей нуждались в срочной замене, к 2035-му году данный показатель
составит 64% с учетом текущих темпов замены. Данная ситуация обусловлена
систематическим недофинансированием отрасли, возникающем вследствие низкой
инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры [4].
Жилищно-коммунальной хозяйства является сложной системой с точки зрения
организационно-экономических
процессов,
формируемой
взаимодействиями
разнообразных субъектов с противоположными интересами.
Укрупненно ЖКХ представлено следующими группами субъектов: потребители
продукции, производители, регулирующие органы.
Основными интересами государства является повышение качества коммунальных
ресурсов, снижение зависимости отрасли от государственного финансирования,
привлечение государственных инвестиций в отрасль, обеспечение удовлетворительного
уровня рентабельности деятельности предприятий, максимально возможное снижение
стоимости ЖКР для населения, развитии систем коммунальной инфраструктуры.
Представители бизнеса заинтересованы в извлечении максимально возможной
прибыли из своей хозяйственной деятельности, формировании запаса денежных
средств на счетах организации. Интерес потребителей заключается в получении ЖКР
надлежащего качества за минимальную стоимость [1].
Отдельного рассмотрения в рамках взаимодействия субъектов ЖКХ заслуживают
производители коммунальных ресурсов. Данные организации являются естественными
монополиями, объем поставляемых ими услуг имеет жесткую территориальную
привязку и зависит от количества потребителей, проживающих или осуществляющих
хозяйственную деятельность в сфере работы предприятия. Ценообразование
организаций коммунального комплекса жестко зависит от существующей тарифной
политики государства и подлежат прямому регулированию. В случае, если поставщик
коммунальных ресурсов является унитарным предприятием, по окончанию отчетного
периода излишки прибыли, не учтенные в составе плана, будут перечислены в пользу
бюджета. Таким образом, у государственных предприятий коммунального комплекса
отсутствует мотивация к экономии затрат на производство КР.
В процессе управления системами коммунальной инфраструктуры необходимо
сосредоточиться на решении следующих задач:
- Снижение аварийности на объектах;
- Постепенное повышение показателей качеств ЖКР;
- Снижение количестве ветхих и изношенных основных фондов;
- Снижение уровня потерь ресурсов;
- Развитие систем коммунальной инфраструктуры;
- Обеспечение экономической эффективности хозяйственной деятельности
предприятий коммунального комплекса;
- Привлечение финансирования в отрасль.
Решение данных задач может быть обеспечено за счет внедрения в систему
управления механизма территориально-инвестиционного планирования систем
коммунальной инфраструктуры. Инструмент позволит оценить текущее состояние КИ,
выявить слабые места, определить перечень целей и задач, задать целевые показатели и
разработать план мероприятий, обеспечивающих выполнение плана [2].
Первым
шагом
при
осуществлении
территориально-инвестиционного
планирования систем коммунальной инфраструктуры города является оценка его
текущего состояния и перспектив развития. Основными показателями для оценки
служат несколько групп показателей, такие как: финансово-экономические,
инфраструктурные, динамические.
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Финансово-экономические факторы отражают текущее состояние городских
систем коммунальной инфраструктуры с точки зрения их экономической
обеспеченности. Если финансовое положение оценивается как удовлетворительное,
значит КИ способна к самостоятельному воспроизводству внебюджетных инвестиций в
отрасль. Однако если хозяйственная деятельность в системах коммунальной
инфраструктуры признана неэффективной, возникает необходимость в привлечении
дополнительных бюджетных средств усилиями городских и региональных властей.
Инфраструктурные показатели являются одной из наиболее важных групп
показателей в силу критичного значения накопленного износа объектов КИ в РФ. Эта
группа отражает техническое состояние сетей и оборудования, накопленный износ,
достаточность имеющихся мощностей и пропускной способности сетей. Если значение
показателей является неудовлетворительным, оно сигнализирует о наличии проблем в
той или иной области, решение которых потребует дополнительных финансовых
вложений, таким образом индикатор выявит проблемные места в комплексной работе
системы и обозначит приоритетные направления развития [7].
Динамические показатели отражают развитие города в течение анализируемого
периода времени и зависят от динамики численности населения и ввода в
эксплуатацию зданий и сооружений. От динамики этой группы факторов зависит спрос
на коммунальные ресурсы, рост которого обуславливает необходимость в развитии
систем коммунальной инфраструктуры в виде расширения существующих сетей и
использования дополнительного оборудования, что, в свою очередь, требует
дополнительных финансовых вложений.
Существующий механизм планирования систем коммунальной инфраструктуры
имеет ряд недостатков, таких как: отсутствие прозрачного и обоснованного
целеполагания, нарушение логической последовательности процесса, отсутствие
взаимосвязи предлагаемых мероприятий и целей программ, отсутствие расчетов
экономической эффективности и инвестиционной привлекательности, непрозрачный
механизм возврата инвестиций.
В рамках диссертационной работы предлагается улучшенный механизм
территориально-инвестиционного
планирования
систем
коммунальной
инфраструктуры, который базируется на результатах оценки систем КИ города и
включает в себя несколько укрупненных этапов планирования, таких:
1) Анализ внешних и внутренних условий развития КИ;
2) Формирование стратегических целей развития с расчетом целевых
показателей;
3) Выявление задач, обеспечивающих выполнение целей;
4) Определение перечня мероприятий, с разработкой целевых показателей для
каждого отдельного мероприятия;
5) Анализ экономической эффективности и инвестиционной привлекательности
проектов;
6) Выбор оптимального перечня мероприятий, сравнение со стратегическими
целевыми показателями;
7) Определение источников финансирования;
8) Исполнение плана;
9) Анализ эффективности мероприятий.Разработанный механизм оценки систем
коммунальной инфраструктуры реализован на примере систем коммунальной
инфраструктуры города Мурманск. Анализ показал следующие сложности:
1) Износ основных фондов теплоснабжения;
2) Износ основных фондов водоснабжения и водоотведения;
3) Высокий уровень потерь в сфере водоснабжения;
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4) Износ основных фондов электроснабжения;
5) Потребность в развитии сетей электроснабжения.
Совокупная оценка состояния систем коммунальной инфраструктуры выявила
тяжелое состояние коммунальной инфраструктуры города Мурманск и высокую
потребность КИ в инвестициях. Выявленные слабые места послужат основанием в
процессе дальнейшего планирования развития систем коммунальной инфраструктуры и
будут определять первоочередные цели, выполнение которых обеспечит качественное
улучшение ситуации в сфере КИ [6].
Исходя из результатов анализа, основной проблемой систем коммунальной
инфраструктуры является критичный показатель износа сетей и оборудования.
Внедрение предлагаемых механизмов позволит оценить экономическую эффективность
предлагаемых мероприятий, выявить способы возврата инвестиций на стадии
планирования, что повысит инвестиционную привлекательность вложений в системы
коммунальной инфраструктуры. С целью обеспечения корректного функционирования
предлагаемых инструментов, в рамках городского хозяйства необходимо обеспечить
выполнения следующих мероприятий:
1) Модернизация
системы
планирования
развития
коммунальной
инфраструктуры города;
2) Внедрение системы планирования целевых развития для каждого отдельного
мероприятия;
3) Обеспечения контроля выполнения мероприятий и измерение итогового
результата;
4) Планирование доходности вложений и путей возврата инвестиций;
5) Формирование Центров планирования и контроля развития коммунальной
инфраструктуры.
Совокупность
вышеупомянутых
мероприятий
позволит
сформировать
качественную систему анализа, планирования и контроля развития систем
коммунальной инфраструктуры города.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Коммерческая недвижимость в курортных зонах Российской
Федерации активно развиваться в последние несколько лет. Основными триггерами для
устойчивого развития послужили ряд факторов: снижение реально располагаемых
доходов населения, коронавирусная пандемия и запрет на въезд и выезд из страны,
программа «туристический кэшбек. Проблема коммерческой недвижимости в
курортной зоне РФ обусловлена неразвитостью инфраструктуры, как в сфере
развлечений, так и в сфере обслуживания. Для определения методов повышения
инвестиционной привлекательности объектов коммерческой недвижимости в
курортной зоне РФ, в статье представлены факторы, формирующие инвестиционную
привлекательность объекта недвижимости. К таким факторам относятся: расположение
объекта, окружающая инфраструктура, транспортная доступность, объемнопланировочные решения, ремонт и отделка помещений, состояние инжирных сетей
здания, благоустройство. На основание этих факторов были сформированы методы
повышения
инвестиционной
привлекательности
объектов
коммерческой
недвижимости. К таким методам относятся: внедрение смарт технологий,
редевелопмент, увеличение сдаваемых в аренду площадей и привлечение
государственных субсидий. Применение различных методов по повышению
инвестиционной
привлекательности
объектов
коммерческой
недвижимости
необходимо проводить на разных стадиях инвестиционного проекта. Государственные
субсидии необходимо привлекать на предынвестиционной фазе ИСП, в то время как
внедрение смарт технологий и увеличение арендной площади, это те методы, которые
применяются при модернизации или ремонте объекта недвижимости, а редевелопмент
при переформатировании здания. Использование этих методом способно существенно
повысить инвестиционную привлекательность объекта, увеличить его доходность и
качественно выделить его среди конкурентов.
Ключевые слова: коммерческая недвижимость, редевелопмент, инвестиционностроительные проекты.
METHODS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF COMMERCIAL REAL ESTATE OBJECTS IN THE RESORT ZONE OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Commercial real estate in the resort areas of the Russian Federation has been
actively developing in recent years. A number of factors have become the main triggers for
sustainable development: a decrease in real disposable income of the population, a
coronavirus pandemic and a ban on entry and exit from the country, "tourist cashback". The
problem of commercial real estate in the resort area of the Russian Federation is associated
with an undeveloped infrastructure in both entertainment and services. To determine the ways
to increase the investment attractiveness of commercial real estate objects in the resort area of
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the Russian Federation, the article presents the factors that form the investment attractiveness
of a real estate object. These factors include the location of the facility, the surrounding
infrastructure, transport accessibility, space-planning solutions, repair and decoration of
premises, the state of the building's fig networks, and landscaping. On the basis of these
factors, methods were formed to increase the investment attractiveness of commercial real
estate objects. These methods include the introduction of smart technologies, redevelopment,
increasing the leased area and attracting government subsidies. The use of various methods of
increasing the investment attractiveness of commercial real estate objects must be carried out
at different stages of the investment project. Government subsidies need to be attracted during
the pre-investment phase of the ISP, while the introduction of smart technologies and the
increase in lease area are the methods used when modernizing or renovating a property, and
redevelopment is used when reformatting building. The use of these methods can significantly
increase the investment attractiveness of an object, increase its profitability and qualitatively
distinguish it from competitors.
Keywords: commercial real estate, redevelopment, investment and construction
projects.
К понятию «коммерческая недвижимость» принято относить объекты
недвижимости, сдаваемые в аренду или, в редких случаях, находящихся в
собственности, на которых арендатор или собственник ведёт коммерческую
деятельность. Такие объекты, выполняют функции торговой, развлекательной,
гостиничной, офисной и другой недвижимости. Арендаторы этих объектов
заинтересованы в том, чтобы арендуемые ими объекты имели привлекательные
видовые характеристики, современные инженерное оснащение, располагались в
удобной локации с возможностью бесплатной поркой и близостью к путям движения
общественного транспорта, так как это будет способствовать привлечению новых
клиентов и будет максимизировать прибыль от ведения операционной деятельности.
Рассматривая объекты коммерческой недвижимости с инвестиционной точки
зрения, необходимо отметить, что любой инвестор будет вкладывать свои денежные
средства только в том случае, если объект инвестиций способен генерировать доход,
устраивающий инвестора. При этом преимущество будет сделано в пользу объектов,
которые имеют наименьший срок окупаемости и генерируют наибольший доход. Как
правило, такие объекты сочетают в себе две или более функций. [1,2,3,4]
Коммерческая недвижимость в курортных зонах Российской Федерации начала
активно развиваться в последние несколько лет. Основными триггерами для
устойчивого развития послужили: снижение реально располагаемых доходов
населения, что привело к тому, что многим людям стало просто не по карману ездить
на отдых в другие страны, коронавирусная пандемия и запрет на въезд и выезд из
страны,
программа
«туристический
кэшбек»,
стимулирующая
населения
путешествовать внутри страны.
Факторы, формирующие инвестиционную привлекательность объектов
коммерческой недвижимости в курортной зоне РФ
Для определения методов повышения инвестиционной привлекательности
объектов коммерческой недвижимости в курортной зоне РФ, сначала нужно
обозначить факторы, которые влияют на инвестиционную привлекательность объекта
коммерческой недвижимости.
Все факторы, формирующие инвестиционную привлекательность объекта
коммерческой недвижимости, можно разделить на две основные группы: внешние и
внутренние факторы.
К внешним факторам принято относить:
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• расположение объекта;
• окружающая инфраструктура;
• транспортная доступность.
В свою очередь к внутренним факторам относят: объемно-планировочные
решения, ремонт и отделка помещений, состояние инжирных сетей здания,
благоустройство и т.д. Необходимо учитывать, что влияние внутренних факторов
может контролироваться собственником, например, если собственника не устраивает
ремонт или же состояние инженерных сетей, он может сделать ремонт и заменить или
отремонтировать износившееся участки инженерных сетей. Влиять же на большинство
внешних факторов собственнику крайне сложно, а зачастую и невозможно.
Методы повышения инвестиционной привлекательности объектов
коммерческой недвижимости в курортной зоне РФ
Первый метод повышения инвестиционной привлекательности объектов
коммерческой недвижимости плавно вытекает из основной причины, которая
отталкивает населения от путешествий по России. Это проблема неразвитости
инфраструктуры, как в сфере развлечений, так и в сфере обслуживания.
1. Smart технологии
К смарт (smart) технологиям в недвижимости принято относить информационные
программы и системы, которые повышают комфорт и безопасность внутри помещения,
а также помогают привлечь потребителей услуг в арендуемый объект.
Смарт технологии можно разделить на две основные группы: технологии для
упрощённого и более эффективного управления зданием и технологии,
ориентированные на повышения качества оказываемых услуг. Так к первой группе
технологий можно отнести системы контроля и управления доступом (система умной
парковки и видеонаблюдения), охранно-пожарная сигнализация, оповещение о
чрезвычайных ситуациях. Вторая группа технологий может разница в зависимости от
функций, выползнях объектом. Такие технологии, как правило, направлены на
эффективное решение бизнес-задача, которые направлены на повышения
комфортности взаимодействия арендатора с различной инфраструктурой и бытовыми
сервисами. Например, электрические замки в гостиницах, автоматическая система
открывания дверей, бесконтактная регулировка освещения, информационные системы
для арендаторов. Такие сервисы намного чаще встречаются в элитном сегменте, и
практически полностью отсутствует в устаревших объектах коммерческой
недвижимости. [5,6,7]
Преимущества от внедрения смарт систем:
• снижение расходов на обслуживающий персонал за счет внедрения
интеллектуальных систем;
• уменьшение эксплуатационных расходов (до 30%);
• уменьшение расходов на энергоснабжение (до 50%);
• экономия при организации теплоснабжения и снижения потребления воды.
Существует два пути внедрения смарт систем в объект недвижимости. Первый
путь заключается в привлечение компании-интегратора, которая за определенную
сумму запроектирует и внедрит информационную инфраструктуру в объект
коммерческой недвижимости, но это услуга достаточно дорогая, и требует
единовременно большего количества материальных ресурсов.
Второй путь заключается в привлечение управляющей компании,
специализирующейся на коммерческой недвижимости, которая помимо организации
интеграции смарт систем в объект коммерческой недвижимости, будет заниматься его
технической эксплуатацией.
2. Увеличение площадей, сдаваемой в аренду
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Данный метод показал свою высокую эффективность при работе с коммерческой
недвижимостью низких классов, так как в таких объектах часто встречается
неэффективное использование имеющихся площадей. Это обусловлено тем, что
объекты, относящиеся к низкому классу, проектировались достаточно давно и не
учитывают современные тенденций в сфере коммерческой недвижимости. Зачастую в
таких объектах часть помещений заняты неиспользуемым оборудованием или
техникой, что приводит к снижению прибыли владельца, так как эти площади, так же
можно было сдать в аренду.
Например, если у гостиницы, находящейся вблизи водного объекта (моря, озера,
реки) есть часть территории, которая она не использует и на ней расположены гаражи,
складские помещения, то зачастую намного выгоднее снести такие объекты и сделать
на этой территории кемпинг. Такое преобразование не должно снизить количество
посетителей гостинцы, так как кемпинг будет ориентирован на другую аудиторию, не
желающую платить за проживание в гостинице.
Если рассматривать офисную или торгово-развлекательную недвижимость, то тут
примером может служить классическая субаренда. Часть неиспользуемого помещения
или коридора сдаться в аренду, за счет этого собственник получает дополнительную
прибыль от ранее не использованных площадей.
3. Редевелопмент
Редевелопмент один из самых радикальных методов по повышению
инвестиционной привлекательности объектов коммерческой недвижимости. Такой
метод требует существенных вложений в реконструкцию здания, которые могут
окупаться в течение 10 и более лет. Однако после удачного редевелопмента количество
полезных площадей (площади, сдаваемые в аренду), как правило, существенно
возрастает, а также увеличивается стоимость их аренды. Необходимо заметить, что
работу по реконструкции может выполнять арендаторы, взамен чего участвовавшие в
редевелопменте арендаторы получают арендные каникулы и льготную ставку на
аренду.
Такой процесс выгоден и собственнику, и арендатору, так как первый экономит
большую часть собственных средств и практически ничего не вкладывает в процесс
редевелопмента, второй же имеет возможность переделать арендуемое помещение в
удобный для себя формат. [8,9,10,11]
4. Государственные программы и субсидии
Если рассматривать новое строительство, то на данный момент в нашей стране
действует ряд государственных и муниципальных программ, по которым собственник
может получить от государства субсидии на открытие собственного бизнеса или
льготную ставку по ипотеке. Все это в значительной мере может уменьшить
себестоимость проекта, тем самым уменьшив срок окупаемости проекта.
Перечень работ, проводимых инвесторами для оценки инвестиционной
привлекательности объекта коммерческой недвижимости
Оценка инвестиционной привлекательности объекта коммерческой недвижимости
процесс довольно трудоемкий, и не имеет четкой, зафиксированной
последовательности действий. В ходе оценки инвестиционной привлекательности
любого объекта коммерческой недвижимости специалистом проводится:
• проверка правового поля проекта;
• составление бизнес-плана;
• разработка финансовой модели;
• проведение маркетинговых исследований в определенном сегменте рынка;
• оценка доступности финансовых ресурсов;
• оценка доходов от реализации проекта;
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• оценка оптимальности расходов;
Подводя итоги, необходимо заметить, что, оценка инвестиционной
привлекательности объекта коммерческой недвижимости — это довольно трудоемкий
процесс. Применение различных методов по повышению инвестиционной
привлекательности объектов коммерческой недвижимости необходимо проводить на
разных стадиях инвестиционного проекта. [12,13,14,15]
Совершенно очевидно, что государственные субсидии надо привлекать на
предынвестиционной фазе ИСП, в то время как внедрение смарт технологий и
увеличение арендной площади, это те методы, которые применяются при
модернизации или ремонте объекта недвижимости, а редевелопмент при
переформатировании здания со схожей функцией или же глубокой модернизацией
объекта недвижимости.
Использование этих методом способно существенно повысить инвестиционную
привлекательность объекта и выделить его среди конкурентов.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОБЪЕКТОВ
ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Аннотация: В данной статье был выполнен анализ инвестиционных программ
компаний из отрасли электроэнергетики России за 2019 год. Изучена инвестиционная
программа развития компаний, состоящая из комплекса инвестиционных мероприятий
и проектов, которые ориентированы на сохранение высокого уровня безопасности,
повышение экономичности, эффективности и надежности производства тепловой и
электрической энергии. Выполнен анализ инвестиционной программы крупнейшего
поставщика электрической и тепловой энергии Московского региона – ПАО
«Мосэнерго», которая также является одним из лидеров на российских рынках
электроэнергии и мощности.
Ключевые слова: анализ инвестиционной деятельности, инвестиционная
программа, повышение эффективности, привлечение инвестиций, электроэнергетика,
энергетическая компания.
ANALYSIS OF INVESTMENT PROGRAMS OF POWER GENERATION
FACILITIES IN THE MOSCOW REGION
Abstract: This article analyzes the investment programs of companies from the Russian
electric power industry for 2019. The investment program for the development of companies,
consisting of a set of investment measures and projects that are focused on maintaining a high
level of safety, improving the efficiency, efficiency and reliability of the production of heat
and electricity, has been studied. The analysis of the investment program of the largest
supplier of electric and thermal energy in the Moscow region – PJSC Mosenergo, which is
also one of the leaders in the Russian electricity and capacity markets, is carried out.
Keywords: analysis of investment activity, investment program, analysis parameters,
increased efficiency, attracting investment, electric power, Energy Company.
Повышение эффективности деятельности организации, поиск и реализация
дополнительных источников дохода, а также увеличение акционерной стоимости
компаний способствуют усилению лидерства на энергетическом рынке. Компаниям,
работающим в сфере электроэнергетики, для достижения этих целей необходимо с
большим вниманием относиться к анализу своих инвестиционных программ.
Определение и устранение на начальном этапе недостатков в деятельности компании, а
на основе этих данных выявление требуемых резервов для повышения эффективности
программы, и как результат увеличение прибыли – является главной целью выполнения
анализа.
Степень проведения анализа обусловлена зависимостью к масштабу
инвестиционной программы (далее − ИПР): чем крупнее реализуемые проекты, тем
больше времени требуется выделять на исследование и разработку. Исходя из этой
позиции можно разделить инвестиционные проекты на 3 категории:
–– инвестиционные мероприятия. К ним относят проекты, которые имеют
косвенное влияющие на прибыль компании, но не имеют доходной составляющей.
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Экономический анализ инвестиционных мероприятий не должен проводиться
независимо от основной деятельности организации;
–– небольшие инвестиционные проекты. Инвестиционные проекты не требуют
утверждения руководства компании в качестве самостоятельных проектов (их
рассматривают в составе пакетов проектов) и они подтверждаются более простыми
формами документов. В качестве примера можно привести введение изменений в
схемы логистических систем;
–– масштабные инвестиционные проекты. Главной особенностью масштабного
проекта является написание детального бизнес-плана независимо от принятого
решения по необходимости привлечения внешнего финансирования. Объем
инвестиций для подобных проектов может составлять от 50 до 300 тысяч долларов
США [1].
После проведения анализа результатов отчетов о реализации ИПР
энергокомпаний за 2019 г., инвестиционные программы утвержденные Министерством
энергетики Российской Федерации, а также оптовых и территориальных генерирующих
компаний было показано, что объем инвестиций в инвестиционных программах
субъектов отрасли электроэнергетики, осуществляющие строительство объектов
генерации и при эксплуатации которых будут реализовываться поставки электрической
энергии по договорам о предоставлении мощности (далее − ДПМ) равен 567 млрд
рублей, что в свою очередь составляет 92 % от годового плана, равняющегося 614,4
млрд рублей,. Структура финансирования ИПР в 2019 г. представлена на рисунке 1.
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Субъекты электроэнергетики 539,7 млрд руб.

