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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие крупных городов и 

мегаполисов обеспечивается за счет скоординированной реализации комплекса программных 

мероприятий в приоритетных отраслях городской экономики. Традиционным драйвером 

развития городов и связующим звеном для таких отраслей экономики является строительный 

комплекс.    

В последние десятилетия активно развиваются такие мегаполисы и агломерации как 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань, Екатеринбург 

и многие другие крупные города. Реализация Федеральной целевой программы «Жилище», 

продемонстрировала эффективность применения единого, комплексного подхода к развитию 

субъектов РФ через определение основных целевых индикаторов и показателей, а также их 

достижение посредством реализации системы мероприятий и подпрограмм.     

Межотраслевое значение строительного комплекса отражено в большинстве из 14 

государственных программ (ГП) Москвы, за счет координации которых, реализуется 

программно-целевой метод управления городом. Разделенные по отраслевому признаку, эти 

основополагающие документы являются одновременно программой действий с контрольными 

сроками и показателями, финансовым планом и инструментом реализации, направленным на 

системное развитие города и создание комфортной городской среды, что однозначно 

соответствует целям и задачам Национального проекта «Жилье и городская среда».   

Фактическое развитие Москвы за последние 5 лет, в соответствии с этой новой 

парадигмой, характеризуется большим количеством крупномасштабных строительных проектов, 

зачастую реализуемых одновременно в разных частях города. К таким проектам, или даже 

направлениям, можно отнести программы «Моя улица» и «Мой район», которые охватывают 

разноплановые виды строительно-монтажных и ремонтных работ, выполняемых одновременно, 

на десятках улиц города, программу развития Малого кольца Московской железной дороги (МК 

МЖД) и Московские центральные диаметры (МЦД) со строительством транспортно-

пересадочных узлов и комплексным благоустройством прилегающей территории, программу 

строительства и реконструкции транспортного каркаса города, программу развития Москва-реки 

и прилегающей территории,  программу реновации жилой застройки со сносимыми сериями 

пятиэтажных домов и еще ряд направлений и программ.  

Особенностью таких крупномасштабных городских проектов является не только 

многопрофильность задач, часто связанная с необходимостью межотраслевого взаимодействия, 

но и различная система подчинения, когда организации, ведомства и задействованные структуры 

варьируются от частных организаций до федеральных министерств, а также разнородная по 

источникам система финансирования и территориальная рассредоточенность объектов.  

Эти проекты, как правило, носят долговременный характер, что находит отражение на 

всех этапах организационно-технологического проектирования, финансируются с участием 

городского бюджета, связаны со значительными городскими преобразованиями, 

производственные процессы, в составе которых требуют адекватной организации 

проектирования и строительства, использования новых информационных технологий, 

повышения эффективности функционирования органов городского управления. 

Часто крупномасштабные проекты носят уникальный характер и не имеют аналогов ни в 

стране, ни в мире. Реализация таких проектов может занимать от 1-2 до 10-15 лет и требует 

регулярной координации, на основе комплексного моделирования процессов, уточнения 
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приоритетов, изменения нормативов проектирования, взаимоувязки со смежными проектами и 

системами. 

Традиционный опыт управления и координации крупных проектов, позволяет 

осуществлять реализацию проекта, как правило, в «ручном режиме», что часто приводит к 

неэффективному использованию материальных и трудовых ресурсов, увеличивает сроки 

реализации проекта. Отсутствует механизм подготовки, принятия и мониторинга 

управленческих решений для поэтапной реализации таких проектов органами городского 

управления.  

Фактически, в настоящее время не существует единого, методически и научно 

обоснованного инструментария для муниципальной власти, позволяющего осуществлять 

системную координацию и управление крупномасштабными городскими проектами 

рассредоточенного строительства (КГПРС), в которых задействованы строительный, жилищно-

коммунальный и транспортный комплексы города.  

Вместе с тем, каждому крупномасштабному проекту в области строительства, присущи 

общие этапы и структурные элементы, общие принципы организации и управления 

строительством, технологические последовательности, общие логистические цепочки, 

нормативно-техническая и законодательная база. В диссертации традиционное понятие 

«производственные процессы в строительстве», охватывающее общестроительные строительно-

монтажные работы, специальные работы, транспортные и погрузо-разгрузочные работы, 

существенно расширено на деятельность строительного комплекса и комплекса ЖКХ в целом. 

Автор понимает под «производственными процессами в строительстве» многокомпонентные 

комплексы работ, включающие архитектурно-строительное и организационно-технологическое 

проектирование, строительство и благоустройство, направленное на системное создание 

комфортной и качественной городской среды. 

Системотехнический анализ структуры крупномасштабных городских проектов 

рассредоточенного строительства, моделирование процессов управления и координации, а также 

создание единого механизма управления и координации, является актуальной научно-

технической проблемой, решение которой позволит существенно оптимизировать процесс 

развития строительного комплекса крупных городов страны.   

Степень разработанности научной проблемы.  

Сегодня, сфера управления строительной деятельностью только отчасти пересекается со 

сферой организации и управления строительством, и в основном сводится к конкретным 

зданиям, крупным центрам (отдельным комплексам), локализуя строительство до ограниченной 

территории или группы объектов. Вместе с тем, целесообразно распространять практический и 

методический опыт научной школы организации и управления строительством на всю 

территорию развивающихся городов. Рассматривать развитие города, как единый комплексный 

проект, состоящий из множества крупномасштабных городских проектов, реализующихся на 

совокупности территорий города и требующих единого подхода муниципалитетов к 

координации и управлению.  

Подобная проблематика характерна не только для крупнейших городов России, но и для 

многих европейских и азиатских мегаполисов. Анализ опыта развития таких городов мира как: 

«Большой Париж», Берлин, Сингапур, Мумбаи и других активно растущих мегаполисов 

позволяет не только учесть мировую практику, но и предложить оптимальные организационные 

решения по координации и управлению, адаптированные к отечественным условиям.       
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В современных условиях, действенные механизмы координации и управления 

крупномасштабными городскими проектами невозможны без использования информационных 

технологий. Объем информации, которую требуется обработать и проанализировать настолько 

велик и разнороден, а скорость, с которой необходимо принимать управленческие решения 

настолько велика, что необходимость комплексного моделирования процессов координации и 

управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства 

становится крайне востребованной. 

Таким образом, разработка методологии и механизма комплексного моделирования 

процессов управления и координации крупномасштабных городских проектов 

рассредоточенного строительства, является актуальной научной проблемой, имеющей важное 

народнохозяйственное значение. 

Цель диссертационной работы состоит в повышении эффективности организации 

деятельности строительного комплекса в крупных городах и мегаполисах за счет создания 

теоретических и научно-методологических основ реализации организационно-технологического 

механизма координации и управления крупномасштабными городскими проектами 

рассредоточенного строительства, основанного на комплексном моделировании этих процессов. 

Основные задачи диссертационной работы: 

1. Анализ структуры, типологии и выявление идентификационных признаков КГПРС. 

2. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта реализации КГПРС.  

3. Систематизация и выявление особенностей, характерных для процессов координации 

и управления КГПРС. 

4. Разработка схемы взаимосвязей структурных элементов проектов и выявление 

функциональных зависимостей.  

5. Разработка взаимосвязанных алгоритмов для комплексного моделирования и создания 

единого механизма координации и управления КГПРС на основных этапах 

строительной деятельности. 

6. Разработка методологических основ мониторинга хода реализации КГПРС. 

7. Разработка механизма координации и управления КГПРС. 

8. Разработка и описание технологии реализации (включая схему функционирования) 

механизма координации и управления КГПРС всеми участниками процесса. 

9. Апробация и экспериментальное внедрение механизма координации и управления 

КГПРС. 

10. Практическая апробация методологии мониторинга хода реализации   КГПРС. 

11. Разработка предложений по внедрению результатов исследований в систему развития 

строительного комплекса крупных городов. 

12. Научное обоснование перспективных направлений дальнейших исследований в 

области координации и управления КГПРС. 

Объектом исследования являются крупномасштабные городские проекты 

рассредоточенного строительства. 

Предметом исследования являются методы, организационно-технологические модели, 

алгоритмы координации и управления крупномасштабными городскими проектами 

рассредоточенного строительства. 

Научно-техническая гипотеза работы состоит в предположении, что повышение 

эффективности организации деятельности строительного комплекса в крупных городах и 

мегаполисах достигается методами организационно-технологического моделирования, а также 
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за счет применения механизма координации и управления крупномасштабными городскими 

проектами рассредоточенного строительства.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

Созданы методологические основы разработки комплексных моделей процессов 

координации и управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного 

строительства, базирующиеся на впервые введенных и апробированных понятиях 

«рассредоточенное строительство» и «крупномасштабный городской проект рассредоточенного 

строительства», а также в развитии принципов аддитивности применительно к понятию 

«производственные процессы в строительстве», и содержит следующие научные результаты:  

1. Расширен понятийный аппарат организационно-технологического моделирования за 

счет впервые введенных и апробированных понятий: «рассредоточенное 

строительство» и «крупномасштабный городской проект рассредоточенного 

строительства».  

2. Разработаны критерии определения КГПРС как особого вида городских 

инвестиционно-строительных проектов и предложена их классификация. 

3. На основе анализа структуры и типологии КГПРС разработаны комплексные 

организационно-технологические модели процессов координации и управления, 

основанные на принципах аддитивности применительно к расширенному понятию 

«производственные процессы» в строительстве. 

4. Разработана схема структурно-элементных взаимосвязей КГПРС и выявлены 

функциональные зависимости. 

5. Впервые описаны организационные решения по координации и управлению КГПРС. 

6. Разработана система взаимосвязанных алгоритмов для комплексного моделирования и 

создания механизма координации и управления КГПРС на основных этапах 

инвестиционно-строительной деятельности. 

7. Создан и апробирован механизм координации и управления КГПРС. 

8. Разработана и описана технология реализации механизма координации и управления 

КГПРС всеми участниками инвестиционно-строительного процесса. 

9. Разработана организационно-технологическая схема функционирования механизма 

координации и управления КГПРС.  

