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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
Современные условия функционирования жилищного рынка связаны с
необходимостью совершенствования эффективного воспроизводства жилищной
недвижимости с приоритетным строительством объектов социальной
инфраструктуры. Планирование и управление реализацией инвестиционностроительными проектами (далее — ИСП) такого типа требуют учета
инновационной жилищной политики устойчивого социально-экономического
развития территорий, основанных на стратегических задачах формирования новых
типов конкурентных стратегий в строительстве.
Проблематика
обеспечения
социально-ориентированной
конкурентоспособности на основе формирования дополнительной ценности и
полезности в ИСП как для потребителей, девелоперов-застройщиков, в том числе
строительных предприятий, так и для органы власти федерального, регионального,
муниципального уровня (далее — органов власти), становиться актуальной
народнохозяйственной задачей.
В этой связи актуальным стратегическим вектором научно-практических
исследований становится направление формирования конкурентных преимуществ
в процессе воспроизводства жилищной недвижимости и объектов социальной
инфраструктуры за счет моделирование дополнительных ценностей ИСП. Это
позволяет не только создавать дополнительные сегменты спроса на жилищных
рынках, но и осуществлять переход строительного бизнеса из зоны с
максимальной традиционной конкуренцией — «алого океана» в «голубой океан»,
который формируется путем создания незанятой рыночной ниши за счет
появления продукта с новой ценностью.
В качестве дополнительных факторов эффективности конкурентного
воспроизводства недвижимости следует отнести важность выделения новых типов
комплексной городской застройки в виде урбан-блоков (UB). Их предполагается
рассматривать
в
качестве
минимальной
единицы
территориальнопространственного развития воспроизводства в составе ИСП комплексной
застройки территории, отличающихся замкнутым пространством и приватностью
территории.
Актуализация
приоритета
воспроизводства
объектов
социальной
инфраструктуры как особого типа социально-ориентированной конкурентной
стратегии жилищной политики при реализации ИСП в комплексной застройке
территорий с выделением UB требуют поиска новых научных принципов и
разработки методических основ ценностного менеджмента на рынке жилищной
недвижимости. Это требует разработки стратегической канвы в плане инициации
дополнительных конкурентных преимуществ и инновационных жилищных
стратегий строительных предприятий, ориентированных в своей деятельности на
достижение «скачка» ценностей, как для покупателей, так и для себя самих.
Стратегическая канва представляет собой одновременно инструмент диагностики
и построения стратегии «голубого океана» строительного предприятия на рынке
жилищной недвижимости. Кривая ценности, основная составляющая
стратегической канвы, является графическим отображением сравнительной
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эффективности работы строительного предприятия с учетом факторов его
конкуренции в строительной отрасли.
Попытка моделирования конкурентных стратегий «голубого океана» на
рынке жилищной недвижимости в современных условиях высокой степени
конкуренции основных участников ИСП (застройщиков-девелоперов, подрядных
организаций и др.) представляется весьма сложной и востребованной научнопрактической задачей. Данная стратегия ранее не применялась в строительной
отрасли, что требует переосмысления и трансформации сложившейся практики
научных исследований в этой области. В условиях, когда конкуренция на рынке
жилищной недвижимости становится все более «ожесточенной», а торговые
барьеры рушатся, изучение аспектов данной проблематики с использованием
ценностного подхода предопределило выбор темы научного исследования.
Степень разработанности проблемы.
Современные
исследования,
ориентированные
на
эффективное
воспроизводство объектов недвижимости, основываются на научных трудах
отечественных и зарубежных авторов.
Существенный вклад в развитие науки управления, в том числе управления
недвижимостью, управления инвестиционными проектами, внесли отечественные
ученые, такие как: С.А. Баронин, В.В. Бредихин, Н.Г. Верстина, И.Л.
Владимирова, К.П. Грабовый, П.Г. Грабовый, М.И. Каменецкий, К.Ю. Кулаков,
Ю.Н. Кулаков, А.Н. Ларионов, В.А. Лукинов, М.Ю. Мишланова, В.Я. Мищенко,
Е.П. Панкратов, С.Г. Стерник, Р.М. Сиразетдинов, Н.И. Трухина, Б.Б. Хрусталев,
А.Ю. Юданов, Н.Ю. Яськова и др. и зарубежные: У. Ким Чан, Ф. Котлер, Р.
Моборн, К. Омае, Э. Райс, Дж. Траут и др.
Вопросы, связанные с разработкой стратегических основ управления
конкуренцией в различных отраслях экономики рассматривались в научных
трудах А.Н. Асаула, Ю.О. Бакрунова, В.А. Быкова, Р.К. Горшкова, Х.М. Гумбы,
В.П. Грахова, Г.М. Загидуллиной, Л.В. Донцовой, Д.И. Кокурина, И.Г.
Лукмановой, Е.В. Нежниковой, М. Портера, Д.Н. Силки, А.А. Томпсона, Р.А.
Фатхутдинова, Ч. Хьюлета, С.Н. Яшина и др.
Проблемы функционирования и развития строительства социальной
инфраструктуры определены и представлены в научных трудах А.А. Грабар, В.А.
Дикаревой, Н.В. Ивановой, А.Н. Кирилловой, Н.А. Корчагиной, Я.И.
Кузьминовой, В.А. Мау, Г.А. Муллаяровой, Е.А. Юриной и др.
При всей важности проведенных исследований необходимо отметить, что
существующие теоретические подходы к повышению эффективности
деятельности инвестиционно-строительных предприятий, в том числе
посредством создания долгосрочных конкурентных преимуществ и обеспечения
инновации ценности для объектов социальной недвижимости в ИСП, не дают
полной информации для выявленного проблемного поля, что позволяет
формировать новые направления научных исследований.
Научной гипотезой исследования является предположение о том, что
решение проблемы социально-ориентированной конкурентоспособности в
жилищном строительстве возможно за счет комплексной жилой застройки с
приоритетом воспроизводства объектов социальной инфраструктуры с учетом
научных принципов формирования дополнительной ценности ИСП в составе
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урбан-блоков, что позволяет осуществлять конкурентный переход строительного
бизнеса из зоны с максимальной традиционной конкуренцией — «алого океана» в
«голубой океан».
Объектом
исследования
является
недвижимость
социальной
инфраструктуры в процессе реализации городских целевых программ в сфере
жилищного строительства с выделением минимальной композиционной
пространственно-территориальной воспроизводственной единицы в виде урбанблока.
Предметом исследования диссертации являются организационноэкономические отношения и взаимосвязи между основными участниками
девелопмента,
связанных
с
воспроизводством
объектов
социальной
инфраструктуры в городском жилищном строительстве на основе урбан-блоков с
использованием ценностного подхода.
Целью исследования является разработка экономического механизма
эффективного воспроизводства объектов социальной инфраструктуры при
реализации ИСП и программ комплексной городской жилищной застройки на
основе урбан-блоков с использованием ценностного подхода.
Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании были
решены следующие задачи:
— проведен анализ состояния и тенденций развития инвестиционной
деятельности предприятий строительного комплекса с изучением проблемы и
особенностей воспроизводства объектов социальной инфраструктуры и жилой
недвижимости на основе урбан-блоков;
— исследованы существующие научные подходы к обеспечению
конкурентоспособности строительных предприятий как категории эффективной