Субъекты электроэнергетики 457,4 млрд руб.

ОГК/ТГК (реализующие ДПМ) 27,3 млрд руб.

ОГК/ТГК (реализующие ДПМ) 18,7 млрд руб.

Рис.1. Структура финансирования инвестиционных
программ энергокомпаний в 2019 г.
Общий объем освоения капитальных вложений субъектами электроэнергетики в
2019 г. составил 476,1 млрд руб., структура которого также представлена на рис. 1 [2].
Главным поставщиком электрической (60%) и тепловой (90%) энергии для
Московского региона является ПАО «Мосэнерго» и в связи с этим представляет
интерес рассмотрение ее инвестиционной программы.
ПАО «Мосэнерго» является лидером по объему введенных в эксплуатацию новых
мощностей среди российских компаний генерации за последние годы. На ТЭЦ-21,
ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27 «Мосэнерго» с 2007 по 2011 г. были запущены отвечающие
современным требованиям парогазовые энергоблоки с 1,7 ГВт общей мощности, а
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спустя три года введены в эксплуатацию парогазовый энергоблок ПГУ-420 на ТЭЦ-16
и газотурбинная установка ГТУ-65 на ТЭЦ-9.
Новый парогазовый энергоблок ПГУ-220 года был введен в эксплуатацию 26
июня 2015 на ТЭЦ-12 «Мосэнерго», а 22 декабря 2015 года состоялось введение в
эксплуатацию двух энергоблоков ПГУ-420 — на Серовской ГРЭС ОГК-2 и ТЭЦ-20
«Мосэнерго».
В совокупности в 2007–2015 годах на объектах «Мосэнерго» было введено в
эксплуатацию более 22% от общей установленной мощности компании, а именно: семь
современных парогазовых энергоблоков мощностью порядка 2,9 ГВт (таблица 1) [3].
Таблица 1.
Программа ДПМ ПАО «Мосэнерго»

Высокая эффективность и экономичность – основные преимущества
энергоблоков на базе ПГУ. Использование парогазового цикла дает возможность
достигнуть значительной экономии газа, а также уменьшить выбросы вредных веществ
в атмосферу.
Ключевая цель стратегии ПАО «Газпром», которой продолжает следовать ПАО
«Мосэнерго», заключается в обеспечении стабильного роста прибыли, сохраняя при
этом высокий уровень надежности энергоснабжения потребителей. Для достижения
этой цели, в частности, предполагается продолжение реализации проектов обновления
генерирующих мощностей и повышение операционной эффективности [4].
В 2019 году Группа «Газпром» в полном объеме выполнила свои обязательства в
рамках ДПМ. Всего в Группе с 2007 года было реализовано 36 проектов строительства
и модернизации общей электрической мощностью порядка 9 ГВт, почти треть из
которых — в «Мосэнерго». В связи с этим «Мосэнерго» столкнулось с
необходимостью эффективного ответа на вызовы связанные с завершением действия
финансовых условий по ДПМ. Производственный профиль ПАО «Мосэнерго»
представлен на рис. 2.
В 2019 году сдерживающими факторами, оказавшими влияние на финансовые
результаты «Мосэнерго», стали окончание сроков ДПМ в предыдущий период по
отношению к одному парогазовому энергоблоку ТЭЦ‑21 и двум на ТЭЦ‑27, а также
приведшая к снижению отпуска тепловой энергии теплая погода в ходе отопительного
периода.
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В свою очередь, положительное влияние на финансовые показатели оказали рост
объемов отпуска электрической энергии, эффект от мероприятий по переключению с
котельных на ТЭЦ тепловых нагрузок, а вместе с тем внедрение концепции гибких
межсервисных интервалов на ТЭЦ‑20 на парогазовом энергоблоке, что дало
возможность для оптимизации затрат на сервисное обслуживание, поднять до 445 МВт
оплачиваемую мощность и маржинальную прибыль [5].

Рис. 2. Производственный профиль ПАО «Мосэнерго» в 2019 г.
Более того, в 2019 году Правительство РФ утвердило программу конкурентного
отбора мощности на модернизацию, в которую уже вошли объекты ПАО «Мосэнерго»:
энергоблок № 10 на ТЭЦ‑22 мощностью 250 МВт и турбоагрегат ТГ‑4 на ТЭЦ‑23,
мощность которого составляет 110 МВт — в 2024 году ввод в эксплуатацию.
ПАО «Мосэнерго» реализовывает стратегические цели Общества в рамках
действующей Инвестиционной программы, которые направлены на сохранение
высокого уровня безопасности, повышение экономичности, эффективности и
надежности выработки тепловой и электрической энергии.
По инвестиционной программе на 2019 год объем финансирования рассчитан в
размере 19,8 млрд руб. с НДС, фактически профинансировано 19,72 млрд руб. с НДС,
план выполнен на 99,57%.
Достаточный объем средств направлен на развитие информационных,
коммуникационных технологий, систем контроля и повышения безопасности.
Для компании ключевыми инвестиционными направлениями являются:
−повышение безопасности производства, в первую очередь с помощью
приведение оборудования к соответствию действующим нормам и правилам;
−повышение надежности работы оборудования благодаря модернизации
энергоустановок с завершающимся сроком эксплуатации, а также за счет перехода к
новому уровню автоматизации технологического процесса;
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−повышение эффективности работы за счет обновления на высокоэффективное
оборудование со сниженными удельными расходами топлива на выработку энергии;
−снижение за счет реализации программ по технологическому перевооружению и
постепенному выводу из эксплуатации устаревшего оборудования негативного влияния
объектов ПАО «Мосэнерго» на окружающую среду;
−расширение комплекса природоохранных мероприятий на объектах компании.
Все программы по обслуживанию электротехнического и тепломеханического
оборудования были успешно реализованы, в соответствии с установленным на 2019 год
графиком ремонтов, в полном объеме, в пределах выделенного финансирования и с
соблюдением назначенных сроков (представлены в таблице 2 и таблице 3) [5].
Таблица 2.

Ремонты зданий и сооружений, шт.
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Таблица 3.

Анализ инвестиционных программ демонстрирует, что в рамках Договоров на
поставку мощности ввод в эксплуатацию основных генерирующих мощностей уже
выполнен. В течении последних десяти лет одной из наиболее инвестиционно емких
являлась именно отрасль электроэнергетики, в нее было инвестировано свыше 4 трлн
руб., включая объекты генерации и сети, и в результате введено в эксплуатацию новых
мощностей на 29 ГВт (13,5% мощности) [6]. В свою очередь, ПАО «Мосэенерго» было
введено в эксплуатацию 2,9 ГВт, что составило более 22% от общей установленной
мощности. В настоящее время компаниями будет делаться основной упор на
теплоснабжение: стартовала программа конкурентного отбора мощности на
модернизацию (КОММ), но кроме этого приоритетными направлениями работы
обозначены повышение операционной эффективности, безопасности производства и
надежности работы оборудования.
Из этого следует вывод, что в условиях планомерного завершения программ
ДПМ, обновление и ввод новых мощностей в энергетике будет продолжаться – сейчас
уже в сфере теплоснабжения: запланировано строительство, модернизация и
реконструкция ТЭЦ и котельных [7]. Также обращает на себя внимание тот факт, что
значительное финансирование будет произведено в период до 2025 г. по проектам,
запланированным к реализации в течении следующих лет.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы комплексного обновления
территории городской застройки: отсутствие коммунальной и дорожно-транспортной
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Annotation: The article deals with the problems of complex renewal of the urban area:
the lack of communal and road transport infrastructure, housing stock for the employees of
the center of medical radiology under construction. The directions for solving the
organizational and economic difficulties that have arisen are presented.
Keywords: federal targeted investment program, comprehensive renovation of urban
areas
Основной задачей федеральных и региональных органов власти является
организация процесса воспроизводства сложившейся застройки с целью сохранения и
преумножения ресурсного потенциала регионов страны и всех городских территорий в
целом [1]. При этом в настоящее время ситуация складывается таким образом, что при
формировании федеральных целевых программ, входящих в состав федеральной
адресной инвестиционной программы (ФАИП), направленных на развитие конкретных
регионов и городских территорий, входящих в данный регион, не учитывается
программа формирования данных программ региональных органов власти, в связи с
чем отсутствует взаимодействие заинтересованных ведомств, что непосредственно
влияет на комплексное развитие и обновление территорий городских застроек.
В данном случае речь идет о реализованном в рамках ФАИП проекте –
федеральном высокотехнологичном центре медицинской радиологии ФМБА России в
городе Димитровград Ульяновской области (Центр), не имеющих аналогов на
территории Российской Федерации и непосредственно являющейся основной частью
комплексного обновления территории городской застройки.
В ходе реализации данного проекта был выявлен ряд проблем, без решения
которых было невозможно выполнить комплексное обновление городской территории,
а также невозможна дальнейшая эксплуатация данного Центра, а именно:
1.
Отсутствие подводящих сетей инженерно-технического обеспечения,
необходимых для функционирования Центра, так как в объеме проектирования данные
сети не могли быть учтены в связи с тем, что их прокладка к ресурсоснабжающим
источникам
подразумевалась
по
городским
территориям
муниципальной
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собственности за счет местного бюджета (данные конструкции находятся за пределами
основного участка строительства).
2.
Отсутствие дорожно-транспортной инфраструктуры, размещающейся за
пределами участка, находящегося в федеральной собственности, что не позволяло
обеспечивать максимально-комфортную транспортировку пациентов в Центр разными
видами транспорта.
3.
Невозможность обеспечения силами города жилой площадью
сотрудников Центра, что повлекло за собой использование средств федерального
бюджета для приобретения жилого фонда, отвечающего всем требованиям служебного
жилья.
Общий объем бюджетных инвестиций в проектирование и строительство Центра
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 962
составляет 20 016 414,9 тыс. рублей, в том числе 846 088,3 тыс. рублей на проектные и
изыскательские работы [2]. Строительство проходило в форме генерального подряда.
В связи с непростой геополитической и экономической обстановкой в мире
возникли трудности в переговорах с General Electric – поставщиком медицинского
оборудования. Ввиду затяжных переговоров не удалось поставить медицинское
оборудование в указанный срок, что повлекло за собой перенос сроков сдачи
строительно-монтажных работ по корпусам.
Ввод в эксплуатацию Центра заключительного III этапа был осуществлен в IV
квартале 2019 года.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 5
мая 2016 г. № Пр-887, поручения Председателя Правительства Российской Федерации
от 14 ноября 2016 г. № ДМ-П12-6843р ФМБА России совместно с Минстрой России
были разработаны предложения по внесению мероприятий по строительству
(приобретению) жилья для работников Центра в постановление Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 962.
Создание указанного Центра явилось по сути уникальным стратегическим
проектом современной социальной сферы в части комплексного обновления
территории городской застройки. Отметим, что строительство подобных центров
способствует инновационному развитию и дальнейшему экономическому росту
страны, совершенствованию рынка высокотехнологичных производств и организации
импортозамещения. Для успешного функционирования создаваемого Центра
потребовалось комплектование штата специалистов высококвалифицированными
кадрами. Одним из условий привлечения трудовых ресурсов и молодых талантов
являлся жилищный вопрос, решение которого было приоритетным при создании
Центра.
Общий подход ФМБА России состоял в том, что привлекаемый для работы в
Центре специалист (и члены его семьи) должны с первых дней трудовой деятельности
быть обеспечены с учетом нормативов предоставления жилой площади
благоустроенным служебным жильем эконом-класса. При штатной численности
Центра 1430 человек при среднероссийском коэффициенте семейности 3 необходимо
было обеспечить жильем 4290 человек.
При соблюдении установленного федерального стандарта социальной нормы
площади жилого помещения в размере 18 кв. м на одного человека необходимо было
построить (приобрести) 77 220 кв. м жилья. Принимая во внимание, что около 20% (286
человек) работников Центра, занимающих, в основном, вспомогательные должности,
являются местными жителями, имеющими жилье, общий «метраж» составляет
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примерно 62 000 кв. м. В этой связи было принято решение, что ФМБА России будет
приобретать готовые квартиры в качестве ведомственного жилья.
Минстрой России письмом от 21 марта 2017 г. № 8907-НС107 направило в
Минфин России, Минэкономразвития России, Минздрав России и ФМБА России на
согласование проект распоряжения Правительства Российской Федерации об
установлении предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений (с
учетом отделки) при реализации проекта по обеспечению жильем работников
федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России,
г. Димитровград, Ульяновская область. Стоимость приобретения 1 кв. метра общей
площади жилых помещений была определена на уровне 39 051 рублей.
Письмом от 24 марта 2017 г. № 32-03/484 в адрес Минстроя России ФМБА России
согласовало данный проект распоряжения Правительства Российской Федерации.
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ФМБА России были предусмотрены
необходимые бюджетные ассигнования в целях обеспечения жильем работников
Центра. Для своевременного осуществления закупки оставшейся части жилья
площадью 40 461,5 кв. м для сотрудников Центра в 2018 году было предусмотрено
дополнительное финансирование. Размер бюджетных инвестиций за счет средств
федерального бюджета был уточнен при формировании проекта федерального закона
«О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Таким образом, общая площадь приобретаемого жилья составила 61 971,9 кв. м.,
что позволило определить особенности обновления территории городской застройки за
счет строительства уникального Центра и необходимых для его эксплуатации объектов
жилого фонда в рамках ФАИП.
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: Наиболее сложной отраслью с позиции формирования региональной
политики в отношении стимулирования ее развития, создания условий для устойчивого
развития сопутствующих отраслей, инфраструктурной поддержки, является
промышленность строительных материалов. Вместе с тем, от развития
промышленности строительных материалов зависит успешность реализации программ
в области жилищного, промышленного строительства, инфраструктурного развития
региона. Исследование роли промышленности строительных материалов в социальном
и экономическом развитии государства является важной задачей на пути постановки и
реализации стратегических целей как отдельных территорий, так и государства в
целом.
Ключевые слова: строительные материалы, производство строительных
материалов, рынок недвижимости, промышленность строительных материалов.
THE ROLE OF THE BUILDING MATERIALS INDUSTRY
IN THE FORMATION OF THE REAL ESTATE MARKET
Annotation. The most difficult industry from the standpoint of forming a regional
policy in relation to stimulating its development, creating conditions for sustainable
development of related industries, and infrastructure support is the building materials
industry. At the same time, the success of the implementation of programs in the field of
housing, industrial construction, and infrastructure development of the region depends on the
development of the building materials industry. The study of the role of the building materials
industry in the social and economic development of the state is an important task on the way
of setting and implementing strategic goals of both individual territories and the state as a
whole.
Keywords: building materials, building materials production, real estate market,
building materials industry.
Постановка проблемы. Развитие промышленности строительных материалов в
историческом аспекте связано с истинными познаниями создания материалов в
древности. Возникновение производства строительных материалов и каждый этап его
развития всегда был обусловлен потребностями производства, и наоборот, рост
производства являлся следствием создания и внедрения новых строительных
материалов и конструкций.
История возникновения и развития промышленности стройматериалов может
быть соотнесена с историей развития общества, однако этапы развития
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промышленности строительных материалов в процессе развития общества и
государства отображали преимущественные социальные и бытовые потребности
общества.
Анализ последних исследований и публикаций. Исторические аспекты
становления и развития промышленности строительных материалов определены в
трудах таких авторов: Алешко О.С., Аверьянов В.В., Венедиктов В.Ю., Козлов А.В.,
Ручкин Б.А., Сулемов В.А., Горчаков Г. И., Флетчер Дж. и др.
Вопросами
организационного
обеспечения
развития
промышленности
строительных материалов занимались Абрамов Л. И., Астанский Л. Ю.,
Юзефович А. Н. Экономические факторы, влияющие на состояние и развитие
промышленности строительных материалов рассмотрены в трудах Алешко О.С.,
Захаров М.А., Чернышов Е. М., Акулова И. И. Аверьянов В.В., Ручкин Б.А., Сулемов
В.А., Горчаков Г. И. и др.
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на большое количество научных
публикаций, вопросы влияния и взаимозависимости промышленности строительных
материалов на экономическое и социальное развитие государства, остаются
недостаточно изученными.
Целью исследования является изучение взаимозависимости социальноэкономического развития государства и развития промышленности строительных
материалов, а также влияния отрасли промышленности строительных материалов на
рынок недвижимости государства.
Основной материал исследования. Промышленность строительных материалов
как основная материальная база для строительства, существенно влияет на темпы роста
в других отраслях экономики и социальное состояние общества в целом. В экономике
промышленность строительных материалов тесно связана с экономикой недвижимости,
которые в совокупности формируют основу рыночной инфраструктуры. Недвижимость
способствует привлечению финансового капитала и эффективному использованию
материально-технических ресурсов [6]. С экономической точки зрения,
промышленность строительных материалов является сектором национальной
экономики [2].
Таким образом, промышленность строительных материалов является
приоритетной отраслью, определяющей текущее состояние национальной экономики и
потенциал ее развития, включая обновление основных фондов, строительство и ремонт
объектов промышленности, транспортной и инженерной инфраструктуры,
строительство в необходимом объеме комфортного и качественного жилья, занятость
населения в средних и малых населенных пунктах, а также размер государственных
расходов, связанных с реализацией программ развития [4].
Как сфера производства промышленность строительных материалов определяет
потенциал строительной отрасли в целом. Она находится в тесной зависимости с
инвестиционной активностью всех хозяйствующих субъектов, а также,
непосредственно, зависит от объемов строительства жилья и объектов социальной
сферы, ввода производственных мощностей. Недостаточное финансирование данной
сферы, можно считать ведущей предпосылкой к ограничению поступления инвестиций
как в развитие производства, так и реальных инвестиций в средства труда [1].
В организационном аспекте, производство строительных материалов, можно
рассматривать как институт подготовки специалистов разных строительных
направлений, которые в дальнейшем являются движущей силой в развитии
строительной отрасли. Необходимо отметить тот факт, что подготовка специалистов в
области строительства не только экономически, но и социально благоприятно влияет на
развитие общества и государства, ведь в подготовке кадров задействованы все
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институты, начиная от учебных заведении, центров занятости, заканчивая
предприятиями и органами власти [13].
Как раздел статистики, промышленность строительных материалов, представляет
комплекс отраслей в составе тяжелой промышленности, производящих материалы,
детали и конструкции для всех видов строительства. Показатели статистики
промышленности
строительных
материалов
являются
основными
макроэкономическими индикаторами развития производственного сектора экономики,
т.к. на долю промышленности строительных материалов приходится 1,3 - 1,5 % всего
ВВП и 0,8 % среднегодовой численности занятых в экономике государства [7]. Таким
образом, производство строительных материалов является одним из важнейших
секторов экономики национального хозяйства, развитие которого позитивно или
негативно влияет на социальную и экономическую составляющую государства.
На сегодняшний день, именно на уровне регионов решаются вопросы воссоздания
продуктивных сил, реализуются проекты социально-экономического развития,
удовлетворяются социальные потребности населения. Ведь именно показатели
региональной экономики являются критерием определения уровня экономического
развития государства [8, 9].
Развитие производства строительных материалов обуславливает активное
строительство, в том числе и занятость населения, что благоприятно влияет на
социально-экономическую составляющую региона [13].
Выводы. Развитие производства строительных материалов является
индикатором, а в некотором смысле движущей силой развития экономики и общества.
Данный процесс выступает как одно общее и неделимое явление, без которого
невозможно ни развитие общества, ни развитие государства.
Получается, исторически сложилось так, что развитие производства строительных
материалов тесно связано с развитием общества, его социально - культурными и
бытовыми потребностями, которые в дальнейшем стали показателями развития
социального и экономического развития регионов и государства в целом. Именно
поэтому, влияние рынка недвижимости на социальную сферу, то есть на человека, как
основную составляющую производительных сил, определяется воспроизведением
жизнедеятельности человека, формирует модель социального благосостояния. Цены на
рынке жилья формируют два независимых направления стимулирования развития
производительных сил: активизацию производительности труда населения и рост
объемов строительства жилья. От качества строительных материалов и технологий в
значительной мере зависит здоровье людей, а деятельность и доходность строительной
индустрии является показателем эффективного развития региона и индикатором его
роста.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВЫБОРА
ПОСТАВЩИКОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация: В статье рассматриваются критерии и методы выбора поставщиков
строительного оборудования и материалов, для эффективной реализации
девелоперского проекта с учетом российской и зарубежной практики. Особенностью
авторского подхода является предложенное ранжирование критериев, которые были
выбраны на основе практики в ООО "Китай-строй" при реализации проекта "Парк
Хуамин". В дальнейшем метод ранжирования можно расширить до разработки
полноценной матрицы решений по выбору поставщиков для крупных проектов, в том
числе и с применением искусственного интеллекта.
Ключевые слова: поставщик, выбор, цена, качество, компания, строительство.
DEVELOPMENT OF MODERN MANAGEMENT METHODS
FOR SELECTING SUPPLIERS OF MATERIAL RESOURCES
IN THE IMPLEMENTATION OF A DEVELOPMENT PROJECT
Annotation: The article examines the criteria and methods for selecting suppliers of
construction equipment and materials for the effective implementation of a development
project, taking into account Russian and foreign practice. A feature of the author's approach is
the proposed ranking of criteria that were selected on the basis of practice at Kitay-Stroy LLC
during the implementation of the Park Huamin project. In the future, the ranking method can
be expanded to develop a full-fledged matrix of solutions for choosing suppliers for large
projects, including those using artificial intelligence.
Keywords: supplier, choice, price, quality, company, construction.
Введение. Значимость выбора поставщика строительных материалов и других
материальных ресурсов с целью эффективной работы генерального подрядчика
объясняется конкурентоспособностью поставщиков, которые предоставляют
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одинаковые ресурсы. Кроме того надежный подрядчик как партнер всегда превалирует
в выборе с целью реализации строительства для застройщика.
Разнообразие возможных поставщиков определило актуальность проблемы
исследования, поскольку очень важно уделять проблеме выбора тех, кто смог бы с
наибольшим эффектом успешно реализовать девелоперский проект.
На сегодняшний день выбор поставщика можно осуществить по двум
траекториям [1,2]:
1. Выбирается поставщик, из числа новичков. Однако он должен вызывать
доверие в ходе анализа сегмента, который занимает компания. Если при реализации
проекта, компания решила диверсифицировать свою деятельность, то можно выбрать
поставщика на новом незнакомом рынке, но в ходе тщательной проверки. При
проверке всегда затрачивается много времени и ресурсов, поэтому данную процедуру
следует проводить в отношении поставщиков из доверительного списка.
2. Выбирается та компания, которая ранее была поставщиком генподрядчика или
застройщика. Либо та компания, с которой выстроены деловые отношения. Этот
вариант всегда облегчит выбор поставщика, потому что в отделе закупок застройщика
либо генподрядчика находится информация о его проверенной деятельности.
В публикации кратко обобщен опыт, а также методы и критерии отбора
поставщиков, отработанные на практике строительной компании «ООО Китай Строй»
при реализации девелоперского проекта «Парк Хуамин».
Ключевые результаты. Отбор и оценка поставщиков материальных ресурсов
зависит от требований потребителей, которые в основном обозначают 3 или 4 пункта.
Но иногда, в реализации девелоперских проектов насчитывается более 60 пунктов.
Выделим основные критерии, которые должны учитываться при отборе
поставщика материальных ресурсов [3,4]. Эти критерии помогут сформировать
наиболее совместную эффективную работу заказчика и подрядчика.
1. Качество материала.
2. Ценовая политика (сравнение стоимости с минимальной или желаемой, а также
цен у конкурентов).
3. Своевременная доставка (соблюдение либо несоблюдение оговоренного срока
поставки).
4. Обслуживание (квалификация персонала, отношение поставщика, быстрота
разбора жалоб и предложений и др.).
5. Инженерная, производственная, техническая мощность.
6. Предложения по снижению цен.
7. Оценка управления.
8. Оценка дистрибьюторских возможностей, при условии, что поставщик
выступает в роли дистрибьютора.
Вышеизложенную шкалу критериев применяют большинство зарубежных
девелоперских фирм при выборе поставщика строительных и иных материалов [5,6].
С помощью обобщения подходов можно выделить критерии отбора поставщиков,
отработанные на практике строительной компании «ООО Китай Строй» при
реализации девелоперского проекта «Парк Хуамин»:
1. Качество материала. Поставщик должен поставлять материалы и ресурсы
надлежащего качества, в соответствии с российскими стандартами, а также с учетом
специфики деятельности и требований заказчика.
2. Цена. В договоре между заказчиком и поставщиком должны учитываться
любые затраты на закупку материальных ресурсов. К примеру, таможенная пошлина на
транспортировку материальных ресурсов, расходы на саму транспортировку,
административные затраты, возможность изменения курса валюты и др.
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3. Надежность.
Поставщик
должен
быть
добросовестным,
клиентоориентированным, ответственным, отзывчивым, честным, соблюдать сроки и
объем поставки, заинтересованным в совместной с заказчиком работе, финансово
стабилен, с отличной репутацией и др.
4. Условия платежа и возможность внеплановых поставок. Приоритетным
считается тот поставщик, который предлагает самые выгодные условия платежа (к
примеру, возможность кредита или отсрочки) и может выполнить поставки, которые
раннее, не входили в план.
5. Качество обслуживания. Нужно учитывать качество технической
поддержки компании-поставщика, клиентоориентированность персонала, отношение
поставщика к требованиям и условиям поставок и др.
Как показывает практика, системе критериев может соответствовать несколько
поставщиков. Поэтому поставщиков материальных ресурсов нужно всегда
ранжировать. Выбирать поставщика и принимать решение о сотрудничестве с ним
должен квалифицированный доверенный специалист, работающий в отделе логистики.
Заключение. В современных конкурентных рыночных условиях девелоперская
организация зависима от внутренней организационной среды. Также на благополучное
функционирование организации влияет внешняя среда, в частности выбор успешного и
стабильного поставщика.
От выбранного поставщика зависит многое, в том числе и: бесперебойная
деятельность компании в ходе своевременного снабжения; использование
качественного сырья или комплектующих; сокращение издержек компании благодаря
обмену бракованной продукции; налаживание долгих доверительных отношений с
поставщиком.
Основными критериями отбора поставщиков, считаются: качество материала,
ценовая политика, надежность поставщика и квалифицированное обслуживание
заказчика, надежность и своевременная доставка материала, и лояльные платежные
условия.
Как показывает практика, системе критериев может соответствовать несколько
поставщиков. Поэтому поставщиков материальных ресурсов нужно всегда
ранжировать и выбирать поставщика должен квалифицированный доверенный
специалист, работающий в отделе логистики.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Цзян Вэй, Чжао Чжэньюй, Чжу Инвэй. Логистическая цепочка поставок.
Управление строительной промышленностью Китая Exploring [J]. Construction
Economy, 2003 (5): 23 - 25
2. Bow He Xin. Краткий доклад об управлении всем процессом закупки
материалов на строительных предприятиях [J]. Shanxi Architecture, 2002 (7): 138 - 140
3. Кукукина, И.Г. Управленческий учет. Управление затратами, управленческий
анализ. -М.: Высшее образование, 2019. -418 с.
4. Суворова, С.П., Бойцова, Н.А. Учет производственных затрат строительных
организаций для целей стратегического управления//Строительство: налогообложение,
бухучет». 2017. № 2. С.135-138.
5. Янченко, Ю.М. Развитие управленческого учета в инвестиционностроительных организациях: Автореф. дис. канд. экон. наук. -М., 2017. 24 с.
6. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»