10. Впервые введены и применены термины: «рассредоточенное строительство» и 

«крупномасштабный городской проект рассредоточенного строительства» расширено 

понятие «производственные процессы в строительстве».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические и методологические основы разработки комплексных моделей 

процессов координации и управления КГПРС.  

2. Методологические основы мониторинга процессов координации и управления КГПРС.  

3. Организационно-технологический механизм координации и управления КГПРС.  

4. Научно-методические инструментарии для реализации механизма координации и 

управления КГПРС всеми участниками инвестиционно-строительного процесса.  

5. Рациональные области применения комплекса разработанных моделей, механизмов и 

методических инструментариев в теоретической и практической деятельности в 

области организационного моделирования, проектирования, координации и 

управления КГПРС. 
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Общетеоретическую и методологическую базу исследований составили труды 

российских и зарубежных ученых в области организации и управления в строительстве. В своих 

методологических и общетеоретических построениях автор опирался на научные разработки: 

Л.В. Киевского, А.А. Гусакова, А.К. Шрейбера, В.И. Теличенко, В.А. Афанасьева, Е.А. Король, 

Г.С. Гранова, А.Е. Семечкина, Б.М. Красновского, В.И. Ресина, П.Г. Грабового, А.А. Лапидуса, 

В.В. Молодина, В.Я. Мищенко, П.П. Олейника, Л.А. Опариной, А.С. Павлова, С.А. Синенко, В.О. 

Чулкова, А.В. Гинзбурга, Е.А. Гусаковой, С.Г. Шеиной, Н.А. Шульженко, С.В. Федотова и др.  

Методология и методы исследования:  

Методы сетевого и календарного планирования, логического анализа, методы 

математического, имитационного и интерактивного моделирования, теории принятия решений в 

условиях неполной информации, методы алгоритмизации и программирования, моделирование 

организационных структур управления, картографического и геоинформационного 

моделирования, системотехника в строительстве.     

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций: 

Разработанные теоретические и методологические подходы, инструментарии и выводы, а 

также практические рекомендации обоснованы за счет комплексного использования научной 

базы системного анализа, аппарата теории принятия решений, имитационного моделирования, 

полученными результатами многочисленных производственных и имитационных экспериментов 

с многократной проверкой их соответствия при внедрении в практику управления и координации 

крупномасштабных городских проектов рассредоточенного строительства в Москве.  

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории и методологии 

организационно-технологического моделирования за счет расширения границ ее применения на 

новую область крупномасштабных городских проектов (городских программ) 

рассредоточенного строительства и использования принципов аддитивности применительно к 

расширенному понятию «производственные процессы» в строительстве, включая в общий их 

состав такие производственные процессы как предпроектные и проектные работы.  разработку 

взаимосвязанных алгоритмов координации и управления строительством. Развитие методологии 

комплексного моделирования процессов координации и управления указанными проектами 

построено на разработанной схеме взаимосвязей структурных элементов крупномасштабных 

городских проектов рассредоточенного строительства с установленными функциональными 

зависимостями, что послужило основой формирования универсальной научно-методической 

платформы в координации и управлении любыми крупномасштабными городскими проектами 

рассредоточенного строительства в крупных городах и мегаполисах. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный механизм 

комплексного моделирования процессов управления и координации крупномасштабными 

городскими проектами рассредоточенного строительства является эффективным 

инструментарием для реализации текущих крупномасштабных городских проектов и 

формирования базы организационных и управленческих решений для многократного 

применения в крупных городах и мегаполисах в жилищно-гражданском, дорожно-транспортном, 

промышленном строительстве, а также для организации работ в системе ЖКХ.  

Личный вклад автора диссертации заключается в: постановке задачи исследования; 

введении новых понятий и разработке критериев определения крупномасштабных городских 

проектов рассредоточенного строительства, как особого вида городских инвестиционно-

строительных проектов и их классификации; описании организационных решений по 

координации и управлению крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного 
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строительства; разработке схемы взаимосвязей структурных элементов крупномасштабных 

городских проектов и выявлении функциональных зависимостей между структурными 

элементами; разработке взаимосвязанных алгоритмов для комплексного моделирования и 

создании механизма координации и управления крупномасштабными городскими проектами 

рассредоточенного строительства на основных этапах строительной деятельности; разработке, 

описании технологии реализации и схемы функционирования и апробация механизма 

координации и управления крупномасштабными проектами рассредоточенного строительства.  

На рисунке 1 представлена методологическая схема исследований.  

Реализация результатов работы. Разработанные методики, модели и информационная 

технология использовались при формировании государственных программ города Москвы в 

сфере строительного развития, при подготовке и реализации программы реновации жилого 

фонда города Москвы, при подготовке и реализации программы города Москвы по 

благоустройству улиц и городских общественных пространств «Моя улица», при реализации 

программы благоустройства территории, прилегающей к Малому кольцу Московской железной 

дороги (МК МЖД), при реализации программы «Мой район» в Северо-Восточном 

административном округе города Москвы, учтены в новых редакциях сводов правил СП  

68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства».  

Апробация результатов работы. Основные выводы и предложения диссертации 

докладывались на международных, российских и ведомственных научных конференциях, 

форумах и семинарах, в числе которых: Московский международный урбанистический форум 

(Москва 2015-2019гг.), Российский инвестиционно-строительный форум (Москва, 2015г.), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Системотехника строительства. 

Киберфизические строительные системы» (2019г.), Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании» / 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет» (2017г.). 

Практическая реализация осуществлялась в Департаменте градостроительной политики 

города Москвы и Департаменте капитального ремонта города Москвы. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 72 научных 

публикациях, из которых 32 работы опубликованы в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (Перечень рецензируемых научных изданий), и 6 работ опубликовано в 

журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science и 

других. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает в себя: введение, шесть 

глав, заключение, список литературы (139 наименований, в том числе 30 на иностранных 

языках), список опубликованных научных работ И.Л. Киевского (72 наименования), приложения, 

72 рисунка, 10 таблиц, 17 формул. Общий объем диссертации – 289 страниц. 

Содержание диссертации соответствует пп. 3 (Разработка новых и совершенствование 

существующих методов и форм организации жилищного, промышленного, гражданского и 

других видов строительства (реконструкции)); 4 (Теоретические и экспериментальные 

исследования эффективности технологических процессов; выявление общих закономерностей 

путем моделирования и оптимизации организационно-технологических 
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Рисунок 1. Методологическая схема исследований   
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решений); 9 (Разработка принципов организации строительства крупных народнохозяйственных 

объектов и комплексов; развитие поточных методов, сетевых и других моделей строительства; 

совершенствование методов календарного планирования); 10 (Разработка и оптимизация форм 

управления строительным производством; обоснование и выбор рациональных 

организационных структур и методов управления в строительстве; развитие информационных 

технологий организации и управления строительством) паспорта специальности 05.23.08 – 

Технология и организация строительства.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект исследования, 

представлены научные положения и научная новизна, изложены методы исследования, показаны 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе исследованы теоретические основы, разработана структура, 

типология и классификация крупномасштабных городских проектов рассредоточенного 

строительства. Проведен анализ методологии отечественного и зарубежного опыта реализации 

крупномасштабных городских проектов.  

Объемы работ, соответствующие рассматриваемым в исследовании проектам, 

значительны. Программа «Реновации», являясь самой масштабной, преследует цель снести 5175 

домов, что ориентировочно составляет 16,4 млн.кв.м. и построить от 35 до 40 млн.кв.м. нового 

жилья, в зависимости от выбранной стратегии в части компенсации вложенных бюджетных 

средств. Ежегодные объемы, спрогнозированные до 2024 года, представлены в таблице 1. 

Из показанных данных следует, что за первые 6 лет объемы строительства по программе 

реновации могут вырасти со 180 тыс. кв.м. до 2 млн.кв.м., ориентировочные затраты на 

программу составят около 2,5 трлн. руб., что, безусловно, потребует не только высоких темпов 

самой строительной деятельности в широком понимании этого определения, но и огромной 

организационной и управленческой работы. 

Таблица1. 

Объемы ввода жилья в городе Москве, включая программу реновации  
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Программа «Моя улица» реализовывается в течении нескольких лет и охватывает 239 

объектов, площадью 2538 га, с ориентировочной стоимостью работ 59 млрд. руб. (таблица 2). 

Таблица 2 

Объемы программы «Моя улица» 

Год 2017 2018 2019 ИТОГО 

Количество 

объектов, шт. 
136 34 69 239 

Общая площадь, га 946,4 673,7 917,6 2537,8 

Общая 

протяженность, км 
72,5 16,6 31,5 2537,8 

Стоимость СМР, 

млн.руб 
12 281,2 24 107,2 22 999,7 59 388 

 

Таким образом, представленные проекты можно с уверенностью отнести к 

крупномасштабным городским проектам. 

Установлено, что крупномасштабным городским проектом рассредоточенного 

строительства может считаться проект или программа, финансируемая с использованием средств 

бюджета, координируемая одним органом государственной власти, направленная на создание 

или реконструкцию капитальных объектов, расположенных вне одной строительной площадки, 

на значительном удалении друг от друга и объединенных общими сроками или условиями 

реализации. 

В соответствии с перечисленными классификационными признаками определено, что для 

структуризации проектов целесообразно использовать три основных критерия: «Объем 

выполняемых работ» (млрд. руб./млн. кв.м.), «Количество одновременно строящихся 

объектов» (шт) и «Количество задействованных организаций и работающих» (ед./тыс. чел.).  

В соответствии с указанными критериями предложено установить 3 основные группы 

(класса) крупномасштабных городских проектов рассредоточенного строительства: Крупные 

Городские проекты, Крупнейшие Городские проекты и Мега проекты. 

Выявлено, что все группы крупномасштабных городских проектов рассредоточенного 

строительства можно типизировать по видам (типам) выполняемых работ и по условиям 

строительства (рисунок 2).  

Впервые примененное и описанное понятие «крупномасштабный городской проект 

рассредоточенного строительства», открывает новую парадигму развития строительного 

комплекса, формирует новые требования к организации строительства, координации и 

управлению развитием строительного комплекса городов.  

