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ВВЕДЕНИЕ 

Материалы данного сборника посвящены решению современных 
вызовов, стоящих перед российской экономикой и региональным задачам 
научно-технического, социально-экономического и эколого-ориентированного 
развития территорий в области реализации национальных целей и проектов,  
способных формировать долговременные инновационные стратегии 
устойчивости  в условиях нарастающей турбулентности.   

Решение данной проблематики требует специализированных социально-
экономических инновационных институциональных инструментов устойчивого 
развития территорий, способных активизировать региональное  экономическое 
развитие.   

Материалы конференции содержат творческое мнение различных 
отечественных и зарубежных исследователей по исследуемой проблематике 
разработки институциональных инструментов долговременного экономического 
роста в виде комплекса теоретических положений, концепций, принципов, 
организационно-экономических моделей, методик и практических 
рекомендаций по модернизации процессов устойчивого развития территорий.  

К участию в конференции были приглашены преподаватели и научные 
работники, докторанты, аспиранты и магистранты ведущих национальных и 
зарубежных высших учебных заведений, специалисты и руководители 
предприятий, а также творческие инициативные люди из инвестиционно-
строительной сферы и прочих отраслей народного хозяйства, увлеченные 
проблематикой модернизации концепции устойчивого развития в современных 
условиях турбулентной экономики.  

Тематические направления конференции: 
 Институциональные, теоретико-методологические, социально-

экономические и правовые аспекты теории устойчивости и их генезис в 
современных условиях. 

 Становление и модернизация теории устойчивости в Российской 
Федерации в различных отраслях народного хозяйства в условиях санкций 
(контрсанкций) и турбулентности экономики. 

 Современное состояние концепции устойчивого развития 
урбанизированных территорий с учетом градостроительных регламентов, 
инвестиционно-строительных норм и приоритетов экологии. 

 Проблематика совершенствования институциональных инструментов 
устойчивого развития территорий (национальные проекты, особые 
экономические зоны, территории опережающего развития, территориальные 
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отраслевые кластеры, индустриальные парки, институт жилищного развития 
«Дом.РФ», государственные корпорации развития и пр.).  

 Моделирование гармонизации турбулентной экономики в институтах 
устойчивого развития. 

 Измерение результатов и эффективности устойчивого развития 
территорий.  

 Отечественный и зарубежный опыт зеленого строительства и 
экологического девелопмента. 

 Моделирование устойчивого развития территорий по комплексной 
жилой застройке на основе стандартов зеленого строительства. 

 Жизненные циклы объектов капитального строительства как объект 
управления устойчивым развитием инвестиционно-строительной сферы: 
структурирование, оценка стоимости, надежности. Контракты на жизненные 
циклы зданий.  

 Методология оценки и управления стоимостью жизненными циклами 
зданий. Оценка жизненного цикла по моделям: Life Cycle Cost (LCC);Life Cycle 
Cost Analysis(LCCА);  Design Build Finance Maintain(DBFM);  Private Finance 
Initiative(PFI); оценка стоимости владения - Total Cost of Ownership( TCO) ; 
контрактов на жизненные циклы зданий. 

 Организационно-экономические механизмы устойчивой эксплуатации 
жилого фонда в системах ЖКХ и устойчивость программ реновации.  

  Устойчивость компаний-застройщиков на территориальных 
жилищных рынках. 

  Устойчивость функционирования земельного рынка на основе 
эколого-ориентированных приоритетов развития строительства.  

 Концептуальное моделирование устойчивого развития территорий на 
основе эколого-ориентированных жизненных циклов объектов капитального 
строительства. 

  Циклическая экономика, экономика природопользования и 
декарбонизация в строительстве. 

  Информационные системы, цифровые модели и BIM-технологии при 
моделировании жизненных циклов в строительстве, как условие устойчивого 
развития инвестиционно-строительной сферы. 

Конференция проводится в рамках реализации гранта Российского 
Научного Фонда №22-28-20511 «Устойчивое развитие территорий на основе 
эколого-ориентированных жизненных циклов объектов капитального 
строительства в информационных системах как институциональный инструмент 
экономического роста» (https://rscf.ru/project/22-28-20511/) 

https://rscf.ru/project/22-28-20511/
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OCEŇOVÁNÍ AKTIV VYVLASTNĚNÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU: 
PŘEDMĚT A METODY 

Ing. Petr Ort, Ph.D. 
Vedoucí Katedry podnikání a 

 oceňování Vedoucí sekce znalectví certifikačního orgánu 
 3022 Bankovní institut vysoká škola,a.s. 

Dnes, téměř každý den vidíme v médiích, s různými případy vyvlastnění ve 
veřejném zájmu. Jsme konfrontováni s různými, často zavádějící, názory, pokud jde o 
skutečné tržní hodnoty (normální cena) vyvlastňovaného majetku a způsobech jeho 
indikace. Vzhledem k dalšímu rozvoji dopravních systémů lze očekávat, že se znalci 
budou s těmito případy ocenění setkávat stále častěji. Bylo by tedy jistě dobré, 
abychom byli na tuto situaci připraveni a osvojili si vhodné metody a metodiky jak tyto 
znalecké úkoly řešit. 

1. Teorie a praxe vyvlastnění v České republice Vyvlastnění
Vyvlastnění je obvykle považováno a hodnoceno jako nejzávažnější

veřejnoprávní zásah do majetkových práv občana. I proto je tomuto aktu věnována 
pozornost na úrovni nejvyšších právních předpisů a to v Listině základních práv a 
svobod. 

„Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném 
zájmu, a to na základě zákona a za náhradu“. (článek 11, odstavec 4, LZPS). 

Vlastník má tedy právo na to, aby jeho vlastnictví bylo respektováno jako 
vlastnictví absolutní. Přesto mohou nastat, a nastávají, případy, kdy je jeho absolutní 
vlastnictví omezeno nejen právem zdanění (opět viz. Listina základních práv a 
svobod), ale i právem vyvlastnění ve veřejném zájmu. V uvedené citaci je podstatné, 
že: 

 Vyvlastnění musí být ve veřejném zájmu (nelze vyvlastnit v soukromém 
zájmu) 

 Na základě zákona (nestačí vyhláška jako nižší právní norma) 
 Za náhradu (musí být nějak stanoveno o jakou náhradu se bude jednat) 
Z jiných právních norem se problematice vyvlastnění věnuje zejména Zákon o 

vyvlastnění č. 184/2006 Sb., dále občanský zákoník č. 40/64 Sb., Stavební zákon č. 
183/2006 Sb., rovněž Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

Fragmentárně nalezneme problematiku vyvlastnění i v dalších právních 
předpisech jako je Zákon o zajišťování obrany České republiky č. 222/1999 Sb., zákon 
o ochraně a využití nerostného bohatství, zákon o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku a dále v řadě judikátů soudů.

Jistou inspirací by pro nás mohla být asi nejpropracovanější úprava této 
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problematiky v Zákoně č. 30/1878 ř.z. o vyvlastnění k účelům železničním“. 
Právní úprava dále rozlišuje mezi vyvlastněním a pouhým nuceným omezením 

vlastnických práv. Za vyvlastnění (expropriaci) je považován nucený přechod 
vlastnického práva na základě správního aktu. Nuceným omezením vlastnických práv 
je ve správním právu situace, kdy je pouze omezena některá ze složek vlastnického 
práva (např. požívací právo). Z hlediska tohoto zákona je podstatné, že majetek nemůže 
být vyvlastněn tam, kde by stačilo omezení vlastnických práv. 

Může se jednat například o přístup ke stavbě státní pozorovací sítě, kterou se 
zjišťuje stav životního prostředí. Místo vyvlastnění přístupových pozemků obvykle 
stačí zřízení věcného břemene přístupu pro pověřenou osobu. Podobně při vytváření 
protipovodňového opatření – polderu, není třeba pozemky určené jako polder 
vyvlastňovat, ale zřídit na nich věcné břemeno. 

Veřejný zájem 
Jak je uvedeno výše, je vyvlastnění možné jen ve veřejném zájmu. Je třeba mít 

na paměti, že ne každý kolektivní zájem je zájmem veřejným, ale musí jít zásadně o 
zájem obecně prospěšný. Veřejný zájem je nutno prokázat ve vyvlastňovacím řízení. 
Veřejným zájmem proto nemůže být např. vyvlastnění pozemku pro přístup k 
rodinnému domu. 

Někdy je skutečně otázkou co je a co není veřejný zájem. Veřejným zájmem jistě 
je budování hlavního železničního koridoru nebo páteřní dálnice, ale možná méně 
stavba vlečky do soukromých železáren nebo sjezdu z dálnice k hotelovému areálu. 

V příkladech na konci této studie je rozebráno několik příkladů vyvlastnění 
pozemků pro stavbu nových továren. Stát zde argumentuje tím, že vyvlastňuje proto, 
aby zajistil občanům pracovní příležitosti. Uvažme následující situaci – stát vyvlastní 
pozemky dosud využívané jako zemědělská půda ve prospěch firmy A, která nabízí 
vybudování závodu s 1000 pracovních míst. Pokud se za rok objeví firma B, která má 
rovněž zájem o shodné pozemky a nabízí 10 000 míst, je možné ve veřejném zájmu 
vyvlastnit firmu A a pozemky předat firmě B ? 

2. Oceňování majetku za účelem vyvlastnění
Část čtvrtá Zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k

pozemku nebo ke stavbě se zabývá náhradami při vyvlastnění a způsoby jejich 
indikace. 

§ 10 Zákona č. 184/2006 Sb.
1. Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada:
a) ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby, včetně všech jejich součástí a

příslušenství, došlo – li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo 
b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemeni, došlo – li k omezení

vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo – li 
k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemeni. 
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2. Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada
stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších 
obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s 
vyvlastněním. 

3. Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši,
aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku 
vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena podle odstavce 1 písmeno a) by byla nižší než 
cena zjištěná podle cenového předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny 
zjištěné. 

Z citovaného znění zákona jednoznačně vyplývá, že při stanovení výše náhrady 
je vyvlastňovatel (stát) v asymetricky nevýhodném postavení oproti vyvlastňovanému 
subjektu. Lze předpokládat, že tvůrci zákona dospěli k podobě tohoto paragrafu po 
negativních (někdy i tragických) zkušenostech s vyvlastňováním před rokem 1989. 

V dobách před rokem 1989, kdy byl výpočet náhrady při vyvlastnění velmi 
striktně definován právě platnou oceňovací vyhláškou bez možností použití vlastních 
cenotvorné dokumentace a argumentace a zásadně na nákladových principech bylo 
prakticky jedinou cestou jak dosáhnout, alespoň malého, zvýšení náhrady použitím 
některé z nelineárních metod výpočtu opotřebení. Obecně platilo, že tehdy vyplácené 
náhrady byly nereálně nízké oproti skutečným tržním cenám (i když se pochopitelně 
jednalo o deformovaný trh v rámci centrálně plánované ekonomiky). V řadě případů 
bylo jako náhrada např. za vyvlastněný rodinný dům (v tehdejší právní terminologii 
rodinný domek) poskytnuto pouze právo nájmu („dekret na byt“) bytové jednotky 
vlastněné státem. 