157

Балакирева В.В.,
студентка 2 курса 11 группы ИЭУИСм, НИУ МГСУ
Научный руководитель – д.э.н., профессор НИУ МГСУ
Моттаева А.Б.
Balakireva V.,
student, NRU MGSU
Scientific adviser – Doctor of Economics,
Prof. NRU MGSU Mottaeva A.B.
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: В статье проведен анализ функционирования бизнес-центров России
в условиях пандемии. Поднят вопрос, в каком формате теперь будут функционировать
бизнес-центры в будущем. Раскрыто понятие гибких офисов и оценена их
рентабельность.
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF BUSINESS CENTERS IN RUSSIA
IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC
Annotation: The article analyses the functioning of Russian business centers in
pandemic conditions. The question was raised in what format business centers will now
function in the future. The concept of flexible offices is disclosed and their profitability is
estimated.
Keywords: business center, pandemic, rent, commercial real estate, flexible office,
tenants.
Время пандемии приучило нас к новым реалиям привычного образа жизни.
Дистанционный формат работы оценило население и многие компании увидели
преимущества удаленной работы и пересмотрели свое отношение к рабочему
пространству. Конечно, бизнес-центры будут по-прежнему функционировать, но в
каком формате?!
На рынке коммерческой недвижимости в сегменте офисных объектов происходит
заметная трансформация благодаря обращением самих арендаторов. В 2021 году идет
запрос от арендаторов на оптимизацию офисного пространства, где можно выделить
три основных факторов для работы: гибкость; технологичность; комфорт. Исполнение
этого запроса приводит к сокращению площади арендуемых помещений на 30-50%.
Естественно, на такое решение подтолкнуло непростое время, связанное с пандемией,
но наряду с экономической эффективностью сокращения площади офиса и заботой о
сотрудниках пришло и осознание необходимых перемен. Возврат к полноценной
офисной работе происходит плавно, компании внимательно анализируют, какая часть
функций может выполняться из дома или из другой локации на постоянной основе. В
долгосрочной перспективе изменятся функции офиса, которые не могут быть
полноценно выполнены удаленно. Также девелоперы рассуждают о том, что раньше
основной контингент офисов были инженеры, банкиры, то сегодня эра IT-
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специалистов, веб-дизайнеров и блогеров, а требования к рабочей среде кардинально
отличаются у этих двух групп, и стоит задача предложить совершенно новый продукт.
Главный пласт, на который акцентирует свое внимание современный арендатор
— это технологичность во всем – в работе с офисом, в работе с командой, в
эргономичности самого помещения. Таким образом, большое внимание при выборе
помещения уделяется наличию таких опций, как дистанционное бронирование рабочих
мест, единый мобильный пропуск, электронные доски, различные решения для
проведения конференций, умное освещение, кондиционирование и т. п. Решающим
фактором при заключении сделки по аренде офиса сегодня становится наличие в нем
тихих комнат, здорового питания в здании, комнаты для спорта и отдыха, пространств
для общения. Все эти нюансы офисного пространства позитивно влияют на
работоспособность современных сотрудников. Коммуникация с коллегами, друзьями и
родными в том количестве, к которому мы привыкли, нас лишили обстоятельства,
поэтому сейчас у любой компании во главу угла становится забота о своем сотруднике,
его интересах и потребностях. Просторные, комфортные, зеленые зоны становятся
местами силы для современного человека, что подталкивает и рынок коммерческой
недвижимости добавлять в свои объекты нестандартные решения, повышая тем самым
и их инвестиционную привлекательность. Поэтому, вывести на рынок объект, который
будет удобным, комфортным и удовлетворяющим интересы и нужды потенциального
арендатора и их сотрудников, важная задача, которая стоит перед девелопером.
Сейчас в Москве в пределах ТТК только половина бизнес-центров, которые
удовлетворяют потребности и требования современного бизнеса к офисному
пространству. Многие построенные до 2020 года офисные здания хоть и относятся к
классу А и считаются качественными, на самом деле имеют негибкие планировочные
решения и концепцию, устаревшую инженерию, находятся в постепенно теряющих
привлекательность для бизнеса локациях столицы — инфраструктурно перегруженных
или вдали от транспортных узлов. Эксперты отмечают, что спрос на офисы сократился
мгновенно в пандемию. Доля свободных площадей выросла на 1,9% c 9,6% до 11,5%, а
ставки аренды упали на 5-8%, что не сильно критично. В Москве спрос на офисные
помещения в 2020 году не превысил отметки 1 миллион кв. м., что случилось впервые с
2009 года. В минувшем году количество освобождаемых площадей арендаторами,
меньше тех, которые занимают компании. Чистое поглощение отрицательное (-180 тыс.
кв.м.) впервые за всю историю рынка, из-за чего будет сложно восстановить позиции в
2021 и 2022 году. На 15 основных рынках Европы зафиксировано снижение объема
сделок за девять месяцев текущего года на 39%. Мировой объем инвестиций по итогам
2020 года также сократился, упав в среднем на 40%, ставки капитализации
характеризуются разноплановым движением в зависимости от сегмента, а доля
трансграничных инвестиций снизилась на 5%, остановившись на уровне 2014 года.
Несмотря на сниженные доли инвестиций в мировую офисную недвижимость,
российские девелоперы продолжили работать над сохранением своего портфеля и даже
его развитием. За основу была принята стратегия быстрой реакции на изменения и
адаптация к новым реалиям: соблюдение требований Роспотребнадзора, особый подход
к новому строительству с учетом актуальных вызовов и требований и забота об
арендаторах, которая включала поддержку постоянной эффективной коммуникации с
арендодателем и получение обратной связи, техническое переоснащение, позволяющее
поддерживать меры безопасности и сохранять социальную дистанцию.
В период пандемии возник еще один интересный вопрос, — обострение
взаимоотношений арендаторов и арендодателей. Закрытие границ, приостановка
работы производства и вынужденная пауза в работе торговли и оказания сервисных
услуг привела к тому, что на бизнес, собственников помещений и законодателей
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оказывалось давление. Рынок искал способ минимизировать свои убытки. Споры,
возникающие между арендаторами и арендодателями, нередко переходили в
законодательную плоскость. Правовая система столкнулась с требованиями применять
к практике такие понятия, как форс-мажор, существенное изменение обстоятельств и
невозможность выполнения обязательств. Рынок требовал изменить договоры аренды,
просил у государства принять меры. В итоге Верховный суд выпустил несколько
разъяснений, касающихся работы бизнеса в период пандемии. Многим напомнили, что
далеко не все происходящее можно решить, прописав как форс-мажор. В целом суды
сохранили те позиции, которые были приняты во время кризиса 1998 года и которых
придерживались в период 2008 года, подчеркнул эксперт. Конечно, количество споров
увеличилось, но до суда доходили единицы.
Тем не менее, сделки совершаются, за девять месяцев 2020 года было продано или
сдано в аренду 622 000 кв. м офисов в Москве, следует из отчета консалтинговой
компании JLL. При этом в III квартале были заключены сделки всего на 149 000 кв. м.
Это в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2006 г., отмечает
член совета директоров JLL Алексей Кучвальский. Но количество сделок с
коворкингами растет и в III квартале 2020 г. было арендовано 18 000 кв. м, это в 2 раза
больше, чем годом ранее, по данным JLL. Коворкинг — это место, где пересекаются
гибкость, сотрудничество и сосредотачиваются разные фрилансеры или сотрудники
какой-либо компании в единичном числе.
Подсчёт аналитиков ЦИАН показал, что в 2020 году максимальный объем рынка
гибких офисов составил 282 тыс. кв. м — гибкие пространства занимают 1,5% всех
офисных площадей. В наступившем году объем гибких офисов способен увеличиться
до 389 тыс. кв. м и достигнуть 2% всех офисных площадей. Интерес к гибким офисам
объясняется достаточно просто. Когда компания решает, переехать в другой офис или
остаться, в пользу последнего самыми убедительными аргументами выступают
высокие затраты на отделку офиса и длительный срок нового договора.
Агенты гибких офисов готовы предоставить клиенту полностью закрытое
помещение, выполнить отделку, взять на себя административно-хозяйственные и
прочие функции, поэтому переезд уже не представляется столь обременительным.
Также, к преимуществам гибких офисов можно отнести то, что не нужно подписывать
договор аренды на пять или десять лет, достаточно арендовать помещение на полтора–
два года — это удобно.
В целом же, несмотря на то что 2020 год был тяжелым для всех сегментов
экономики, следующий год для офисного рынка будет еще сложнее. Вакансия начнет
понемногу подрастать, конкуренция между объектами за арендатора обострится, а у
компаний произойдет окончательное переосмысление модели видения бизнеса, что
приведет к новым запросам и развитию нестандартных форматов офисного
пространства. Пандемия подогрела спрос на гибкие рабочие пространства в 2020 году,
усилив у работающего населения ощущение неопределенности в завтрашнем дне. На
этом фоне новые, нестандартные решения офисного рынка позволяют компаниям
экономить на аренде и обслуживании офисов, не заключать долгосрочных
обязательств, но при этом удовлетворять запросы своих сотрудников, которые по
определению рассчитывают на то, что их рабочее место будет комфортным,
технологичным, экономичным и желательно еще и экологичным. Офисная
недвижимость — долгосрочно стабильный сегмент, который колеблется, продолжит
меняться, но так или иначе останется одним из явных лидеров рынка.

160

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гельфонд А.Л. Деловой центр как новый тип общественного здания.
Монография. - Нижний Новгород - Н.Н.: - 2002. - 121с.
2. Борисова В.Г. БИЗНЕС-ЦЕНТР КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ // Успехи современного естествознания. – 2004. – № 12. –
С. 110-110; URL: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=13854
3. Отдел исследований JLL. COVID-19 Влияние на глобальный рыное
недвижимости
12.03.2020
URL:
https://www.jll.ru/content/dam/jllcom/documents/pdf/research/emea/russia/ru/jll-covid-19-impact-on-the-global-real-estatemarket.pdf.
4. Валерий Шарифуллин / ТАСС. Мониторинг состояния районов Москвы в
период борьбы с коронавирусом 22.06.2020 URL: https://tass.ru/obschestvo/8787283
5. Владислав Фадеев/РБК Арендаторы хотят гибкости: какими будут офисы после
пандемии 14.08.2020 URL:https://realty.rbc.ru/news/5f3661399a794755f2b9fdb6

161

Левдик Е.Н.,
студентка 1 курса 5 группы ИЭУИСм НИУ МГСУ,
Гришанкова А.Д.,
студентка 1 курса 5 группы ИЭУИСм НИУ МГСУ,
Научный руководитель –
д.э.н., профессор НИУ МГСУ Ларионова Ю.В.
Levdik E.N.,
student, NRU MGSU,
Grishankova A.D.,
student, NRU MGSU,
Scientific adviser – Doctor of Economics,
Prof. NRU MGSU Larionova Yu.V.
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ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «УМНОЕ ЖКХ»
Аннотация: Умное ЖКХ – это часть концепции «умного города», отвечающая за
автоматизацию жилищно-коммунального хозяйства для своевременного получения
показаний счетчиков, контроля работы оборудования, предотвращения аварийных
ситуаций, прозрачности работы объектов ЖКХ. В данной статье рассмотрена цифровая
платформа «Умное ЖКХ», выявлены проблемы и перспективы ее использования.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, умное ЖКХ, цифровая
платформа, умный город, автоматизация
PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION
DIGITAL PLATFORM “SMART HOUSING AND COMMUNAL SERVICES”
Annotation: Smart housing and communal services is a part of the "smart city"
concept, responsible for the automation of housing and communal services for timely receipt
of meter readings, monitoring of equipment operation, prevention of emergencies,
transparency of the work of housing and communal services facilities. This article examines
the digital platform "Smart Housing and communal Services", identifies problems and
prospects for its use.
Keywords: housing and communal services, smart housing and communal services,
digital platform, smart city, automation
В настоящее время повсеместное применение новых информационных
технологий — это один из самых важных факторов научно-технического прогресса,
влияющий на все области деятельности человека. Сфера жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) входит в число наиболее распространенных и главных сфер, для
которых информационные технологии имеют огромное значение. Благодаря этим
технологиям в ЖКХ значительно изменяется система управления, качество
предоставляемых услуг становится лучше, также, помимо этого, становится выше
квалификация и профессионализм специалистов [2].
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Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из главных отраслей экономики,
которая оказывает существенное влияние на все сферы жизнедеятельности населения
[1].
Наиболее важными факторами, которые обеспечивают стабильность и надежное
развитие национальной экономики, являются стоимость и качество услуг жилищнокоммунального комплекса (ЖКК). А от них в свою очередь зависит уровень и качество
жизни граждан. Исходя из этого информатизация жилищно-коммунального хозяйства
— это необходимое звено реформы жилищно-коммунального хозяйства [3].
Министерство строительства России утвердило и разработало проект
цифровизации городского хозяйства «Умный город» 29 декабря 2020 года. Важной
частью данного проекта является цифровая платформа «Умное ЖКХ» [7].
Проектом предусмотрено до 2024 года внедрить системы интеллектуального
учета коммунальных ресурсов и цифровой модели управления объектами
коммунального хозяйства, сократить потребление энергоресурсов в государственных
учреждениях и создать полезные сервисы. В 2018 году проект «Умный город» был
включен в программу «Цифровая экономика».
«Умное ЖКХ» является информационной платформой для управляющих
организаций (УО), застройщиков, собственников и компаний, поставляющих жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ)[6].
Система автоматизации многоквартирных домов предназначена для того, чтобы:
• Управлять домом в онлайн-режиме;
• Управлятьработой инженерных сетей и их взаимодействия по определенному
алгоритму в автоматическом режиме;
• Круглосуточно получать данные о состоянии инженерных сетей и данные о
качестве энергоресурсов;
• Осуществлять контроль расходов энергоресурсов и контроль за датчиками
протечки;
• Управлять камерами видеонаблюдения и видеодомофоном;
• Открывать ворота и шлагбаумы;
• Интегрировать с системами безопасности;
• Управлять через интернет или ЖК панель.
Исходя из этого, будет обеспечен экономичный расход потребляемых ресурсов.
Планирование работы систем отопления, водоснабжения, вентиляции будет
производиться гораздо легче.
Помимо этого, платформа предупреждает аварийные ситуации. Она выявляет и
ликвидирует аварийные ситуации и включает системы защиты.
«Умный дом» автоматически формирует счета на оплату коммунальных услуг для
жителей многоквартирных домов. Для управляющих компаний данный способ очень
удобен [4].
Оплата счетов может производиться с использованием личного кабинета жителя в
мобильном приложении или в личном кабинете на сайте управляющей компании.
После оплаты платеж сразу же отобразится в веб-кабинете управляющей компании и в
личном кабинете жителя.
Также платформа «Умное ЖКХ» может учитывать расход ресурсов поквартирно.
Для этого жителям многоквартирных домов не нужно будет сдавать показания
самостоятельно.
Цифровая платформа «Умное ЖКХ» включает в себя 3 основных уровня:
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Рис.1. Уровни информационной системы
Особенности тарифов внедрения платформы

Таблица 1.