Во второй главе исследованы процессы координации и управления крупномасштабными 

городскими проектами рассредоточенного строительства, которые опираются на 3 основных 

КГПРС, в которых автор принимал непосредственное участие.  

Особенность диссертационных исследований состоит в том, что приведенные ниже 

КГПРС явились одновременно объектами исследования и полигоном для внедрения результатов. 

Первый проект, это комплекс мероприятий по программе «Моя улица», координируемый 

Департаментом капитального ремонта города Москвы в рамках реализации Государственной 

программы «Развитие городской среды». Проект включал в себя комплекс работ по ремонту 

фасадов зданий, благоустройству прилегающих территорий, перекладку инженерных 
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коммуникаций, устройство тротуаров и дорожного покрытия, пешеходных зон и мест отдыха, 

парков и скверов, одновременно на десятках улиц города. В настоящее время этот проект 

расширен, включает большее количество направлений благоустройства, ремонта и нового 

строительства, получил название «Мой район», но сохранил все принципиальные структурные 

компоненты, а также исследуемые принципы координации и управления. 

 

Виды выполняемых работ Условия строительства

Жилищное 

строительство

Жилищно-гражданское 

строительство

Гражданское 

строительство

Строительство объектов 

транспорта

Строительство 

инженерных объектов

Капитальный ремонт и 

реконструкция зданий

Комплексное 

благоустройство 

Временные условия

Финансовые 

условия

Управленческие 

условия

Организационные 

условия

Типы основных крупномасштабных городских проектов 

рассредоточенного строительства 

Объем выполняемых работ

(млрд. руб. и млн.кв.м.)

Количество одновременно 

строящихся объектов (шт)

Количество задействованных 

организаций и работающих

(шт/тыс.чел.). 

Критерии струткуризации
Группы крупномасштабных 

городских проектов

Крупные городские 

проекты

Крупнейшие городские 

проекты

Мега проекты.

 

Рисунок 2. Классификация крупномасштабных городских проектов рассредоточенного 

строительства 

Второй проект-это строительство Московского Центрального Кольца, на котором 

одновременно велись работы по строительству транспортно-пересадочных узлов, станций, 

основного хода железной дороги, благоустройству прилегающих территорий и реорганизации 

улично-дорожной сети. Успешный опят реализации этого проекта послужил основой для его 

расширения и развития. Новый КГПРС – МЦД (Московские центральные диаметры) включает 

существенно большую протяженность и, как следствие объем работ по благоустройству и новому 

строительству, но также сохранил основные принципы координации и управления. 

Третий проект – программа реновации жилого фонда в городе Москве, состоящая из 

комплексной, поквартальной реорганизации территорий сложившейся жилой застройки путем 

строительства стартовых домов на свободных площадках, «волнового» переселения жителей из 

сносимых пятиэтажных домов и последующего сноса, со строительством на освобождаемых 

площадках нового жилья и социальных объектов, перекладкой инженерных коммуникаций и 

реконструкцией УДС, благоустройством территорий и созданием новой городской среды 

жизнедеятельности. 

Все эти проекты объединяет крупномасштабность, одновременность ведения 

разнотипных строительных работ, а также координация и управление одной городской 

структурой или ответственным должностным лицом, при участии большого количества 

организаций и ведомств (таблица 3). В диссертации выявлена эволюционная зависимость и 

логическая взаимосвязь между государственными программами города Москвы и 
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крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства, как 

дополняющего и связующего элемента в системе строительного развития. Оценена и доказана 

роль выбранных для исследования КГПРС в развитии города и решении приоритетных задач. 

Базовой идеей анализа системотехнических процессов координации и управления 

крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства является 

исследование реализации конкретных КГПРС, осуществляемых в городе, с целью 

системотехнической оценки динамики и изменения (трансформации) процессов координации и 

управления, сопровождающих весь проект, для последующей разработки взаимосвязей 

структурных элементов и переходу к формированию методологической основы для 

комплексного моделирования  процессов координации и управления КГПРС. Не смотря на то, 

что рассматриваемые проекты уникальны по своему масштабу, реализовывались несколько лет 

разными комплексами Правительства Москвы, можно выделить ряд объединяющих принципов, 

позволяющих рассматривать организационные подходы в сопоставимом виде. Прежде всего, это 

источник принятия решения или лицо принимающее решение о начале проекта (ЛПР). Статус 

лица принимающего решения, уровень и положение ответственного исполнителя, количество 

органов государственной власти (ОИВ), задействованных в проекте, определяют масштаб 

проекта. В зависимости от масштаба и уникальности проекта определяется необходимость в 

корректировке системы управления: проект или встраивается в существующую систему или 

требует новой, с созданием отдельных штабов или даже созданием специализированных 

структур для управления. Так же от масштаба проекта зависит необходимость разработки новых 

нормативно-правовых актов (в т.ч. и на федеральном уровне) и необходимость разработки 

информационно-аналитической (геоинформационной) системы управления. В таблице 3, 

сопоставлено 3 проекта по ряду основных показателей для предварительного сравнения и оценки 

подходов к организации производства.  

Таблица 3 

Основные характеристики исследуемых КГПРС 

Характеристика «Реновация» «Моя улица» 
Благоустройство 

«МЦК» 

Лицо, принимающее 

решение о начале 

реализации проекта 

Мэр Москвы 

(с согласия 

Президента России) 

Мэр Москвы Мэр Москвы 

Ответственный в 

Правительстве 

Москвы. 

Заместитель Мэра 

Москвы 

Заместитель Мэра 

Москвы 

Заместитель Мэра 

Москвы 

Количество 

задействованных 

ОИВ 

ДГП, ДС, МКА, ДГИ, 

ДЭПР, ДЖКХ, 

Префектуры АО, Фонд 

Реновации, КП УГС, 

ГУПы и ГБУ 

ДКР, ДЖКХиБ, 

Префектуры АО, 

ДепТранс, ДКН, МЖИ, 

ОАТИ, ДГИ, Гупы и ГБУ 

ДКР, ДС, ДепТранс, 

РЖД, Префектуры АО, 

ДЖКХиБ, МЖИ, ОАТИ, 

ГУПы и ГБУ 

Уникальность 

проекта 

Уникальный 

(без аналогов в мире) 
Уникальный Уникальный 

Крупномасштабность 

проекта. Категория 
Мега проект 

Крупнейший городской 

проект 

Крупный городской 

проект 

Необходимость в 

корректировке 

системы управления:  

проект встраивался в 

существующую 

Проект встраивался в 

существующую 

систему, с выделением 

отдельного штаба у 

Мэра Москвы, 

Заместителя Мэра 

Проект встраивался в 

существующую систему, 

с выделением отдельного 

штаба у Заместителя 

Мэра Москвы и 

отдельных ответственных 

Проект встраивался в 

существующую систему 
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систему или требовал 

новой структуры 

Москвы, с 

формированием новой 

структуры – Фонд 

реновации, 

выделением 

отдельных 

заместителей во всей 

системе управления 

включая 

подведомственные 

организации 

исполнителей по всей 

структуре управления, 

включая 

подведомственные 

организации 

Наличие единой 

информационной 

системы (модуля, 

базы данных) для 

управления проектом 

Единая 

информационная 

система отсутствовала 

Единая информационная 

система отсутствовала 

Единая 

информационная 

система отсутствовала 

Степень 

реализованности 

проекта 

Начало реализации Реализуется 4-й год в 

соответствии с 

программой 

Завершен 

Наличие правовых 

оснований, 

потребность в новых 

законах или 

постановлениях 

Требовалась 

разработка нового ФЗ 

и ряда подзаконных 

актов и ППМ 

Требовалось включение 

отдельного мероприятия 

в Государственную 

программу города 

Москвы 

Новых нормативно-

правовых документов не 

требовалось 

 

Так, ЛПР первого уровня, которое задает «движение» проекту, является его инициатором 

и главным координатором. Жестко связанные с ним ЛПР второго уровня, являясь основной 

командой руководителя, отвечают каждый за свой функционал и, получив «импульс», начинают 

функционировать независимо друг от друга, начиная задействовать связанные с ними ЛПР 

третьего уровня, продолжая оставаться на одной «орбите» проекта. Выполняя каждый свой 

функционал, но находясь в зависимости от вышестоящего (рисунок 3).  

Если провести аналогию между физическими законами и реализацией КГПРС, то получим 

следующие основные формулы, характеризующие работу спиннера. 

Момент импульса (аналог – документ, утверждающий КГПРС) 

L=r×p,                                                                                                                   (1) 
где r — радиус-вектор частицы относительно выбранного начала отсчёта,  

p — импульс частицы. 
Аддитивность момента импульса: 

L∑ =
i

L i,  где i- количество элементов (частиц). 

Скорость вращения - векторное произведение (аналог координации КГПРС) 

L=|r||p|sinθr,p,                                                                                                                                          (2) 
где θr,p - угол между  r и  p,  
L=r×p=(r⊥+r∥)×p=r⊥×p+r∥×p=r⊥×p.    

L=r×p=r×(p⊥+p∥)=r×p⊥, 

Где r⊥, r∥ - составляющие радиус-вектора, перпендикулярная и параллельная вектору 

импульса.  

p⊥, p∥ - составляющие вектора импульса, перпендикулярная и параллельная радиус-

вектору. 

Сила трения (аналог компетентности специалистов). 
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Рисунок 3. Функциональная схема организации принятия решений 

(принцип взаимосвязанных спиннеров)  

 

Fтр = k X N                                                                                                (3) 

где Fтр - сила трения, k - коэффициент трения, N - сила реакции опоры. 

Сила сопротивления среды (аналог действия внешних факторов, влияющих на КГПРС). 

Fсопр = k X V                                                                                             (4) 

где Fсопр – сила сопротивления среды, k - коэффициент сопротивления, V – скорость 

движения тела. При больших скоростях, сила сопротивления пропорциональна квадрату 

скорости. 