Není proto divu, že v ojedinělých případech docházelo i k sebevraždám 
vyvlastňovaných osob. 

Metodika ocenění 
Znalec, který bude provádět ocenění za účelem stanovení náhrady při 

vyvlastnění musí prakticky provést dvě nezávislá ocenění: 
1. Zjištění ceny zjištěné ve smyslu cenového předpisu (zákona č. 151/97 Sb.

O oceňování majetku) a aktuálně platné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 
Metodika indikace ceny zjištěné je přitom koncipována pro jiný účel a to pro zajištění 
daňové spravedlnosti při stanovení základu některých majetkových daní. 

Příklad 
Lze předpokládat, že v některých případech bude cena zjištěna neadekvátně 

vysoká a odtržená od skutečně tržní hodnoty majetku. Vzhledem k tomu, že například 
velké průmyslové areály s těžkými halami a s řadou venkovních úprav se oceňují podle 
platné vyhlášky nákladovým způsobem, bude cena zjištěná opuštěného a morálně 
zastaralého důlního zařízení nebo nefunkčního cukrovaru možná i řádově vyšší než 
cena skutečně dosažitelná na trhu. Pokud bude tato praxe pokračovat, nelze vyloučit 
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ani spekulační nákupy podobných staveb. 
2. Stanovení ceny obvyklé ve smyslu § 2, Zákona č. 151/97 Sb.
Při indikaci ceny obvyklé má znalec k dispozici tři skupiny metod – porovnávací,

výnosovou a nákladovou. 
Ocenění pozemku 
Protože pozemek je, na rozdíl, od staveb nereprodukovatelným přírodním 

zdrojem, nelze jej (až na výjimky) ocenit nákladovým způsobem. Výnosový přístup je 
při ocenění poměrně výjimečný, například při ocenění pozemku, který je zastavěn 
stavbou jiného vlastníka. Jako nevhodnější se tedy jeví přístup porovnávací. 
Metodickým a věcným problémem je pro odhadce to, s jakými vzorky má pozemek 
porovnat a jaké má následně použít korekční činitele. 

Jak vyplývá z řady studií, včetně výsledků výzkumů prováděných Katedrou 
oceňování majetku Bankovního institutu vysoké školy, změna dopravního systému 
sebou nese změnu hodnoty dotčených pozemků. Uvedená katedra se zabývala např. 
vlivem dostavby pražského letiště na ceny okolních pozemků nebo vlivem obchvatů 
na ceny nemovitostí lokálních trhů patnácti českých měst. 

Příklad 
Představme si dva shodné pozemky dosud využívané jako zemědělská půda v 

blízkosti budoucího sjezdu z dálnice. Jeden pozemek bude vyvlastněn ve veřejném 
zájmu a bude pokryt silničním tělesem sjezdu z dálnice. Druhý pozemek zůstane 
nezastavěný a lze předpokládat, že, stejně jako prakticky ve všech podobných 
případech bude po změně územního plánu zastavěn komerčními stavbami. Asi 
nejspravedlivější by bylo, kdyby majitel vyvlastňovaného pozemku dostal jako 
náhradu pozemek, který nebude dotčen výstavbou a u kterého dojde k rozvoji hodnoty. 
Pokud toto řešení není možné, mělo by ocenění vyvlastňovaného pozemku nějak 
reflektovat předpokládaný vývoj hodnoty v čase. (viz. analýza případu vyvlastnění pro 
společnost Philips dále v textu). 

Doporučení 
Ve znalecké a v důsledku i v tržní praxi se v průběhu posledních let ustálila cena 

40 – 60 Kč/m2 jako cena obvyklá za pozemek dosud využívaný jako zemědělská půda. 
Za tuto cenu, kterou lze pokládat za cenu tržní, jsou obvykle vyvlastňovaní ochotni své 
pozemky prodat a stát, jako vyvlastňovatel, tyto ceny obvykle akceptuje. 

U ocenění vyvlastňovaných staveb máme k dispozici zejména metodu 
porovnávací. Podle některých autorů jako je Ing. Jindřich Kratěna, CSc., je 
porovnávací metoda metodou „královskou“ a ostatní metody jsou spíše pomocnými 
korektory hodnoty indikované tímto přístupem. Výnosový přístup asi nejlépe 
využijeme u nemovitých aktiv s dominujícím účelem pořízení za účelem zisku z 
pronájmu, nákladový přístup bude asi ve většině případů tím nejméně vhodným a najde 
své uplatnění spíše u limitních případů stanovení obvyklé ceny například u 
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inženýrských staveb nebo u některých typů staveb občanské vybavenosti, které 
nepřinášejí přímý zisk. 

Stavby s demoličním výměrem 
Ve znalecké praxi jsou stavby s vydaným demoličním výměrem někdy poněkud 

neprávem opomíjeny, zejména proto, že banky a spořitelny tyto typy staveb vylučují 
jako nevhodné pro zástavy úvěrů. Při stanovení náhrad za vyvlastnění se ale budou 
znalci s tímto typem staveb často setkávat a jistě budou i pokusy argumentovat, že 
vyvlastňovaná stavba je stejně odsouzena k zániku a má pouze hodnotu znovu 
využitelných zbytků stavebních materiálů. Přesto mohou mít stavby s demoličním 
výměrem, určené k vyvlastnění ve veřejném zájmu nějakou hodnotu a není nikde 
řečeno, že to musí být vždy pouze hodnota využitelných zbytků. Přísně vzato, pokud 
stát nějakou stavbu vyvlastní a následně na své náklady demoluje, jsou využitelné 
zbytky jeho vlastnictvím a může je využít pro svojí potřebu nebo je odprodat. 

Jinou otázkou je to, zda státní orgány někdy dokáží využitelné zbytky, zvláště 
umělecké a uměleckořemeslné prvky (kamenná schodiště a ostění, výplňové dveře, 
kování, apod.) správně ocenit a využít. 

Cena obvyklá stavby s demoličním výměrem by měla být tedy správně 
indikována se správnou reflexí časově omezeného příjmu (Temporary Business 
Valuation) a zejména se správným uvažováním reverzního výnosu v okamžiku 
vyvlastnění. 

Příklad 
Předmětem ocenění byl starý zájezdní hostinec z 18. století ve východních 

Čechách, který byl postaven těsně vedle hlavní komunikace. Při rozšíření komunikace 
na čtyři pruhy musel být demolován. Vzhledem k tomu, že prodej byl uskutečněn v 
době, kdy začala běžet doba deseti let, po které měl být zdemolován, byla jeho hodnota 
zhruba v úrovni desetinásobku ročního čistého užitku z pronájmu a finální reverze ve 
výši státem vyplacené náhrady za vyvlastnění. 

Stavby bez přímého komerčního využití 
Při ocenění za účelem vyvlastnění se může znalec setkat s problematikou 

ocenění stavby bez přímého komerčního využití – kostel, hrobka, apod. V extrémním 
případě může být vyvlastněna i kulturní památka – řadu případu bychom našli 
například v severočeském hnědouhelném revíru. Zde by měl znalec zohlednit zejména 
to, jak oceňovaná stavba přispívá k hodnotě lokálního trhu jako celku. Samotný kostel 
asi není možné pronajmout a kalkulovat kapitalizované příjmy z jeho pronájmu, ale je 
nesporné, že svojí existencí zvyšuje ceny okolních staveb a pozemků. 

Oceňování výnosovým způsobem 
Základem pro správný výpočet ceny obvyklé výnosovým způsobem je správná 

modelace celkového potenciálního příjmu (Gross Potencional Income). Je sice 
pravdou, že po změně dopravního systému na lokálním trhu dojde ke změně 
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jednotlivých tržních parametrů, například vzrostou nájmy skladových a provozních 
prostor u sjezdu z dálnice, ale to ještě neznamená, že se znalec může pouštět do někdy 
neadekvátních konstrukcí výpočtu, které mají někdy až příliš vysokou složku 
hypotetického očekávání. 

Příklad 
Předmětem vyvlastnění ve veřejném zájmu byl rodinný dům s nebytovými 

prostory v přízemí – původně se jednalo o obchod se zbožím nepotravinářského 
charakteru. Tento nebytový prostor nebyl více než dvě desetiletí využíván, zejména z 
důvodu nevhodné polohy domu mimo komerční centrum v typicky obytné, 
předměstské, lokaci nedaleko Prahy. 

Znalec, který indikoval cenu obvyklou pro účely stanovení náhrady při 
vyvlastnění vycházel při výpočtu z úvahy, že v uvedeném nebytovém prostoru by 
mohla být směnárna valut, která by se dala pronajmout za nájemné v místě a v čase 
obvyklé, přičemž pro porovnání použil nájmy směnáren ve středu Prahy. Takto 
indikovaná cena pochopitelně neodpovídala ceně obvyklé, ale byla neadekvátně 
navýšena. 

Komparace 
V závěru ocenění pro účely vyvlastnění musí znalec porovnat „hrušky a 

jablka“, tedy cenu zjištěnou podle cenového předpisu a cenu obvyklou podle § 2 
Zákona č. 151/97 Sb. Vyšší z obou zjištěných cen je potom cena náhrady při 
vyvlastnění ve veřejném zájmu. 

3. Vybrané příklady z praxe
V České republice dochází k vyvlastnění nejčastěji při stavbách veřejných

komunikací (silnic a dálnic), které jsou jasně považovány za veřejný zájem. Dále je 
možno vyvlastňovat za účelem výstavby protipovodňových opatření a těžby 
nerostných surovin (hnědouhelné povrchové doly). Diskutabilní je použití instrumentu 
vyvlastňování za účelem výstavby různých průmyslových zón a areálů. 

Společnost Philips Hranice na Moravě 
Asi největším impulzem, který otevřel odbornou diskusi o problematice 

vyvlastnění ve veřejném zájmu a ve svém finálním důsledku vedl až k přijetí zákona č. 
184/06 Sb. byl spor o cenu obvyklou pozemků pro výstavbu továrny na obrazovky 
firmy Philips v Hranicích na Moravě. Za veřejný zájem byla tato stavba prohlášena 
proto, že výroba měla přinést 3250 pracovních míst do okresu s relativně vysokou 
nezaměstnaností. Pozemky pro stavbu továrny byly do doby stavby využívány jako 
orná půda. Městský úřad v Hranicích na Moravě nabídl vlastníkům pozemků odkup za 
105 Kč/m2, a za tuto cenu bylo vykoupeno 98 % potřebných pozemků. Některé dílčí 
pozemky byly vykoupeny za cenu 300 Kč/m2. Majitelka malé části pozemků paní 
Markéta Regecová jako jediná nesouhlasila výkupní cenou 105 Kč/m2, ale vzhledem 
k realizovaným vyšším cenám požadovala 150 Kč/m2, což městský úřad odmítl. 
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Paní Regecová si následně nechala vypracovat znalecký posudek, který určil 
cenu obvyklou na 1508 Kč/m2. Ve finále případu byl dokonce medializován soukromý 
život paní Regecové, byla zastrašována náměstkem policejního presidenta panem 
Václavem Jakubíkem, starostou Hranic na Moravě a nakonec se do celého případu 
vložil i tehdejší premiér ing. Miloš Zeman s výrokem „Česká republika potřebuje více 
Philipsů a méně Regecových“. Podle názoru pana Ing. Miloše Zemana jsou 
průmyslové zóny veřejným zájmem a proto inicioval již v roce 1999 přijetí zvláštního 
zákona na vyvlastnění nemovitostí pro stavbu nových továren. Předložený návrh 
zákona nebyl z důvodu razantního zásahu do vlastnických práv přijat. Paní Regecová 
nakonec získala za svůj hektarový pozemek 25 milionů korun a továrna Philips byla 
po několika letech uzavřena jako ztrátová. 