Стоимость
подключения

Лайт

Стандарт

Премиум

9 000 рублей

50 000 рублей

300 000 рублей

Ежемесячная
абонентская
плата

9 600 рублей в
месяц
плюс 19 рублей за
каждый лицевой
счет свыше 500

От 1,37 руб. за 1
лицевой счет в
месяц

От 1,37 руб. за 1
лицевой счет в месяц

Все функции и
модули
платформы;
Интеграция с
учетной системой/
расчетным
центром;
Прием показаний
с телеметрии;
Подключение смс,
телефонии,
эквайринга;
Брендирование;
Интеграцияс
видеонаблюдение
м;
Обучение
сотрудников,
техническая
поддержка,
обновления

Все функции и
модули платформы;
Интеграция с
учетной системой/
расчетным центром;
Прием показаний с
телеметрии;
Подключение смс,
телефонии,
эквайринга;
Брендирование;
Интеграция с
видеонаблюдением;
Интеграция с
инженерным
оборудованием
(СКУД,
видеодомофон);
Индивидуальные
доработки;
Обучение
сотрудников,
техническая
поддержка,
обновления

Возможности
тарифа

Все функции и
модули
платформы;
Интеграция с
учетной системой/
расчетным
центром;
Прием показаний
с телеметрии;
Подключение смс,
телефонии,
эквайринга;
Обучение
сотрудников,
техническая
поддержка,
обновления

Жители, используя свои личные кабинеты, имеют возможность посмотреть в
полном объеме информацию, представленную в таблицах и графиках. Это помогает
значительно облегчить восприятие цифровых данных, составить прогноз потребления
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коммунальных услуг, оповещает о новых тарифах на коммунальные услуги,
предупреждает об авариях или появлении внештатных ситуаций и событий.
Основными функциями цифровой платформы являются:
• Сбор данных с приборов учета;
• Диспетчеризация заявок;
• Возможность оплатить квитанции онлайн;
• Общение с жителями;
• Онлайн-магазин услуг;
• Интеграция с инженерным оборудованием.
Состав платформы:
• Мобильное приложение жителя;
• Веб-кабинет жителя;
• Электронная диспетчерская;
• Кабинет работника УО;
• Мобильное приложение мастера аварийно-диспетчерской службы и обходчика;
• Личный кабинет и мобильное приложение компаний, поставляющих ЖКУ;
• Сайт управляющей организации;
• Приемка квартиры.
Разработчики платформы предлагают 3 варианта внедрения платформы:
• Тариф «Лайт» - Облачное решение для небольших Управляющих компаний и
ТСЖ (тариф выгоден до 1500 л/с);
• Тариф «Стандарт» - Облачное решение для типовых Управляющих компаний
(тариф выгоден при более 1500 л/с в управлении);
• Тариф «Премиум».
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что «Умное ЖКХ»
является сервисом, который собирает и анализирует данные по коммунальным
ресурсам со счётчиков в квартирах и общедомовых счетчиков. Данный сервис
обрабатывает полученную информацию, создает отчёты и графики, а также
отслеживает нештатные ситуации в режиме реального времени [5].
Данная цифровая платформа позволяет жителям и управляющим компаниям
взаимодействовать друг с другом. Так, например, для жителей существует мобильное
приложение, в котором можно коммуницировать с управляющей компанией из любого
места и в удобное время. Для управляющих организаций данная система предлагает
пространство для наиболее эффективной работы: она не требует установки (это
облачный сервис). А это в свою очередь означает, что приступить к работе можно
оперативно и без привязки к месту.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Аннотация: проблема утилизации отходов приобрела глобальный характер во
всем мире. Возникновение этой проблемы обусловлено ростом численности населения
в мире, и, как следствие, ростом спроса на продукцию. Сфера жилищно-коммунального
хозяйства напрямую связана с решением проблем, возникающих в системе обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, хранение, переработка,
экология, реформа, население.
PROBLEMS OF SOLID WASTE MANAGEMENT
Annotation: the problem of waste disposal has become global in the whole world. The
emergence of this problem is due to an increase in the population in the world, and, as a
consequence, an increase in demand for products. The sphere of housing and communal
services is directly related to the solution of problems arising in the system of solid municipal
waste management.
Keywords: solid municipal waste, storage, processing, ecology, reform, population.
На современном этапе развития общества одной из важнейших проблем, с
которыми сталкивается человечество, является проблема обращения с твердыми
коммунальными отходам (далее по тексту ТКО). Бесспорно, на окружающую
природную среду данная проблема оказывает негативное воздействие. С каждым годом
ситуация усугубляется по причине постоянного роста числа таких отходов и
бездействия или применения недостаточно правильного подхода к решению указанной
проблемы, исследование и анализ которой актуальны и на сегодняшний день.
Определенную сложность для решения вопроса об обращении с ТКО
представляет их состав, который достаточно неоднородный и представляет собой
множество компонентов из различных материалов: бумажные, пластмассовые,
пищевые, стеклянные и др. Было проведено и проводится сейчас множество
исследований в данной сфере, однако результаты их достаточно сильно разнятся [2].
Согласно имеющимся российским статистическим данным за 2019 г. в нашей
стране объем ТКО составляет 40 млрд. тонн, это примерно 300 кг на одного человека.
Из всего указанного объема только 7% ТКО перерабатывается, что касается
оставшихся 93%, это ТКО, вывозимые на места свалок, что и является причиной
загрязнения окружающей среды. В России порядка 16 тысяч санкционированных
свалок для мусора, общей площадью около 7 млн. гектар, и все это пространство занято
накопленным мусором. С каждым годом оно увеличивается на 800 тыс. гектар. Для
более ясного представления масштабов, территории таких стран, как Ирландия и ШриЛанка составляют также примерно 7 млн. гектар. В России также распространены такие
объекты, как мусорные полигоны, часто являющиеся несанкционированными, их число
в нашей стране колеблется между 200 и 1000, именно из-за вторых.
Негативное воздействие рассмотренных ранее объектов, таких как мусорные
свалки и полигоны заключается в том, что окружающей природной среде наносится

167

непоправимый вред: использование больших площадей, испарения в атмосферу,
загрязнение водных объектов, рост числа животных и насекомых - переносчиков
инфекций, размножение болезнетворных бактерий.
В современную систему обращения с ТКО, как правило, входит сбор и
временное хранение отходов, их погрузка и вывоз, обезвреживание, утилизация и
переработка. Однако не всегда данные действия осуществляются систематически, в
особенности это касается частного сектора.
Российская Федерация, конечно же, заинтересована в создании благоприятной
экологической среды для населения, однако существующие методы по обращению и
переработке ТКО нельзя назвать полностью современными и актуальными. Население
также находится в начале пути к совершенствованию данной системы, контейнеры для
раздельного сбора мусора можно обнаружить не у каждого многоквартирного дома, но
в случае их наличия граждане периодически все же осуществляют сортировку отходов,
также важно отметить что государством за этим не осуществляет никакого контроля
[3].
В некоторых странах используется способ борьбы с отходами путем их
сжигания на специализированных заводах. Такой метод является достаточно
современным и эффективным, негативное воздействие на окружающую среду
снижается. Россия перенимает опыт зарубежных стран и делает шаги к налаживанию
экологической обстановки, хотя подобных заводов имеется порядка десяти штук.
Рассмотрим подробнее особенности механизма действия мусоросжигающих
заводов. Сначала около двух недель происходит накопление отходов. Само сжигание
осуществляется в специальном котле, рассчитанном на 7 тысяч тонн и имеющем 2
отделения: для термообработки, где при температуре в 1200℃ происходит полное
сжигание в том числе и всех вредных веществ, и для сжигания, где при температуре
уже при 850℃ дожигаются газовые выбросы. Данный процесс непрерывен, около
четверти часа понадобится для сжигания одной тонны отходов, а в год масса
сожженных отходов может достигать 700 тысяч тонн. Завод оснащен специальным
бункером, где накапливаются отходы. Проблема с возможными запахами также
продумана: такой бункер - полностью закрытое помещение, запахи от сжигания
поступают обратно в котел. Для уничтожения же органических соединений и
обезвреживания дымовых газов при сожжении отходов добавляется специальный 33%
раствор карбамида. Далее дымовые газы и шлак подаются в реактор, где происходит их
обезвреживания при помощи активированного угля и аммиака. Очищенные выбросы
поступают на рукавные фильтры и только после этого выбрасываются в атмосферный
воздух [5].
После того как процесс сжигания завершился, отходы уже от сжигания также
подвергаются обработке, в данном случае применяется процесс ускоренной
карбонизации, в результате чего получается материал по своим свойствам схожий на
цемент. Он в свою очередь может использоваться при строительстве, при изготовке
бордюров и плит. Данный способ был достаточно положительно оценен мировым
сообществом и удостоен награды международной организации ООН за экономию
ресурсов и вовлечение вторичных ресурсов в производство.
Что касается европейских государств, переработка ТКО в них более развита и
осуществляется отдельно для разных категорий отходов: пластика, бумаги, металла,
пищевых отходов и др. Заводы, осуществляющие сжигание мусора, достаточно хорошо
финансируются, строятся в соответствии с экологическими нормами, вследствие чего
размер вредных выбросов в атмосферу сокращается до минимума.
Проблемы обращения с ТКО в Российской Федерации, как уже было сказано
ранее, в первую очередь связаны с неразвитой системой по реализации переработки
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отходов, а также с недостаточной работой с населением по поводу необходимости
сортировки мусора, например, в Германии, где перерабатывают 65 % отходов. Но не
только практические и воспитательные функции не исполняются в должной мере, стоит
отметить, что существует определенный недостаток и в правовой сфере.
Правонарушения, связанные с мусором, не регулируются достаточным образом и
совершаются
крайне
часто,
например,
создаются
упомянутые
ранее
несанкционированные мусорные полигоны. Все эти проблемы в совокупности и
приводят к неблагоприятной экологической обстановке.
Основная законодательная база, которой следует руководствоваться при
изучении данной тематики в России состоит из следующих правовых актов:
1.
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(п. 30 ч.1 Ст 12) [1];
2.
Федеральный закон "Об охране окружающей среды";
3.
Федеральный Закон "Об отходах производства и потребления";
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156 "Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641".
По нашему мнению, реформа в области обращения с ТКО в России находится на
начальных этапах своего развития, для решения существующих проблем необходим
комплексный подход. Представляется необходимым проведение следующих
мероприятий:
1. Совершенствование и доработка законодательства, установление мер
ответственности за нарушение положений и требований правовых актов,
введение более серьезных мер ответственности за правонарушения и
преступления для физических и юридических лиц, также предлагаем
использовать международный правовой опыт в данной сфере, например
Швеции, в стране, где для переработки мусор свозится даже с других
государств;
2. Осуществление воспитательной функции в отношении населения с целью
наладить систему сортировки ТКО, информирование на официальных
Интернет-ресурсах регионов и в СМИ о пользе такого подхода, о возможных
последствиях его несоблюдения и пренебрежения им, а также отражение
показателей о состоянии воздуха и воды в регионе, о их ухудшении или
улучшении с целью дальнейшей мотивации граждан;
3. Строительство объектов по переработке мусора, усовершенствование
технологий по переработке мусора на уже существующих объектах,
установление нормативов для их строительства и дальнейшей деятельности,
регулирование и установление контроля за ней.
Проблемы экологии на территории страны, касаются не только государственных
органов и служб, они в достаточной степени затрагивают и интересы самого населения.
Именно по инициативе граждан, по нашему мнению, во-первых, может быть оказано
влияние на вышестоящие органы, отражена необходимость в принятии определенных
мер по строительству заводов по переработке мусора, по установлению контейнеров
для сортировки отходов, по устранению мусорных свалок и полигонов, если они
негативно влияют на жизнедеятельность и экологию. А во-вторых, от самого населения
зависит, насколько эффективны будут меры, которые примут государственные органы,
даже самая элементарная процедура по сортировке отходов может во многом облегчить
эту ситуацию. Согласно положениям статьи 42 Конституции РФ, каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду. Каждый отдельный человек может на это
повлиять.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: Сложность управления многоквартирным домом в современных
условиях обусловлена многообразием проблем в жилищно-коммунальном комплексе и
нуждается в особом внимании и поддержке по созданию комфортной среды
проживания. В данной статье представлен анализ зарубежного опыта в
сфере управления жилой недвижимостью и оценены возможности его использования
применительно к российским условиям.
Ключевые
слова:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
управление,
многоквартирный дом, собственники, жилищный фонд
COMPARATIVE ANALYSIS OF HOUSING STOCK MANAGEMENT
IN RUSSIA AND ABROAD
Annotation: The complexity of managing an apartment building in modern conditions
is due to the variety of problems in the housing and communal complex and needs special
attention and support to create a comfortable living environment. This article presents an
analysis of foreign experience in the field of residential real estate management and assesses
the possibilities of its use in relation to Russian conditions.
Keywords: housing and communal services, management, apartment building, owners,
housing stock.
На сегодняшний день повышение качества жилищных и коммунальных услуг
является одной из самых важных проблем управления жилищным фондом в
Российской Федерации. Решить ее можно постепенным внедрением опыта зарубежных
стран в сфере управления многоквартирными домами (МКД) [4]. Данная проблема
актуальна для всех субъектов Российской Федерации. Чтобы ее разрешить, необходимо
сделать анализ опыта стран, которые добились значительных успехов в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в сфере создания системы
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обеспечения ЖКУ и управления развитием рынка данных услуг в связи с тем, что там
уделяется большое внимание данной отрасли [2].
В Российской Федерации согласно Жилищному кодексу (ЖК РФ) существует три
способа управления многоквартирным домом [1]:
1)Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном
доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать;
2)Управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3)Управление управляющей организацией.
Какой способ управления будет применяться в том или ином МКД решается на
общем собрании собственников. Общее собрание собственников может изменить
способ управления в любое время согласно ч. 2, 3 ст. 161 ЖК РФ.
В
настоящее
время
наиболее
распространен
способ
управления
многоквартирными домами управляющей организацией на основании договора
управления с собственниками. Управляющая организация обязана выполнять
минимальный перечень работ по содержанию многоквартирных домов, который
установлен Жилищным кодексом Российской Федерации. При этом управляющая
организация имеет право привлекать и другие подрядные организации, однако
ответственность за качество предоставляемых услуг будет лежать только на ней.
В Германии существует определение «кондоминиум» [7], которое подразумевает
под собой единый комплекс недвижимого имущества, состоящий из земельного
участка и жилого дома. Жилые и нежилые помещения принадлежат гражданам или
юридическим лицам на праве собственности, а также каждый собственник имеет долю
в общем имуществе МКД.
В многоквартирных домах Германии существуют следующие способы
управления:
1. Жилищная компания. Жилой дом находится в собственности у жилищной
компании. Компания имеет право сдавать в аренду квартиры;
2. Управляющая компания, которая не является собственником дома. Она
осуществляет коммерческое управление, оказывает инжиниринговые услуги,
обеспечивает санитарный контроль дома и уборку придомовой территории, организует
сдачу квартир в аренду третьим лицам и т.д. Услуги сервисных компаний обычно
заказывают собственники квартир, которые проживают в них сами или жесдают
квартиры в аренду;
3. Профессиональные кадровые штабы. Такой вид управления в большинстве
случаев заказывают юридические лица. Так, например, профессиональных управленцев
может нанять кооператив, который и будет оплачивать их услуги;
4. Единый управляющий. Это физическое лицо, которое управляет домом с
небольшим количеством квартир, а также отдельными апартаментами. Данную
функцию может выполнять как сам собственник жилья, так и другое физическое лицо,
которое управляет недвижимым объектом по доверенности.
5.«Особый управляющий». Так называют управляющего квартирой в МКД.
В кондоминиуме формируется объединение собственников жилья.
В законодательстве Германии сказано о том, что членство в объединении
собственников жилья наступает автоматически вместе с покупкой жилья в
многоквартирном доме. Собственник не имеет права отказаться от вступления в
объединение собственников жилья и автоматически становится совладельцем как
личной, так и совместной собственности.
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Немецкое законодательство определяет организационные аспекты объединений:
экономическая поддержка членов, демократия внутри кооператива, взаимная помощь и
самоорганизация, некоммерческая деятельность и совместная ответственность.
В Германии каждый человек должен обязательно стать членом товарищества
после покупки квартиры. Это обязательное требование для данных кооперативов. При
планировании ремонта МКД или модернизации учитываются не только
конструктивные особенности зданий, но и социальное положение жителей
многоквартирного дома.
Помимо этого в Германии управляющий должен обязательно быть с высшим
образованием и иметь квалификацию социального работника, экономиста, юриста или
инженера. Также ему должны быть присущи следующие черты: коммуникабельность,
стрессоустойчивость, умение проводить переговоры и находить выход из конфликтных
ситуаций.
Очень интересный опыт управления, который также заслуживает внимания - это
управление многоквартирными домами в Швеции.
В Швеции граждане арендуют жилье у жилищных компаний и затем все вместе
формируют Союз квартиросъёмщиков [6]. В основном многоквартирными домами в
Швеции управляют два типа организаций:
1)
Жилищные кооперативы (товарищества собственников жилья);
2)
Жилищные компании (муниципальные, частные).
Именно эти организации являются собственниками помещений и всего
многоквартирного дома. Что касается жителей, то они или снимают квартиры у
жилищных компаний, или имеют членство в кооперативе. Поскольку в стране
достаточно много людей, которые снимают квартиры, то большинство из них состоят в
Шведском союзе квартиросъёмщиков (ШСК). Это массовая и влиятельная организация.
В данном союзе имеются следующие уровни комитетов:
1)
Национальная организация сотрудничает с органами государственной
власти;
2)
Региональные взаимодействуют с региональной властью;
3)
Городские взаимодействуют с муниципальной властью;
4)
Локальные объединения проводят работу уже с жилищными компаниями
и жителями МКД.
Размер оплаты за содержание и ремонт определяется лишь после обязательного
обсуждения с Шведским союзом квартиросъёмщиков.
Основной задачей участников Шведского союза квартиросъёмщиков является
контроль качества и регулирование стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также
защита своих интересов, в том числе и в суде.
В Швеции решением сложных и спорных вопросов в сфере жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) занимается Жилищный суд. Благодаря
функционированию, которого можно выделить следующие результаты: полная
прозрачность деятельности всех структур жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги; отсутствие коррупции; практически
идеальное качество обслуживания потребителей; подача исков, которые практически
всегда решаются в пользу жильцов, обычными жителями монополисту.
Одной из важных функций Шведского союза квартиросъёмщиков является
ведение переговоров с властями о размере квартплаты, который ежегодно определяет
парламент Швеции. Но при этом изначально законодатели советуются и учитывают
мнение граждан, которое выражается ШСК.
Жилищные компании, отвечающие за управление муниципальным или частным
жилищным фондом, обязаны предоставлять в комитеты ШСК свои предложения по
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величине ставки за содержание дома, при этом расписывая себестоимость каждой
услуги/работы.
Представители квартиросъёмщиков имеют право, как согласиться с этим, так и
нет – обсуждения с жилищными организациями могут устраиваться большое
количество раз за год, и жилищные компании не могут от них отказаться. Жилищные
компании-собственники отвечают за надлежащее содержание и ремонт дома. Выкупая
дом у застройщика, они начинают сдавать квартиры в найм, а далее отвечают за
управление, содержание и ремонт многоквартирного дома.
То есть такие компании – это своего рода собственник и управляющая компания в
одном лице. Величина оплаты за жилье для арендатора включает стоимость воды и
отопления (иногда сюда входит и электроэнергия). Размер ставки будет зависеть от
возраста дома, а также от сроков проведения последнего капитального ремонта.
В Швеции существует прямая аренда квартир у муниципальной или частной
компании и субаренда. Кроме жилищных компаний в Швеции МКД могут совместно
владеть и кооперативы, которые чем-то напоминают российские жилищностроительные кооперативы.
Отличие состоит в том, что шведы, покупая квартиру, по сути приобретают не ее,
а право на проживание в квартире. Помимо этого он также получает часть во владении
всем жилым комплексом и землёй под ним. За данные права жители каждый месяц
платят кооперативу.
В Российские кооперативы и товарищества собственников жилья собственники
вступают по желанию [3]. В Швеции же все лица, которые приобрели себе долю в
доме, обязаны стать членами кооператива.
В том случае, если кооператив не захочет принять нового жителя, то ему откажут
в покупке квартиры, так как абсолютно все сделки с недвижимостью необходимо
согласовывать с администрацией кооператива. В свою очередь все споры решаются на
совете пайщиков (общее собрание членов товарищества в Российской Федерации).
Все члены кооператива оплачивают взносы за членство и коммунальные услуги.
Ограничения, права и обязанности жильцов указаны в Уставе кооператива, который
они должны строго соблюдать.
Особенность совместного владения домом в кооперативе состоит в том, что
материальную ответственность по долгам жилищного объединения лежит на всех
жильцах. Если кредит не будет погашен, то кооператив обанкротится, а дом выкупит
частная жилищная компания. Именно она станет собственником всего
многоквартирного дома, в том числе и квартир. Члены бывшего кооператива будут
лишены прав на свои квартиры.
В Швеции все проживающие в данном доме вместе решают вопросы, касающиеся
использования общих помещений и их благоустройства, а платят за парковочные места.
В России же данные вопросы решают только собственники на общем собрании.
В Швеции в большинстве случаев МКД имеют довольно большие и хорошо
благоустроенные дворы.
Подводя итог, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что самая
распространенная система управления многоквартирными домами за рубежом - это
формирование объединения собственников (первый уровень) [5]. Это значит, что оно
будет нести ответственность за принятые решения, а управляющая организация
(управляющий) будет лишь исполнять их в соответствии с договором (второй уровень).
При применении такого метода функции управления МКД будут разделяться.
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Таблица 1.
Характеристики управления многоквартирными домами в России и за рубежом
Россия