Fсопр = k X V2 

Предложенный метод аналогий базируется на принципе подобия, изоморфизма и 

универсальности законов строения и развития мира. Из формул [1], [2], [3], [4] следует 

функциональная связь основных параметров сопоставляемых процессов: момента импульса 

(масштаба и уровня задач), расстояния (радиуса) от точки приложения импульса (количества 

уровней управления), силы трения (компетентности специалистов), силы сопротивления среды 

(влияния внешних факторов на реализацию проекта). В силу того, что спиннер крутится не вечно, 

останавливается, для продолжения его вращения нужны новые импульсы. В системе управления 

для этого должны быть определены основные параметры, оптимизирована структура по уровням 

иерархии, приняты меры к снижению силы трения за счет повышения квалификации 

специалистов и плановой дисциплины, проведены мероприятия по информированию жителей и 
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профессионального сообщества для снижения силы сопротивления среды. Выполнение задачи 

должно регулярно фиксироваться обратной связью, анализироваться, чтобы инициировать новые 

адресные импульсы в необходимом объеме и с рациональной интенсивностью.    

На практике это работает следующим образом. Для реализации программы реновации, 

Мэром Москвы был определен ответственный заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы, отвечающий за вопросы градостроительной политики и строительства. Координатором 

программы был определен Департамент градостроительной политики города Москвы (выделен 

заместитель, курирующий программу, созданы управления и отделы). Создан Фонд реновации, 

специализированная организация, объединившая в себе ряд функций государственного 

заказчика, генерального подрядчика и проектировщика. Во всех органах исполнительной власти, 

задействованных в программе, выделен ответственный заместитель руководителя, 

принимающий решения в соответствии со своими функциональными обязанностями. 

Сформирован штаб, который в еженедельном режиме принимает управленческие решения по 

различным вопросам программы реновации. 

Третья глава посвящена развитию теоретических и научно-методических основ 

организационно-технологического моделирования структурных элементов КГПРС, а также 

формированию методологии моделирования процессов координации и управления КГПРС на 

основе установленных функциональных зависимостей. 

Под координацией здесь понимается согласование и упорядочение действий (работы) 

различных элементов системы управления в процессе их совместной деятельности. 

Согласованность действий достигается путем установления рациональных связей 

(коммуникаций) между элементами в форме информационного обмена, отчетов, совещаний и т.д. 

Формирование единой методологии комплексного моделирования процессов координации и 

управления КГПРС основывается на анализе бизнес-процессов, происходящих внутри органов 

государственной власти или других заказчиков и функционала, выполняемого ими, а также 

дополнительного функционала, выполняемого подведомственными или приглашенными 

организациями (рисунок 4).  

Для создания единого информационного пространства, механизма координации и 

управления (выделено красным цветом на рисунке 4) используются предварительно 

сформированные агрегированные данные, сведения и отчеты.  

За счет этого - существенно минимизируются временные затраты на обработку, 

систематизацию данных, аналитику и принятие решений. При необходимости в процессе 

реализации проекта происходит корректировка элементов механизма, адаптация к новым 

задачам. 

На этой основе выявлены и систематизированы основные предметные области или 

составные части информационного блока системы управления и координации КГПРС (рисунок 

5). 

 - Сутевая (предметная область) с областью визуализации, отвечающие на вопросы Что? 

Где?. Основа любой информационной системы – база данных, хранящая характеристики всех 

объектов рассматриваемого проекта (паспорта) и связей между ними, а также электронные 

архивы, привязанные к объектам или территориям.  

Картографическая составляющая, для КГПРС является принципиально важным 

элементом. Наглядное представление размещения объектов, взаимосвязи между ними, 

принадлежность к различным территориальным единицам и т.п. позволяет гораздо лучше 

ориентироваться в проекте, расширяет спектр аналитических представлений, облегчает задачу 



17 

 

 
 

при разработке плана реализации проекта, способствует эффективной координации при работе 

со смежными структурами и органами власти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Методологическая схема комплексного моделирования процессов координации и 

управления КГПРС. 

 

- Область планирования и управления, отвечающая на вопросы: Как? Когда? И в какой 

последовательности? является главным инструментом управления и координации любого 

КГПРС. Одним из основных вопросов, на который требуется ответить при принятии решения о 

реализации любого КГПРС это вопрос о продолжительности всего проекта в целом и каждого 

этапа в отдельности. Распределение работ во времени, взаимосвязь таких работ, дальнейший 

расчет трудозатрат и необходимых капиталовложений (бюджет проекта) невозможно без 

специализированных инструментов и механизмов.  

Значимым преимуществом использования в механизме координации и управления (МКУ) 

адаптированных инструментов календарного планирования является возможность мониторинга 

хода реализации проекта на любых стадиях. Сравнение плана и факта по этапам, наглядное 

отображение на графике с пересчетом общего срока реализации проекта, цветовая индикация, 

все эти функции призваны оценивать ход реализации проекта и сигнализировать о критических 

ситуациях, требующих управленческого вмешательства.     
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Рисунок 5. Основные предметные области информационного блока схемы управления и 

координации КГПРС 

 

- Аналитическая и отчетная область, отвечающая на вопрос: Что это значит? Все ли 

идет правильно? Что надо поменять? Позволяет оценивать ход реализации проекта и вносить в 

него изменения. 

Эта часть механизма представляет собой комплекс аналитических инструментов 

(графики, схемы, диаграммы), расчетные подпрограммы или модули, позволяющие сделать 

дополнительные проверки или расчеты, выходные и отчетные формы (в том числе в виде 

графиков, карт или аналитики) и может быть развита в зависимости от особенностей КГПРС. 

Базовая модель системы управления и координации крупномасштабными городскими проектами 

рассредоточенного строительства на примере программы реновации (аналогичная структура 

использовалась при реализации системы управления другими КГПРС) может быть представлена 

в виде трех взаимосвязанных элементов, представляющих собой отдельные блоки или 

направления, работающие на выполнение одной задачи – реализация КГПРС (рисунок 6).  

Такими блоками являются: Схема взаимодействия органов власти (СВОВ) с регламентом 

взаимодействия (РВОВ), структура управления и координации (СУИК) и информационное 

обеспечение координации и управления (ИОКИУ) с механизмом координации и управления 

(МКУ). Если первые два блока представляют собой набор управленческих инструментов, 

направленный на регламентированное взаимодействие органов исполнительной власти, с 

встроенной системой штабов и рабочих групп, включая распределение ответственности по 
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уровням принятия решений, то информационный блок, является наиболее трудоемким и 

принципиально важным в системе управления и координации каждого КГПРС, может отличаться 

или обладать функционалом, отражающим специфику КГПРС. 

Рисунок 6. Базовая модель системы управления и координации КГПРС на примере 

программы реновации 

 

Такой информационный блок, созданный в ходе диссертационных исследований, является 

основой для принятия решений, консолидированным ресурсом и хранилищем данных, а также 

инструментом реализации и мониторинга программы. При реализации КГПРС «Моя улица», 

схема информационного обеспечения управления и координации программой реновации 

сохранила основные компоненты, но выглядела несколько иначе. Основным элементом 

планирования и управления выступала «Дорожная карта» с механизмом мониторинга. 

Аналогичная структура использовалась при реализации КГПРС «Благоустройство МЦК». 

В четвертой главе представлена Разработка алгоритмов для комплексного 

моделирования и создания единого механизма координации и управления крупномасштабными 

городскими проектами рассредоточенного строительства на основных этапах строительной 

деятельности. По каждому из трех направлений исследований: «Моя улица», «Реновация» и 

«Благоустройство МЦК», в соответствии с предложенной единой методологией комплексного 

моделирования процессов координации и управления КГПРС были проведены собственные 

исследования, послужившие основой для разработки алгоритмов и последующего создания 

механизма. Для корректной разработки алгоритмов было необходимо исследовать предметную 

область, проанализировать всю последовательность шагов и действий, что было сделано 

автором, совместно с подразделениями Комплекса городского хозяйства города Москвы, ОАТИ, 

МЖИ (Мосжилинспекция), представителями территориальных органов исполнительной власти 
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г.Москвы в ходе проведенного территориального обследования жилых и нежилых зданий. 

Диссертантом выполнена постановка задач, разработаны методика обследования и методика 

обработки результатов. 

В случае с мероприятиями по благоустройству МЦК обследования проводились в 1500 

метровой зоне от МЦК, с выявлением всех объектов, подлежащих благоустройству или ремонту. 

Например, в целях систематизации работ по приведению в порядок фасадов зданий, требующих 

ремонта подготовлен порядок (рисунок 7) по выполнению мероприятий и поручений.  

Для организации системы контроля и управления разработана особая форма – Дорожная 

карта. Дорожная карта – это наглядное представление пошаговых стадий оформления каждого 

объекта. Стадии прохождения и согласования ремонтных работ разбиты на 5 этапов: 

- выдача предписаний на ремонт фасадов нежилых зданий, текущий ремонт жилых домов, 

направление обращений (писем) в адрес собственников и балансодержателей; 

- формирование графиков проведения работ собственниками и балансодержателями нежилых 

зданий, проведение собраний собственников жилых домов; 

- подготовка к публикации конкурсов на разработку проектной документации; 

- разработка проектной документации, проведение экспертизы, проведение торгов на СМР; 

- выполнение строительно-монтажных работ. 

В каждом этапе сгруппированы данные по выполнению поручений по следующим 

группам объектов: жилые объекты (требующие капитального ремонта, требующие ремонта в  

рамках текущей эксплуатации); нежилые объекты (городская собственность, смешанная 

собственность, частная собственность, федеральная собственность, городские ведомства); 

объекты Департамента культурного наследия (жилые, нежилые).  

Алгоритмы для реализации механизма координации и управления мероприятиями 

программы «Реновация» первоначально создавались для решения базовых задач строительного 

планирования, определения основных параметров программы: продолжительности реализации, 

объемов сноса, ввода, переселения, продажи и др.  