Dálnice D 11 
Dálnice Vídeň – Wroclaw byla naplánována již v roce 1938, vzhledem k 

historickému vývoji byla její část – dálnice Praha – Hradec Králové zahájena až v roce 
1978. V současné době je postaveno a zprovozněno 86,5 km této komunikace. Zbývá 
ještě dokončit 6 km do Hradce Králové, stavba byla ale pozastavena vzhledem k 
nedořešeným vlastnickým právům k cca 10 hektarům pozemků u Plačic, které jsou ve 
vlastnictví paní Havránkové. Paní Havránková žádala o vydání náhradních pozemků, 
které měla v té době v pronájmu od státu a které by byly ke směně vhodné. Státní 
orgány to ale odmítly, paní Havránková dostala výpověď z nájmu a návrh na vyplacení 
náhrady za zemědělskou půdu stanovenou podle bonitovaných půdně ekologických 
jednotek. V roce 2003 podalo Ředitelství silnic a dálnic žádost o vyvlastnění pozemků. 
Vyvlastňovací řízení bylo zastaveno magistrátem v Hradci Králové, neboť nebyla 
splněna zákonná podmínka, že před vyvlastněním je třeba s vyvlastňovaným jednat. 
Po několikaletém jednání vláda nakonec schválila směnu 10 ha stavebních pozemků 
za 253 ha zemědělské půdy k jejichž obdělávání bude muset paní Havránková jezdit 
30 km daleko. Problémem byla i o 50 % nižší bonita vyměněné zemědělské půdy. V 
dokumentu, který byl předložen vládě je konkrétně řečeno, že „pozemky o výměře cca 
253 ha jejichž hodnota je podle současných oceňovacích předpisů cca 55,1 mil Kč, se 
smění za pozemky o výměře cca 10,6 ha, jejichž hodnota podle současných 
oceňovacích předpisů činí cca 106,40 mil Kč. Je otázkou, zda indikované hodnoty jsou 
cenou zjištěnou, jak tomu nasvědčuje formulace „podle současných oceňovacích 
předpisů“ nebo zda se jedná o cenu obvyklou. Podle řady odborníků se případ paní 
Havránkové může stát precedentem, který umožní dalším vlastníkům pozemků klást 
neúměrně vysoké požadavky. 

Továrna NEMAK v Mostě 
Případ společnosti NEMAK má některé podobné rysy s případem továrny 

Philips i s případem paní Havránkové. Tato společnost se rozhodla vybudovat svůj 
evropský závod na výrobu hliníkových odlitků pro automobilový průmysl na jinak 
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prakticky nevyužitelné půdě tvořené bývalými výsypkami v severočeském 
hnědouhelném revíru. Vládou ing. Miloše Zemana bylo společnosti NEMAK 
poskytnuto 250 mil Kč, desetileté daňové prázdniny a stát investoval 80 mil Kč do 
výstavby inženýrských sítí. Důvodem byl příslib firmy NEMAK, že v okrese Most 
vytvoří nových 1500 pracovních míst. Všichni vlastníci pozemků byli ochotni je 
investorovi prodat, mimo pana Jana Rajtera, který vlastnil sousední pozemky, přes 
které měla vést příjezdová komunikace do továrny. Pan Rajter vedl s různými státními 
orgány řadu sporů, zastavit výstavbu továrny se mu ale ve finále nepodařilo. Kvůli 
právní nejistotě ale začali plánovanou průmyslovou zónu opouštěn někteří potenciální 
investoři. K uklidnění situace nabídla vláda panu Rajterovi za 90 ha jeho zemědělských 
pozemků 260 milionů korun. Pan Rajter tuto nabídku přijal se zdůvodněním, že 
vzhledem k existenci továrny není stejně možné v jejím okolí pěstovat kvalitní 
potraviny. Tento krok státu se jistě stal inspirativním pro řadu dalších majitelů 
pozemků. 

Obchvat Plzně 
Výstavba obchvatu Plzně byla jedním z případů, kdy zjevně veřejně prospěšná 

stavba nemohla být uskutečněna nikoliv pro spory o výši náhrady, ale pro někdy 
nepříliš racionální důvody tzv. ochrany přírody. Spor o obchvat Plzně začal již v roce 
1988, v době kdy se začala rodit první ekologická hnutí, kterým se v revoluční době 
roku 1989 podařilo zablokovat zahájení stavby. Nezávisle na tom ale probíhala 
výstavba dálnice D 5 Praha – Plzeň – Rozvadov, která byla dokončena v roce 1998. I 
když měl být obchvat Plzně dokončen logicky v předstihu před stavbou celé dálnice, 
finálním důsledkem ekologických obstrukcí bylo to, že veškerá doprava mezi Českou 
republikou a Německem procházela centrem Plzně. Ačkoliv byly zpracovány 
objektivní studie o negativním vlivu dopravy přes město nejen na životní prostředí, ale 
i na zdraví obyvatel, skupina tzv. ekologů neustoupila a blokovala prodej 250 m2 na 
vrchu Valík, které byly ve vlastnictví 92 majitelů. Jakákoliv cenová a věcná jednání 
nevedla k žádnému výsledku, proto musel být 4. dubna 2001 přijat zvláštní zákon o 
dálničním obchvatu (Zákon č. 168/2001 Sb.), kde je mimo jiné konstatováno: 

„Všechny stavby v rámci výstavby dálnice D 5 v úseku Ejpovice – Sulkov jsou 
veřejným zájmem… V řízení o vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim potřebných 
ke stavbě obchvatu se za nedosažení dohody podle zvláštního právního předpisu 
považuje její neuzavření do 30 dnů ode dne doručení nabídky s návrhem náhrady za 
vyvlastnění nejméně ve výši určené znaleckým posudkem. Veřejný zájem na 
vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim pro stavbu obchvatu se ve vyvlastňovacím 
řízení prokáže odkazem na tento zákon“. 

Uvedené řešení bylo jistě vzhledem k všem komplikacím limitní, ale je dobrým 
precedentem pro další případné obstrukce různých nátlakových skupin, které by chtěly 
blokovat další liniové nebo jiné stavby ve veřejném zájmu na našem území. 
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Těžba uhlí v Horním Jiřetíně 
Vedle staveb dálnic a železnic je možné se na území České republiky setkat s 

vyvlastněním nemovitostí pro těžbu nerostných surovin. Vzhledem k tomu, že všechny 
těžební společnosti v České republice jsou soukromé obchodní společnosti (akciové 
společnosti) je poněkud diskutabilní, zda je veřejným zájmem, aby stát vyvlastňoval 
ve prospěch soukromé společnosti. V Horním Jiřetíně nabídla Mostecká uhelná 
společnost v roce 2006 vlastníkům nemovitostí trojnásobek ceny obvyklé zjištěné 
znaleckým posudkem, všichni vlastníci včetně starosty pana Radka Štejnara to ale 
odmítli. Případem se zabývala v roce 2008 česká vláda, kdy pověřený expertní tým 
došel k závěru, že „Razantní odklon od domácího hnědého uhlí by měl vážné negativní 
důsledky pro energetiku České republiky, podniky i domácnosti již v blízké 
budoucnosti“. Tento případ ještě není uzavřen a je otázkou zda bude jednak použit 
institut vyvlastnění, jednak jaké budou případné náhrady za něž budou nemovitosti 
vykupovány. 

4. Právní úprava vyvlastnění ve vybraných zemích
Vzhledem k výše uváděným problémům a námětům pro další diskuse a bádání

je jistě zajímavé ilustrovat jaký je stav této problematiky v jiných zemích. Pro tuto 
stručnou komparaci bylo zvoleno Rakousko a Slovensko, jako země s nimiž měla 
Česká republika po nějakou dobu společnou historii, dále Spolková republika 
Německo a Spojené státy americké. 

Spolková republika Rakousko 
Stejně jako v ostatních zemích, které jsou členy Rady Evropy, vychází i v 

Rakousku právní úprava vyvlastnění ze základních principů, které jsou uvedeny v 
článku 1, Protokolu č. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ústavní 
základy právní úpravy vyvlastnění jsou v Rakousku obsaženy v čl. 5 

„Základního zákona státního o obecných právech občanů státních v královstvích 
a zemích na říšské radě zastoupených“. Samotná Rakouská spolková ústava tuto 
problematiku věcně neřeší. K přijímání vyvlastňovacích zákonů jsou v záležitostech, 
které na základě čl. 10 odstavec 1 Ústavy ve spojení s čl. 15, odst. 9 Ústavy spadají do 
působnosti jednotlivých spolkových zemí oprávněny zemské zákonodárné sbory. 
Podobně jako v jiných spolkových zemích i v Rakousku je možné, že prováděcí právní 
úprava vyvlastnění může být v různých částech republiky odlišná. Je proto třeba odlišit, 
zda je vyvlastnění řešeno na spolkové úrovni nebo na úrovni jednotlivých spolkových 
zemí. 

Nejobecnější zákonná úprava vyvlastnění na spolkové úrovni je v Rakousku 
obsažena v § 365 Obecného zákoníku občanského z roku 1811 – „ Žádá- li toho obecné 
dobro, musí člen státu za přiměřené odškodnění i úplné vlastnictví věci podstoupiti“ – 
z uvedeného vyplývá, že vyvlastnění je možné pouze ve veřejném zájmu a za 
přiměřenou náhradu. 
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Ustanovení § 365 nebylo od roku 1811 nikdy novelizováno, vzniklo v návaznosti 
na Prohlášení práv člověka a občana a v bývalém Československu platilo až do roku 
1950. 

Vyvlastnění je podle dílčích zákonů prakticky přípustné pouze pro účely: 
 Výstavby železnic 
 Výstavby silnic 
 Výstavby vodních děl 
 Výstavby elektrických rozvodných zařízení 
 Zřízení komunikačních linek 
 Lesního hospodářství 
 Letecké dopravy 
K vyvlastňovacímu řízení je příslušný speciální vyvlastňovací úřad. Proti 

vlastnímu rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu je možné podat právní cestou odvolání. 
Odvolání proti rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění je ale touto cestou nepřípustné z 
toho důvodu, že nárok na poskytnutí náhrady za vyvlastnění má v Rakousku 
soukromoprávní povahu. K rozhodnutí v této věci je tedy příslušný jiný (civilní) soud. 
Podáním návrhu u soudu se stává rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu rozsahu, ve kterém 
se netýká náhrady, vykonavatelným. 

Oproti situaci v České republice jsou tedy jednotlivé aspekty vyvlastnění 
posuzovány samostatně v závislosti na tom, zda mají soukromoprávní nebo 
veřejnoprávní povahu. Vyvlastňovatel (stát), je oprávněn nakládat s předmětem 
vyvlastnění, bez ohledu na to, zda se vyvlastňovaný odvolal proti výši náhrady. 