Германия

Формы
управления
МКД

Непосредственное
управление
- ТСЖ
- УО

- Жилищная компания
(жилищно-строительная)
- Управляющая компания
- Профессиональный
кадровый штаб
- Единый управляющий

Кто
принимает
основные
решения по
управлению
МКД

Общее собрание
собственников

Объединение
собственников жилья

Все жители дома
(собственники и
квартиросъемщики)

Формирование
платы за ЖКУ

В основном
тарифы,
государственное
регулирование. В
расходы на
содержание
недвижимости
входят:
коммунальные
услуги, взносы на
капитальный
ремонт, затраты на
содержание и
ремонт жилого
помещения

Нет единой
государственной системы
коммунальных служб,
единые тарифы
отсутствуют, все
предприятия, которые
обслуживают МКД
частные, и между ними
конкуренция. В расходы на
содержание
недвижимости входят:
налоги, страховка, оплат
услуг УК, коммунальные
платежи, взносы в
накопительный фонд

ЖК РФ, ГК РФ,
ПП РФ

Закон о
владении жилой собственн
остью
(Wohnungseigentumsgesetz,
WEG)

Государственное
регулирование рынком
жилищных услуг уровня
квартплаты, величина
платы за ремонт и
содержание
определяется лишь
после обязательного
обсуждения с ШСК. В
ежемесячную плату
жителей МКД входит
плата за
коммунальные и
жилищные услуги
(арендная плата), а
также за капремонт и
вывоз ТКО.

Законодательс
тво в сфере
ЖКХ

Швеция
- Жилищные
кооперативы,
(товарищества
собственников)
- Жилищные компании,
муниципальные или
частные

Жилищный суд,
Законодательные акты
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация: эффективное обслуживание жилой недвижимости управляющей
организации состоит из организационного и технического аспектов. Управление общим
имуществом многоквартирного дома заключается в организации работы управляющей
компании, ведении документации, хранении документов, Техническое обеспечение
заключается в поддержании надлежащего состояния общего имущества и выполнение
работ по обслуживанию и ремонту. Эффективное обслуживание обеспечит повышение
прибыли, продлит срок службы общего имущества, повысит безопасность проживания
в многоквартирном доме.
Ключевые слова: организационное обслуживание, техническое обслуживание,
эффективное обслуживание, жилая недвижимость, общее имущество, управляющая
организация, многоквартирный дом, собственники жилой недвижимости, обязанности
и права управляющей организации, обязанности и права собственников жилой
недвижимости.
ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL ASPECTS
OF EFFECTIVE MAINTENANCE OF RESIDENTIAL REAL ESTATE
BY THE MANAGING ORGANIZATION
Annotation: effective maintenance of residential real estate management organization
consists of organizational and technical aspects. Management of the common property of an
apartment building consists in organizing the work of the management company, maintaining
documentation, storing documents, Technical support consists in maintaining the proper
condition of the common property and performing maintenance and repair work. Effective
maintenance will increase profits, extend the service life of common property, and increase
the safety of living in an apartment building.
Keywords: organizational maintenance, maintenance, effective maintenance,
residential real estate, common property, management organization, apartment building,
owners of residential real estate, duties and rights of the management organization, duties and
rights of owners of residential real estate.
Ключевой организационный аспект обслуживания жилой недвижимости – это
управление
общим
имуществом
жилищного
комплекса.
Организация
высококачественной жизнедеятельности многоквартирного дома (далее – МКД), а
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также жилых объектов индивидуального строительства в посёлках с целью
обеспечения комфортного проживания собственников, безусловно, сложный процесс. В
основном, трудности в обслуживании жилой недвижимости заключаются в нехватке
технических, финансовых, кадровых и др. ресурсов у собственников объекта.
Управление МКД, в частности его общим имуществом начало развиваться не так
давно, с момента массовой приватизации жилищного фонда в 1991 году [1], на
основании Закона РФ о Приватизации [2].
Также, техническое обеспечение, являющееся содержанием общего жилищного
имущества, становится аспектом эффективного обслуживания и включает в себя ряд
требований. Полный перечень задач по содержанию общего имущества приведён в
Постановлении Правительства РФ от 13 августа 2006 года, №-491 [3], ключевыми из
них, являются:
− поддержка надлежащего технического состояния общего имущества в МКД;
− проведение своевременных ремонтных работ по восстановлению и улучшению
состояния общей собственности жильцов;
− регулярная уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений;
− создание условий комфортного и безопасного проживания;
− обеспечение деятельности по сохранности МКД [3].
Таким образом, совокупность организационных и технических направлений в
обеспечении жилищного имущества определяется как многофункциональный процесс
эффективного обслуживания. Появляется большое количество задач и вопросов, с
которыми необходимо столкнуться в процессе успешного управления. Для более
качественного их разрешения, собственники привлекают специализированные
управляющие организации, задачей которых становится техническое и санитарное
содержание жилой недвижимости на основе возмездного договора.
Актуальность темы обусловлена тем, что жилая недвижимость требует
систематического контроля технических показателей и своевременной проверки
пригодности к эксплуатации несущих конструкций и систем инженерного обеспечения
(отопления, вентиляции, водопровода, канализации и др.).
А управляющая
организация (далее - УО) создаётся с целью обеспечения жилой недвижимости всем
необходимым для успешного функционирования. Соответственно, при грамотном
подходе к обслуживанию МКД возможна полноценная эксплуатация жилых объектов
при помощи использования специализированных технических принципов, методов и
нормативов, разработанных управляющей организацией. Таким образом, на
современном этапе, формирование оптимальных аспектов организационнотехнического обеспечения становится ключевым для УО и жилищно-коммунального
хозяйства (далее - ЖКХ) в целом.
Рассматривая уровень эффективности обслуживания жилой собственности в
качестве организационно-технического аспекта, нельзя не отметить важность
экономического благосостояния УО, которая управляет МКД. С точки зрения УО, рост
показателей является прямым обеспечением увеличения доходности бизнеса. Оценка
эффективности работы коммерческой организации заключается в измерении
полученной ею прибыли за определённое время.
Соответственно, основной проблемой эффективного управления жилой
недвижимости с помощью УО является получение прибыли и повышение
эффективности организационно-технического обеспечения МКД.
Путями увеличения доходов могут стать такие способы как: уменьшение
количества затрат, увеличение цен на предоставляемые услуги, а также прирост доли
рынка, то есть, изменение количества МКД, которые обслуживает организация.
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Снижение затрат на обслуживание МКД является эффективным методом
увеличения прибыли, если УО используется стратегия оптимизации процессов
эксплуатации и контроля за техническим состоянием МКД. Но с уменьшением перечня
выполняемых работ и отсутствием периодичности в их проведении результат будет
обратным.
С точки зрения организационных аспектов работы, необходимо применение
различных приёмов администрирования, которые каждая управляющая компания
разрабатывает индивидуально, для жилых объектов и своей успешной деятельности в
целом. Уровень администрирования, который повышается при передаче жилой
собственности в управление высококвалифицированной, надёжной организации, важен
для эффективного обслуживания жилой недвижимости.
Управляющая компания (далее – УК) стремится к выработке действенных
алгоритмов эксплуатации общего имущества МКД и созданию единой концепции
управления объектами. Также, занимается подбором квалифицированного персонала и
обучением сотрудников. УО привлекает специализированные подрядные организации
для выполнения определённых видов работ. Также, контролирует своевременную
закупку расходных материалов и необходимого оборудования. Взаимодействует с
компаниями, предоставляющими коммунальные услуги и контролирующими
государственными и муниципальными органами. Контролирует и управляет расходами
по коммунальным платежам собственников. Ведёт системные и оперативные
финансовые отчёты, планирует расход бюджетных средств. Устанавливает контроль
над качеством поставляемых на объекты услуг. Берёт на себя управление рисками и
сопровождение страховых случаев [4].
Такой подход к ведению деятельности обеспечивается на договорной основе
между УО и собственниками жилых помещений, при соблюдении ст. 421 ГК РФ [5].
Это способствует исполнению вышеперечисленных функций в более полном
объеме, что приводит к эффективному обслуживанию жилой недвижимости и
повышению качества жизни собственников.
Также, техническое обслуживание жилых объектов, является следующим важным
направлением в управлении многоквартирным домом или несколькими домами в
посёлке. Сфера технического обеспечения жилой недвижимости ставит перед УО ряд
задач, при выполнении которых в надлежащем виде, возрастает уровень защищённости
проживающих от различных рисков и аварийных ситуаций. УО должна своевременно
проводить плановое обслуживание инженерных сетей, лифтов и других конструкций
МКД, а также применять профилактические меры, предупреждающие возникновение
поломок и отказов оборудования. Необходимо обеспечивать ремонт оборудования и
элементов технического обеспечения в текущем и аварийном режимах. Задача УО
спланировать и провести капитальные ремонтные мероприятия, направленные на
улучшения качества жизни в МКД. Безусловно, УО обязана реагировать на аварийные
и чрезвычайные ситуации мгновенно и разрешать их в кротчайшие сроки. Выполняя
ряд технических обязанностей по управлению МКД, возможно повышение уровня
безопасного проживания в жилом доме.
Обеспечению высокой степени безопасности проживания обусловлен процесс
качественной проработки организационно-технических аспектов УО на объекте. При
выборе правильной стратегии управления будут применены следующие меры, это
станет ключевым условием комфортного проживания в современном объекте жилой
недвижимости. Если, УО развивается в направлении выработки и применения
концепции безопасности проживающих и посетителей, то на объекте будет
предусмотрен пункт физической охраны и видеонаблюдение, а возможно и пропускной
режим.
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Таким образом, передача прав и обязанностей обслуживания собственников в
надёжные руки УО обеспечивает эффективное разрешение организационных и
эксплуатационных проблем владельцев жилой недвижимости. По этой причине,
делегирование управленческих функций подрядной организации становится экономией
времени и финансов для собственников, так как профессиональное управление снижает
текущие расходы за счет грамотной и отлаженной схемы деятельности.
В числе главных преимуществ передачи управления в руки специалистов:
− возможность для собственников заниматься другими делами, передав заботу об
объекте в надежные руки;
− оптимизация затрат и снижение финансовых рисков;
− спокойствие и безопасность проживающих.
Опираясь на данные официального сайта Государственной информационной
системы [6], определено, что из 1 206 296 МКД, что составляет 99% от общего числа
многоквартирных домов на территории РФ, более половины из них, то есть 612 868
МКД выбирают способ управления при участии УО.
Подводя итог, эффективное обслуживание жилой недвижимости является
сложной задачей, справится с которой, способны профессиональные управленческие
организации, занимающиеся развитием организационно-технических аспектов своей
деятельности.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Аннотация: Люди серьезно столкнулись с задачей ликвидации отходов, поэтому
в настоящее время разрабатываются все более совершенные технологии для
уничтожения отходов. Образование отходов – это неустранимый процесс, неизбежно
сопутствующий человеческой жизнедеятельности.
В статье рассмотрены основные направления развития сферы управления
твердыми коммунальными отходами (ТКО). Установлено, что указанная сфера
характеризуется низким уровнем развития по следующим критериям: качество услуг по
сбору отходов и очистка улиц, степень переработки ТКО, внедрение мероприятий по
снижению количества, повторного использования и переработки отходов, местная
институциональная согласованность. Оценка системы обращения с отходами позволяет
определить первоочередные и перспективные направления по ее совершенствованию,
может быть применена для принятия взвешенных и обоснованных решений в данной
области.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, управление и обращение с
отходами, сбор, переработка, захоронение.
THE MAIN PROBLEMS IN THE FIELD
OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT
Аnnotation: People are seriously faced with the task of waste disposal, therefore, more
and more advanced technologies for waste disposal are being developed. Waste generation is
an inevitable process that inevitably accompanies human life.
The article discusses the features and main directions in the management of municipal
solid waste management. It was found that the following components are characterized by a
low level of development of this direction: the quality of services for waste collection and
street cleaning, the degree of processing of solid household waste, the introduction of
measures to reduce the amount, reuse and recycling of waste, local institutional consistency.
Assessment of the waste management system allows you to determine the priority and
promising directions for its improvement, can be used to make informed and well-grounded
decisions in this area.
Keywords: municipal solid waste, waste management and treatment, collection,
processing, burial.
Постановка проблемы. Организация надлежащей системы обращения с ТКО
является ключевой социально-экологической проблемой как на общенациональном
уровне, так и на локальном (для отдельно взятых населенных пунктов). Вместе с тем,
если в крупных городах проблема обращения с отходами находит решения (благодаря
наличию
больших
финансово-экономических
возможностей,
высококвалифицированного персонала, политической воли и т.п.), то в небольших
населенных пунктах (малых городах, селах, поселках) ситуация представляется гораздо
более сложной. Процесс принятия решений в данной сфере на разных уровнях
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нуждается в разработке, внедрении и использовании надежных инструментов для
оценки состояния системы управления отходами, вариантов и технологий обращения с
ними.
На сегодняшний день состояние сферы обращения с отходами в РФ
характеризуется рядом проблем, решение которых требует проведения комплексной
оценки ситуации, на основе экологических, экономических, технических, социальных
аспектов с учетом местных особенностей. Такая оценка обеспечит выявление пробелов
и слабых мест в практической реализации разработанных механизмов обращения с
отходами, повышение информированности заинтересованных сторон, принятие
взвешенного решения по реформированию данной сферы.
Специализированные свалки и инженерные полигоны, предназначенные для
захоронения мусора обладают ограниченной площадью, и причиняют ущерб экологии
в радиусе нескольких километров вокруг себя. Помимо этого они расположены на
земле, которую можно использовать более полезно и продуктивно. Вопрос не
разрешается и устранением отработок на мусоросжигательных заводах. Они позволяют
снизить объемы отходов, но причиняют окружающей экологии не меньший вред,
отравляя атмосферу ядовитыми газами.
Поскольку отходы могут стать источником вторичных ресурсов, источником
удерживание энергоносителей, перед человечеством стоит задача как можно шире
внедрять передовые технологии по предотвращению и ограничению образования
отходов, утилизации, регенерации их, обезвреживанию отходов, не подлежащих
утилизации.
Изложение основного материала.
ТКО – отходы, генерируемые человеком в процессе его жизнедеятельности. К
ним относятся пищевые отходы, строительный мусор, пластиковые упаковки и т.п. [5].
По статистике, только треть всех отходов утилизируется, а еще меньше –
легально. Наша экология скоро не выдержит такой нагрузки и потерпит неудачу, так
как ежедневное загрязнение атмосферы только растет. Утилизация отходов – это
комплекс действий, который помогает избавиться от мусора, отходов одновременно,
чтобы в дальнейшем утилизируемые продукты не причиняли вреда.
Реформа отрасли обращения с ТКО в России представляет собой комплекс мер по
изменению структуры системы обращения с отходами, реализуемых Правительством и
субъектами Российской Федерации [1].
Основы общегосударственной политики в области природоохранного развития
Российской Федерации на период до 2030 года в области обращения с отходами
включают раздельный сбор мусора (так называемые «мокрые» и «сухие» отходы),
строгие меры наказания за ненадлежащую утилизацию, а также постепенное введение
запрета на утилизацию вторсырья с целью его переработки. Во многих регионах уже
представлены стратегии управления отходами, целью которых является повышение
целевых показателей по переработке мусора и минимизация влияния на экологию, а
также на использование лучших разработок и технологий.
Реформа призвана:
1. Организовать успешную и понятную систему обращения с отходами – запрет
на «теневых перевозчиков» и урегулирование тарифов на вывоз отходов.
2. Организовать переход от использования полигонов для захоронения отходов к
переработке мусора и вторичному использованию. Использование новых технологий
предоставит возможность большую часть отходов отправлять на переработку.
3. Осуществлять контроль на каждом этапе обращения с отходами и решать
проблему несанкционированных свалок. Для этого все транспортные мусоровозы
должны быть оснащены датчиками спутникового слежения ГЛОНАСС и внесены в
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единую информационную автоматизированную систему Регоператора «Учет и
контроль отходов».
Процесс утилизации ТКО включает в себя:
- вывоз мусора;
- управление отходами;
- переработку отходов до полного уничтожения или до утраты способности
наносить вред окружающей среде.
Отходы делятся на 4 класса опасности, по которым судят об их воздействии на
окружающую среду. Первый класс – самый опасный, четвертый – наименее опасный.
Но это не означает, что эти отходы не вредят окружающей среде. Абсолютно любой
мусор или отходы должны быть утилизированы правильно. Государство установило
основные методы переработки, но технологии развиваются и есть более эффективные
способы.
По данным британского журнала The Economist, твердые отходы – это
экологическая проблема, которая больше всего беспокоит жителей развитых стран.
Поэтому управление отходами уже давно является важной проблемой в развитых
странах [2].
Правильная утилизация отходов – одна из важнейших задач современного
цивилизованного мира, и ее необходимо решать немедленно, чтобы сохранить
экологию окружающей среды. В частности, актуальность этого вопроса в нашей стране
с каждым годом возрастает.
Некоторые виды отходов могут быть опасны и загрязнять окружающую среду,
вызывать заболевания из-за контакта с водой или почвой [6]. Поэтому для всех нас
правильное управление отходами имеет решающее значение.
Регулярный вывоз, а также дальнейшая утилизация отходов должны
осуществляться в соответствии с санитарно-техническими нормами. Для переработки
каждого конкретного вида отходов предусмотрена отдельная технология [3].
Территориальная схема обращения с ТКО разрабатывается региональным
органом власти. В ней представлено подробное описание системы сбора, организации,
транспортировки, переработки, захоронения, обезвреживания и захоронения отходов на
территории субъекта Российской Федерации.
Основной проблемой при переработке отходов является сортировка ТКО и
разработка инженерных решений по их переработке [4]. В настоящее время проходит
активная агитация людей к сортировке мусора: региональные операторы
предоставляют льготы при сортировке отходов; на контейнерной площадке в
обязательном порядке должны находиться контейнеры для мусора, подлежащего
вторичной переработке (стекло, пластик), в подъездах и общественных местах
устанавливаются специальные контейнеры для сбора батареек. Поскольку стоимость
мест захоронения твердых отходов увеличивается из-за ужесточения правил обращения
с ТКО и требований к местам захоронения, а высокотемпературные печи сжигания
мусора слишком дороги (для них требуется соответствующая инженерная установка по
очистке и обезвреживанию образующихся при сжигании химических веществ) и
опасны для окружающей среды и здоровья человека, то внимание к переработке ТКО
возрастает.
Выводы.
Ситуация с отходами в России настолько критична, что масштабы экологического
бедствия и представить трудно. На сегодня не существует оптимальной программы по
утилизации отходов, а свалки просто переполнены, мусор из городов уже некуда
отгружать.
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Рациональное обращение с ТКО в замкнутом цикле производства и потребления
играет значительную роль в осознании современным человечеством масштабов
влияния на окружающую среду, фактически эволюционном переходе от общества
потребления к обществу устойчивого развития и экономики знаний.
Средний объем утилизации отходов в Российской Федерации не превышает 35%
(из них ТКО – только 3-5%), что приводит не только к устойчивому росту объемов
накапливаемых и в дальнейшем захораниваемых отходов, но и к безвозвратной потере
до 90% полезной продукции, имеющей реальный спрос на рынке. При захоронении
утильных фракций ежегодно безвозвратно теряется 9 млн т макулатуры, 1,5 млн т
черных и цветных металлов, 2 млн тонн полимерных материалов, 0,5 млн тонн стекла.
Для уменьшения влияния отходов на окружающую среду необходимо
совершенствовать законодательную базу, обновлять оборудование предприятий,
разрабатывать новые схемы утилизации отходов, подробнее изучать зарубежный опыт
по поводу новых технологий обращения с твердыми отходами в других европейских
государствах, воспитывать ответственность граждан нашего государства.
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При активной застройке городов важно помнить об энергоэффективности здания.
Для начала следует установить, что такое энергоэффективность. Согласно закону
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
определен термин «энергетическая эффективность». Это характеристики, отражающие
отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов,
произведенным в целях получения такого эффекта.
Затраты на его достижение состоят из энергетических затрат на проведение
энергосберегающих мероприятий, из чего следует, что основным способом повышения
энергоэффективности зданий является рациональное использование энергетических
ресурсов.
В основном сегодня, пытаясь создать максимально энергоэффективное жилье,
копируются конструктивные решения из западной практики экспериментального
строительства. Стоит отметить, что, в частности, жилищное строительство в России
имеет принципиальную разницу с западными странами. Это связано с
территориальным расположением нашей страны, и, как следствие, разнообразием
климатических условий.
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Количество затрачиваемых энергетических ресурсов определяется градусосутками отопительного периода (ГСОП) (величина определяется прямой зависимостью
от средней температуры наружного воздуха и продолжительностью отопительного
периода). Чем больше показатель, тем больше расход энергетических ресурсов. В
большинстве городов Российской Федерации это значение значительно превышает
средние показатели европейских городов.
Энергосбережение помогает снизить расходы на строительство и последующую
эксплуатацию разных типов зданий. В сооружениях, где используются
энергоэффективные технологии, получается сэкономить на оплате различных
коммунальных услуг в размере от 25 до 40 %.
Для достижения желаемого уровня энергоэффективности зданий эксперты
предлагают целый ряд решений. Рассматриваются следующие способы:
1.
Способы модернизации градостроительного комплекса;
2.
Архитектурно-планировочных решений;
3.
Способы достижения наибольшей энергоэффективности наружных
ограждающих конструкций и обустройства внутренних инженерных сетей.
Поговорим о наиболее распространённых технологиях в строительстве, которые
помогают добиться наибольшей энергоэффективности здания.
Что касается ограждающих конструкций. Наружные стены напрямую
контактируют с окружающей средой, поэтому именно они принимают на себя
основную долю внешнего воздействия, в том числе и температурного. Примерно
четверть тепловых потерь здания происходит через ограждающие конструкции.
Для улучшения теплотехнических характеристик стен целесообразно
использование современных строительных материалов с низким коэффициентом
теплопроводности, а также применение эффективных утеплителей. Однако, если
опираться на европейские стандарты удельного потребления энергетических ресурсов,
получится, что в большинстве регионов нашей страны затраты на возведение
ограждающих конструкций, которые будут удовлетворять требуемому уровню
энергоэффективности, не будут окупаться за счет сэкономленных энергетических
ресурсов.
Многое зависит от температурного режима региона. Чем холоднее район
строительства, тем более толстым, и, как следствие, дорогим, должен быть
теплоизоляционный слой конструкции, чтобы сохранить одинаковое количество
тепловой энергии.
Таким образом, в зависимости от территориального расположения, чтобы
сэкономить одинаковое количество теплоты, потребуется потратить разное количество
иных ресурсов (материалов и денег). Разным будет и наступление момента, когда
увеличение стены перестанет себя окупать, за счет сэкономленной энергии. В таких
случаях подобное решение будет совершенно нерациональным.
Огромное количество ресурсов тратится на отопление помещения. Даже при
правильной установке светопрозрачных конструкций помещение теряет 25% тепла.
Поэтому немаловажно не только правильно и герметично устанавливать стеклопакеты,
но и использовать остекление высокого качества для сохранения тепла. Можно
увеличить сопротивление теплопередаче применяя, например, тройной стеклопакет,
заполненный инертным газом, использование низкоэмиссионого стекла, вакуумного
стеклопакета и т.д. Применение качественных стеклопакетов и правильное
осуществление строительно-монтажных работ по их установке существенно сократит
потери теплого воздуха.
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Такие действия имеют экономическое обоснование. При сравнительно небольших
затратах значительно возрастает энергоэффективность, а, следовательно, снижаются
расходы на отопление.
Наиболее серьезным источником теплопотерь в здании является вентиляция. На
ней лежит практически 50% от общего количества потерь. Решением данной задачи
может служить применение различных устройств и систем, направленных на
повышение энергоэффективности. К таким системам можно отнести системы
рециркуляции и рекуперации воздуха. Обе работают за счет нагрева холодного
приточного воздуха удаляемым с их смешиванием (рециркуляция) или без него
(рекуперация).
Наверняка каждый слышал о современной и модной системе “Умный дом”. Для
большинства людей она является удобным приспособлением, которое поможет
включить телевизор или что-то подобное. На самом деле её функционал куда более
широкий, а в сочетании с необходимой автоматикой, можно добиться ощутимой
экономии (ресурсов). Благодаря подобным современным технологиям можно
регулировать работу различного оборудования в зависимости от условий внутри дома,
таких как:
− Отопление. Поддержание его на определённой температуре не даст помещению
перегреваться, следовательно, не будут тратиться лишние ресурсы.
− Освещение. Удастся сократить расходы электроэнергии на освещение, если свет
будет включаться только при наличии людей в помещении, это особенно
актуально для общественных мест.
− Водоснабжение. В данном случае повышение энергоэффективности можно
добиться с помощью автоматического контроля и учёта воды, установку кранов с
датчиками движения, все так же актуально для общественных мест.
Развитие энергосберегающих технологий не стоит на месте. Их применение во
время строительства даст вам возможность значительно уменьшить затраты на
содержание домов, зданий и сооружений уже сейчас.
Но не стоит забывать, что применение энергосберегающих мер имеет смысл
только в том случае, если они экономически обоснованы для конечного потребителя,
так как бездумное применение технологий может оказаться дорогостоящим и
бессмысленным занятием.
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ЧАСТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЖКХ
Аннотация: Данная статья направлена на исследование и анализ отрасли
жилищно-коммунального хозяйства как экономической среды и объекта
капиталовложения. Произведен анализ статистической информации о текущем
состоянии ЖКХ за последние 5 лет, а также обзор федеральных и муниципальных
нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование существующих и
создание новых механизмов по привлечению инвестиций в отрасль. В работе изложены
основные особенности и проблемы рассматриваемой области в части привлечения
частных инвестиций, а также пути преодоления кризисных и рисковых явлений.
Выбран и рассмотрен принцип государственно- частного партнерства, как наиболее
эффективного способа привлечения частных инвестиций в ЖКХ.
Ключевые слова: ЖКХ, инвестиции, государственно-частное партнёрство,
концессии
PRIVATE INVESTMENT IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Annotation: This article is devoted to research and analysis of as an economic
environment and an investment object. The analysis of statistical information about the
present condition of housing and utility services over the 5 past years was done. Moreover,
the review of state and municipal programs aimed at improving the present ways and
developing the new ones of in the industry also was done. The article describes main features
and problems of the industry in question in term of attracting private investments and the
ways of overcoming the crisis and risk phenomena. In the end the principal of public-private
partnership was chosen as the most effective way of getting private funds into housing and
utilities board sphere.
Keywords: housing and utilities board, investments, public-private partnership,
concession agreement
Жилищно-коммунальное хозяйство является совокупностью объектов жилищного
фонда, деятельности людей по производству и потреблению жизнеобеспечивающих
услуг, а также комплекса инженерных коммуникаций, способствующих обеспечению
населения тепловыми и энергетическими ресурсами. Данная отрасль вследствие своей
масштабности и широкого охвата потребителей является одним из наиболее значимых
секторов российской экономики и составляет более 5% ВВП страны [1]. Более того
ЖКХ является одной из наиболее социально-значимых сфер, поскольку от качества
предоставляемых услуг и состояния объектов жилфонда напрямую зависит качество
жизни населения, состояние городской среды, а также степень привлекательности
субъектов для инвестирования.
Экономическое управление ЖКХ в России с 1992 года осуществляется по
смешанному принципу, когда наиболее значимые вопросы требуют государственного
участия, а право предоставления коммунальных услуг принадлежит частным
компаниям. Однако стоит отметить, что доля частного финансирования в ЖКХ крайне
мала, а использование сугубо федеральных ресурсов – не всегда эффективно,
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поскольку не может своевременно реагировать на все поступающие запросы, а также
реагировать «на местах». Из-за этого наблюдаются сложности в осуществлении ряда
государственных программ, нацеленных на модернизацию жилищно-коммунальной
сферы. Среди таких проектов стоит отметить «Стратегию развития жилищной сферы
Российской Федерации на период до 2025 года», ведомственную целевую программу
«Поддержки модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов
Российской Федерации», «Стратегию национальной безопасности Российской
Федерации» в части повышения качества жизни российских граждан и т.д.
На сегодняшний день в сфере ЖКХ наблюдается ряд проблем. Часть из них
отражена в проекте стратегии развития жилищно-коммунальной сферы до 2035 года
[2]:
1. Значительный износ инженерных коммуникаций и объектов жилфонда,
который приводит к увеличению числа аварий и выходу систем из строя, что
провоцирует перебои в поставке ЖКУ. По данным Росстата [3] за 2017-2019 год
степень износа основных фондов жилищного хозяйства и строительства составляет
внушительные 40-50%, при этом по ряду параметров наблюдается рост. Для большей
наглядности данные представлены в виде графика (рис. 1).