реализации инвестиционных проектов с обоснованием перспективности
моделирования скачка дополнительной ценности при воспроизводстве объектов
жилой недвижимости с социальной инфраструктурой в составе урбан-блоков;
— разработаны методические положения ценностного подхода как системы
научных принципов и концептуальных основ воспроизводства жилищной и
нежилой недвижимости при реализации ИСП с приоритетом объектов социальной
инфраструктуры
с
генерацией
дополнительной
ценности
и
конкурентоспособности для девелоперов-застройщиков, органов власти и
потребителя;
— обоснован организационно-экономический механизм реализации
ценностного подхода в сфере жилищного строительства по объектам социальной
инфраструктуры с моделирование архитектуры стратегической канвы как
процесса формирования новой кривой ценности;
— сформировано факторное пространство конкурентоспособности ИСП на
основе ценностного подхода как мультиформатных групп комплексной оценки
новой кривой ценности городской жилищной застройки урбан-блоков с
качественной и количественной их оценкой;
— проведена апробация разработанной авторской методики на примере
реализации инвестиционного проекта ЖК «Измайловский лес» в г.Москве с
разработкой научно-практических рекомендаций по применению ценностного
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подхода при комплексном обновлении сложившейся застройки города на основе
урбан-блоков с социальной смарт- инфраструктурой.
Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании
научных принципов, методических основ, механизмов, моделей и практических
рекомендаций по эффективному воспроизводству объектов социальной
инфраструктуры при реализации ИСП городской жилищной застройки на основе
урбан-блоков с использованием ценностного подхода при формировании
корпоративных социально-ориентированных конкурентных стратегий развития
жилищной и нежилой недвижимости за счет создания готового строительного
продукта с дополнительной ценностью.
К основным научным результатам, полученным лично автором и
составляющим новизну и значимость исследования, относятся следующие:
1. Выявлены особенности и тенденции проблемного развития
инвестиционно-строительной
деятельности
при комплексном освоении
территорий и реновации с обоснованием актуальности формирования новых
конкурентных стратегий на основе приоритета воспроизводства социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков при реализации ИСП с дополнительной
ценностью, позволяющих создать дополнительные сегменты спроса на жилищных
рынках.
2. Разработаны научные принципы по обеспечению эффективного
конкурентоспособного воспроизводства объектов жилищной и нежилой
недвижимости в составе урбан-блоков с приоритетом объектов социальной
инфраструктуры предприятиями строительного комплекса, занятыми в реализации
ИСП с дополнительной ценностью в жилищном строительстве с учетом
дополнительных конкурентных рисков рыночной ниши «алого океана».
3. Раскрыта сущность понятия «ценность» и «ценностный подход» для
основных
участников
инвестиционно-строительной
деятельности
при
воспроизводстве объектов социальной инфраструктуры урбан-блоков и
сформировано факторное пространство по созданию стратегии «голубого океана»
развития нежилого фонда на основе смоделированного генезиса цепочки
ценности.
4. Сформированы методические положения по реализации ценностного
подхода в целях расширения возможностей и минимизации риска строительных
предприятий, занятых в реализации объектов социальной инфраструктуры, за счет
трехкомпонентного целевого снижения издержек и увеличения ценности
реализуемых ИСП.
5. Смоделирован графоаналитический инструмент реализации ценностного
подхода в виде моделирования стратегической канвы посредством формирования
факторного пространства конкурентоспособности ИСП на основе ценностного
подхода и новой кривой ценности при пятипроцессном анализе факторов
конкуренции по циклическим зонам.
6. Разработан методический аппарат расчета интегрального показателя
ценности ИСП по факторам конкуренции для моделирования эффективного
воспроизводства объектов социальной инфраструктуры в составе урбан-блоков
относительно традиционных инвестиционных схем воспроизводства единичных
объектов жилой недвижимости, позволяющий осуществлять формализацию и
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мониторинг перехода девелоперами-застройщиками к стратегии «голубого
океана».
7. Предложен организационно-экономический механизм реализации
методических основ воспроизводства объектов социальной инфраструктуры в
составе ИСП с использованием ценностного подхода как инструмента
формализации
стратегической
канвы
на
примере
территориальнопространственной минимальной единицы воспроизводства в виде урбан-блоков с
моделированием интервальных зон эффектов.
8. Выявлены особенности реализации ИСП на примере ЖК «Измайловский
лес» в ходе практической апробация предложенного организационноэкономического механизма на основе разработанных методических основ
воспроизводства объектов социальной инфраструктуры в составе урбан-блоков с
использованием ценностного подхода, подтверждающие эффективность и
перспективность применения стратегии «голубого океана» в строительстве.
9. Разработан комплекс практических рекомендаций и организационноэкономических моделей по реализации инвестиционных программ при реновации
городского жилищного фонда на основе ценностного подхода с выделением
приоритетных направлений реализации ИСП с добавленной ценностью и
допустимой эффективностью.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость исследования состоит в том, что полученные заключения и
рекомендации могут быть использованы для дальнейшего изучения проблемных
вопросов управления воспроизводством жилищной и нежилой недвижимостью
при реализации инвестиционных проектов и программ.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что
применение разработанных методических положений позволит увеличить
потребительскую ценность при воспроизводстве и реализации жилищной и
нежилой
недвижимости,
сформировать
стратегические
конкурентные
преимущества на уровне девелопера-застройщика и повысить эффективность
воспроизводства недвижимости предприятиями строительного комплекса.
Предложения диссертационного исследования развивают современные
представления о повышении эффективности ИСД предприятий строительного
комплекса по объектам социальной инфраструктуры с использованием
ценностного подхода. Рекомендации автора могут быть использованы в
деятельности инвестиционно-строительных предприятий и органов власти, в том
числе в рамках программы реновации при обновлении жилищного фонда.
Методология, теория и методы исследования. Методологическая база
исследования ориентирована на общепринятые научные методы, обеспечивающие
системность, логичность и достоверность результатов исследования. В процессе
исследований автором были применены методы научного анализа и синтеза,
экспертных оценок, группировки и обобщения, сравнения, социологические
исследования, статистическая обработка информации и т.д.
Теоретическая база исследования представлена научными положениями,
представленными в трудах отечественных и зарубежных авторов, занимающихся
исследованием
стратегических
основ
эффективного
воспроизводства
недвижимости предприятиями строительной отрасли, основ научных принципов и
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стратегии «голубого океана»; законодательными и нормативными документами
государственных органов Российской Федерации; статистическими данными
Федеральной службы государственной статистики.
Достоверность и обоснованность полученных автором научных