Spolková republika Německo 
Protože Německo, stejně jako Rakousko, je členem Rady Evropy, je německá 

právní úprava obecně postavena na principech obsažených v čl. 1, Protokolu č. 1, 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ústavní základy ochrany 
vlastnického práva a právní úpravy vyvlastnění jsou v Německu obsaženy ve Spolkové 
ústavě. V článku 14 odstavec 1 je stanoveno, že vlastnictví a dědické právo jsou 
zaručeny a že obsah a omezení těchto práv stanoví zákon. Ustanovení čl. 14 odstavec 
3 Spolkové ústavy následně stanoví, že vyvlastnění je přípustné pouze pro dobro 
veřejnosti, a to prostřednictvím nebo na základě zákona, který stanoví způsob a rozsah 
náhrady za vyvlastnění. Náhrada se určí na základě spravedlivého poměření mezi 
zájmy veřejnosti a zájmy zúčastněných stran. Proces vyvlastnění je tedy podobný jako 
v České republice, pouze výklad pojmu „dobro veřejnosti“ může být v praxi odlišný 
od výkladu pojmu „veřejný zájem“. V praxi je kladen důraz zejména na spravedlivost 
poskytnutého odškodnění. Za vyvlastnění musí být poskytnuta náhrada, která může mít 
podobu jednak náhrady za vyvlastněním způsobenou ztrátu práv a jednak náhrady za 
vyvlastněním způsobené majetkové znevýhodnění. Náhradou za vyvlastnění se zde 
rozumí jednorázová částka, na žádost vlastníka však může být náhrada určena jako 
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opakující se plnění. 
Na zákonné úrovni obsahuje právní úpravu vyvlastnění především Stavební 

zákoník, který řeší problematiku vyvlastnění velmi komplexně. Podle § 87 odst. 1 
Stavebního zákoníku je vyvlastnění přípustné pouze v tom případě, kdy si to vyžaduje 
dobro veřejnosti a účelu vyvlastnění nemůže být dosaženo jinou únosnou cestou. 
Vyvlastněním se podle Stavebního zákoníku rozumí odnětí nebo omezení vlastnického 
práva nebo odnětí nebo omezení jiných práv, které souvisí s předmětem vyvlastnění. 
Zajímavý je výčet důvodů, pro které může být majetek vyvlastněn. Vyvlastnit 
nemovitý majetek (zde se jedná zejména o pozemky) je možné např. pro účely jeho 
využití podle vydaného územního plánu nebo za účelem přípravy takového využití, 
dále pro účely uzavření stavebních proluk, pro účely uspokojení nároků na odškodnění 
formou udělení pozemků nebo také pro účely nahrazení vyvlastněním odňatých práv 
právy novými za účelem naplnění nároků na odškodnění. Dále je vyvlastnění přípustné 
v případě, že vlastník pozemek nezastaví nebo stávající stavbu nepřizpůsobí, přestože 
tak podle závazného příkazu učinit měl nebo též v případě, že se stavba nachází v 
oblasti, kde je prováděcím právním předpisem stanoveno, že má být stavba z důvodu 
ochrany staveb a prostředí zachována. 

Slovenská republika 
Slovensko bylo po několik desetiletí součásti stejného státu (nejprve unitárního, 

později federativního) jako Česká republika. Stejně jako Rakousko a Německo je i 
Slovensko členem Rady Evropy a ratifikovalo Úmluvu o ochraně lidských práv a 
základních svobod. Proto vychází slovenská úprava vyvlastnění stejně jako v 
předchozích případech z čl. 1, Protokolu č. 1, Úmluvy. Ústavní základy právní úpravy 
vyvlastnění jsou na Slovensku obsaženy v čl. 20, odst. 4 Ústavy Slovenské republiky 
a v čl. 11 odstavec 4 Listiny základních práv a svobod Slovenské republiky. I na 
Slovensku je nucené odnětí nebo omezení vlastnického práva možné pouze v 
nezbytném rozsahu, přičemž poskytnutá náhrada musí být přiměřená. Podmínka 
nezbytného rozsahu souvisí především s nemožností odnětí vlastnického práva tam, 
kde postačí jeho omezení. 

Nejobecnější zákonnou úpravu vyvlastnění obsahuje, podobně jako v České 
republice, § 128 odst. 2 Občanského zákoníku a § 25 odstavec 1 a 2 Obchodního 
zákoníku. Na rozdíl od České republiky, kde je již v platnosti samostatný Zákon o 
vyvlastnění č. 184/06 Sb., je na Slovensku stále obecným vyvlastňovacím předpisem 
Stavební zákon (§ 108 – 116). Předmět vyvlastnění je omezen pouze na pozemky a 
stavby, případně práva s nimi spojená. Ustanovení § 108 odst. 2 Stavebního zákona 
navíc obsahuje taxativní (konečný) výčet staveb a výčet opatření, k jejichž uskutečnění 
je možné vlastnické právo omezit nebo odejmout. 

V praxi je na Slovensku možné uskutečnit vyvlastnění pro dvě odlišné kategorie 
účelu. 
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V první kategorii je možné vyvlastnění pro veřejně prospěšnou stavbu na základě 
schválené územně plánovací dokumentace, pro vytvoření hygienických, 
bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zabezpečení 
podmínek jejich ochrany, pro vykonání asanace nebo asanačních úprav sídelního 
útvaru, pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě, apod. 

Ve druhé kategorii je možné vyvlastnění pro účel výstavby dálnic, cest a 
městských komunikací včetně zřízení jejich ochranných pásem. Tento účel vyvlastnění 
specifikuje zvláštní předpis – Zákon č. 135/1961 Sb. o pozemních komunikacích. Dále 
se v této druhé kategorii ještě objevuje možnost vyvlastnění pro výstavbu potrubí, 
staveb dráhy, pro zachování a řádné užívání kulturní památky, apod. 

Jako inspirace pro Českou republiku lze zdůraznit zvláště vyvlastnění za účelem 
uskutečnění staveb, které jsou tzv. významnou investicí podle Zákona č. 175/1999 Sb. 
o některých opatřeních týkajících se přípravy významných investic. V těchto případech
může vláda Slovenské republiky rozhodnout, že uskutečnění stavby, která splňuje
podmínky stanovené v § 1 Zákona č. 175/1999 Sb. je ve veřejném zájmu. Ministerstvo
hospodářství Slovenské republiky poté vydá osvědčení o tom, že jde o významnou
investici. V následném vyvlastňovacím řízení se existence veřejného zájmu prokazuje
pouze tímto osvědčením, přičemž možnost bránit se proti této deklaraci veřejného
zájmu prakticky neexistuje.

Výše náhrady za vyvlastnění se určuje na základě znaleckého posudku a to podle 
ceny obvyklé stejného nebo porovnatelného pozemku nebo stavby ve stejném čase a 
místě. Metodika výpočtu ceny obvyklé náhrady je prakticky stejná jako v České 
republice a vychází z mezinárodně platných norem pro oceňování na tržních principech 
formulovaných Mezinárodním výborem pro oceňovací normy (International Valuation 
Standards Committee). 

I vlastní vyvlastňovací řízení má podobný průběh jako v České republice, 
odlišuje se pouze v některých procesních detailech. Například lhůta k přijetí návrhu na 
získání práv potřebných k uskutečnění účelu vyvlastnění je pouze 15 dní, zatímco v 
České republice je to 60 dní. 

Spojené státy americké 
Ve Spojených státech amerických je vyvlastnění upraveno V. a XIV. Dodatkem 

k Ústavě spojených státu amerických, které společně zakládají tzv. eminent domain, 
neboli výsostné právo. Samotný V. Dodatek zakládá výsostné právo pro federální 
vládu USA, XIV. Dodatek rozšiřuje výsostné právo i na vlády jednotlivých státu 
federace. Pod pojmem „výsostné právo“ chápe americký právní systém oprávnění státu 
nebo federální vlády odejmout vlastnické právo ve veřejném zájmu (in Public Use). 

Podmínkou pro využití výsostného práva je jednak poskytnutí náhrady, jednak 
veřejný zájem, který může mít v zásadě trojí podobu – ekonomický rozvoj, například 
v podobě veřejně prospěšného projektu (Economic Development), zvýšení příjmu státu 
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z daní (Enhancing Tax Revenue) nebo na žádost soukromé osoby, pokud je splněna 
podmínka veřejného zájmu (Transferring Private Property to another Private Entity). 

Pro inspiraci pro náš právní řád i vyvlastňovací praxi je zajímavé zvláště zásadní 
rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických (The U.S. Supreme Court´s 
decision in Kelo vs. New London onJune, 2005), které potvrdilo použití výsostného 
práva podle V. Dodatku i za účelem ekonomického rozvoje a zvýšení příjmů z daní. 
Toto rozhodnutí v praxi umožňuje vyvlastnit nejen takový majetek, který brání 
projektu, který má za cíl ekonomický rozvoj, ale dokonce i takový majetek, jehož 
užívání není řádné a nevede k maximálnímu výnosu, ze kterého by měl stát dostatečný 
příjem z daní. 

Přestože V. Dodatek Ústavy je platný ve všech státech, vznikla v každém 
jednotlivém státě odlišná dodatečná legislativa, kterou lze rámcově rozdělit do sedmi 
kategorií: 

1. První kategorie zcela zakazuje použití výsostného práva za účelem
ekonomického rozvoje, zvýšení příjmu z daní nebo na žádost soukromé osoby. 

2. Druhá kategorie definuje, co obecně představuje veřejný zájem, vlastnictví a
užívání majetku širokou veřejností, veřejnými organizacemi nebo veřejnými podniky.

3. Třetí kategorie omezuje použití výsostného práva pouze na zanedbaný
majetek a definuje co představuje pojem zanedbaný s důrazem na veřejné zdraví a 
bezpečnost. 

4. Čtvrtá kategorie požaduje větší veřejnou informovanost formou veřejných
slyšení, jednání v dobré víře s majiteli nemovitostí schválení ze strany volených 
řídících orgánů státu. 

5. Pátá kategorie požaduje vyšší náhradu škody než je obvyklá cena majetku
tam, kde je vyvlastňovaný majetek hlavním sídlem vyvlastňovaného. 

6. Šestá kategorie ukládá zákaz použití výsostného práva za účelem
ekonomického rozvoje. 

7. Poslední, sedmá, kategorie práva předpokládá založení legislativních komisí
nebo pracovních skupin k vytvoření legislativních studií k této problematice. 

Závěry a doporučení 
Z přeložené studie celkem jednoznačně vyplývá, že situace v oblasti vyvlastnění 

ve veřejném zájmu není optimální jak z právního hlediska, tak i z hlediska oceňování 
náhrad při vyvlastnění. Vzhledem k rozsahu a zaměření studie asi není možné taxativně 
vypočítat a definovat všechny problémy a sporné otázky, ale je jistě možné se pokusit 
naznačit alespoň některé z nich a otevřít tak prostor pro odbornou diskusi nad nimi. 