Рис. 1. Степень изношенности основных фондов ЖКХ
2. Большие задолженности как со стороны потребителей ЖКУ, в следствие
низкой платежной дисциплины, так и со стороны РСО перед поставщиками. В
совокупности это создает определенные трудности для управляющих организаций. В
условиях дефицита средств и отсутствия иных источников финансирования своего
функционирования, деятельность УК по обслуживанию и эксплуатации объектов
жилфонда не осуществляется в полном объеме.
3. Низкий приток инвестиций в жилищную сферу из-за недостаточно развитых
механизмов привлечения средств, а также сложной реализации инвестиционных
проектов.
4. Отсутствие открытой и полной информации о состоянии коммунальной
хозяйства, связанной с несовершенством государственной статистической отчетности в
данной сфере. Что также является преградой для привлечения частного
инвестирования.
Проблема нехватки частного инвестирования в ЖКХ стоит довольно остро и
рассматривается на федеральном уровне, что в значительной мере подчеркивает
важность привлечения такого источника денежных средств в данную отрасль.
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Для
жилищно-коммунального
хозяйства
частное
инвестирование
и
инвестиционное проектирование особенно важны, поскольку с одной стороны они
позволяют повысить качество предоставляемых ЖКУ, ускорить темпы модернизации
объектов жилищного хозяйства и инфраструктуры, повысить качество жизни граждан и
качество городской среды, а с другой – повысить привлекательность данной и смежных
отраслей для дальнейшего и увеличенного привлечения частных инвестиций. Для
достижения данного результата государственными органами, в частности Минстроем,
была разработана нормативно-правовая база, которая призвана повысить
привлекательность ЖКХ для инвесторов. В их числе – внедрение целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса, разработка дорожных карт регионов с планом
мероприятий для привлечения инвесторов в субъекты РФ, создание программ
государственно- и муниципально-частного партнерства, а также регулирование и
развитие концессионных взаимоотношений государства и частных инвесторов.
Инвестирование в сфере ЖКХ основывается на общих принципах его
осуществления, однако имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой
рассматриваемой отрасли.
Во-первых, характер услуг, предоставляемых рассматриваемой отраслью –
жизненно важный. С одной стороны, этот фактор гарантирует постоянный и
практически неизменный уровень спроса, но с другой – потребители имеют довольно
ограниченную платёжеспособность. Данная особенность обосновывает низкую
эффективность инвестиций, связанных с предоставлением ЖКУ, из-за их длительной
окупаемости.
Во-вторых, сфера жилищно-коммунального хозяйства консолидирует в себе
огромное количество отраслей и предоставляемых услуг, что выражается в сложной
системе взаимоотношений в данной области и диверсифицированности разработанных
в ней целевых установок и программ. Здесь же стоит отметить и большой объем
нормативной базы, регулирующей отношения в отрасли. Такая комплексность и
витиеватость среды может являться преградой для инвесторов, рассматривающих ЖКХ
в качестве объекта капиталовложения.
В-третьих, сфера ЖКХ все еще находится в большой зависимости от
административно-командных методов управления. Например, государственному
регулированию подлежит установление тарифов на услуги, уровень доходности
инвестиционных проектов, государство также имеет непосредственное участвует в
реализации ряда проектов.
В-четвертых, рынок ЖКХ является монополизированным. Это влечет за собой
отсутствие конкуренции и наличие барьеров для вступления новых субъектов на
рынок, в том числе и инвесторов. Этот фактор также провоцирует малую
заинтересованность компаний монополистов в повышении эффективности своей
деятельности, а также качества предоставляемых услуг.
Анализируя всё вышеперечисленное, можно утверждать, что инвестирование в
данную отрасль является довольно рискованным капиталовложением, поскольку
получение прибыли от проектов в краткосрочной перспективе осложнено рядом
специфических особенностей отрасли. Этим во многом объясняется низкая
привлекательность сферы ЖКХ как объекта инвестирования. На сегодняшний день
привлечение капитала частных лиц в основном происходит с помощью государства и
находит свое отражения в государственно-частном партнёрстве.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) получило свое широкое
распространение в России десятилетие назад. Его необходимость возросла на фоне
усложнения экономической и социальной сторон жизни, когда государство уже не
могло в одиночку выполнять все значимые функции, а бизнес, наоборот, развился до
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такой степени, что стал искать новые объекты для инвестирования. Основной
документ, регулирующий ГЧП - ФЗ N 224-ФЗ в редакции от 29.12.2020 г. «О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [4]. В нем раскрывается назначение данной программы, а
также основные принципы осуществления взаимодействия государства и бизнеса в
России. Целью ГЧП является создание нормативной базы для привлечения инвестиций
в различные сферы экономики РФ, а также повышение качества товаров и услуг,
эффективности работ, находящийся в ведение государственной власти и органов МСУ.
Достижение этого должно осуществляться на следующих принципах: открытость и
доступность информации о ГЧП, обеспечение конкурентной среды, добровольность
заключения соглашений, добросовестность исполнения обязательств по договорам.
Наиболее распространённой и проработанной формой ГЧП на сегодняшний день
являются концессионные соглашения (КС) [5]. Концессии подразумевают передачу
государственного имущества частному инвестору на определенный срок. Инвестор в
рамках соглашения должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного
имущества, а также имеет право получать доход от его дальнейшего использования. По
данным министерства экономического развития РФ на начало 2020 года в Российской
Федерации заключено почти 3,1 тыс. КС с общим объемом инвестиционных
обязательств 1,7 трлн. рублей, что составляет порядка 1,6% от ВВП страны за 2019 год
[6]. Большинство концессий заключено в коммунально-энергетической сфере 90%,
однако их объем значительно уступает КС в сфере транспортной инфраструктуры (24%
и 70% соответственно). Инвестиции по КС в сфере жилищно-коммунального хозяйства
практически на 90% финансируются из внебюджетных источников, что в значительной
степени увеличивает приток средств в данную отрасль и способствует восполнению
основных фондов. В рамках ГЧП в 2019 году была произведена модернизация
централизованной системы водоснабжения и водоотведения г. Самары, а в 2015 году
подобная реконструкция инженерных сетей была произведена в Волгограде. Без
применения государственно-частного партнерства данные спектр работ был бы крайне
болезненным для местных бюджетов.
В перспективе планируется дальнейшее совершенствование проектов в области
ГЧП, посредством повышения их правовой определенности: закрепление понятия
«капитальный ремонт», установление минимального гарантированного дохода,
уточнение размера. Также планируется совершенствование конкурсных процедур и
усиление защиты интересов лица, осуществившего допроектную подготовку в порядке
«частной инициативы». [7]
В целом проект ГЧП в условиях смешанной формы управления ЖКХ и
значительными кризисными проявлениями в данной отрасли является наиболее
выгодным как для частного инвестирования, так и для самого государства. Данное
взаимодействие можно описать как взаимовыгодное в силу того, что государство здесь
является неким амортизатором, уменьшая риски бизнеса от вложения капитала в
рисковую сферу, выступая в качестве гаранта минимального дохода, в свою очередь
привлекаемые инвестиции позволяют решать некоторые локальные проблемы
коммунального комплекса, что благоприятно сказывается на повышении качества
предоставляемых услуг и разгружают местные бюджеты от значительных
ресурсозатрат.
Таким образом, проведенный анализ проблем в сфере ЖКХ объясняет малую
привлекательность данной отрасли для инвестирования и создания здесь проектов с
привлечением частных средств. Преградами на пути бизнеса встает непрозрачная и
многоуровневая система законодательства, низкая гарантированность успеха проекта, а
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равно и получения прибыли, сосредоточение большого количества взаимосвязанных
отраслей коммунального хозяйства в каждой из которых наблюдается значительный
износ основных фондов. Нехватка инвестиций остро ощущается государством, поэтому
на сегодняшний день данная проблема отражается во всех основных целевых
установках и программах развития ЖКХ на будущие 5-10 лет. Наибольшее
распространение получило инвестирование в форме концессионных соглашений в
рамках ГЧП как наименее травматичный способ капиталовложения для бизнеса.
Государство берет на себя ответственность по минимизации рисков по проектам, что в
значительной мере может способствовать притоку новых, заинтересованных
инвесторов. Данная ступень инвестирования в ЖКХ является переходной и со
временем имеет все шансы минимизировать степень государственного участия в
данном процессе.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством: Учебник. Под
общ. ред. докт.экон. наук, проф. Грабового П.Г., докт.экон. наук, проф. Кирилловой
А.Н. – М.: Издательство АВС, «Просветитель», 2018. – 672 с.
2. Минстрой РФ «Рассмотрение стратегии развития ЖКХ до 2035 года»
https://minstroyrf.gov.ru/docs/55897/
3. Федеральная
служба
государственной
статистики
https://www.fedstat.ru/indicator/40454
4. Правовая база «Консультант плюс» Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ
(ред. от 29.12.2020) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
5. Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с
изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 19 декабря 2020 года)
6. Информационно- аналитический обзор о развитии государственно-частного
партнерства в Российской Федерации февраль 2020 г.
7. Национальный центр государственно-частного партнерства. Инвестиции в
инфраструктуру и ГЧП. Аналитический обзор. Москва 2020.