результатов. Научные положения, выводы и рекомендации основаны на
теоретической проработке исследования основных проблем и тенденций развития
конкурентной среды предприятий строительной отрасли, реализующих объекты
жилищной и нежилой недвижимости; на результатах научно-практических
исследований в области совершенствования систем управления предприятиями с
позиций их устойчивого развития и эффективного воспроизводства
недвижимости; экспертной оценке, позволяющей получить обоснованность и
достоверность полученных результатов.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные
положения, отражённые в исследовании, соответствуют области исследования
специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(строительство))», а именно, пункту 1.3.65. «Развитие методологии управления
качеством и конкурентоспособностью строительной продукции», пункту 1.3.72.
«Развитие методологии комплексного управления жилищным фондом. Методы
оценки эффективности эксплуатации, воспроизводства и расширения жилищного
фонда (реконструкция, модернизация и новое строительство)» и пункту 1.3.77.
«Теоретические, методологические и методические основы определения
эффективности инвестиционных проектов в строительстве».
Апробация и реализация результатов исследования. Основные
теоретические положения и практические результаты, содержащиеся в
диссертационном исследовании, отражены в научных публикациях, в материалах
Международной научной конференции «Строительство — формирование среды
жизнедеятельности» (2018 г.) и Всероссийской научно-практической конференции
«Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-коммунальной
инфраструктуры» (2018 г.). Основные результаты диссертационного исследования
реализованы в деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы и общества с ограниченной ответственностью «Центр независимой
экспертизы собственности».
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 22 работы, в том
числе: 12 статей в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень
ВАК; 5 статей, опубликованных в журналах, индексируемых в международной
базе Scopus; 5 статей в других научных изданиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованных источников, включающего 232
наименования трудов отечественных и зарубежных авторов. Объем диссертации
без учета приложений составляет 188 страниц, в том числе 25 таблиц, 34 рисунка,
31 формулу.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Научные принципы и концептуальные основы воспроизводства
жилищной и нежилой недвижимости на основе убран-блоков с обоснованием
применения ценностного подхода.
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2. Методические обоснования формирования ценностного подхода при
воспроизводстве
жилищной
недвижимости
и
объектов
социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков на основе анализа факторов конкуренции
и моделирования стратегической канвы.
3. Методические основы воспроизводства объектов социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков с использованием ценностного подхода и
организационно-экономический механизм их реализации с расчетом
интегрального показателя ценности и выявления зон эффектов.
4. Практическое применение методических основ воспроизводства урбанблока с социальной смарт-инфраструктурой с внедрением ценностного подхода в
условиях проводимой политики реновации городского жилищного фонда.
Личный вклад автора состоит в разработке рекомендаций по
использованию ценностного подхода при реализации ИСП социальной
инфраструктуры, направленных на повышение эффективности инвестиционной
деятельности предприятий строительного комплекса и увеличения новых
источников спроса, а также механизмов повышения привлекательности
городского рынка жилищной и нежилой недвижимости за счет создания для
потребителей комфортной среды проживания.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформированы
цель и задачи, определены предмет, объект исследования, раскрыта научная
новизна и практическая значимость работы.
В первой главе «Анализ состояния инвестиционной деятельности
предприятий строительного комплекса по решению проблемы воспроизводства
объектов социальной инфраструктуры урбан-блоков» проанализированы
состояние ИСД в сфере жилищного строительства и основные тенденции развития
сложившейся застройки города с учетом нежилой недвижимости; обозначена роль
социальной инфраструктуры в экономике города, исследованы ее функции, изучен
перечень федеральных целевых программ, реализуемых по данному направлению.
Во второй главе «Методические основы реализации ценностного подхода
по объектам социальной инфраструктуры урбан-блоков в условиях реновации
жилищного фонда» сформировано факторное пространство для построения
стратегической канвы объектов жилищного строительства с учетом социальной
инфраструктуры и разработан организационно-экономический механизм
реализации методических основ воспроизводства объектов социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков с использованием ценностного подхода.
В третьей главе «Научно-практические рекомендации по устойчивому
развитию урбан-блоков с социальной смарт-инфраструктурой в системе
комплексного обновления сложившейся застройки города» предложены
практические рекомендации по применению ценностного подхода на примере
урбан-блока с социальной смарт-инфраструктурой.
В заключении сформулированы выводы и рекомендации по применению
результатов научного исследования, а также обозначены перспективы дальнейшей
разработки темы.
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III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Научные принципы и концептуальные основы воспроизводства
жилищной и нежилой недвижимости на основе убран-блоков с обоснованием
применения ценностного подхода.
Для решения выявленных проблем развития жилищного строительства в
России в рамках принятого объекта исследования и научной гипотезы, автором
сформированы научные принципы и концептуальные основы воспроизводства с
применением ценностного подхода:
Во-первых, обновление сложившейся застройки города предполагает
реализацию ИСП и городских программ инновационного типа со следующими
особенностями: отказ от точечной локальной застройки традиционного типа
(
и переход к комплексному воспроизводству жилищной и нежилой
недвижимости в составе урбан-блоков
; применение в ИСП ценностного
подхода как концептуального подхода, позволяющего создавать добавленную
ценность реализуемого проекта относительно традиционного, что обеспечивает
создание дополнительной эффективности и конкурентоспособности на
строительном рынке. Ценностный подход предполагает, что строительными
предприятиями делается одинаковый упор, как на ценность, так и на инновацию,
причем предприятия сочетают инновацию с такими аспектами, как практичность,
цена и издержки.
Выполненный обзор показал, что перспективным вектором территориальнопространственного развития ИСП в городском строительстве, особенно в
мегаполисах, является урбан-блок (UB). При этом предлагается рассматривать
территориально-пространственную форму воспроизводственных процессов ИСП в
рамках UB как минимальную единицу воспроизводства комплексной застройки
территории площадью до 2,5 га, отличающуюся замкнутым пространством и
приватностью территории. Воспроизводимую в ИСП социальную инфраструктуру
урбан-блоков такого типа предлагается рассматривать как устойчивую
совокупность трудовой, общественной, культурной, семейно-бытовой видов
деятельности людей. В наиболее общем виде бизнес-процесс
включает в себя
воспроизводственные процессы объектов жилищной недвижимости (
) и
социальной инфраструктуры ( ).