Pohled státu na institut vyvlastnění majetku 
Popisovaný případ firmy Philips z Hranic na Moravě byl specifický například i 

tím, že firma Philips zahájila výstavbu svého výrobního závodu i přesto, že některé 
pozemky pod budoucí stavbou nebyly v jejím vlastnictví. Zaštiťovali se přitom 
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příslibem státu, že pro tuto společnost zajistí vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu. 
Veřejný zájem 
I přes to, že se pojem „veřejný zájem“ objevuje v Listině základních práv a 

svobod, Občanském zákoníku i v Zákoně č. 184/06 Sb. není v žádném z uvedených 
legislativních pramenů dostatečně přesně definován. Protože vyvlastňovací řízení je 
zvláštním druhem správního řízení, které je prováděno příslušným stavebním úřadem, 
je otázka existence veřejného zájmu předmětem správního uvážení. 

Pokud tedy zjevně chybí přesná definice veřejného zájmu, bude i nadále veřejný 
zájem zjišťován v každém konkrétním případě samostatně, přičemž by se na něj mělo 
pohlížet jako na zájem obecně prospěšný, jehož naléhavost musí převažovat nad 
právem na ochranu vlastnictví. 

Rozhodnutí stavebního úřadu o vyvlastnění nebo o omezení vlastnického práva 
je následně možné přezkoumat soudem (na základě návrhu některé ze stran). Soud se 
pravděpodobně ale bude zabývat pouze tím, zda správní uvážení ve věci veřejného 
zájmu nevybočilo z mezí a hledisek zákona. 

Veřejný zájem u průmyslových zón 
Asi nejdiskutabilnější je použití institutu vyvlastnění u průmyslových zón. Zde 

by stát měl upravit a přesně definovat ty možnosti, kdy lze investici považovat za 
veřejně prospěšnou stavbu. Jedním z řešení by bylo označit za veřejně prospěšné stavby 
pouze ty průmyslové zóny, které budou předem uvedeny v zákoně o státním rozpočtu, 
pro které bude schválena územně plánovací dokumentace a kde budou přijaty 
dostatečné záruky, že investor dostojí svému závazku státu jak z časového, tak i z 
věcného hlediska. 

Z Maďarska je znám případ velkého investora z oblasti telekomunikací, který 
využil asymetricky výhodnou nabídku státu k vybudování rozlehlého průmyslového 
areálu pro výrobu telekomunikačních zařízení. Po vyčerpání asymetrických výhod 
(daňové prázdniny, pozemek zdarma, apod.) nejen že ukončil výrobu, ale demontoval 
i jednotlivé výrobní haly a převezl je do Čínské lidové republiky. V Maďarsku zbyly 
pouze základové patky a zpevněné plochy. 

Zákon o liniových stavbách 
Z příkladů uvedených v předchozí kapitole i z komparativní analýzy situace v 

okolních zemích celkem jednoznačně vyplývá, že jistým dílčím řešením by bylo přijetí 
nového zákona o liniových stavbách, který by měl zabránit průtahům při stavbě dálnic, 
kdy budou nedořešené majetkoprávní vztahy. Vhodnou inspirací by mohla být právní 
úprava platná ve Slovenské republice. Chystaný zákon by měl zajistit, aby se 
příslušných řízení účastnila pouze příslušná ministerstva, vlastník a obce a nikoliv 
různá ekologická a jiná hnutí a organizace. Dále by mělo dojít ke zrušení odkladného 
účinku, což znamená, že kdyby majitel nesouhlasil s výstavbou na svém pozemku a 
chtěl se soudit, bylo by možné pokračovat ve stavbě i přes jeho nesouhlas. 
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Oceňování náhrad 
Problematika, která se znalců dotýká nejvíce je způsob ocenění náhrad. Je 

nesporné, že ocenění náhrad mohou provádět pouze znalci nebo znalecké ústavy jako 
osoby jednak pro tuto činnost nejvíce kvalifikované, jednak nezávislé. 

Pokud by proces výpočtu náhrad spočíval na dohodě dvou stran – státu a 
vyvlastňovaného subjektu, kde by obě strany předkládaly své vlastní návrhy, lze 
předpokládat stálý nárůst spekulačních návrhů. Z praxe například výkupů pozemků pro 
protipovodňová opatření je známo, že řada majitelů pozemků žádá padesátinásobek 
ceny obvyklé porovnatelných pozemků a chtějí dosáhnout plánovaných výsledků 
pomocí obstrukcí a blokací jednání. Majitel vyvlastňovaného majetku logicky chce 
maximalizovat svůj užitek a nemůže být v žádném případě osobou nezávislou. 

Kombinace ceny zjištěné a ceny obvyklé 
Ustanovení § 10, zákona č. 184/06 Sb., které nařizuje při ocenění náhrady použít 

kombinaci ceny zjištěné a ceny obvyklé je ustanovení nesystémové zavádějící. Lze 
předpokládat, že tvůrci Zákona č. 184/2006 Sb. byli vedeni snahou nedopustit 
znevýhodnění vyvlastňovaného vůči „silnějšímu“ státu,ale v důsledku de facto 
deklarovali, že v některých případech je cena zjištěná podle cenového předpisu vyšší 
než cena obvyklá a tím dochází ke zjevné daňové nespravedlnosti. 

V případné novele Zákona č. 184/2006 Sb. by měl být tento paragraf změněn v 
tom smyslu, že by byla vypuštěna poslední věta jeho třetího odstavce. Toto opatření by 
bylo mimo jiné v plném souladu s trendem celé Evropské unie spočívajícím v 
postupném omezování použití umělých předpisů pro určení ceny zjištěné a jejich 
nahrazení věcně správnější indikací ceny obvyklé. 

Závěr 
Česká republika je svojí geografickou polohou typicky tranzitní zemí. Je také 

jedinou zemí Evropské unie, kde se kříží pět základních silničních koridorů. Vedle toho 
lze s jistotou očekávat rozšíření železničních a vodních koridorů a výstavbu dalších 
letišť. Oproti situaci v minulém století bude větší pozornost věnována výstavbě 
různých typů staveb v rámci protipovodňových opatření. Neznámou zatím zůstává 
prolomení těžebních limitů v Severočeském hnědouhelném revíru a následné 
vyvlastňování staveb a pozemků dotčených těžbou hnědého uhlí. 

Nesporné je ale to, že se znaleckými úkoly souvisejícími s vyvlastněním ve 
veřejném zájmu se budou znalci setkávat stále častěji a bylo by dobré jak pro ně 
osobně, tak i pro znalce jako profesní skupinu aby si dostatečně osvojili potřebné 
znalosti a dovednosti k tvorbě těchto často velmi komplikovaných zadání. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Nguyễn Quốc Huy, Công nghệ khoan
phụt cao áp trong xử lý nền đất yếu // Nhà xuất bản nông nghiệp – năm 2005. 
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2. Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Công nghệ trộn sâu cộc xi măng-đất và
khả năng ứng dụng để gia cố nền đê đập // Viên khoa học Thủy Lợi – năm 2005. 

3. Nguyễn Bá Kế, Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở
// Nhà xuất bản Xây dựng – Hà Nội, 2006. 

4. Nguyễn Bá Kế, Thiết kế và thi công hố móng sâu // Nhà xuất bản Xây dựng –
Hà Nội, 2004. 

5. Báo cáo đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cọc xi măng – vôi – đất” // Viện KHCN
Xây dựng – 2002. 

6. An introduction to the Deep soil mixing methods as Used in Geotechnical
applications // Federal Highway Administration, March 2000. 

7. Hiroyuki Tanaka “Behavior of braced excavation stabilized by Deep Mixing
Methods” // Soils and foundations Vol. 33, No. 2, 105-115, june 1993 Japanese Society 
of Soil Mechanics and Foundation Engineering. 

8. Lê Kiều, Công nghệ khoan phụt vữa vào đất hay còn gọi là công nghệ tạo cọc
ximăng - đất // Đại học kiến trúc Hà Nội. 

SVAZ ODBORNÍKŮ PRÁCE: PODMÍNKY 

Ing. Vladimír Vácha 
vedoucí znaleckého ústavu FSV ČVUT Praha, 

předseda představenstva Komory SZ ČR, soudní znalec KS Praha 

Dosavadní hospodářský vývoj ve stále globalizovanějším světě, který provází 
zejména volný pohyb kapitálu, komodit a aktivit nadnárodních společností, způsobil, 
že se ze znalecké a expertní činnosti stává disciplina mnohdy přesahující hranice států, 
což platí zejména v podmínkách Evropské unie, ale samozřejmě i jinde. 

Státy i účastníci smluvních ujednání jsou vázáni k různým dotačním titulům 
revidovaným v průběhu jejich plnění a dokončení jak národními, tak ústředními orgány 
mezinárodních společenství, v případě kolizí rovněž určenými rozhodčími orgány 
řešícími spory v úrovních daných smluvně daným právem a technickými předpisy 
určeného státu. 

Samozřejmě nastávají případy, kdy je třeba ve výkladu práva jednoho státu 
aplikovat předpisy a normy státu druhého, což bývá např. v případech, kdy místo plnění 
zakázky determinují místní technické předpisy, ale smluvní ujednání i případná 
arbitráž podléhá právu jiného státu-praxe v tomto přináší různé varianty, které při 
sporech řeší rozhodčí senáty a samozřejmě také ustanovení znalci v příslušných 
oborech. 

Z toho vyplývá, že profese znalců a expertů v těchto dokazováních s sebou ve 
stále se dynamicky vyvíjející společnosti přináší značné míry odpovědnosti s 
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odpovídajícími vysokými nároky na profesní i právně-ekonomické znalosti. Proto je 
unezbytné vymezit a sjednotit formát obecných nároků na zápis a organizaci těchto 
osob v jednotném formátu, neboť aktuálnost této problematiky plyne jak z 
přístupových dohod v EU o volném pohybu pracovníků postihující i možnost občana 
EU ucházet se o jmenování znalcem v jiném státu EU za splnění příslušných podmínek, 
tak i potřeb mezinárodních soudů a mezinárodních rozhodčích arbitráží. 

Z aktivity autora tohoto článku a za podpory Komory soudních znalců ČR 
vzniknul návrh níže uvedeného dokumentu nazvaného pracovně „Znalecká a expertní 
Euronorma“(znalecký Eurostandard) vycházející se skutečnosti, že i mnohé procesně- 
právní, důkazní či obecné přístupy, podmínky, modely zadání a postupy řešení jsou ve 
formátu mezinárodního práva praxí zažité a vyzkoušené. Z textu je zřejmé, že nemusí 
zůstat jen u navrženého formátu daného hranicemi EU, neboť znalecká činnost vychází 
z dostupných poznatků vědy a techniky, což jsou veličiny platné celosvětově. 

Sjednocování přístupů v posledních letech nejen na platformě EU jsou důvodem 
pro návrh sjednocených podmínek pro výkon znalecké a expertní činnosti, a to zejména 
z důvodů, že meritor sporu řešeného s pomocí znaleckého důkazu zpravidla 
interpretuje závěry této expertní zprávy do svého rozhodčího nálezu či soudního 
rozhodnutí. To svědčí o zásadnosti a důležitosti kvalitního znaleckého dokazování. 