193

Фатеева А.А.,
студентка 2 курса 22 группы ИЭУИС НИУ МГСУ,
Фиров Е.А.,
студент 3 курса 23 группы ИЭУИС НИУ МГСУ,
Сафронова Н.Б.,
кандидат технических наук, доцент кафедры ОСУН НИУ МГСУ
Fateeva A.A.,
student, NRU MGSU,
Firov E.A.,
student, NRU MGSU,
Safronova N.B.,
Associate Professor, NRU MGSU
МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ
Аннотация. В данной статье раскрыты проблемы привлечения частных
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотрено несколько
причин, из-за которых сложно реализовать привлечение частных инвестиций.
Освещены механизмы привлечения частных инвестиций, опираясь на зарубежный опыт
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MECHANISMS FOR ATTRACTING PRIVATE INVESTMENT
IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Annotation. This article discloses the problems of attracting private investment in the
field of housing and communal services. Several reasons are considered, because of which it
is difficult to realize the attraction of private investment. Mechanisms for attracting private
investment, based on foreign experience and their application in Russia, were highlighted.
Keywords: housing and communal services, private investment, public-private
partnership, concession.
Частные инвестиции – это привлеченные денежные средства от различных
физических, юридических лиц и компаний, цель которых состоит в развитии,
модернизации, расширении отросли, в которую вкладывается капитал. В условиях
рыночной экономики инвестиции являются её неотъемлемой частью.
Инвестиционная деятельность в различных отраслях экономики это вложение
долгосрочных активов главной целью, которой является получения прибыли или
достижения иного полезного эффекта.
В условиях современной рыночной экономике частное капиталовложение в сферу
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – это одно из важных и ключевых
направлений.
Жилищно-коммунальное хозяйство города — это в экономическом и техническом
плане сложная система, обеспечивающая бесперебойную, надежную и качественную
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поставку не только населению, но и предприятиям различных отраслей необходимых
ресурсов: электричество, газ, воду, тепло. Отрасль ЖКХ специфична и является
достаточно сложной, масштабной, многопрофильной и многогранной структурой,
требующая профильных организационно-правовых и экономических основ.
На сегодняшний день в сфере ЖКХ появилась тенденция к накоплению
серьезных проблем.
Во-первых, во многих субъектах Российской Федерации инфраструктура ЖКХ
уже исчерпала свой рабочий потенциал и работает в аварийном состоянии, как
показывает статистика, около 50% объектов жилищно-коммунального хозяйства
достигли морального и физического износа. Особо остро эта проблема в системе
теплоснабжения и в системе водоснабжения и водоотведения.
Во-вторых, данная отрасль является сферой деятельности естественных
монополий, так как до сих пор большая часть предприятий в сфере ЖКХ находятся в
государственной собственности. Мы можем наблюдать то, что в сфере ЖКХ нет
рыночных отношений, данный показатель способствует отсутствию экономической
заинтересованности среди частных компаний.
В-третьих, из года в год происходит увеличение тарифов на оплату жилищнокоммунальных услуг для потребителей, но при этом качество предоставляемых услуг
все также остается на низком уровне. Это связано с отсутствием каких-либо целевых и
точечных мероприятий по энергосбережению в сфере ЖКХ, целью которых является
снижение себестоимости услуг и выявление необоснованно лишних затрат. [1]
И это лишь малая часть проблем, которые присутствуют в современной сфере
ЖКХ. Уже сейчас специалисты и само государство с уверенностью заявляют о том, что
в системе ЖКХ требуется незамедлительная и существенная модернизация.
Современные экономические и финансовые реалии указывают на то, что в системе
финансирования и управления жилищно-коммунальной сферой без частного
партнёрства невозможно её дальнейшее эффективное функционирование.
Главная причина такой сложной ситуации – это серьезная нехватка финансовых
ресурсов и большая доля недополученных средств государственным бюджетом,
вследствие ежемесячной неуплаты коммунальных платежей самими же потребителями,
кроме того, серьезно страдает система надзора над расходованием целевых финансовых
средств. По статистике перед управляющими компаниями общий долг потребителей
около 1,5 триллиона рублей.
Для вливания частных инвестиций перспективными направлениями, из которых
частные партеры могут получить прибыль, на данный момент в ЖКХ является
модернизация инженерных сетей, развитие политики по энергосбережению, а именно
энергосервисных контракты, установка индивидуальных приборов учета и их
регулирование.
Инвестирования в жилищно-коммунальном комплексе позволит слаженно и
скоординировано действовать предприятиям ЖКХ, частным инвесторам, государству,
ведь все они по-своему заинтересованы в развитии инвестиционной деятельности. [2]
Мировой опыт европейских стран и США показывает нам, что государственночастное партнерство (далее - ГЧП) является одним из наиболее эффективных
механизмов решения проблем в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Годовой
оборот сферы ЖКХ составляет триллионы рублей. Эта область не может быть не
интересна для бизнеса, так как каждый житель страны является плательщиком
коммунальных платежей, а это около 1,3 триллиона рублей.
Нужно признать то, что привлечение частных инвестиций – это довольно сложная
задача в нашей стране, которая требует тщательно подготовленную нормативноправовую базу. Правительством проводится большая работа, по увеличению
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привлекательности ЖКХ для инвесторов в этого сектора экономики. Уже сейчас
сложившийся у нас опыт свидетельствует о том, что наиболее приемлемой формой
ГЧП для обоих партнеров в ЖКХ является концессионное соглашение. Поэтому
опираясь на свой и на зарубежный опыт, концессионное соглашение на сегодняшний
день является наиболее проработанной формой ГЧП в России для привлечения
инвестиций в жилищно-коммунальную сферу.
Концессия - как самый оптимальный метод привлечения частых инвестиций
предусматривает передачу государственного имущества на определенный срок
частному инвестору, который должен произвести модернизацию или реконструкцию
переданного имущества и в последующем имеет право получать доход от его
использования. [3]
Передача объектов коммунальной инфраструктуры частным операторам на
основе концессионных соглашений дает государству решить проблему с нехваткой
финансирования на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, а также
повысить инвестиционную привлекательность в данной сфере. При условии
повышения качества населения и достаточном финансирование, само государство
может помогать концессионеру путем выделения субсидий на возмещение его
издержек и инвестиций. [4]
Как можем видеть, привлечение частных инвесторов — это необходимое решение
для модернизации в ЖКХ. Нужно понимать, что это громоздкая и не терпящая
растягивания времени работа по преодолению существующих препятствий, требующая
максимальной концентрации всего без исключения заинтересованного круга лиц.
Согласование позиций предприятий, направление стратегии и реализация политики –
это всё является важными целями инвестиционных ресурсов.
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Особое место в рыночной экономике занимает недвижимость. Рынок
недвижимости – обширная область экономики со своими особенностями
функционирования; ни одна отрасль промышленности не обходится без вложения в
недвижимость, которая является одним из средств производства. Для граждан
недвижимость также выступает как основа личного существования. Она является
значимой частью государственной и муниципальной собственности. Все больше
граждан, предприятий и организаций участвуют в операциях с недвижимостью, что
неудивительно – это крайне востребованный и, несомненно, выгодный сектор
экономики. Однако, чтобы осуществлять куплю-продажу, аренду недвижимости,
совершать инвестиции, необходимо знать ее стоимость. По этой причине оценка
недвижимости также является важным элементом операций в данной отрасли.
Освещая вопросы оценки недвижимости, стоит для начала разобраться с самим
понятием оценки. Оценочная деятельность – это деятельность, направленная на
определение актуальной рыночной стоимости материальных и нематериальных
объектов с учетом прав на них и интересов в отношении них субъектов гражданских
прав. Оценочная деятельность проводится с различными целями, и от этого зависит вид
определяемой стоимости: рыночная, залоговая, инвестиционная, залоговая и другие. [1]
Конечным результатом проведения оценки является предоставление заказчику
отчета об оценке той или иной стоимости объекта оценки, выполненного в
соответствии с действующим законодательством в области оценочной деятельности
Российской Федерации. На сегодняшний день данную область регулирует
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», а
также Федеральные стандарты оценки ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3. В данных нормативноправовых актах прописаны правовые основы, регулирующие оценочную деятельность
в отношении объектов оценки, находящихся в собственности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических или
юридических лиц. Целью оценки может быть совершение сделки, либо другая цель. [3]
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Право собственности имеет большое значение в контексте операций с
недвижимостью, ведь, как уже было сказано, рынок недвижимости имеет свои
особенности.
Оценка недвижимости проводится с различными целями, и в зависимости от
этого, содержание отчета может содержать различные полученные данные. В первую
очередь, как уже было указано в определении оценочной деятельности, первая цель –
это определение рыночной стоимости объекта оценки для совершения сделки куплипродажи. В случае с государственной собственностью это обязательная процедура;
если же речь идет о частной собственности, то привлечение специалиста для оценки
объекта повышает выгоду сделки для обеих сторон.
Другая цель оценки объектов недвижимости – определение стоимости для
страхования недвижимости. Страховой компании необходимо предоставить точную
стоимость объекта; после чего будет определена цена страховки и размер возмещения
ущерба. Основанием для проведения оценки также может выступить формирование
уставного фонда предприятия.
Распространенной целью для оценки недвижимости является кредитование. Банк
должен знать стоимость недвижимости, если она выступает в качестве залога.
Особенно распространено это в ипотечном кредитовании, так как приобретенная
квартира находится в собственности банка до полной выплаты; в случае непогашения
долга недвижимость выставляется на продажу по рыночной цене, которая и
определяется в ходе оценки.
Проводится оценка также для суда. Для принятия правильных судебных решений
при рассмотрении вопросов, связанных с недвижимостью, либо при применении
изъятия имущества по решению суда, компенсации за изъятое имущество и прочих
связанных вопросов, необходимо знать точную стоимость рассматриваемого объекта.
Наконец, не последнюю роль играет оценка объектов и при налогообложении.
Размер налога высчитывается, исходя из рыночной стоимости объекта недвижимости с
учетом повышающих и понижающих коэффициентов, специфических факторов,
указанных в Налоговом кодексе РФ. Соответственно, без точной стоимости вычислить
сумму налогов и избежать разногласий с Налоговой службой не получится. [4]
Существует также несколько видов определяемой стоимости объекта оценки.
Рыночная стоимость – это цена, за которую объект можно продать в условиях
свободного рынка. Данный вид стоимости определяется наиболее часто, имеет широкое
применение. Определяется эта стоимость исходя из условий рынка: сравниваются
стоимости аналогичных объектов и вычисляется среднерыночная цена.
Ликвидационная стоимость – это цена, за которую объект можно продать быстро.
При ее расчете используется срок экспозиции 1-2 месяца. Как правило, ликвидационная
стоимость составляет 75-80% от рыночной цены.
Инвестиционная стоимость определяется при оценке эффективности отдельных
проектов, например, будет ли сдача определенной недвижимости в аренду приносить
доход. Инвестиционная стоимость, в отличие от ликвидационной, как правило, выше
рыночной. Если она меньше, значит, проект неэффективен, и выгоднее будет продать
недвижимость по рыночной цене.
Кадастровая стоимость устанавливается в ходе государственной кадастровой
оценки. Ее определяют методами массовой оценки, но в некоторых случаях, если это не
представляется возможным, оценивают объект индивидуально. Кадастровая стоимость
определяется в том числе для налогообложения. [7]
Таким образом, оценка недвижимости является важным аспектом многих
процессов. Существует несколько подходов к ее определению.
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Первый подход к оценке – сравнительный. Его суть состоит в сравнении цен
аналогичных объектов, информация о сделках с которыми есть в доступе. Для этого
необходимо проанализировать данный объект, отнести его к определенной категории,
выявить основные отличия ценообразующих характеристик: местоположение объекта,
физические, экономические характеристики, мотивация сторон, передаваемые
имущественные права. С учетом особенностей территориального рынка недвижимости,
формируется цена.
Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении Федерального стандарта
оценки «Оценка недвижимости(ФСО№7)» устанавливает определенные условия, при
которых могут быть применены существующие методы оценки недвижимости. Для
сравнительного метода они следующие: объект, в первую очередь, не должен быть
уникальным. В таком случае невозможно найти аналогичные объекты недвижимости
для формирования рыночной цены. [2]
Данный подход основывается на двух методах:
− Метод прямого сравнительного анализа продаж.
− Подразумевает работу с обширной базой данных, анализ информации и
составление точной выборки с опорой на объект оценки.
− Метод валового рентного мультипликатора.
Данный метод включает в себя следующие этапы: оценка валового дохода
объекта оценки, потенциального либо действительного. Данный метод подразумевает
расчет по определенному алгоритму для получения наиболее точного значения. [6]
Сравнительный подход имеет ряд достоинств.
Следующий подход к оценке объектов недвижимости – доходный. Данный
подход подразумевает определение стоимости объекта недвижимости, исходя из
предполагаемого размера дохода, который принесет этот объект. При оценке данным
подходом во внимание принимается будущий доход от эксплуатации объекта в течение
срока его полезного использования; этот фактор и является ценообразующим. При
исчислении совокупного дохода объекта оценки за срок его службы в рамках
доходного подхода используют приемы из теории сложных процентов.
Используется он преимущественно при оценке рыночной ценности, а также в
инвестиционной деятельности. Такой подход помогает сохранить основную идею
инвестирования: не платить за недвижимость больше, чем будет предполагаемый доход
от ее использования. [7]
Что касается недвижимости, сдаваемой в аренду, в качестве источника доходов
рассматриваются арендные платежи. Если недвижимости предназначена для какоголибо бизнеса, то оценка может проводиться на основании информации об
операционной деятельности данного бизнеса путем выделения из его стоимости
составных частей, не относящихся к недвижимости, подлежащей оценке.
Рассмотрим два основных метода оценки в рамках доходного подхода.
− Метод капитализации дохода.
− Используется чаще всего в тех случаях, когда от предприятия в течение
длительного срока ожидают примерно одинаковый доход, либо растущий в постоянном
темпе. При этом методе оценщик получает информацию о качестве и количестве
потоков, рисках, характерных для объектов недвижимости.
− Метод дисконтирования денежных потоков.
В отличие от предыдущего метода, метод дисконтирования денежных потоков
учитывает несистематические изменения потока доходов, которые не поддаются
математическому описанию. Данная особенность дает методу преимущество в
условиях изменчивой экономики России, характеризующейся перепадом цен на
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продукцию, сырье, материалы и прочие компоненты, влияющие на конечный результат
оценки.
При подготовке данных для оценки применяется финансовый анализ, так как он
позволяет взвесить все особенности предприятия, в том числе такие, как: темпы роста,
издержки и доходность, ставка дисконтирования. Метод дисконтирования денежных
потоков отличается трудоемкостью, так как его применение требует высокого уровня
знаний и наличия профессиональных навыков в области экономики. Данный метод
считается наиболее теоретически обоснованным методом оценки рыночной стоимости
объекта оценки, приносящего прибыль. [5]
Третий подход к оценке недвижимости – затратный. Данный подход состоит в
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
с учетом накопленного износа. [6]
Затратный подход применяется для оценки недвижимости специального
назначения и использования. [2]
Методы, используемые в рамках данного подхода:
− Метод сравнительной единицы.
− Данный метод подразумевает рассмотрение аналогичного объекта со сходными
функциями и техническими показателями.
− Метод разбивки по компонентам.
Данный метод включает в себя несколько этапов. В первую очередь, это
определение расходов на субподряд; генеральный подрядчик нанимает субподрядчиков
для одновременного выполнения части строительных работ. Складываются все
расходы на оплату их работ. Далее производится разделение по видам работ и
суммируются затраты на каждый из них. После чего, наконец, происходит
суммирование расходов с помощью применения сравнительных единиц для
определения стоимости отдельных частей объекта.
− Метод долгосрочной индексации балансовой стоимости.
− Высчитываются суммарные затраты на воссоздание объекта, после чего из
полученного значение вычитается износ.
− Модульный метод оценки стоимости.
− В основе метода лежит метод долгосрочной индексации балансовой стоимости,
но отличие состоит в том, что производится разбивка объекта на составные части
(фундамент, стены, коммуникации и т.д.), определяется их стоимость и полученные
значения суммируются. Это и принимается за итоговую цену объекта оценки.
− Метод количественного обследования.
Подразумевает анализ затрат на монтаж всех составляющих объекта оценки.
Применяется преимущественно в отношении сооружений. Данный метод
воспроизводит полную стоимость возведения объекта недвижимости, в связи с чем
является самым точным и самым трудоемким. [4]
В зависимости от объекта оценки, состояния рынка и доступной информации
применяются разные подходы к оценке недвижимости. Все они имеют свои методы, их
особенности и сферу применения. Разумеется, каждый из подходов имеет свои
достоинства и недостатки; наиболее точный результат возможно получить, применив к
объекту недвижимости наиболее подходящий подход. Оценка жилых зданий и
помещений лучше всего поддается сравнительному методу, производственных и
складских зданий производится с помощью доходного подхода, а административных и
нежилых зданий, сооружений – затратного.
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ТЕНДЕНЦИИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЯКУТСКЕ
Аннотация: Обобщен и проанализирован массив статистических данных по
реализации национальной, региональной и муниципальной программ развития
жилищного строительства в условиях вечной мерзлоты Якутска. На примере
застройщиков АО «Якутпромстрой», АО «ДСК» и ОАО ЯКСМК рассмотрены
технологии возведения городских новостроек жилья. Определены тенденции нового
строительства. Разработана классификация технологий возведения жилых
многоэтажных зданий. Предложены направления обеспечения экологической
безопасности при производстве работ. Рассмотрены региональные факторы влияющие
на стоимость 1 м2 жилья в Якутске.
Ключевые слова: строительство, многоэтажные жилые здания, конструктивнотехнологические решения, экологическая безопасность, экономическая эффективность.
NEW CONSTRUCTION TRENDS IN YAKUTSK
Annotation: An array of statistical data on the implementation of regional and
municipal programs for the development of housing construction in the permafrost of Yakutsk
has been generalized and analyzed. On the example of developers of joint-stock companies
like Yakutpromstroy, DSK and an open joint-stock company YKSMK, technologies for the
construction of new urban housing are considered. Trends in new construction have been
identified. A classification of technologies for the construction of residential multi-storey
buildings has been developed. The directions of environmental safety in the production of
works are proposed.
Keywords: construction, multi-storey residential buildings, constructive and
technological solutions, environmental safety, economic efficiency.
Якутск, основанный в 1632 г., является одним из старейших городов Дальнего
Востока. Занимает территорию 122 км2 на левом берегу реки Лены в долине Туймаада.
Проблема ветхого и аварийного жилья является актуальной, потому что большинство
деревянных домов по техническому состоянию и сроку эксплуатации непригодны для
проживания. [1]
В 2020 г. городской округ «город Якутск» участвовал в реализации 5
национальных проектов Российской Федерации с общим объемом финансирования 2,8
млрд руб. В региональном проекте «Устойчивое сокращение непригодного для
проживания жилищного фонда на территории Республики Саха (Якутия)» в 2020 г. для
города предусмотрено 608,9 млн. руб. В 2020 г. планировалось переселение 772
человек из 270 жилых помещений общей площадью 8060,5 м2. Переселения граждан из
аварийного жилого фонда, ведется также в рамках муниципальной программы. В
рамках действия закона о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей, начиная с декабря 2011 г., на территории городского округа
включено в очередь 10061 семей. [1]
Сегодня Якутск - это один из крупнейших городов Дальнего Востока, застройка
которого развивается в условиях вечной мерзлоты (рис. 1). Рекордным по объемам
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жилищного строительства стал 2019 г.. Комплексная застройка кварталов
продолжалась в 2020 г. и к декабрю общая площадь введенных жилых домов составила
порядка 280 тыс. м2, (2019 г. - 370,0 тыс. м2), в том числе площадь введенных
многоквартирных жилых домов 222,5 тыс. м2 (в 2019 г. - 292,8 тыс. м2). Несмотря на
снижение объемов ввода жилья в 2020 г. администрацией города выдано 143
разрешения на строительство, согласно которым ведется строительство 64 объектов со
сроками ввода в эксплуатацию до 2024 г., также ежегодно заключаются договоры о
развитии застроенных территорий: в 2019 г. - 2 договора на 54,2 тыс. м2, в 2020 г. - 7
договоров о развитии территорий общей площадью 124 тыс. м2. [1]

Рис. 1. Схема жилой застройки Якутска с указанием новостроек
Так как на начало декабря 2020 г. количество аварийных домов увеличилось на
173 здания и составило 782 ед., а в очереди на получение земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям состоит 6592 человек, к основным задачам на
2021 г. относится реализация республиканской адресной и муниципальной программ
по переселению граждан из ветхого аварийного жилья, включая ввод на территории
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города не менее 300 тыс. кв. м2 жилья; выделение многодетным семьям порядка 340
земельных участков, обеспеченных инфраструктурой [1].
Ранжирование застройщиков Якутии по объему текущего строительства и ввода
жилья, проведенное ЕРЗ.РФ [2], представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Топ застройщиков Якутии на 01.03.2021 [2]
Место по
региону
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Место по
РФ
634
792
817
884
910
932
984
1168
1340
1414
1593
1610
1618
1647
1819
1840
1849
2011
2024
2139
2171

Объем текущего
строительства, м2
28828
21870
20931
18935
18259
17625
16484
12554
9875
9017
6942
6709
6613
6301
4586
4383
4274
2695
2528
1353
1001

Застройщик
ГК Прометей
ГК СЭТТЭ
ГК УТУМ+
ДСК
ГК РусСтрой-89
Ир-строй
Кинг-95
Строй-Индустрия
Стройкон
Компания НОВА-С
ЖСК
Якутпромстрой
РИА
Монолит строй
АРТ
Высота
СахаСтройСервис
Стрела
СЗ Эверест
СК Чороон
Легион-ГРК

Доля в регионе,
%
12,88
9,77
9,35
8,46
8,16
7,87
7.36
5,61
4,41
4,03
3,1
3,0
2,95
2,82
2,05
1,96
1,91
1,2
1,13
0,62
0,41

Рассмотрим на примере технических возможностей застройщиков конструктивнотехнологические особенности современного жилищного домостроения в Якутске. [311]
АО «Якутпромстрой» осуществляет строительную деятельность в Якутске с 1956
г., имеет собственную производственную базу, на которой производятся товарный
бетон, бетонные блоки, столярные изделия, и штат сотрудников, включая рабочих
строительных специальностей, инженеров. Среди реализованных объектов первые в
городе 9-ти и 12-ти этажные жилые здания. Тенденция жилищного домостроения АО
«Якутпромстрой»: материал несущих стен, колонн и перекрытий - монолитный
железобетон, наружные стены из мелкоштучных каменных материалов (рис. 2).