∑

∑

(1)

Во-вторых, в рамках принципа понятийной идентификации ценности,
ценностного подхода и ценности ИСП предлагается использовать
нижеследующую авторскую терминологию данных понятийных категорий.
Авторское понимание ценности (V) в данной работе — это величина
дополнительной полезности продукта в виде ИСП по воспроизводству жилья в
составе урбан-блоков, которая генерирует для основных участников ИСД —
потребителей, девелоперов-застройщиков, строительных предприятий и органов
власти, дополнительные блага: повышение комфортности, удовлетворенность
жизни, увеличение спроса, эффективность строительства, конкурентоспособность
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девелоперов-застройщиков, строительных предприятий, рост устойчивости
развития
городских
территории
с
одновременным
снижением
воспроизводственных затрат.
В исследовании под «ценностным подходом» (VA), подразумевается
комплекс мероприятий в ИСД девелоперов-застройщиков, строительных
предприятий и органов власти (формат
), основанных на увеличении ценности
объектов жилищной недвижимости для покупателей с учетом сегмента
социальной инфраструктуры нежилой недвижимости, что, как следствие, требует
формирования соответствующего организационно-экономического механизма
привлечения и аккумуляции инвестиционных ресурсов программы обновления
сложившейся застройки города за счет реновации существующего жилищного
фонда и его реконструкции.
Применение VA трактуется в исследовании как дополнительный фактор
развития конкурентоспособности проектов девелоперов-застройщиков и
строительных предприятий на основе формирования новой кривой ценности в
ИСП. Это, в свою очередь, формирует дополнительные сегменты спроса на
жилищных рынках и новые типы рынков, именуемые «голубым океаном». За
основу данного подхода автором взята стратегия «голубого океана»,
предложенная Чан Кимом и Рене Моборн из INSEAD, европейской топ бизнесшколы. Она предусматривает переход бизнеса из зоны с максимальной
традиционной конкуренцией — «алого океана» в «голубой океан», который
формируется за счет стратегических усилий по формированию продукта с новой
ценностью для потребителя. Применительно к строительному бизнесу и
жилищному рынку такие исследования не проводились как в России, так и за
рубежом. Актуализация данного подхода требует уточнения ряда теоретических
положений, в том числе в области уточнения понятий ценности применительно к
ИСП как особому типу товара.
Ценность ИСП (
) определяется как дополнительная полезность для
конечных пользователей и потребителей данного типа товара с учетом
особенностей использования ценностного подхода к
в процессных этапах
разработки, оценки, воплощения и управления факторами конкуренции в
строительстве
с учетом рисков (предынвестиционного (поискового),
организационного, управленческого) при осуществлении перехода от
традиционных типов конкуренции в «алом океане» к стратегии «голубого океана».
В-третьих, предлагается рассматривать ценностный подход как процесс
трансформации общих положений ценности в виде полезности в специфическую
ценность ИСП. При этом генерируются дополнительные ценности, как для
потребителя, так и для девелопера-застройщика, который получает рост своей
конкурентоспособности
Генезис цепочки ценности можно представить следующим образом:
Ценность
 Ценностный подход
 Ценность ИСП
.
В-четвертых, ценность ИСП
предлагается рассматривать через
моделирование факторного пространства конкуренции
для
, которое
формируется не только для девелопера-застройщика, строительных предприятий
но и для потребителей, и органов власти:
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∑

∑

(2)

где i — код зоны анализа; k — количество зон анализа; j — код фактора
конкуренции в зонах анализа; n — количество факторов конкуренции.
В-пятых, для повышения конкурентоспособности девелопера-застройщика,
строительных предприятий и инвестиционной привлекательности проектов на
базе ценностного подхода предлагается принцип генерации «идеальной» ценности
ИСП, формируемый на основе идеи повышения их ценности и снижения затрат в
.
В-шестых, в качестве основных исследуемых направлений воспроизводства
жилищной и нежилой недвижимости в составе урбан-блоков рассматривается как
новое строительство
с квартальным типом застройки, так и обновление
(реновация) территории
.
В-седьмых, предлагается переход к новым типам ИСП и инвестиционным
городским программам на основе UB как минимального элемента инвестактивности с последующей их интеграцией в квартальную застройку
и
микрорайон
. Инвестпрограмму комплексного освоения территории можно
представить в виде следующей композиционной модели:

∑

∑∑

(3)

Применение ценностного подхода к данным типам инвестпрограмм
позволяет моделировать их структуру в виде нижеследующей модели.