Общая продолжительность реализации программы реновации Тобщ можно рассматривать 

как сложную функцию большого ряда параметров: 

Тобщ = F (Крен, Кпер, Кпрод, 𝜶𝒕, z, … Bi)                                                                                 (5)  

где Крен – коэффициент реновации – соотношение площадей вводимого и сносимого 

жилья по кварталам; 

Кпер – коэффициент переселения – соотношение предоставляемой площади в новых 

квартирах к площади, ранее занимаемой жителями; 

Кпрод – коэффициент продажи – отношение площади жилья, подлежащего 

коммерческой реализации, к общей площади вводимого жилья в квартале; 

𝜶𝒕 – шаг волны; 

z – количество волн, 

Bi – мощность стартовых площадок по годам. 

Частный случай раскрытия функции (5) предложен профессором Л.В. Киевским, для 

постоянных значений Крен = const, Кпер = const, Кпрод = const, 𝜶𝒕 = const, когда на каждом шаге 

волны происходит ее рост: все больше строится новых домов, отселяется и сносится старых. 
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Рисунок 7. Порядок выполнения мероприятий для реализации механизма координации и 

управления КГПРС «Моя улица                                                             
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Геометрическая прогрессия для каждой волны реновации определяется при этом двумя 

параметрами С, q и законом: С1 = С; Сt = Сt-1 * q; t = 2,3…; где q – знаменатель 

геометрической прогрессии, который при указанных исходных условиях рассчитывается по 

формуле: 

 𝒒 =
𝐊рен. (𝟏−𝐊прод.) 

𝐊пер.
                                                                                       (6) 

При данных условиях сумма первых t - членов геометрической прогрессии, 

определяется по формуле: 

           𝑺𝟏 =
В𝟏(𝐪𝐭−𝟏) 

𝐪−𝟏
                                                                                                           (7) 

где В1 -  ввод в первый год программы. 

При введении коэффициента С = В1 / S1 - отношение стартового ввода к суммарному, 

который отражает влияние на параметры волны наличия и мощности стартовых площадок, 

получаем итоговую формулу для расчёта продолжительности волны - T: 

T = 𝜶𝒕  t = 𝜶𝒕  𝐥𝐨𝐠𝐪
(𝐂+𝒒−𝟏) 

𝐂
,                                                                            (8) 

где 𝜶𝒕 – продолжительность шага волны. 

Количество волн реновации (стартовых годов программы) зависит от многих факторов 

(возможностей финансирования, мощности привлекаемых проектных и подрядных организаций, 

наличия стартовых площадок в конкретных кварталах реновации и т.д.) и может колебаться в 

пределах: от 3-4 до 10-15. Отсюда следует, что часть стартовых площадок может быть вовлечена 

в программу реновации не в ближайшие годы, а существенно позже. Поэтому изложенный 

методический подход существенно расширен и модифицирован автором диссертации на 

произвольное число волн реновации. 

Общий объем строительства жилья по программе при модифицированном подходе 

рассчитывается по формуле: 

𝑺 =
(𝑩𝟏+𝑩𝟐+…𝑩𝒊+ ...𝑩𝝎)(𝒒𝒕−𝟏)

𝐪−𝟏
 =  

(𝒒𝒕−𝟏) ∑ 𝑩𝒊
𝒊=𝝎
𝒊=𝟏

𝐪−𝟏
                                                           (9) 

где 𝑩𝟏; 𝑩𝟐 ;  𝑩𝒊;  𝑩𝝎 – стартовый ввод соответствующей волны, тыс.кв.м. 

 

Формула 9 проиллюстрирована на рисунке 8. для трех волн реновации, где выдержано 

соотношение 𝑩𝟏  > 𝑩𝟐  >  𝑩𝟑, т.е. вовлечение свободных стартовых площадок в программу 

снижается по мере развертывания реновации. Суммарный ввод (S) выделенный на графике 

жирной линией определяется суммированием ввода по всем волнам. 

Характерные точки и линии на графике (рисунок 8.) отражают следующее: моменты 

времени 𝑻𝟏; 𝑻𝟐; 𝑻𝟑 – начало волн реновации 𝑺𝟏; 𝑺𝟐; 𝑺𝟑 со стартовыми объемами ввода 𝑩𝟏; 𝑩𝟐; 𝑩𝟑. 

Точка 𝑻𝟒 соответствует суммарному объему ввода 𝑺пр, когда весь необходимый ввод выполнен 

и все проекты планировок территорий и концепции реализованы, момент завершения 

программы. 

Линия 𝑺𝒍𝒊𝒎 соответствует возможному ограничению на ежегодный ввод (лимит ввода) из-

за мощностных ограничений либо требований рынка недвижимости. Точка 𝑻𝟓 соответствует 

моменту завершения программы (и задействованных волн реновации) при учете лимита ввода. 
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Расчеты с использованием алгоритма развертывания волны реновации показывают, что 

общая продолжительность реализации программы в Москве составляет как минимум 15-20 лет 

(что на 27-30% меньше, чем по упрощенному расчету). 

Рисунок 8. Графическая модель реновации 

 

Модифицированный подход к планированию реализации программы реновации 

позволяет перейти к расчету одного из важнейших показателей строительной деятельности - 

производительности труда. Его следует рассматривать как показатель эффективности 

строительного процесса, которая измеряется количеством созданной за определенный период 

потребительской стоимости.  

Производительность труда в строительном процессе (Р) относится к многомерным 

экономическим показателям, т.е. рассматривается как функция трех переменных: 

потребительской стоимости – V (объем работ по сданному под заселение объекту (объектам)); 

времени, затраченного на производство – Т (период от начала проектирования до создания 

потребительской стоимости и окончания финансирования); численности занятых – Q. 

Формула производительности труда Сергеева А.С. – Киевского Л.В. для общего случая 

имеет вид:  

Р =
𝑽

𝐓х𝑸
                                                                                                                                                  (10) 

Формула (5) с учетом (6), (8), (10) приобретает вид: 

      P = 
𝐕

𝐐
 * 

𝟏

𝜶𝒕∗𝒍𝒐𝒈𝒒  
С+𝒒−𝟏

𝐂

                                                                                                                      (11)                                        
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В диссертации рассмотрен случай, когда V=const (объемы работ предопределены 

программой реновации) и численность занятых не меняется Q = const. Тогда, группируя эти 

постоянные во вспомогательном коэффициенте 𝛃 =
𝐕

𝐐
  и принимая   

С+𝐪−𝟏

𝐂
= 𝐑,    получаем: 

            P =   
𝛃

𝜶𝒕∗𝒍𝒐𝒈𝒒  
С+𝒒−𝟏

𝐂

 = 
𝛃

𝜶𝒕∗𝒍𝒐𝒈𝒒 𝑹
=  

𝛃

𝜶𝒕
∗ 𝒍𝒐𝒈𝑹 𝒒                                                                      (12) 

Физический смысл вспомогательного коэффициента 𝛃 достаточно понятен, он 

соответствует той максимальной производительности труда, которая достигается при новом 

строительстве без учета влияния реновации. 

Для интерпретации полученной зависимости (12) построим график влияния параметра q 

(q ≥ 1) на относительную производительность труда – p/ 𝛃, представленный на рисунке 9. 

Графики на рисунке 9. рассчитаны при следующих параметрах модели: Крен = 2÷3, Кпрод = 0÷1, 

Кпер = 1,3, что соответствует значимому интервалу q = 1,1÷2,3. Значение С принято равным 0,15, 

тогда R (R>1) принимает в зависимости от параметра q значения в интервале 1,7 < R < 9,7.  

 С увеличением глубины реновации, повышением уровня преобразования квартала, 

т.е. с ростом аргумента – q (см. рисунок 9) производительность труда возрастает. Этот рост 

соответствует логарифмической кривой (с учетом корректив, которое вносит изменяющееся 

основание логарифма, куда также входит параметр q).  

Рост производительности в интервале значений 1,1 < q < 2,2 носит энергичный характер, 

производительность увеличивается в два-три раза, а затем кривая выполаживается. 

Представленное на рисунке семейство кривых, показывает существенное влияние на 

исследуемую зависимость шага волны: чем быстрее осуществляется строительство-переселение-

снос, тем выше производительность.  

Совместный анализ функции 5, формул 6, 8, 10, 11, графической интерпретации на 

рисунке 9, позволил конкретизировать функционал управления и координации КГПРС 

применительно к реновации, установить необходимость варьирования стартами по волнам 

реновации, важность территориальной дифференциации коэффициентов Крен, Кпер, Кпрод (т.е. 

отказ от упрощения q=const), значимость прогнозирования и моделирования шага волны, т.е. 

перейти к следующему этапу исследований. 

В связи с тем, что аналитическое решение функции (5) в силу множества влияющих 

факторов недостижимо, детальное моделирование процессов координации и управления 

реновацией достигается за счет применения разработанной в рамках диссертационных 

исследований трехуровневой многофакторной организационно-экономической модели, 

соответствующих алгоритмов и механизма координации. Разработанный автором инструмент 

моделирования процесса волнового переселения для программы реновации в кварталах города 

Москвы (рисунок 10) позволил сформировать целостный подход к строительной аналитике и 

формированию программы реновации, основанный на алгоритмах поэтапного моделирования, 

вложенности, как отдельных элементов программы, так и территориальных единиц: стартовый 

дом в квартале (площадка) – переселение жителей из сносимых домов – снос жилых домов – 

строительство на месте сноса новых жилых домов – формирование «волны» в квартале – 

моделирование реализации программы по кварталам района - реализация программы по городу 

в целом. Справедлива и обратная последовательность, детализирующая и уточняющая 

показатели городского уровня при переходе от расчета возможных объемов строительства по 

программе (на начальной стадии, до разработки градостроительной документации) к кварталам 

реновации, по которым разработаны проекты планировки территорий (или концепции) и далее, 
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к конкретным волнам и объектам внутри квартала реновации, непосредственно при начале 

строительства или осуществлении переселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Характер влияния глубины реновации на производительность труда 

 

 

Рисунок 10. Три уровня многофакторной организационно-экономической модели реновации 
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Для практических расчетов объемов работ в диссертации предложена совокупность 

взаимодополняющих и уточняющих формул на четырех стадиях: планирование, разработка 

градостроительной документации, рабочее проектирование и реализация программы.  