Jelikož uvedený materiál byl jako užitečný pozitivně přijat stávajícími členy 
EuroExpertu k podpoře v EP, lze se domnívat, že jde o kvalitní a nekolizní rámec, který 
by v budoucnu mohl integrovat znalce a experty pro zajištění vysoké kvality znalecké 
činnosti, která jistě zaslouží uznání, a to včetně návazných harmonizačních 
legislativních úprav národních předpisů o podmínkách výkonu znalecké činnosti. 

EUROpean standard no , concerning registered and listed experts in national 
registers and CentrAl (international) register of Euroexpert EU (draft) The European 
Parliament resolved to adopt this European Standard (law): Part I 

PURPOSE AND SCOPE OF THE REGULATION 

Section 1 
(1) The purpose of this European Standard (law) is to secure single framework

of due performance of professional expert activities in proceedings at government 
authorities of countries of the European Union, arbitration courts, attorneys at law, 
notaries, conciliation commissions, as well as authorities to which were or will be 
entrusted tasks from public authorities, and also professional expert activities 
performed in connection with legal acts of citizens or organisations. 

(2) This European Standard (law) relates to delivering of all professional
expert opinions, thus also to cases regulated by other regulations, and also to delivering 
professional expert opinions not serving needs of proceedings at government 
authorities, neither in connection with legal acts of citizens and organizations. 
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Section 2 
(1) Professional expert activities may be performed only by experts and institutes

registered in national registers of experts and institutes, in accordance with special 
regulations, and in the Central Register of EuroExpert. 

Part II 

EXPERTS AND INSTITUTES REGISTERED IN THE REGISTER 
Section 3 
(1) Experts and institutes are appointed for particular branches, domains,

disciplines and specializations in accordance with appropriate national regulations 
determining expert activities, if such exist, generally by competent minister of justice, 
and/or by authorized presiding judge of respective regional court, in the jurisdiction of 
which an expert or institute resides. 

(2) If there are no relevant national regulations, and/or if a national expert
Chamber (professional association of experts), which must be an exclusive member of 
EuroExpert, has been entrusted with appropriate mandate, such national expert 
Chamber may resolve on appointment and subsequent registration into national, and 
also international register, and that with consent of EuroExpert. 

(3) Registration of experts appointed in accordance with Section 3, paragraphs
(1) a (2) requires for both registers approval from national expert Chamber, as

well as EuroExpert. 
Section 4 
(1) An expert (institute) may be appointed and registered in the register of

registered experts if: 
a) he/she is a citizen of a member country of the European Union;
b) he/she (it) has necessary knowledge and experience from the branch, in

which he/she (it) as an expert (institute) is to act, in particular who attended and 
completed training programs of expert activities, and successfully passed examination 
before the appointing body, or before the examining commission of the national expert 
Chamber and/or EuroExpert; 

c) he/she (it) has such qualities, practice and equipment which are prerequisites
that expert activities in the relevant branch will be duly performed; 

d) he/she (it) agrees with the appointment and registration, as well as the codes
of ethics of the national Chambers and EuroExpert. 

(2) In justified cases, the appointing authorities, EuroExpert or national expert
chambers, may waive the condition of citizenships stated in Section 4, paragraph 1a). 

Section 5 
(1) Appointment and registration of an expert (institute) is done on the basis

of selection among persons (institutes), which meet the above stated conditions. 
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(2) A proposal for appointing and registration of an expert (institute) may file
anybody, however as an expert (institute) may be appointed only who himself/herself 
(itself) asks for the same. 

(3) National expert Chambers express their standpoints to the application, if
the proposed applicants for office of an expert (institute) meet the conditions for 
appointment and registration. 

Section 6 
(1) An expert (institute) is obliged, before his/her (its) appointment and

registration, to confirm by his/her own handwritten signature affixed to the letter of 
appointment that when performing his expert activities, he/she will respect the code of 
ethics of EuroExpert and his/her national expert Chambers, in particular that he/she (it) 
will observe legal rules, perform the expert activities impartially, according to his/her 
best knowledge and belief, use fully all his/her knowledge, and keep in secrecy all facts 
he/she learns during the performance of his/her expert activities. 

Section 7 
(1) After signing the letter of appointment, the appointed experts (institutes) are

registered in the register of experts and institutes. 
(2) Where the registers of experts and institutes are not kept by the government

authorities in accordance with respective laws, the register is kept by national expert 
Chamber on national level together with EuroExpert on international level. 

(3) The central register of experts and institutes in EU is kept by EuroExpert, the
national expert Chambers will be the guarantors of completeness and authenticity of 
the data forwarded by them from the national registers of experts and institutes. 

(4) Resisters (lists) of experts and institutes shall be accessible for public and
available on Internet. 

Performance of Expert (Institute) Activities 
§ 8
(1) Experts (institutes) are obliged to perform the expert (institute) activities

duly and in accordance with good morals, as well as obligations stated in Section 6. 
(2) Experts (institutes) are authorized to perform expert activities also outside

their region (country), in whose register they are registered. 
(3) An expert (institute) is obligated to perform the activities personally, and

only if it requires the nature of the case, the expert (institute) is authorized to involve 
and engage a consultant, however for the results will be responsible exclusively the 
expert (institute) himself/herself (itself). 

(4) An expert (institute) must not deliver an expert opinion, if there could be any
doubt about his/her bias with regard to his/her relationship to the case, authorities 
conducting proceedings, participants, or their representatives. 

(5) Experts (institutes) are obliged to keep an expert journal. Into this journal,
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which may be by the appointing body or national expert Chamber randomly checked 
and inspected, are recorded all expert opinions (expertises, appraisals), numbered 
sequentially, with their subject matter, for whom and when the activity has been 
performed, amount of charged fee, and time the fee has been paid. 

Fee for the expert activities, remuneration and reimbursement of costs Section 9 
(1) An expert (institute) is entitled to receive for the delivery of an expert opinion

(expertise) fee consisting of remuneration and reimbursement of costs agreed upon by 
an agreement, or in accordance with relevant provisions, and corresponding to the 
qualifications of the expert, as well as degree of skill necessary for the performance of 
the act. 

The remuneration should correspond by its amount to level of rates usually 
charged for similar or comparable services in the given place and time of performance, 
it should enable creation of reasonable profit, and should not be in contradiction with 
accepted principles of morality. 

Recalling an expert (institute) Section 10 
The authority which appointed and registered an expert (institute) shall recall 

him/her (it) and shall arrange his/her (its) deletion from the register in the event that 
a) Sufficiently proves that he/she (it) has not met the conditions for 

appointment, or if these conditions abandoned; 
b) occurred such circumstances, after the appointment, due to which the expert

(institute) cannot perform his/her (its) activities permanently; 
c) in spite of a warning, an expert (institute) is failing to fulfil or breaches his/her

(its) duties and obligations; 
d) an expert (institute) asks for being recalled. Part III

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 
Section 11 
(1) As an institute will be considered an organization specialized in expert

activities, either by its narrow professional specialization (universities, colleges, 
Academy of Science, laboratories and technical laboratories, criminalistics institutes, 
institutes of forensic medicine, etc.) and/or companies consisting of professional 
specialists (experts) creating team for extremely complicated expert assignments 
requiring broad cooperation and involvement of experts from various branches. 

(2) Determined statutory authority shall be responsible legally and for the
activities of the institute, mostly the head of an institute, as the case may be director, 
dean, or chairperson of board of directors. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Nguyễn Quốc Huy, Công nghệ khoan
phụt cao áp trong xử lý nền đất yếu // Nhà xuất bản nông nghiệp – năm 2005. 
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2. Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Công nghệ trộn sâu cộc xi măng-đất
và khả năng ứng dụng để gia cố nền đê đập // Viên khoa học Thủy Lợi – năm 2005. 

3. Nguyễn Bá Kế, Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở
// Nhà xuất bản Xây dựng – Hà Nội, 2006. 

4. Nguyễn Bá Kế, Thiết kế và thi công hố móng sâu // Nhà xuất bản Xây dựng
– Hà Nội, 2004.

5. Báo cáo đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cọc xi măng – vôi – đất” // Viện KHCN
Xây dựng – 2002. 

6. An introduction to the Deep soil mixing methods as Used in Geotechnical
applications // Federal Highway Administration, March 2000. 

7. Hiroyuki Tanaka “Behavior of braced excavation stabilized by Deep Mixing
Methods” // Soils and foundations Vol. 33, No. 2, 105-115, june 1993 Japanese 
Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering. 

8. Lê Kiều, Công nghệ khoan phụt vữa vào đất hay còn gọi là công nghệ tạo
cọc ximăng - đất // Đại học kiến trúc Hà Nội. 

SOUČASNÉ TRENDY NA EVROPSKÉM TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM 

Ing. Jaroslav Ungerman,CSc., 
Makroekonomický poradce ČMKOS 

V poslední době na trhu s plynem v Evropě k významným změnám. Zamýšlí se 
nad tím, jak se změní pozice zemního plynu v energetickém mixu Německa, které 
vyhlásilo odchod od využití jaderné energie. Domnívá se, že úloha zemního plynu při 
pokrytí energetických potřeb Německa podstatně vzroste – dovoz zemního plynu by se 
mohl zvýšit až o třetinu. Důležité bude, jak se tato změna strategie odrazí také v 
energetické politice EU a i bezprostředních sousedů Německa. Dalším fenoménem je 
příchod břidlicového plynu na evropský trh, který se tak podobá trhu s ropou – i z toho 
vyplývajícími požadavky na pružnou tvorbu cen a silnější pozici odběratele. V 
letošním roce také dojde k uvedení do provozu plynovodu Nord Stream, což změní 
pozici dosavadních tranzitních zemí a také zvýší bezpečnost jeho dodávek. 

Ve svém příspěvku bych se chtěl věnovat jen vybraným tendencím na tomto 
trhu. Nelze v něm přirozeně obsáhnout všechno a někde bude nutné se problémům 
věnovat jen v náznacích či zkratkovitě. 

V prvé řadě bych se chtěl zastavit nad jedním ze zásadních kroků v energetické 
politice, který učinila německá vláda, když se zcela zřekla dalšího využívání jaderné 
energie. Svoji budoucí energetickou bilanci tak dnes koncipuje bez využití jaderné 
energie. 

Poznámky k německé – nejaderné – energetické strategii 
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Je známo, že v Německu hrálo využití jaderné energie významnou roli – jaderné 
elektrárny pokrývají v současnosti kolem pětiny spotřeby elektřiny. Největší podíl pak 
mají elektrárny uhelné – více než 40 %, kolem 17 % mají elektrárny využívající 
obnovitelné zdroje energie a nejmenší podíl pak mají elektrárny plynové 

– 13 %. Je proto jasné, že nahradit tak vysoký podíl v bilanci výroby elektrické
energie nebude jednoduché – navíc když k datu 2020 zbývá jen necelých deset let. 

Další německé plány v energetice jsou také impozantní – nahradit spalováním 
zemního plynu a využitím obnovitelných zdrojů energie využití jaderné energie. Zvýšit 
do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie až na 50 %. 
Přitom připomeňme, že v současnosti tyto dva zdroje pokrývají kolem 30 % a tedy 
jejich podíl se musí zvýšit o dvě třetiny a produkce této elektřiny tedy – při růstu 
celkové spotřeby, který lze očekávat – musí stoupnout – odhadem - na dvojnásobek.1 

Velmi stručný přehled těchto cílů dovoluje udělat zásadní závěr – jsme na prahu 
„malé energetické revoluce“ v Evropě. Zatím žádná z velkých evropských zemí si totiž 
nedovolila formulovat tak náročné cíle. Přitom na jejich realizace není nijak dlouhé 
období. 