∑

∑ ∑

∑

(4)

где
— инвестпрограмма на микрорайонную застройку
территории с добавленной ценностью,
— инвестпрограмма комплексной
квартальной застройки с добавленной ценностью,
— ИСП нового
строительства на основе UB с добавленной ценностью,
— ИСП на
основе UB с добавленной ценностью на территориях, где объекты
воспроизводства рекомендованы к сносу или к реконструкции (реновации).
В-восьмых, принцип обеспечения эффекта ценностного подхода
,
заключенный в необходимости формирования положительной разницы
показателей эффективности ИСП, реализованного на базе ценностного подхода
. Планируемые эффекты
должны
, и традиционным проектом
стремится к максимальным значениям. Эффекты ИСП
рассматриваются
как функция прироста показателей чистого дисконтированного дохода
,
внутренней нормы доходности
и индекса доходности
:
(5)

(6)
В-девятых, принцип эффективности ценностного подхода
предлагается реализовать на выявлении соотношении эффектов ценностного
подхода
к затратам на реализацию ценностного подхода :
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(7)
В-десятых, принцип экономичности нововведений объектов ценностного
подхода и их действенность для субъектов применения
.
В-одиннадцатых, принцип синхронизации воспроизводства объектов
жилищной недвижимости и социальной инфраструктуры в составе урбан-блоков.
В-двенадцатых, принцип триединства реализации ценностного подхода в
для органов власти, девелопера-застройщика, строительных предприятий и
потребителей.
2. Методические обоснования формирования ценностного подхода при
воспроизводстве жилищной недвижимости и объектов социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков на основе анализа факторов
конкуренции и моделирования стратегической канвы.
В условиях кризисной реструктуризации жилищного рынка, связанной как с
отменой долевого строительства и перехода к проектному финансированию, так и
снижением потребительской активности из-за пандемии, требуется формирование
новых подходов к конкурентоспособности строительного бизнеса.
Конкурентные стратегии завоевания целенаправленных лидерских позиций
предлагается формировать на основе предложенного ранее комплекса научных
принципы и концептуальных основ воспроизводства жилищной и нежилой
недвижимости на основе убран-блоков с обоснованием применения ценностного
подхода.
Предложенный автором ценностный подход при реализации ИСП по
воспроизводству
объектов
жилищной
недвижимости
и
социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков заключается в одновременном
синхронном действии двух критериальных подходов.
Во-первых, это трехкомпонентное целевое снижение издержек: для
потребителя за счет сокращения стоимости приобретения; для девелоперазастройщика — снижение стоимости строительства; для органов власти — это
снижение социальной напряженности в части обеспечения жильем и социальной
инфраструктурой потребителей.
Во-вторых, это тренд необходимости целевого увеличения ценности
реализуемых ИСП: для потребителя — рост потребительской удовлетворенности
за счет комфортности жилья, социальной среды и минимизации эксплуатационных
эффектов в стоимости владения; для девелопера-застройщика — увеличение
стоимостной ценности как возрастание стоимости бизнеса за счет роста своей
конкурентоспособности из-за формирования растущих сегментов нового типа
потребительского спроса в новых типах товарных рынков (типа «голубого
океана») и создания новой бизнес-территории с целенаправленным лидерством;
для строительных предприятий — долгосрочность своей загрузки в ИСП по
комплексной застройке территорий, минимизация управленческих рисков,
связанных с обеспечением скачка ценности для массового покупателя; для органов
власти — это возрастание устойчивости социально-экономического развития
городских территорий и административно-территориальных образований.
Ценностный подход предлагается реализовывать через формирование
девелопером-застройщиком
комплекса
действий
по
формированию
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стратегической канвы со следующими целями: идентификация существующих и
предполагаемых факторов конкуренции; определить стратегическую политику
развития существующих и потенциальных предприятий-конкурентов с
выделением значимых факторов конкурентной борьбы с ними; создать и
визуализировать графическую модель стратегии предприятия как формирование
кривой ценности при реализации ИСП в составе урбан-блоков.
При моделировании архитектуры стратегической канвы следует
сформировать факторное пространство конкурентоспособности ИСП на основе
ценностного подхода
. При его определении автором принято решение
исследовать факторы конкуренции на рынке
посредством анализа результата
опроса, который проводился с помощью метода Дельфи и был ориентирован на
потребителей и экспертов (рис. 1).

определение
факторов
конкуренции,
которые следует
УПРАЗДНИТЬ (F1j)

W5

определение
факторов
конкуренции,
которые следует
СОЗДАТЬ (F5j)
W4

W1

Z1

Новая
кривая
ценности

Z5

Z2

определение
факторов
конкуренции,
которые следует
СОХРАНИТЬ (F2j)

Z3

Z4

определение
факторов
конкуренции,
которые следует
ПОВЫСИТЬ (F4j)

определение
факторов
конкуренции,
которые следует
СНИЗИТЬ (F3j)