Планируемый минимальный объем строительства (S1план.мин.) на начальной стадии может быть 

рассчитан по следующей формуле: 

S1план.мин. = (Sснос х kпер + Sдок + Sнежил); (ориентировочно 22 млн. кв.м.); 

где Sснос – площадь сносимого жилья (порядка 16 млн.кв.м.);  

kпер = 1,3 – коэффициент переселения (рассчитан по результатам сопоставления 

фактических площадей квартир в сносимых домах и материалов проектирования). 

Sдок – площадь необходимая для докупки и вариативности предложения квартир. 

Sдок = (Sснос х  kпер) х  kвар; 

где kвар = 0,2 – коэффициент вариативности; 

Sнежил – площадь нежилых помещений в строящихся домах: первые и технические этажи, 

подземные паркинги, коридоры и т.д. 

Планируемый максимальный объем строительства (S1план) на этой стадии может быть 

рассчитан по следующей формуле: 

S1план = (Sснос х kпер + Sдок + Sнежил + Sкомм) (ориентировочно 45 млн. кв.м.); 

Где Sкомм – площадь жилья, построенного для продажи на рынке недвижимости для 

возвращения средств бюджета (полного или частичного, в зависимости от принимаемых 

решений по задачам программы). 

Планируемый объем строительства на стадии разработки градостроительной 

документации (S2план) может быть рассчитан по следующей формуле: 

S2план = (Sснос х kрен.ппт + Sснос х kрен.конц. + Sснос х kрен.вне.) 

где kрен.ппт., kрен.конц. и kрен.вне = 2,0-3,0 (коэффициенты реновации – соотношение 

вводимых и сносимых площадей, которые отражают на сколько увеличился объем застройки, 

рассчитаны по результатам разработки проектов планировки территорий (ППТ), концепций и 

анализа волн с участием домов вне ППТ и концепций и зависят от особенности территории, 

соотношения жилой и нежилой застройки, соотношения жилья для переселения и коммерческого 

жилья и т.д.). 

Планируемый объем строительства на стадии разработки проектной документации 

(S3план) может быть рассчитан по следующей формуле: 

S3план =  (Nтр.ппт х Sтр.ппт. х kпересчета.жил. + Sтр.нежил.ппт. х kпересчета.нежил.) + (Nтр.конц. х 

Sтр.конц х kпересчета.жил. + Sтр.нежил.конц. х kпересчета.нежил. + (Nтр.вне х Sтр.вне х kпересчета.жил. + Sтр.нежил.вне. 

х kпересчета.нежил.); 

Где: Nтр.ппт; Nтр.конц; Nтр.вне. – количество требуемых квартир, полученных в результате 

проектирования домов в соответствии с ППТ, концепциями и домов вне ППТ и концепций. 

Sтр.ппт.; Sтр.конц.; Sтр.вне - площади требуемых квартир, полученных в результате 

проектирования домов в соответствии с ППТ, концепциями и домов вне ППТ и концепций. 

kпересчета.жил. – 0,65 - коэффициент пересчета жилой площади в площадь в габаритах 

наружных стен. 
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kпересчета.нежил. – 0,5 - коэффициент пересчета нежилой площади в площадь в габаритах 

наружных стен. 

Для организационно-технологического моделирования реновации в отдельном квартале 

(или группе связанных кварталов) волна реновации рассматривается уже не как чередование 

рассчитанных по кварталу объемов ввода и сноса, а в масштабе отдельных зданий (рисунок 11). 

Основным показателем хода реализации программы реновации на этом уровне является 

ресурс под переселение – объем жилой площади, которую в текущий момент временной шкалы 

можно выделить под переселение с учетом всей совокупности снесенных и построенных зданий. 

Переход этой характеристики в отрицательную область означает остановку процесса реновации 

– жителей из домов, предназначенных к сносу, больше некуда переселять. 

Автоматизированная передача суммарных показателей оптимизированных вариантов 

реализации реновации по отдельным кварталам на уровень моделирования по кварталам и их 

группам позволяет организовать непрерывный процесс управления реновацией на 

общегородском уровне.  

В алгоритмах, используемых на уровне моделирования процесса волнового 

переселения в отдельном квартале, в качестве структурной единицы используется шаг – 

отдельный период волнового процесса на временной шкале (рисунок 12), в ходе которого для 

группы зданий реализуется следующая последовательность выполняемых работ: строительство; 

подготовка документов для переселения; переселение; снос. 

 

Рисунок 11. Моделирование волны реновации в отдельном квартале 

Разработанные на данном уровне алгоритмы позволяют рассчитать по совокупности 

зданий для каждого момента временной шкалы реализации Программы реновации, следующие 

объемные показатели (с нарастающим итогом):  
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- характеристики вводимых домов: «общая площадь жилых помещений», «количество 

однокомнатных квартир», «количество двухкомнатных квартир», «количество трехкомнатных 

квартир».  

- характеристики сносимых домов: «общая площадь жилых помещений», «количество 

однокомнатных квартир», «количество двухкомнатных квартир», «количество трехкомнатных 

квартир». 

 

Рисунок 12. Сетевая модель шага волны 

 

На практике, для расчетов потребности в квартирах для переселения и первичного 

анализа общей площади квартир, в качестве исходных данных берется квартирография (набор 

и количество квартир разных типов) конкретного переселяемого дома или группы домов, 

определяемая по данным БТИ – Nбти и уточняемая по финансово-лицевым счетам – Nфлс. 

Из этого количества квартир, по данным ДГИ, вычитаются свободные квартиры Nсв и 

выморочные квартиры Nвым. Эти квартиры принадлежат городу и нет необходимости 

повторно тратить бюджетные деньги и учитывать их при проектировании нового дома. После 

этого, к общему числу квартир добавляются квартиры для очередников, которые необходимо 

предусмотреть дополнительно – Nоч. Затем к полученному количеству добавляются квартиры, 

которые необходимы для возможной докупки участниками программы – Nдок. В результате 

формула расчета итогового количества квартир выглядит следующим образом: 

Nтр = Nфлс - Nсв - Nвым + Nоч + Nдок                                                                              (13) 

  Формула расчета прироста количества квартир (Nпр) выглядит так: 

  Nпр = Nтр - Nбти                                                                                                                 (14) 

В качестве примера возьмем 20 переселяемых жилых домов программы реновации и 

оценим динамику изменения значений (рисунок 13).  

Из графика следует, что в соответствии с формулами (13), (14), для 20 выбранных 

сносимых домов по программе реновации, потребности в квартирах составляют: по 

однокомнатным квартирам необходим прирост в 43 квартиры, по двухкомнатным требуется 

на 5 квартир меньше, чем в сносимых домах, а по трехкомнатным квартирам также 

необходимо 35 дополнительных квартир.  

Формула первичного расчета требуемой площади, в свою очередь включает в себя 

помимо увеличившегося числа квартир, коэффициент переселения kпер.  
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В результате формула расчета требуемой площади квартир выглядит так: 

S4тр = Nтр х Sср х kпер;  

Формула расчета прироста требуемой площади квартир (по адресам): 

Sпр = Sтр – Sбти; 

Рисунок 13. Динамика изменения количества требуемых квартир для переселения 

 

Все представленные выше алгоритмы включают идентичную последовательность 

операций, отличие состоит только в обрабатываемой характеристике (рисунок 14). 

Проведенные исследования показали, что уточнение информации и корректировка 

объемных показателей, происходит на каждой стадии по мере реализации программы 

реновации. 

Расчет финансово-экономических показателей программы также осуществляется по 

стадиям, в соответствии с детализацией информации, на основании специально рассчитанных 

и утвержденных базовых расценок (для программы реновации) на строительство жилых и 

нежилых объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, технологическое 

присоединение, благоустройство и т.д.   

Хотя основное назначение программы реновации решение социальной задачи – 

переселение граждан из некомфортного жилья, в ходе ее реализации планируется достигнуть 

и определенных экономических результатов. Сюда входят: доходы от продажи 

дополнительной площади переселенцам и квартир на рынке недвижимости, доходы от 

продажи парковочных мест, доходы от продажи нежилых коммерческих площадей.  

Общая формула сопоставления затрат и расходов (или базовое неравенство 

безубыточности проекта) по всем кварталам реновации может выглядеть следующим образом: 

∑ Р𝜔

𝜔=𝜍

𝜔

(∑ P𝑖

𝑖=𝑒

𝑖

−  ∑ З𝑖) ≥ 0                                                                                                        (15)

𝑗=𝑟

𝑗

  

где  Рω – порядковый номер квартала реновации, ω = 1, 2,….ς; 

 Рi – экономические результаты по видам, i = 1, 2,….e, в квартале; 

 Зj – экономические затраты по видам, j = 1, 2, ….r, в квартале. 

1 2 3

фактическое количество квартир 395 980 410

требуемое количество квартир 438 975 445

прирост квартир 43 -5 35
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Для всесторонней экономической оценки проекта в многофакторной организационно-

экономической модели (МОЭМ) рассчитываются: внутренняя норма доходности, чистый 

приведенный доход, дисконтированный индекс доходности, дисконтированный период 

окупаемости, точка безубыточности, сальдо проекта. 

 

 

Рисунок 14. Алгоритм расчета суммарного ресурса общей площади жилых помещений 

строящихся и сносимых зданий «волны переселения» 

 

В пятой главе исследования описана разработка механизма координации и 

управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства. 

Механизмы координации и управления реализации мероприятия «Благоустройство 

улиц и городских общественных пространств «Моя улица» и мероприятия «Благоустройство 
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МЦК» в сфере ответственности Департамента капитального ремонта города Москвы 

предусматривают автоматизированную систему по сбору и учету, которая на основе 

имеющихся данных будет выявлять и выделять объекты, которые отстают от графика 

выполнения работ или «проблемные» объекты, по которым нет решения о дальнейшем ходе 

согласования документации. 

Архитектура механизмов предопределяется требованием возможности 

одновременного подключения к системе разных пользователей с любого рабочего места, при 

наличии доступа в интернет. Доступ к системе осуществляется с помощью web-браузера. 

Программное обеспечение выполнено на выделенном web-сервере. 