Vzhledem k tomu, že na realizaci těch plánů nezbývá mnoho času, je také jasné, 
že německá energetika bude muset spoléhat na rostoucí využívání zemního plynu, 
který je oproti uhlí - z hlediska investic – úspornější. Oproti uhelné elektrárně odpadá 
řada provozů – uhelné hospodářství, likvidace popílku, odsiřovací zařízení apod. Při 
výstavbě plynové elektrárny stačí – obrazně řečeno – přivést plyn a postavit turbiny, 
generátory a výroba může začít. Nezpochybnitelnou výhodou plynových elektráren je 
také schopnost poměrně rychle zahájit provoz, regulovat pružně jejich výkon – což 
moderní paroplynové elektrárny dovedou - a tedy regulace takové soustavy může být 
jednodušší než s jiným druhem elektráren. A to také ve vazbě na solární elektrárny. 

Německo tak může během tohoto období podstatně zmodernizovat svoji výrobu 
elektřiny a dostat ji na vyšší technickou úroveň – pokud jde o plynové elektrárny. 
Nevyhnutelně také postaví další větrné elektrárny zejména pak v Severním moři. I zde 
dnes již existují pokročilé systémy regulace umožňující čelit proměnlivé síle větru a 
tedy i kolísání vyráběného výkonu. 

Dalším vyvolaným důsledkem tohoto vývoje energetiky v Německu bude i 
nutnost podstatně posílit přenosové kapacity ve směru sever – jih, bude-li rozvíjena 
větrná energetika na severu a průmyslové kapacity soustředěny v jižní části Německa. 

Je také dnes nesporné, že podstatného rozvoje dozná i systém výroby elektrické 
energie na základě spalování pelet vyráběných jak klasicky z dřevní hmoty, tak i z 
biomasy – s největší pravděpodobností ze speciálně k tomu účelu pěstovaných rychle 

1 Pro ilustraci je možno uvést, že v Německu v roce 2005 dosahovala výroba energie z jádra 37 mil t. ropného ekvivalentu 
(toe), v roce 2009 pak poklesla na 30 mil tun. Ve Francii to v roce 2005 bylo 102 mil t. a v roce 2009 o něco méně 92 mil tun. Pro 
srovnání v ČR to ve stejném období bylo 5,5 mil t. ropného ekvivalentu. Blíže viz BP Statistical Review of World Energy June 2010 
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rostoucích rostlin nebo zbytků z pěstování kulturních plodin – obilí. Jinou možností 
pak bude využití bioplynových stanic založených také na zpracování biomasy. 

Výhodou využití bioplynu je především možnost decentralizace výroby tj. 
zpravidla jde o malé kapacity v řádu jednotek resp. maximálně desítka MW a to 
umožňuje alokovat je do míst bezprostřední spotřeby – bez větších nároků na 
přenosové systémy. Zde se využije spíše regulačního vlivu takové připojené nadřazené 
soustavy. 

Oba směry tak mohou být i impulsem pro zemědělskou výrobu. Zda jenom 
pozitivním - tedy posilovat orientaci na výrobu rostlin pro biopelety, nebo i negativním 
– ukáže teprve praxe. O tom negativním vlivu bych mluvil především ve vazbě na to,
že pravděpodobně dosud nikdy v minulosti nedocházelo k tomu, že by byla v takovém
rozsahu, jak se o tom uvažuje, odnímána biomasa z polí a odčerpávána jinam.

V dosavadním systému zemědělské výroby je přece biomasa v určitě podobě 
vždy navracena na pole a tedy dochází ke koloběhu prvků a hmoty na určitém 
pozemku. Nový systém výroby biopelet s ničím takovým nepočítá. Vypěstované 
biopelety budou spalovány někde mimo a ani vzniklá sušina (popel) se na původní pole 
nevrací – to by sotva bylo možné ekonomicky zajistit.. Zhorší se tím půdní úrodnost? 
Stanovisko představitelů přírodních věd resp. zemědělských odborníků v tomto směru 
– podle mého soudu – absentují.

Pokud jde o biopelety, je tam zřejmé i to, že tolik biopelet v Německu ani nebude 
možno vyrobit a tedy budou ve velkém množství dováženy. To se týká i biomasy na 
výrobu bioplynu. Tam už určité dílčí zkušenosti existují. V českém příhraničí už to 
dokonce tak i funguje – některé české zemědělské podniky již v příhraničních oblastech 
vyvážejí svoji biomasu – zpravidla kukuřici - do bioplynových stanic na německé 
straně hranic. 

Je také jasné, že tento posun v německé energetické politice, který zjevně 
znamená také větší decentralizaci výroby elektrické energie, bude mít i jiné nároky na 
architekturu rozvodných sítí a na regulaci řízení jejich provozu. To zjevně budou další 
investice a také další investiční příležitosti. 

V každém případě se tak stává německá „energetická revoluce“ příležitostí pro 
výrobce nových technologií a případné dodavatele surovin. Dá se však také očekávat, 
že pro české firmy zde mnoho prostoru nezůstane. Výrobcem energetických zařízení 

– turbiny a generátory - české firmy nejsou. Prostor tam pro ně může být jen
tam, kde ostatní firmy již nebudou stačit kapacitně. Proto bude zbývat prostor pouze 
pro subdodavatele – a to je již o jiných cenách a jiném zisku pro takového výrobce. 

Lze však také usuzovat, že tento nový trh obsadí především německé firmy, které 
v uplynulých letech do výroby těchto nových zařízení investovaly. Kromě toho v 
konkurenčním boji – a v rozvíjející se hospodářské krizi to bude platit tím více, protože 
jde o pracovní místa - bude mít místo i to, odkud firma ucházející se o zakázky, 
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přichází. V tomto ohledu je nutno být realisty. 
Uvedený výčet některých souvislostí německého rozhodnutí odvrátit se od 

jaderné energetiky jistě není úplný. Nesporně by vyžadoval ještě dodat, jak velké 
investiční náklady si tyto záměry vyžádají – hovoří se o 100, ale i o více než 200 mld 
eur, ale to jistě není celková částka. Kdo to dnes dovede věrohodně spočítat? 

Je jisté jen jedno – toto německé rozhodnutí podstatnou měrou mění dosavadní 
koncepce rozvoje energetiky nejen v Německu, tak i v Evropě – a přirozeně, že i v 
sousedních zemích – tedy i České republice. 

Bylo by proto zajímavé zamyslet se i nad tím, jak se tímto rozhodnutím změní i 
celková energetická strategie EU? Či zda vůbec se změní? Jsem však přesvědčen, že 
ke změně celkové energetické strategie EU bude muset dojít – už proto, že německá 
energetika má velkou váhu v EU. 

Přitom je zajímavý ještě jeden fakt. Z reakce ostatních členských zemí EU 
vyplývá, že o podobném kroku je němečtí partneři neinformovali. Že to v jisté míře byl 
izolovaný krok nezávislý na ostatních. Přirozeně, že na takový krok má německá 
ekonomika právo, ale lze v tak těsně propojeném společenství EU dělat takové náhlé 
změny? 

Položme se i jinou otázku. Co udělá aparát EU, jeho sekce zabývající se 
energetickou politikou? Má už připravenu analýzu a především prognózu toho, jak 
tento krok ovlivní celkovou pozici EU v energetice, zejména jeho pozici ve smyslu 
energetické bezpečnosti? A jak to případně dopadne na jednotlivé země resp. nejbližší 
ekonomiky? 

Myslím, že odpověď na tyto otázky může být jen negativní – nic z toho není 
připraveno a možná nikdy ani nebude. Formovat vlastní energetickou politiku je přece 
právem každé země a ta může, ale také nemusí, ke společné politice přihlédnout – 
zejména není-li závislá na případných dotacích ze společného rozpočtu EU. 

Lze také soudit, že pravděpodobně neexistuje názor energetického sekce aparátu 
Evropské komise na novou německou – nejadernou - energetickou strategii. Kdyby 
tomu totiž bylo naopak – a taková analýza či prognóza existovala – proč by pak nebyla 
zveřejněna? Není právě tato skutečnost potvrzením toho, že tento aparát není schopen 
věnovat se zásadním strategickým problémům rozvoje energetické základny EU a 
věnuje se spíše okrajovým nekonfliktním tématům? 

Krok Německa směrem ke změně struktury jeho energetické bilance – či jak se 
říká – ke změně energetického mixu – výrazně změní pozici zemního plynu na 
evropském trhu energií. Jak už bylo řečeno spalování zemního plynu v Německu se 
musí zvýšit. 

V současnosti Německo spotřebovává 78 mld m3 zemního plynu. V roce 2005 
to bylo již 86 mld m3 – zřejmě vlivem hospodářské krize jeho spotřeba poklesla. 
Vlastní těžba v Německu klesá z 16 mld m3 v roce 2005 na 12 mld 3 v roce 2009. 
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Německý dovoz zemního plynu tak v současnosti představuje kolem 65 - 70 mld m3. 
Pokud bychom tato čísla promítli do výše uvedených čísel o velikosti jaderných 

zdrojů, pak dostáváme následující obraz. Vyjdeme-li z toho, že Německo by celou 
výrobu jaderné energie nahradilo pouze zemním plynem a uvažujeme-li o převodu tuny 
ropného ekvivalentu (toe) z jaderné energie na tunu ropného ekvivalentu zemního 
plynu pak by k tomu bylo potřeba zhruba 38 mld m3 zemního plynu (jde jen o velmi 
hrubý přepočet, který by patrně ještě musel být korigován). Německá spotřeba zemního 
plynu by se musela zvýšit na zhruba 115 – 125 mld m3. 

Dá se však předpokládat, že tato nová německá strategie počítá také s růstem 
spotřeby netradičních – obnovitelných - zdrojů energie a tedy požadavek na růst 
spotřeby zemního plynu by byl podstatně menší. I tak však by bylo nutno zajistit 
pravděpodobně nejméně 20 - 25 mld m3 zemního plynu (za předpokladu dalšího 
poklesu domácí těžby však ještě více). 

Tato čísla jen mohou ilustrovat řád resp. velikost změn, ke kterým by v 
německém energetickém mixu mělo dojít v poměrně blízké budoucnosti. A je také 
jasné, že je investičně nelze zajistit jinak než právě rozvojem energetiky založené na 
zemním plynu. Proto tato změna německé energetické politiky staví do zcela jiného 
světla úlohu zemního plynu při zajišťování energetických potřeb Evropy resp. EU v 
nadcházejících desetiletích – odvažuji se říci, že na příštích padesát let. 

Fenomén břidlicového plynu 
Trh se zemním plynem se v posledních dvou třech letech mění. Hlavním 

činitelem těchto změn je příchod břidlicového plynu na evropský trh. Právě příliv 
tohoto plynu vedl k poklesu cen zemního plynu, neboť cena tzv. spotových dodávek se 
výrazně snížila. Přitom to byly právě vysoké ceny zemního plynu v minulém období, 
které vedly k hledání možností získávat tento plyn. 