W2

W3

Рисунок 1 — Моделирование архитектуры стратегической канвы при
воспроизводстве недвижимости в урбан-блоках как процесса формирования новой
кривой ценности при реализации пятипроцессного анализа факторов конкуренции
в зонах
во взаимосвязи с цикличностью типа
Анализ факторов конкуренции при определении новой кривой ценности
позволяет разрешить компромисс между диверсификацией по типам объектов
строительства и низкими издержками, а также определить стратегию
воспроизводства ИСП с добавленной ценностью:
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— выявить факторы конкуренции, которые следует упразднить (F1j), т.е.
отказ от факторов, долгое время служивших предметом конкуренции в
строительной отрасли при воспроизводстве объектов жилищной недвижимости;
— определить факторы конкуренции, которые следует сохранить (F2j), т.е.
факторы, которые остаются неизменными при воспроизводстве ИСП с
добавленной ценностью относительно традиционного подхода;
— выбрать факторы конкуренции, которые следует снизить (F3j), т.е. какие
из них излишне усложняют процесс воспроизводства объектов недвижимости в
погоне за победой над конкурентами;
— определить факторы конкуренции, которые следует повысить (F4j), т.е.
помогают выявить и избавиться от компромиссов, на которые участники
инвестиционной деятельности (девелоперы-застройщики и органы власти)
ориентируют потребителей при приобретении объектов жилищной недвижимости;
— выбрать факторы конкуренции, которые следует создать (F5j), т.е. новые
источники ценности для потребителей, девелоперов-застройщиков, строительных
предприятий, органов власти, создать новый спрос, тем самым изменить принятую
в строительной отрасли стратегию воспроизводства объектов жилищной
недвижимости.
3. Методические основы воспроизводства объектов социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков с использованием ценностного
подхода и организационно-экономический механизм их реализации с
расчетом интегрального показателя ценности и выявления зон эффектов.
Методическая
основа
воспроизводства
объектов
социальной
инфраструктуры урбан-блоков включает в себя 12 ключевых последовательных
шагов, смоделированных в виде организационно-экономического механизма
реализации (рис. 2).
В рамках шага 3 предусмотрено деление на 7 этапов.
Шаг 3.1. Определение понятийной категории моделирования стратегии
«голубого океана» по новой кривой ценности.
Шаг 3.2. Формирование факторного пространства
как метод
формализации стратегической канвы при формировании нового типа рынка.
Шаг 3.3. Формирование зон анализа
стратегической канвы по
факторам конкуренции
.
Шаг 3.4. Визуализация формирования новой кривой ценности в жизненном
цикле стратегической канвы по зонам анализа
факторов конкуренции
и взаимосвязям цикличности
.
Шаг 3.5. Формализация пятипроцессной модели стратегической канвы типа
«упразднить — сохранить — снизить — повысить — создать» или модели пяти
действий УССПС.
Шаг 3.6. Визуализация пятипроцессного подхода «упразднить — сохранить
— снизить — повысить — создать» через взаимодействие издержек и ценности
для интеграции ценностного подхода при воспроизводстве объектов социальной
инфраструктуры урбан-блоков.
Шаг 3.7. Визуализация новой кривой ценности по основным факторам
конкуренции с учетом выделения зон анализа
стратегической канвы.

Контур УА
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1. Воспроизводство объектов жилья и социальной инфраструктуры в традиционных типах
инвестиционных проектов (ИСП) и программ: новое строительство и реновация (комплексная
застройка территории)
1.1. Планирование и управление эффективностью ИСП (NPV, PI, IRR, PP, DPP);

Нет

Да
ЧИТАЕМЫЕ

2. Применение методических основ воспроизводства жилья и объектов социальной инфраструктуры в
составе урбан-блоков с использованием ценностного подхода

Контур УБ

2.1. Концептуальное моделирование формирования новых типов конкурентных типов рынков
(«голубого океана») на основе добавочной ценности
Шаг 1. Понятийное уточнение категории ценности в данном исследовании применительно объектам
социальной инфраструктуры урбан-блоков с использованием ценностного подхода
Шаг 2. Моделирование принципов ценностного подхода
Шаг 3. Моделирование стратегической канвы с выделением пяти зон анализа по факторам конкуренции с
формированием кривой ценности и пятипроцессным структурированием новой кривой ценности (шаг 3.1-3.7)

Да

Нет

Контур УВ

2.2. Моделирование процессов создания и управления «голубым океаном» по интегральным ценностям
в ИСП
Шаг 4. Реструктуризация инвестиционно-строительного проекта на основе ценностного подхода с
применением новой кривой ценности
Шаг 5. Формализация расчетного интегрального показателя ценности инвестиционного проекта при
воспроизводстве жилищной недвижимости с социальной инфраструктурой в составе урбан-блоков при
ценностном подходе
Шаг 6. Зонирование зон эффективности интегрального показателя прироста ценности

Да

Нет

Контур УГ

2.3. Моделирование и управление рисками и эффективностью ИСП в условиях добавленной ценности
Шаг 7. Определение и оценка рисков, оказывающих влияние на инвестиционный проект
Шаг 8. Расчет традиционных показателей эффективности ИСП

Да

Нет

Контур УД

2.4. Моделирование эффектов ценностного подхода и их синхронизация с традиционными показателями
эффективности ИСП
Шаг 9. Расчет эффектов применения ценностного подхода и сопоставление с приростом ценности
инвестиционного проекта:
Шаг 10. Разработка и применение методических основ определения эффективности применения VA

Да

Нет

3. Утверждение ИСП урбан-блока и принятие его к реализации на основе ценностного подхода
Шаг 11. Применение методических основ воспроизводства относительно инвестиционного проекта
Шаг 12. Корректировка методических основ воспроизводства, исходя из апробации и полученных данных

Рисунок 2 — Организационно-экономический механизм реализации методических
основ воспроизводства объектов социальной инфраструктуры в составе урбанблоков с использованием ценностного подхода
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На шаге 5 для определения эффективного воспроизводства объектов
социальной инфраструктуры урбан-блоков автором разработан интегральный
показатель ценности
, который в общем виде может быть описан следующей
зависимостью:

∑

(8)

где
— частный оценочный показатель ценности факторов
конкурентоспособности по зонам анализа
, формируемый как сумма
оценок экспертов j-го фактора конкурентоспособности;
— коэффициент
весомости
частного
оценочного
показателя
ценности
факторов
конкурентоспособности ИСП (принимает значения в интервале от 0 до 1, а сумма
всех его значений составляет 1).