Внутренняя архитектура системы является трехзвенной. Программное обеспечение 

среднего слоя предоставляет сервисный доступ для отображения и управления доменными-

объектами. Хранение и управление информацией осуществляется с помощью SQL-запросов в 

реляционной базе данных. Специальные запросы к web-серверу позволяют получать 

отчетность в формате Microsoft Office Excel или совместимых программ.  

Основу функциональности программного обеспечения по контролю реализации 

мероприятий составляет аналитическая работа со сводным перечнем объектов по ремонту 

фасадов или объектов благоустройства. Каждый объект содержит множество разного рода 

характеристик, как общих (например, «Адрес», «Улица по программе», «Ведомственная 

принадлежность» и др.), так и специфических («Данные Мосжилинспекции», «Конкурсная 

документация», «Сроки работ» и др.). Перечень атрибутов объекта может меняться в 

зависимости от задачи. Кроме этого каждый объект хранит свою пространственную 

репрезентацию — картографический полигональный контур. Система позволяет 

осуществлять доступ сразу к нескольким видам информации (рисунок 15): сводная база 

данных; картографическая навигационная панель; фотомониторинг процесса ремонта каждого 

объекта; отчет о процессе реализации программы (автоматическое формирование отчета 

«Дорожной карты» о процессе реализации программы «Моя улица»). 

Таким образом, система позволяет хранить и отображать любую, поступающую в 

электронном виде, нормативную и фактическую документацию для каждого объекта 

капитального ремонта, а также отображать информацию в различных вариантах по 

требованию Заказчика. Тематические примеры картографического контроля хода реализации 

мероприятий «Моя улица» и использования дорожной карты по мероприятию 

«Благоустройство МЦК», представлены на рисунке 16. 

Картографическое приложение механизма позволяет программе отображать 

актуальную информацию об объектах подпрограммы «Моя улица» в виде интерактивной 

карты, что дает возможность приближать отдельные области вплоть до нескольких метров для 

детального рассмотрения состояния отдельных объектов или отдельных улиц, выделять 

отдельные объекты и получать детальную информацию по ним в виде таблицы (паспорт 

объекта), подключать картографические слои с данными для комплексной оценки ситуации 

по определенным типам объектов. 

Также программа позволяет формировать картографические данные в виде альбомов, 

содержащих актуальную информацию о состоянии всех объектов программы в разрезе улиц. 

Слайды альбома выгружаются в определенном масштабе для оценки текущей ситуации 

и объемов работ на каждой улице, включенной в программу «Моя улица».  
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Рисунок 15. Макет стартового окна механизма  

Рисунок 16. Схема расположения зданий на ул. Успенский переулок 
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На слайдах альбома в табличной форме представлена общая информация об объектах 

программы, относящихся к конкретной улице. Основным структурным элементом механизма 

координации и управления реализации мероприятия «Благоустройство МЦК» является 

автоматизированная дорожная карта мероприятий. Сформированная, как список объектов с 

атрибутами и обязательными стадиями контроля, дорожная карта является планом действий, 

выполнение которых фиксируется документально с прикреплением документов к базе 

данных.  

В соответствии с предлагаемой в диссертационном исследовании методологией и 

разработанными алгоритмами, для координации и управления таким КГПРС как программа 

реновации разработан самостоятельный механизм с функционалом моделирования 

производственных процессов. Структурно, компонентами механизма являются 

картографические и семантические базы данных, модуль организационного и финансово-

экономического планирования на макро (уровень города) и микроуровнях (уровень 

отдельного квартала или группы домов), различные подсистемы, позволяющие осуществлять, 

как расчеты отдельных подэтапов программы, так и вести мониторинг хода ее реализации. 

Объединенный в единое информационное пространство, механизм позволяет пользователям 

различного уровня получать как общую, так и частную информацию об этапах и элементах 

программы, при этом обеспечена взаимосвязанность данных с автоматизированным 

пересчетом результатов на городском уровне в зависимости от изменений на локальном.  

Так, результаты моделирования «волны переселения» в конкретном районе с 

последующим расчетом параметров модели, уточняют модель городского уровня, повышая ее 

достоверность и степень реализуемости. Функционал описываемого механизма (рисунок 17) 

дает возможность осуществлять комплексное управление программой.  

Рисунок 17. Фрагменты механизма координации и управления реализации программы 

реновации (организационная и финансово-экономическая модель) 
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Кроме того, имеется возможность рассчитывать финансовые и экономические 

параметры в масштабе города и ежегодные объемы ввода и сноса, что, безусловно, важно в 

условиях реального городского планирования, а также функционал формирования волны 

строительства-переселения-сноса непосредственно в кварталах реновации и сохранять 

различные варианты этих волн в БД механизма (рисунок 18). 

Шестая глава посвящена апробации и экспериментальному внедрению механизма 

координации и управления КГПРС по направлениям, а также методологии мониторинга хода 

их реализации и расчету эффектов от практического внедрения. Она включает оценку 

перспектив внедрения механизма координации и управления крупномасштабными проектами 

рассредоточенного строительства в систему развития строительного комплекса крупных 

городов и подготовку предложений руководителям муниципальных образований.  

Механизм координации и управления реализацией мероприятия «Благоустройство 

улиц и городских общественных пространств «Моя улица» может использоваться как для 

решения текущих задач: принятие управленческих решений, оперативное получение 

справочной информации, формирование презентационных материалов, подготовка справок и 

отчетов, так и для контрольно-аналитических задач.  Одним из направлений использования 

механизма является проведение мониторинга за ведением строительно-монтажных работ. Для 

этого в механизме была разработана технология по сбору, обработке и представлению данных 

о выполненных объемах. В состав технологии входит комплекс организационных 

мероприятий и информационных материалов. 

Рисунок 18. Фрагменты механизма координации и управления реализации программы 

реновация (семантическая и картографическая базы данных, паспорта домов, расчет 

квартирографии) 

 

Организационные мероприятия состоят из определенной последовательности действий 

участников проводимого мониторинга. В число участников, выполняющих роль сбора 
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информации, входят специалисты технического надзора подведомственных департаменту 

капитального ремонта организаций, непосредственно отвечающих за организацию и контроль 

над проведением работ. Обработка поступающих данных и формирование форм для их 

представления, в том числе на проходящих еженедельно штабах, была возложена на 

специалистов Научно-проектного центра «Развитие города», включая автора.  

Специалисты технадзора, в течении нескольких месяцев, собирали информацию о 

текущем состоянии строительства в специально разработанные электронные формы - 

Дорожные карты (Карточки объектов). Такие электронные формы, представляют собой файлы 

формата Microsoft Excel, содержат свод графических и атрибутивных данных по планируемым 

и фактически завершенным работам по объектам (рисунок 19).  

Рисунок 19. Форма с информацией о состоянии строительства 

 

В ходе внедрения Механизма координации и управления реализацией программы 

«Реновация» предложено формировать графики, отображающие на единой временной шкале 

величину текущего ресурса под переселение – оставшуюся часть жилой площади во 

введенных домах после расселения всех жителей из снесенных на текущий момент зданий. 

Графики строятся как по общей площади жилых помещений в целом, так и по отдельным 

типам квартир (рисунок 20). Механизм внутриквартального уровня позволяет осуществлять 

мониторинг процесса волнового переселения, вводить и отображать сведения о ходе 

выполнения работ на временной шкале вплоть до текущей даты.  

Апробация и внедрение методологии мониторинга хода реализации 

крупномасштабных городских проектов рассредоточенного строительства проведена для 
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мероприятий КГПРС «Мой район» в Северо-Восточном административном округе города 

Москвы (СВАО). 

 

 

Рисунок 20. Графики текущего ресурса под переселение 

 

Автором был разработан инструмент информационно-картографического контроля с 

функциями бизнес-аналитики для муниципального уровня городского управления «УРАН» 

(урбанистическая аналитика). Проанализирован ход строительства, ремонта и 

благоустройства 11000 объектов жилого, социального, культурного и бытового назначения на 

территории СВАО с их координатной привязкой к картографической основе. Отображение 

объектов и работ с картографической привязкой и совмещением тематических (отраслевых) 

слоев позволило скорректировать перечни работ, повысить эффективность использования 

бюджетных средств по комплексному развитию территорий, оптимизируя состав, очередность 

и сроки выполнения мероприятий. 

В связи с тем, что диссертационные исследования нацелены на улучшение работы 

органов исполнительной власти (для муниципальных образований) при реализации КГПРС, 

потенциал эффективности можно оценить по «Методике оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня 

социально-экономического развития» (утверждена постановлением Правительства РФ № 472 

от 19.04.2018 г.). 

В числе 24-х показателей, учитываемых в данной методике к строительной сфере могут 

быть непосредственно отнесены: объем налоговых доходов, коэффициент доступности жилья 

(в части динамики общего ввода жилья), динамика ВРП на душу населения, (в части 

строительной деятельности) и др. 

Все эти показатели имеют положительный тренд при реализации КГПРС на основе 

методологии комплексного моделирования процессов координации и управления. Так, 



37 
 

 
 

например, при выходе ежегодных объемов реновации на уровень 2,5 млн. кв.м. объем ввода 

недвижимости в Москве возрастет (при сохранении остальных сегментов строительства на 

сложившемся уровне) на 29%, соответственно можно прогнозировать прирост всех 

экономических показателей на этом же уровне. Увеличение ежегодного ввода жилья повлияет 

на его доступность.  

Общий объем налоговых доходов в бюджет города Москвы от организаций 

строительного комплекса, работающих по государственному заказу (в том числе 

осуществляющих жилищное строительство – около 60% объема работ), находится на уровне 

1 млрд. руб. в год. Если исходить из того, что по мере развертывания программы реновации, 

жилищное строительство в городе удвоится, то соответствующий прирост налогов в 

городской бюджет может составить ежегодно 1,8 млрд. руб. 

В части оценки роста ВРП необходимо учитывать мультипликативные 

(макроэкономические) эффекты за счет увеличения роста производства и добавленной 

стоимости в смежных отраслях экономики.  