а)

б)
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Рис. 2. Каркасно-монолитные здания, реализуемые АО «Якутпромстрой»: а - жилой
дом с офисными помещениями в 69 квартале; б - жилой дом в 33 квартале [3]
АО «ДСК» построен и введен в эксплуатацию в 1988 г. Проектная мощность производство 70 тыс. м3 сборного железобетона в год. Основным видом деятельности
предприятия является строительное производство и производство сборного
железобетона, выпускаются конструкции жилых домов 112 серии, а также плиты
пустотного настила, перемычки, изделия серий «КУБ» и «АРКОС», стеновые бетонные
камни, балки пролетных строений мостов, товарный бетон и раствор, металлоизделия,
пенополистирол. В 2001 г. 112 серия усовершенствована трехслойными наружными
стеновыми панелями из тяжелого бетона на дискретных связях. Конструктивнотехнологические особенности нового строительства АО «ДСК». Фундаменты - сборные
ж/б сваи. Цокольное и междуэтажные перекрытия - сборные ж/б плиты толщиной 160
мм. Наружные стены - панели серии 112, толщиной 450 мм. Наружная отделка окраска фасадной акриловой краской. Лоджии остеклены на всю высоту. Окна
оснащены двухкамерными стеклопакетами (рис. 3). [4]

а)

б)
Рис. 3. Панельное домостроение, реализуемое АО «ДСК»: а - жилой дом по ул.
Осипенко дом 5А; б - жилой дом в квартале 203 [4]

Якутский комбинат строительных материалов и конструкций (ОАО ЯКСМК)
строит жилье с 2000 г. В основном это бескаркасные здания. Материал фундаментов:
сборные железобетонные сваи. Наружные стены из бетонных камней со слоем
утеплителя из пенополистирола с облицовочным слоем из колодцевой кладки
оштукатуренной и окрашенной, толщина 900 мм. Материал цокольных и
междуэтажных перекрытий: сборные железобетонные плиты, толщиной 220 мм по
монолитным железобетонным балкам (рис. 4) [5].

а)

б)

Рис. 4. Жилые здания с кирпичными несущими стенами, реализуемые ОАО ЯКСМК:
а - многоквартирный жилой дом по ул. Строителей; б – план этажа [5]
Проведенный анализ новостроек ЖК «Прометей», ЖК «по ул. Лермонтова, 74
квартал (2-очередь)», ЖК «по ул. Крупской, 37 квартал (4 очередь)», ЖК «МИР (по ул.
Свердлова, 48 квартал)», ЖК «по ул. Бестужева-Марлинского, 18», ЖК «по ул.
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Автострада 50 лет Октября», ЖК «по ул. Воинская, микрорайон ДСК», ЖК «Золотая
башня», ЖК «по ул. Ф. Попова», ЖК «по ул. Красильникова, 65 квартал», ЖК «по ул.
Петра Алексеева», ЖК «по ул. Халтурина, 22/2 (квартал 9А)», ЖК «по ул. Богатырева,
11», ЖК «Нова-Никольский», ЖК «по ул. Бабушкина, 12/3», ЖК «Победа», ЖК «по ул.
Кутузова, 143 квартал», ЖК «по ул. Клары Цеткин, 145 квартал», ЖК «по ул. Б.
Чижика, 33 квартал», ЖК «по ул. Лермонтова, 103 квартал (позиция 39)», ЖК «по ул.
Автодорожная (65 квартал)», ЖК «по ул. Лермонтова, 26 к.1», ЖК «по ул.
Каландаришвили (69 квартал)», ЖК «дом 4-1, 203 микрорайон», ЖК «по ул.
Автодорожная», ЖК «Сергеляхские высоты (третий и четвертый объекты)», ЖК «по
Сергеляхскому шоссе 11 км, 6/3», ЖК «по ул. Якутская, 11», ЖК «по ул. Билибина, 111
квартал», ЖК «по ул. Тимирязева, 15», ЖК «Дом в 142 квартале», ЖК «203
микрорайон», ЖК «по ул. Я. Потапова, 95 квартал», ЖК «по ул. Ильменская, 61/1Б»,
ЖК «по ул. Чкалова, 11», ЖК «Сэргэ», ЖК «На Чехова», ЖК «по ул. Чайковского,
117/3 (86 квартал)», ЖК «Гармония», ЖК «по ул. Строителей» позволяет
классифицировать технологии возведения жилых многоэтажных зданий Якутска,
учитывая местные особенности строительства (табл. 2). [6-11]

Наименование
технологии
возведения зданий
Стеновая,
полносборная,
крупнопанельная
Каркасная,
монолитная,
комбинированная
Традиционная,
комбинированная

Классификация новостроек по технологии
возведения жилых многоэтажных зданий [7-11]
Несущие конструкции

Таблица 2.

Наружных стен

вертикальные
Панель ж/б

горизонтальные
Панель ж/б

Монолитный ж/б

Монолитный ж/б

Кладка из штучных
материалов

Кладка из штучных
материалов

Плита ж/б

Кладка из штучных
материалов утепленная

Панель ж/б

В новом жилищном строительстве Якутска (58 домов) преобладают каркасные,
монолитные технологии возведения зданий - 85 %, стеновое, крупнопанельное
домостроение составляет - 10 %, кирпичное - 5 % (рис. 5). [7-11]

Рис. 5. Объем жилищного строительства в структуре новостроек
в зависимости от технологий возведения
Установлено, на урбанизированных территориях природные компоненты
окружающей среды подвержены техногенному загрязнению. Антропогенное влияние
увеличивается при строительстве зданий и сооружений. Токсиканты обладают
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способностью мигрировать в природных средах, а наземные и водные экосистемы
могут их депонировать. Загрязненные теми или иными поллютантами, городские
почва, вода и воздух могут представлять опасность для здоровья людей. [12, 13]
На величину стоимости строительства 1 м2 жилья в Якутске оказывают влияние
региональные факторы, в том числе технологические особенности строительства,
которые зависят от природно-климатических, инженерно-геологических условий,
требований сейсмостойкости, состояния грунтов вечной мерзлоты; затраты на
подготовку земельных участков к строительству и их обеспечение инженерными
коммуникациями; издержки, связанные с пространственной удаленностью региона,
сезонной транспортной доступностью; слабой развитостью базы строительных
материалов и технологий; малой длительность среднегодового строительного периода.
Одним из основных показателей, по которым сегодня оценивается деятельность
строительной отрасли, является ввод квадратных метров жилья. Приоритеты по
технологиям жилищного строительства в Якутии определены. Динамично
развивающийся строительный комплекс занимает одно из основных мест в области
инноваций и является предпосылкой для социально-экономического развития
республики. Однако внедрение НДТ в жилищном домостроении Якутска, с учетом
здоровьесберегающих параметров среды жизнедеятельности человека, требует
решений. [14, 15] Также необходимо привлекать инвестиции в строительную отрасль;
обеспечивать техническими средствами; повышать престиж строительных профессий;
снижать себестоимость строительства жилых зданий, использовать инновационные
материалы и «зеленые» технологии. [14, 15] Таким образом, поскольку возведение
зданий в Якутске отличается от строительства в других регионах и имеет свои
экономические, природные, социальные, экологические и иные особые условия, а
также важность защиты окружающей среды и здоровья жителей требуется современная
система принятия рациональных решений на этапах жизненного цикла жилых
многоэтажных зданий.
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Цель развития российской государственной земельно-имущественной политики
состоит в том, чтобы рациональным образом использовать земельные ресурсы и
недвижимость, которые представляют собой важнейшие компоненты, составляющие
российское национальное богатство, а также обеспечивать государственные гарантии в
отношении прав на собственность и прочих прав вещного порядка, связанных с
недвижимым имуществом.
Задачи, чья суть состоит в том, чтобы обеспечить государственное социальноэкономическое развитие, решить проблемы социального, экономического и
экологического свойства, повысить качество жизни, содействовать развитию регионов,
в том числе подразумевают необходимость развивать единую государственную
систему, позволяющую регистрировать права и кадастровый учет недвижимых
объектов [1].
Уполномоченные государством органы ведут политику в области неизменной
модернизации законодательства, призванную правильно и эффективно регулировать
соответствующие общественные отношения. Вместе с тем актуально подвергать
постоянному анализу принятые нормы, так как это способствует уяснению правовых
механизмов, с помощью которых функционируют конкретные общественные
отношения. В силу непрерывного динамичного развития общественных отношений,
возникающих по поводу недвижимого имущества, требуется постоянно
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совершенствовать законодательную базу. А ее модернизация достигается благодаря
тому, что принимаются новые нормативно-правовые акты, которыми обеспечивается
коррекция тех законов, которые уже действуют.
Нормативно-правовую базу такого направления, как государственная кадастровая
оценка (далее по тексту – ГКО), которой подвергаются недвижимые объекты,
составляет совокупность актов нормативно-правового порядка, регулирующих такую
сферу, как недвижимость. В частности, речь идет о [2]:
- Российском Земельном кодексе;
- Федеральном законе N135-ФЗ, регламентирующем оценочную деятельность в
РФ, датированном 29 июня 1998 года;
- Федеральном законе N237-ФЗ, регламентирующем государственную
кадастровую оценку, датированном 29 июня 1998 года;
- Приказе, изданном 22 октября 2010 года российским Министерством
экономического развития, призванном утвердить Федеральный стандарт оценивания
(речь идет о ФСО N4), на основе которого предполагалось определять кадастровую
стоимость недвижимых объектов;
- Приказе N254, датированном 20.07.2007 года, призванном утвердить
федеральный стандарт оценивания (речь идет о ФСО N3), содержащий перечень
требований к отчету об оценке;
- Приказе N255, датированном 20.07.2007 года, призванном утвердить
федеральный стандарт оценивания (речь идет о ФСО N2), в котором определены цель
оценивания и разновидности стоимости;
- Приказе N256,
датированном 20.07.2007 года, призванном утвердить
федеральный стандарт оценивания (речь идет о ФСО N1), посвященный общим
понятиям оценивания, подходам к оцениванию и требованиям в отношении проведения
оценивания.
Документом,
заложившим
основу
для
нормативно-правовой
базы
Государственного кадастрового оценивания недвижимых объектов, является
Постановление N945, изданное российским Правительством 25 августа 1999 года, где
была регламентирована обязанность проводить Государственное кадастровое
оценивание земельных участков, относящихся к различным категориям. С течением
времени оно было сменено другим правительственным постановлением N316,
датированным 8 апреля 2000 года, утвердившим спектр Правил, в соответствии с
которыми надлежало проводить Государственную кадастровую оценку земли. А также
к 2010 году выполнили разработку методической базы кадастрового оценивания [2].
2014 год ознаменовался тем, что российское Правительство столкнулось с
необходимостью срочно принять новый специальный закон, который бы
регламентировал государственную кадастровую оценку недвижимых объектов. Это, в
свою очередь, обусловливалось необходимостью в согласовании требований,
предъявляемых гражданским, налоговым, земельным и иным законодательством по
отношению к кадастровому оцениванию недвижимых объектов, в силу наличия между
ними противоречий, не подлежащих разрешению, подготавливая и принимая какиелибо подзаконные акты. Речь идет о следующих вопросах, требующих решения:
- определить понятие кадастровой стоимости недвижимости с точки зрения его
содержания;
- произвести регламентацию порядка, определяющего, как нужно разграничивать
движимое и недвижимое имущество, единый объект недвижимости на земли и
объекты, относящиеся к такой категории, как капитальное строительство, с целью
разделить их налогообложение
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- определить, в соответствии с какой системой будут строиться взаимоотношения
между государственными и муниципальными органами, призванными создать единую
базу, включающую данные, необходимые для ГКО;
- регламентировать спектр правил, в соответствии с которыми будет
осуществляться учет НДС в ходе выполнения оценивания объектов, относящихся к
капитальному строительству, и пр.
3.07.2016 года ознаменовалось принятием Федерального закона N237-ФЗ,
регламентирующего государственную кадастровую оценку, вступление в силу которого
произошло 1.01.2017 [4]. Именно он кардинальным образом поменял систему,
предполагающую кадастровое оценивание
недвижимых объектов, которое
осуществляло государство для того, чтобы сформировать налоговую базу.
Благодаря вышеобозначенному Федеральному закону свое определение получили
государственная кадастровая оценка и кадастровая стоимость, кроме того, было
произведено формулирование целей и задач, которые преследует кадастровая
стоимость, рассмотрение принципов и порядка осуществления государственного
кадастрового оценивания. Третья статья вышеуказанного Закона устанавливает, что
определение кадастровой стоимости преследует цели, которые ставит действующее
российское законодательство, включая цели, связанные с налогообложением, и
происходит согласно методическим указаниям, регламентирующим государственную
кадастровую оценку. Основу ее определения, в соответствии с ранее обозначенной
статьей, составляет рыночная и иная информация, имеющая отношение к
экономическим характеристикам применения недвижимого объекта [4].
Май 2017 года ознаменовался утверждением Методических указаний N226,
регламентирующих государственную кадастровую оценку. Это было сделано с целью
помочь реализовать на практике вышеобозначенный федеральный закон. В
Методических
указаниях,
регламентирующих
государственное
кадастровое
оценивание, посредством спектра правил определено, как надлежит устанавливать
кадастровую стоимость применительно к недвижимым объектам: земельным участкам
и прочим недвижимым объектам, включая объекты, относящиеся к такой категории,
как капитальное строительство (речь идет об ОКС). Среди них следует выделить:
здания, сооружения, объекты, относящиеся к такой категории, как незавершенное
строительство (речь идет об ОНС), помещения, машино-места, единые недвижимые
комплексы (речь идет об ЕНК). Кроме того, Методическими указаниями
предусмотрено, что кадастровую стоимость должно определять государственное
бюджетное учреждение российского субъекта, которому вверены специальные
полномочия, позволяющие определять кадастровую стоимость [7].
По мере того, как кадастровая стоимость будет определена, приступают к
составлению Отчета, освещающего итоги государственного кадастрового оценивания.
Данную процедуру осуществляют на основании специальных Требований,
утвержденных в Приказе N284, который был издан российским Министерством
экономического развития 9 июня 2017 года. В вышеуказанном нормативном акте
содержится спектр правил, регламентирующих то, как надлежит составлять отчет,
освещающий итоги государственного кадастрового оценивания, которое реализовали
региональные российские бюджетные учреждения, уполномоченные в такой области,
как государственное кадастровое оценивание.
Российское Правительство 4 мая 2017 года издало Постановление N253,
призванное закрепить Положение, регламентирующее проводить федеральный
государственный надзор за тем, как будет проводиться государственная кадастровая
оценка. Положение определяет, в каком порядке будет осуществляться федеральный
государственный надзор за реализацией процедуры государственного кадастрового
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оценивания, включая периодичность, с которой оно будет проводиться, согласно
Федеральному закону, регламентирующему ГКО.
Проведение государственной кадастровой оценки осуществляется в соответствии
с решением, принятым исполнительным органом, реализующим государственную
власть в российском субъекте. Периодичность проведения данной процедуры не
должна превышать один раз в трехлетний период (применительно к Москве, СанктПетербургу и Севастополю, имеющим статус городов федерального значения – один
раз в двухлетний период) и не быть меньше, чем один раз в пятилетний период
(исключение составляет лишь внеочередная государственная кадастровая оценка).
Данную периодичность определяют от момента, когда принимается акт, утвердивший
результаты установленной кадастровой стоимости, до момента, когда будет принят акт,
призванный утвердить следующие результаты установленной кадастровой стоимости.
Органы, входящие в Реестр, формируют перечень объектов, в отношении которых
должна быть проведена оценка.
На Федеральную службу, специализирующуюся на проведении госрегистрации,
кадастра и картографии, возложены полномочия по проведению Федерального
государственного надзора за тем, как ведут свою деятельность исполнительный орган,
имплементирующий государственную власть в российском субъекте, и созданное в
российском субъекте бюджетное учреждение, уполномоченное на то, чтобы определять
кадастровую стоимость.
Дабы улучшить сбор и обработку информационных данных, необходимых для
того, чтобы определять кадастровую стоимость, предусмотрена обязанность
собственников недвижимых объектов подавать соответствующие декларации на них в
государственное бюджетное учреждение. В рамках последних данные деклараций и
данные, зафиксированные в Росреестре, сопоставляются друг с другом. При
обнаружении нестыковок собственнику предоставляется возможность для исправления
ошибок в базе данных Единого государственного реестра недвижимости до того, как
будет проведена кадастровая оценка. В контексте Приказа N846, изданного
Минэкономразвития 27 декабря 2016 года, состоялась правовая регламентация порядка,
в котором надлежит рассматривать данные декларации.
Наряду с вышеуказанным, чтобы создать достоверный (полный и качественный)
Единый государственный реестр, включающий недвижимые объекты, обеспечить
оптимальные и комфортные условия, на которых потребитель будет получать
государственные услуги, предусмотрена возможность обратиться за получением
соответствующего разъяснения о том, как провели оценку. При обнаружении по итогам
данного обращения ошибочных данных, касающихся объекта недвижимости, на
государственное бюджетное учреждение будет возложена обязанность их устранения,
используя для этого собственные ресурсы.
ГБУ предоставляет разъяснения юридическим и физическим лицам,
обратившимся с этой целью в них, при условии того, что результатами установленной
кадастровой стоимости затронут спектр прав либо обязанностей вышеобозначенных
категорий, а также государственным властным органам и органам, реализующим
управление на местах.
В разрезе Приказа МЭР N317, изданного 30.06.2017 года, состоялась правовая
регламентация порядка, в соответствии с которым надлежит рассматривать обращения
с просьбой предоставить разъяснения относительно установленной кадастровой
стоимости. Кроме того, данным Приказом была утверждена форма, в которой данные
разъяснения должны быть предоставлены заявителю обращения [6].
Настоящим Порядком определен спектр правил, которые надлежит соблюдать
бюджетному учреждению, созданному в российском субъекте, уполномоченному
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определять кадастровую стоимость и рассматривающему обращения с просьбой
предоставить разъяснения относительно установленной кадастровой стоимости.
К категории недавно вступивших в силу нормативных документов, связанных с
государственной кадастровой оценкой, целесообразно причисление Федерального
закона N150-ФЗ, принятого 17 июня 2019 года, призванного внести изменения в два
действующих Федеральных закона, один из которых регламентирует кадастровую
деятельность, другой – государственную регистрацию недвижимости. В Федеральном
законе N150-ФЗ изменены правовые нормы, в частности относительно такого вида
деятельности, как кадастровая [5].
Основная часть нововведений, коснувшихся Федерального закона N221-ФЗ,
регламентирующего кадастровую деятельность и принятого 24 июля 2007 года, и
предложенных в редакции ФЗ-150, прежде всего, затрагивает нормы, которыми
регулировалось проведение комплексных кадастровых работ (речь идет о КТР).
Предполагается, что данные нововведения обусловливались тем, что, наконец, были
проанализированы результаты реализации комплексных кадастровых работ на
региональном уровне, выполненных в период до внесения изменений, и выявлен спектр
проблем, связанных с законодательным регламентированием, которые мешали
эффективно, быстро и правильно проводить комплексные кадастровые работы.
Правовые нововведения, предусмотренные ФЗ-150, позволили собственникам
земельных участков, чья площадь превышает предельно допустимые нормы,
установленные законодательством, в рамках проведения КТР получить возможность
узаконить такие излишки, осуществить точное межевание, что позволит в конечном
итоге наполнить ЕГРН верными сведениями с фактическими данными характеристик
объектов недвижимости [3].
Следовательно, государством ведется последовательная разработка и
систематическая модернизация механизма, который бы делал возможным совершение
Государственного кадастрового учета по отношению к тем недвижимым объектам,
данные о которых являются неточными или ошибочными, ранее не подвергнутые
Государственному кадастровому учету. В данных обстоятельствах развитие
законодательной базы, регламентирующей кадастровую деятельность, сводится,
прежде всего, к тому, чтобы ее оптимизировать и максимально (при наличии
необходимых условий) упростить соответствующие процедуры.
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