∑

(9)

В абсолютном значении изменение интегрального показателя ценности
должно быть положительным:
(10)

(11)
где
— изменение интегрального показателя ценности в рамках
реализуемого ИСП;
— относительное значение интегрального показателя
ценности;
— показатель ценности ИСП урбан-блока (воспроизводство
объектов жилищной недвижимости и социальной инфраструктуры в составе
урбан-блоков);
— показатель ценности ИСП традиционной
недвижимости (воспроизводство единичных проектов жилых домов).
На шаге 6 смоделированы уровни эффектов и ценности ИСП, которые
представлены в табл.1.
Таблица 1 — Диапазонная шкала зон эффектов при моделировании темпов
прироста
интегрального
показатели
ценности
ИСП
по
факторам
конкурентоспособности
Диапазон
Обозначение диапазона
интегрального
Оценка интегрального показателя
интегрального
показателя ценности
ценности ИСП
показателя ценности
ИСП,
очень низкий прирост ценности
≤3%
(зона неэффективности)
от 4 % до 7 %
минимальный прирост ценности
от 8 % до 11 %
низкий прирост ценности
от 12 % до 15 %
средний прирост ценности
от 16 % до 19 %
высокий прирост ценности
значительный прирост ценности
≥ 20 %
(создание инновации ценности)
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В рамках шага 7 отмечено, что завоевание конкурентных преимуществ
неразрывно связано с факторами риска и неопределенности. Для выявления
рисков, связанных с реализацией проекта строительства жилищной и нежилой
недвижимости, автором бы проведен анализ рисков — странового, отраслевого,
фирменного (поискового, организационного, управленческого) и проектного.
После поэтапного анализа всех представленных контуров управления
следует либо пересмотреть стратегию, либо применить методику относительного
ИСП и, исходя из апробации, произвести необходимую корректировку.
Таким образом, в случае утверждения проекта в рамках ценностного
подхода может быть принято решение о его воспроизводстве либо в рамках
программы реновации, либо нового строительства.
4. Практическое применение методических основ воспроизводства
урбан-блока с социальной смарт-инфраструктурой с внедрением ценностного
подхода в условиях проводимой политики реновации городского жилищного
фонда.
Практическое применение предложенного механизма позволит определить
различные варианты развития ИСП, а также выявить конкурентные преимущества
предприятия инвестиционно-строительного комплекса.
В рамках первого этапа предложенного механизма в качестве примера
реализации ИСП рассмотрен объект строительства многоквартирных домов с
социальной инфраструктурой ЖК «Измайловский лес», традиционные показатели
эффективности которого являются достаточными для дальнейшей реализации
предложенного организационно-экономического механизма.
На этапе 2.1 по шагам 1 и 2 данные были представлены в первом научном
результате автореферата. Для шага 3 в рамках ценностного подхода была
представлена визуализация пятипроцессного подхода «упразднить — сохранить
— снизить — повысить — создать» при воспроизводстве объектов социальной
инфраструктуры урбан-блоков, а также автором проведен анализ с помощью
метода экспертных оценок. В результате были получены данные для построения
стратегической канвы, отразившей переход из зоны «алого океана» в стратегию
«голубого океана» (рис. 3).
На этапе 2.2 рассчитан интегральный показатель ценности:
(12)
Вычисленное значение составило 22 %, что продиктовано созданной для
потребителей уникальной средой, комфортной для жизни, отдыха, учебы и работы
с получением максимальной полезности. Для девелопера-застройщика это
обусловлено созданием перспективного проекта с получением прибыли, который
обеспечит долгосрочную конкурентоспособность, а для органов власти —
повышенную привлекательность города, комфортную среду проживания и
обеспечение социальной функции недвижимости.
На этапе 2.3 при проведении 7 шага суммарный показатель риска для
урбан-блока с социальной смарт-инфраструктурой составил 14,48 %, по
традиционным квартирам — 14,52 %. Полученные значения попадают в область
минимального риска (0–25%), следовательно, необходимо разработать

19

Показатели локальной ценности
ИСП по факторам конкуренции Fij

мероприятия по их снижению, а в рамках 8 шага были рассчитаны традиционные
показатели эффективности проекта урбан-блок с социальной смартинфраструктурой.
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Факторы конкуренции
ИСП традиционных объектов жилищной и нежилой недвижимости
ИСП урбан-блок с социальной смарт-инфраструктурой, новый тип рынка

Рисунок 3 — Стратегическая канва отображения новой кривой ценности ИСП на
базе ЖК «Измайловский лес» по факторам конкуренции
В рамках шага 9 в результате проведенного исследования в соответствии с
разработанным механизмом, можно сделать вывод, что эффект при реализации
ИСП с добавленной ценностью на примере смоделированного ИСП урбан-блока с
социальной смарт-инфраструктурой, согласно прогнозным расчетам, выше, чем у
проекта традиционных объектов жилищной и нежилой недвижимости, что
подтверждает научную гипотезу по внедрению стратегии ценностного подхода
при реализации ИСП с объектами социальной инфраструктуры (табл. 2).
Таблица 2 — Показатели эффектов реализации ИСП в формате урбанблоков с социальной смарт-инфраструктурой по сравнению с традиционным
жилищным строительством
ИСП жилищной и
ИСП урбан-блока с
Экономический
нежилой
Показатель
социальной смартэффект от реализации
недвижимости (ЖК
эффективности,
инфраструктурой,
ИСП с добавленной
«Измайловский
ценностью,
лес»),
Выручка, т.руб.
22 720 253,41
20 575 855,01
+ 2 144 398,40
NPV, т.руб.
1 168 082,60
1 000 659,48
+ 167 423,12
IRR, %
30,34
25,33
+ 5,01
PI
1,11
1,10
+ 0,01
PP, мес.
52
59
-7
DPP, мес.
68
77
-9
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Для проведения шага 10 следует разработать методические основы
определения эффективности применения ценностного подхода, что в данном
диссертационном исследовании не отражено, но может служить идеей при
дальшего научного исследования.
При реализации 3 этапа происходит утверждение ИСП урбан-блока и
принятие его к реализации на основе ценностного подхода.
Ценностный подход является весьма актуальным в рамках законопроекта «О
реновации жилищного фонда в Российской Федерации» (рис. 4). Основной
принцип программы «Реновация» — предоставить жителям новые кварталы,
обеспеченные необходимой коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктурой, и благоустроенной жилой территорией.
Применение ценностного подхода при разработке ИСП в рамках программы реновации
НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЖИЛИЩНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ
РЕНОВАЦИИ (RHSn)

УРОВЕНЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ЦЕННОСТНОГО
ПОДХОДА С
ОБЪЕКТОМ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
УРБАН-БЛОК (L(VA)n)

RHS1. Обновление жилищного фонда и реконструкция
RHS2. Новое строительство

L(VA)1. Ценностный подход не применим
L(VA)2. Ценностный подход применим частично
L(VA)3. Ценностный подход применим

. ИСП на локальный снос жилых домов
. ИСП на снос комплекса жилых домов
ТИПЫ
ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ (IPn)

. ИСП застройки территории традиционными
объектами жилищной недвижимости
. ИСП застройки минимального элемента
воспроизводства с добавленной ценностью
. ИСП комплексной квартальной застройки с
добавленной ценностью
. ИСП микрорайонной программы
застройки территории с добавленной ценностью

ЭФФЕКТ
ПРИМЕНЕНИЯ
ЦЕННОСТНОГО
ПОДХОДА (E(VA)n)

.
.