Исследования, проведенные автором, позволили рассчитать на основе межотраслевого 

баланса мультипликаторы от деятельности отрасли «Строительство в Москве и оценить 

итоговый удельный экономический эффект. Прирост объемных показателей строительства за 

счет реновации на 28-29% умноженный на итоговый мультипликатор 1,614 приведет оценочно 

к росту производства на 45-46,8%, что явится мощным драйвером развития города.  

Кроме указанных опосредованных эффектов, могут быть также оценены 

непосредственные эффекты от влияния диссертационных исследований.    

Эффекты от внедрения механизма координации и управления при реализации КГПРС 

возникают от оптимизации организационной и управленческой работы государственными 

служащими различных органов власти и подведомственных организаций. Масштаб задач, их 

разнонаправленность и объем, требуют от чиновников, принимающих ответственные 

решения, не только высокой квалификации, но и большого количества времени, что в 

условиях ограниченной численности становиться существенным препятствием для 

эффективной работы. Внедрение разработанного механизма способствовало: получению 

возможности оперативного представления различной информации о ходе реализации КГПРС; 

получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет внедрения 

математических методов и интеллектуальных систем и т.д. 

Основной экономический эффект от внедрения средств автоматизации и механизма 

контроля и управления, в частности, заключается в улучшении экономических и 

хозяйственных показателей работы органов госвласти, в первую очередь за счет повышения 

оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то 

есть сокращения расходов на управление. Так, при постоянной численности специалистов 

Департамента капитального ремонта города Москвы количество регулярно обрабатываемых 

исходных документов увеличено втрое, что повысило обоснованность принимаемых решений 

по координации работ.   

В процессе внедрения механизма особое внимание уделено современной 

интерпретации понятий «календарное планирование» и «приемка в эксплуатацию». Были 

проведены исследования по развитию нормативной базы строительства, обязательной для 

всех КГПРС. Одним из практических результатов диссертационных исследований стали 

внесения изменений в новые редакции сводов правил СП 68.13330.2017 «Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.» и СП 
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48.13330.2019 «Организация строительства», в подготовке которых автор принимал 

непосредственное участие. Применительно к реализации программы реновации приемка в 

эксплуатацию рассматривается как процесс, что позволяет адекватно учитывать, в частности, 

условия и стандарты реновации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта реализации крупномасштабных 

городских проектов, показывающий, что во многих городах проблема комплексного развития 

и реорганизации территории была и остается весьма актуальной. В зависимости от 

национальных особенностей, требований законодательства, экономической и политической 

ситуации при реализации крупных проектов в городах применялись разные организационно-

технологические решения в строительстве, формы финансирования, схемы передачи и 

возврата собственности, различные (и не всегда эффективные) подходы к контролю, 

управлению и координации. Под координацией здесь понимается согласование и 

упорядочение действий (работы) различных элементов системы управления в процессе их 

совместной деятельности. Установлено, что несмотря на наличие общих проблемных 

ситуаций в реализуемых проектах, не выработано единого подхода к координации КГПРС как 

самостоятельной целевой задаче. Вместе с тем, особенностью исследуемых КГПРС является 

не только многопрофильность задач, часто связанная с необходимостью межотраслевого 

взаимодействия и координации, но и различная система подчинения, когда организации, 

ведомства и задействованные структуры варьируются от частных организаций до 

федеральных министерств, а также разнородная по источникам система финансирования и 

территориальная рассредоточенность объектов. 

2. Впервые примененное и описанное понятие «крупномасштабный городской проект 

рассредоточенного строительства" открывает новую парадигму развития строительного 

комплекса, формирует новые требования и организации строительства, координации и 

управлению развитием городов. 

Проведено структурирование, типизация и классификация крупномасштабных городских 

проектов рассредоточенного строительства (КГПРС), как особого вида городских 

инвестиционно-строительных проектов. 

Установлено, что КГПРС может считаться проект или программа, финансируемая с 

использованием средств бюджета, координируемая одним органом государственной власти, 

направленная на создание или реконструкцию капитальных объектов, расположенных вне 

одной строительной площадки, на значительном удалении друг от друга и объединенных 

общими сроками или условиями реализации. 

3. Исследованы три основных КГПРС, в реализации которых диссертант принимал 

непосредственное участие: 

 Комплекс мероприятий по программе «Моя улица», выполняемый в рамках 

Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды». 

 Реконструкция Московского Центрального Кольца, в части координации работ 

по благоустройству на прилегающей к МЦК территории. 

 Программа реновации жилищного фонда города Москвы, предусматривающая 

обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания 

граждан в целях предотвращения роста аварийного жилья, обеспечения развития жилых 

территорий и их благоустройства. 
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4. Исследованы системообразующие принципы организации строительства, 

позволяющие выявить в различных КГПРС общие компоненты. Предпринята попытка с 

помощью метода синектической аналогии установить взаимосвязь между КГПРС и другими 

явлениями. В результате был предложен «метод спиннера», в основе которого стоит передача 

«крутящего момента» или постановка задач проекта от лица принимающего решения (ЛПР) 

другим действующим, но зависимым лицам, которые, в свою очередь, передают этот 

«импульс» или задачи проекта на своем уровне другим связанным с ними лицам. 

Разработана функциональная схема организации принятия решений, послужившая 

основой для формирования методологии моделирования процессов координации и 

управления КГПРС, а также для развития теоретических и научно-методических основ 

организационно-технологического моделирования. При этом традиционное понятие 

«производственные процессы в строительстве» существенно расширено на деятельность 

строительного комплекса и комплекса ЖКХ в целом и рассматривается как 

многокомпонентные комплексы работ, включающие архитектурно-строительное и 

организационно-технологическое проектирование, строительство и благоустройство, 

направленное на системное создание комфортной и качественной городской среды. 

5. Разработана методология комплексного моделирования процессов координации и 

управления КГПРС и соответствующая методология мониторинга хода реализации проектов, 

в рамках которых выявлены и систематизированы основные предметные области или 

составные части информационного блока системы управления и координации КГПРС, такие 

как: сутевая (предметная область) с областью визуализации, область планирования и 

управления, а также аналитическая область. 

6. Предложен механизм координации и управления реновацией, представляющий собой 

многофакторную организационно-экономическую модель, совмещенную с базами данных и 

инструментами планирования. Этот механизм позволяет моделировать и рассчитывать 

стоимость и продолжительность реализации программы реновации по вариантам в 

зависимости от задаваемых параметров, таких как: коэффициент реновации, стартовый ввод, 

продолжительность и стоимость строительства зданий, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, а также рыночной стоимости недвижимости в конкретном районе. Модель 

состоит из трех уровней: город – группа кварталов (район) – квартал. 

На общегородском уровне разработана и исследована графическая модель реновации, 

что позволило установить степенную зависимость кумулятивного ввода жилья по программе 

во времени. Аналитически доказано, что с увеличением глубины реновации (повышением 

уровня преобразования кварталов) производительность труда (эффективность организации 

строительных преобразований) возрастает по логарифмическому закону. 

Активное развитие получила часть механизма, связанная с календарным планированием 

и интерактивными планами реализации программы на конкретных территориях. 

Актуализируемые в масштабе времени диаграммы Ганта позволили выполнить необходимые 

расчеты, систематизировать и визуализировать информацию о сроках проектирования и 

строительства зданий, сроках и динамике переселения и сноса, сроках подключения к 

инженерным сетям и др. 

7. Разработаны взаимосвязанные алгоритмы на основных этапах деятельности 

строительного комплекса и механизм координации и управления подпрограммой 

«Благоустройство улиц и городских общественных пространств КГПРС «Моя улица». Для 

этого исследована предметная область и проанализирована вся последовательность шагов и 
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действий в ходе проведенного территориального обследования жилых и нежилых зданий. 

Предложена особая форма для координации – Дорожная карта – наглядное, 

алгоритмизированное представление пошаговых стадий создания каждого объекта в случае с 

мероприятиями по благоустройству МЦК.  

8. Комплексное моделирование процессов координации и управления КГПРС, 

охватывающее их поэтапную реализацию и создание единого информационного пространства 

(семантическое и картографические базы данных, аналитические инструменты и др.) 

позволило на практике сформировать единую систему координации в рамках городского 

управления. 

Поэтапное моделирование и детализация моделей координации и управления по ходу 

планирования, организационно-технологического проектирования и строительства, с 

активными обратными связями позволило использовать на всех этапах актуализированные 

расчеты на основе фактической информации. 

9. Результаты диссертационных исследований использовались в научно-технических 

отчетах Научно-проектного центра «Развитие города», подготовленных при 

непосредственном участии автора диссертации по государственным контрактам с 

Правительством Москвы; при корректировке и реализации государственных программ города 

Москвы в сфере развития строительного комплекса (ГП «Жилище» и ГП «Градостроительная 

политика»); при подготовке и реализации программы реновации жилищного фонда города 

Москвы; при подготовке и реализации программы города Москвы по благоустройству улиц и 

городских общественных пространств «Моя улица»; при реализации программы 

благоустройства территории, прилегающей к МЦК; при реализации программы «Мой район» 

в Северо-Восточном административном округе города Москвы; а также при внесении 

изменений в новые редакции сводов правил СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные положения.» и СП 48.13330.2019 

«Организация строительства.». 

10. Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 

- Расширение сферы координации проектов на смежные со строительной отраслью 

переделы (стройиндустрия, эксплуатация недвижимости и т.д.), в том числе 

выполненных с применением технологии информационного моделирования 

(ТИМ); 

- Моделирование процессов координации для проектов, при реализации которых 

сочетаются централизованные (иерархические) и децентрализованные структуры 

управления; 

- Исследование и моделирование динамических характеристик спроса и 

предложения в крупных жилищных проектах с последующей оценкой влияния 

рыночных параметров на организацию строительства; 

- Развитие математического аппарата и совершенствование механизма координации 

и управления КГПРС за счет совершенствования финансово-экономической 

составляющей и геоинформационного блока; 

- Использование практических результатов внедрения для перехода к другим типам 

КГПРС, например, таким как «Московские центральные диаметры», программы 

социально-экономического развития округов города Москвы и т.д. 
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