Рисунок 4 — Ценностный подход в рамках программы «Реновация»
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Реновация жилищного фонда с применением ценностного подхода —
совокупность мероприятий, направленных на создание комфортной и
благоустроенной среды проживания граждан с шаговой доступностью до объектов
социальной смарт-инфраструктуры, оптимизацию затрат на реализацию объектов
недвижимости за счет компактных, но комфортных квартир и выполнение
городом социальных обязательств с созданием современного облика территории
городской застройки.
Перечень предложений по применению ценностного подхода к любой
городской застройке в рамках программы реновации:
— усовершенствовать нормативно-правовую базу комплексной застройки
территории, как нового строительства, так и проекта реконструкции или сноса
объектов недвижимости посредством формирования стратегической канвы;
— применить новые стандарты воспроизводства проектов в формате смартквартир и смарт-инфраструктуры на первых этажах жилых зданий урбан-блоков;
— воспроизводство комплексной квартальной застройки с добавленной
ценностью, включающие в себя приватные и благоустроенные урбан-блоки с
объектами жилищной и нежилой недвижимости;
— воспроизводство микрорайонной программы застройки территории с
добавленной ценностью на базе комплексной квартальной застройки, что
обеспечит единую архитектурную композицию облика городского пространства.
Практические рекомендации при реализации проекта урбан-блока с
социальной смарт-инфраструктурой одновременно обеспечивают решение задач
для основных участников ИСП: создание комфортной среды проживания граждан,
оптимизацию затрат на реализацию объектов недвижимости за счет компактных,
но комфортных квартир, выполнение органами власти социальных обязательств.
Таким образом, разработанные автором рекомендации по воспроизводству
объектов социальной инфраструктуры урбан-блоков на базе ценностного подхода
позволяют получить социальный и экономический эффекты, повысить ценность
для потребителя и эффективность деятельности предприятий ИСК.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволяют сделать следующие основные
выводы и предложения:
1.
Установлена проблематика, тенденции и особенности современного
развития строительства при комплексной застройке территорий и реновации с
максимальной конкуренцией девелоперов-застройщиков («алый океан»), а также
обоснована возможность формирования для них новых сегментов спроса и типов
рынка («голубой океан») за счет моделирования дополнительных ценностей в
ИСП при воспроизводстве жилищной недвижимости и объектов социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков.
2.
Обоснована система научных принципов и положений по
формированию
нового
конкурентного
пространства,
обеспечивающего
эффективное воспроизводство жилищной и нежилой недвижимости при
комплексном строительстве на основе урбан-блоков с приоритетом социальной
инфраструктуры с использованием ценностного подхода, способного генерировать
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как
дополнительные
ценности
в
ИСП,
так
и
дополнительную
конкурентоспособность для девелоперов-застройщиков.
3.
Предложено на основе анализа генезиса цепочки ценностей
понимание сущности понятий «ценность» и «ценностный подход» для ключевых
участников реализации инвестиционно-строительных проектов в жилищном
строительстве с моделированием факторного пространства конкуренции при
создании стратегии «голубого океана» на основе приоритета урбан-блоков и
социальной инфраструктуры.
4.
Разработаны авторские методические положения по реализации
ценностного подхода в ИСП в целях расширения конкурентных возможностей и
минимизации рисков строительных предприятий по урбан-блокам с социальной
инфраструктурой за счет трехкомпонентного снижения издержек и генерирования
дополнительных ценностей.
5.
Сформулирован графоаналитический инструментарий в виде моделей
стратегической канвы на основе комплексного факторного пространства
конкурентоспособности ИСП с применением ценностного подхода для условий
созданий новой кривой ценности при циклическом зонном анализе.
6.
Разработана методика определения интегрального показателя
ценности ИСП в рамках анализируемого факторного пространства конкуренции
для обеспечения эффективного воспроизводства объектов социальной
инфраструктуры в составе урбан-блоков с расчетом относительных эффектов,
обеспечивающая для девелоперов-застройщиков мониторинг перехода к стратегии
«голубого океана» за счет создания продукта с дополнительной ценностью.
7.
Смоделирован
организационно-экономический
механизм
воспроизводства жилищной и нежилой недвижимости с приоритетом социальной
инфраструктуры при реализации ИСП с дополнительной ценностью при
формализации стратегической канвы в урбан-блоках с расчетом интегральных зон
эффектов.
8.
Осуществлена
апробация
предложенного
организационноэкономического механизма реализации методических основ воспроизводства
объектов социальной инфраструктуры в составе урбан-блоков с использованием
ценностного подхода на примере ИСП ЖК «Измайловский лес» в г.Москва,
подтверждающих эффективность и перспективность применения конкурентной
стратегии «голубого океана» в строительстве.
9.
Разработан комплекс научно-практических рекомендаций и
организационно-экономических моделей по реализации инвестиционных проектов
и программ нового строительства и реновации городского жилищного фонда на
основе ценностного подхода с выделением приоритетных направлений
строительства с добавленной ценностью и допустимой эффективностью.
Перспективы
дальнейшей
разработки
темы.
Предложенные
практические рекомендации могут получить дальнейшее развитие на
предприятиях строительной сферы при повышении эффективности их
конкурентных стратегий на основе более детальной проработки ценностного
подхода с целью создания специализированных застройщиков, а также при
реализации Национальных проектов по объектам капитального строительства
различного типа.
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