Nejprve se pokusme v krátkosti vysvětlit problematiku břidlicového plynu. Jak 
uvádí některé prameny došlo v letech 2000 - 2003 k technologickému průlomu při jeho 
těžbě. Ta spočívá v tom, že je nejprve vyhlouben 1 - 1,5 km hluboký vertikální vrt do 
plynonosných vrstev. Po dosažení této vrstvy se pak provádí horizontální vrty a to 
zpravidla paralelně. Do vrtu je následně vháněna pod vysokým tlakem voda společně 
s křemenným pískem. Její tlak způsobí rozevření drobných trhlin v hornině, ve kterých 
se zároveň zaklíní křemenný prach. Po poklesu tlaku se trhliny již nemohou sevřít a z 
horniny se uvolňuje plyn, který je vázán na prostory mezi zrny. Plyn se pak čerpá na 
povrch, kde se dále upravuje.2 Do vrtu se však vhání i některé chemikálie např. benzol 
či toluen, které mají zvýšit celkovou výtěžnost plynu, ale které také vytvářejí jedovaté 
sloučeniny a jsou nebezpečné pro životní prostředí. Ty pak zůstávají v plynonosné 
vrstvě a mohou pronikat do zdrojů pitné vody. 

                                                      
2 Blíže viz http://www.energybulletin.cz/?q=taxonomy_menu/1/5/56 
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Kromě toho je nutno tyto vrty vrtat poměrně velmi blízko sebe a tak se na 
povrchu vytváří relativně hustá síť těchto vrtů a to – jak poukazují kritici – bude jen 
obtížně aplikovatelné v evropských podmínkách hustého osídlení. 

Uvedená technologie byla vyvinuta v USA, které zde mají naprostou 
technologickou převahu. Konkrétní data pak ukazují, že těžba plynu v USA za poslední 
čtyři roky vzrostla o 15 % a to především vlivem růstu těžby břidlicového plynu. V 
2009 se z břidlic těžilo již 87 mld m3, což je 14 % celkové těžby. Do roku 2018 by 
mohla tato těžba stoupnout až na 180 mld m3. Pro rok 2010 se plánovalo, že bude z 
břidlic vytěženo kolem 105 mld m3 plynu. Jsou však i jiná data, která hovoří o zhruba 
polovičním množství vytěženého plynu v roce 2010. 

Obdobně začala s těžbou i Kanada ve dvou ložiscích - Horn River a Montney, 
kde se očekává, že těžba by mohla dosáhnout až 200 mld m3 v roce 2020. Jen na Horn 
River by údajně bylo možné dosáhnout kolem 40 mld m3 v roce 2015. 

Hlavní důvod, proč kolem břidlicového plynu je takový humbuk, pochopíme, 
pokud se podíváme na velikost zásob tohoto plynu. Podle Mezinárodní energetické 
agentury dosahují potenciální zásoby tohoto plynu 450 bilionů m3. Přitom světové 
potvrzené zásoby zemního plynu – klasického typu - se odhadují na 180 bilionů m3. 

Ovšem existuje také jiný odhad, že těžitelné zásoby tohoto plynu včetně metanu 
z uhelných dolů dosahují jen 7 % prokázaných zásob tradičního zemního plynu. Tedy 
zhruba kolem 10 000 mld m3. To i tak je poměrně velký objem, uvážíme-li, že 
minimálně polovina těch zásob je soustředěna v USA, kde se zdá, že je území 
potencionálního výskytu nejlépe zmapováno. 

Vliv břidlicového plynu na další vývoj trhu se zemním plynem a zejména 
analýza jeho skutečného dopadu, je zatím předmětem nejrůznějších úvah. Je to 
především vidět z titulků nejrůznějších novinových článků, kde se nejednou hovoří o 
tom, že v Evropě skončila éra závislosti na ruském plynu. Jednoduše řečeno – příliv 
tohoto plynu je spojen s velkými očekáváními. Není to nakonec nic nového. Podobných 
úvah na jiná témata bylo možno se dočíst za poslední roky mnoho – zejména v období 
do vypuknutí současné hospodářské krize. 

V Evropě má např. jedny z největších zásob břidlicového plynu Polsko – 
odhadují se až na 15 000 mld m3. I při desetinové výtěžnosti by takové zásoby 
zajišťovaly Polsku na nejméně 100 let soběstačnost. Otázkou však je, zda vůbec bude 
možné tyto zásoby těžit – s ohledem na ekologii a také ekonomiku. To však nebrání 
tomu, aby se neobjevovaly úvahy o tom, jak Polsko zbohatne a stane se novým 
Norskem atd. Prostě břidlicový plyn vyvolává v části populace a také politiků 
očekávání o snadné budoucnosti a zázračném zbohatnutí. 

Jak tedy posuzovat vliv břidlicového plynu? Je objektivním faktem, že v USA 
došlo k výraznému vzestupu těžby zemního plynu z břidlic, který byl umožněn 
technologickým pokrokem při jeho těžbě. Na druhé straně není dostatek relevantních 
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dat, která by popisovala všechny problémy jeho těžby např. při použití chemikálií k 
zintezívnění těžby. Přitom pro případné úvahy o možnosti těžby v evropských 
podmínkách je to údaj zásadního charakteru. Nejsou však ani relevantní data o 
rentabilitě resp. vlastních nákladech těžby a zdá se, že část těchto dat, podle některých 
pozorovatelů, není zveřejňována – patrně z obav z vývoje na kapitálových trzích. 

K ekonomice těžby břidlicového plynu není dostatek údajů. Lze se setkat s 
názory, že jejich absence je symptomem toho, že je břidlicový plyn je také jedna z tzv. 
bublin, která je vyvolána spíše spekulacemi než reálnými skutečnostmi. Tak např. se 
uvádí, že existují rozdílná data v odhadech nákladů těžby břidlicového plynu jednou 
jde o náklady 100 dolarů na 1000 m3, ale také se hovoří o nákladech 210 - 280 dolarů. 
To jsou podstatné rozdíly – poslední data by již byla blízko prodejní ceně. Např. 
americká společnost Chesapeake, která je jedním z lídrů této těžby, měla v roce 2009 
ztrátu – v období, kdy prodejní ceny byly nejvyšší – a nejvyšší rentabilitu měla na 
počátku těžby v letech 2004 – 2005, kdy její náklady byly vyšší vlivem investic. Jak 
vysvětlit taková data? 

Možná je to vysvětlitelné tím, že – podle expertů - vrt pro těžbu břidlicového 
plynu dosahuje velký přítok plynu jen na začátku. Na rozdíl od klasického plynového 
vrtu. Vydatnost vrtů je zpočátku velmi vysoká – až 500 tis. m3 denně, ale během roku 
se sníží až o 70 % a pak skončí na 10 %, přitom životnost vrtné soupravy je kolem 8 - 
12 let. Navíc je souprava pro břidlicový vrt dražší. Rozdíl v ceně je právě dán tím, že 
je tu vyšší vydatnost vrtu. Ale má-li se udržet vysoká vydatnost, musí se vrtat stále 
nové vrty. 

Podle některých analýz se v průměru vrty na klasickém plynovém ložisku v USA 
dožívají 30 - 40 let, ovšem na ložisku Barnett na těžbě břidlicového plynu byla šestina 
vrtů za pět let již vyčerpána. Proto životní cyklus takového průměrného vrtu není delší 
než 8 - 12 let. Jen některé mohou dosáhnout 15 let. I to je jeden z důvodů, proč je 
výnosnost těchto vrtů zhruba čtvrtinová oproti původním úvahám. Také proto se 
odhaduje, že vlastní náklady na získání 1000 m3 mohou dosáhnout až 250 - 280 dolarů. 
Zásadní však je skutečnost, že k analýze nákladovosti těžby břidlicového plynu existuje 
jen velmi málo věrohodných dat a že některá data jsou pravděpodobně i zkreslena. 3 

Vysvětlit tento vývoj lze patrně jen tak, že břidlicový plyn stal jedním z možných 
objektů pro spekulace, pro umístění spekulativního kapitálu, kterého je ve světě 
dostatek. První roky jeho těžby ukazují, že ho lze ve velkém měřítku těžit, že lze s ním 
obchodovat a tudíž může přilákat kapitál pro další investice. Za situace hospodářské 
krize je investice do tohoto energetického zdroje vítanou příležitostí, protože ostatních 
investic podobného charakteru není mnoho. 

Prostě investice do energetického zdroje je relativně bezpečná. Kromě toho - 

                                                      
3 Blíže k tomu viz také J.Ungerman – Trh se zemním plynem a hospodářská krize – Slovgas - 6/2010 
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jeho využití je v počátcích a tudíž i při rozhodování investorů může hrát roli nikoli 
okamžitý zisk, ale jeho perspektiva – a tu lze ocenit jako velmi přitažlivou. Také proto, 
že jiné zdroje zemního plynu nejsou k dispozici – jsou buď v Íránu, nebo na území 
Ruska a anebo v Kaspické pánvi – a to je mimo dosah – zatím. 

Jak už byl řečeno příliv břidlicového plynu změnil evropský trh. Jeho nástup na 
trh v USA, změnil tento trh z deficitní a tedy závislého na dovozech na přebytkový a 
proto nadbytek zemního plynu mohl z amerického trhu směřovat na evropský. 

Příchod amerického zkapalněného plynu vedl k pádu jeho cen. Na spotovém trhu 
v Evropě se dokonce zemní plyn obchodoval až na úrovni kolem 120 dolarů za 1000 
m3 za situace, kdy ceny trubního zemního plynu se pohybovaly kolem 280 - 300 dolarů 
za 1000 m3. Příčinou tohoto pádu cen však v té době nebyl jenom přebytek nabídky 
plynu, ale i hospodářský pokles roku 2008 a s tím související panika. Ta se projevila i 
na vývoji cen jiné energetické suroviny - ropy. 

V současnosti se zdá, že vývoj na trhu je již dostatečně stabilizován a ceny 
zemního plynu na spotovém trhu se pohybují zhruba o šestinu níže pod úrovní trhu s 
potrubním zemním plynem – současná úroveň je kolem 300 dolarů. Vlivem spotového 
plynu však i trh se zemním plynem prožívá období větší cenové nestability 

– v závislosti na ročním období, stabilitě dodávek atd. a tedy jeho chování se
blíží trhu s ropou. 

Takový vývoj se přirozeně nejvíce dotýká největších obchodníků se zemním 
plynem a to je především ruský Gazprom, norský Statoil a další. Právě oni pak v 
důsledku pádu cen zaznamenávají největší ekonomické ztráty, které se projevují 
především v tom, že jejich obchodní partneři žádají zohlednit pokles cen zemního 
plynu v dlouhodobých kontraktech. Proto se např. požaduje, aby cena části dodávky 
plynu by byla vázána na cenu spotového trhu, aby se odstranila formule take or pay, 
tedy neplatilo by se za neodebraný plyn. Hlavním požadavkem je proto především 
zvýšit pružnost tvorby cen a to se dotýká každého dodavatele potrubního zemního 
plynu. V největší míře pak toho největšího dodavatele, kterým je Gazprom, který také 
těží plyn v relativně nejhorších podmínkách – jak přírodních, tak i z hlediska 
vzdálenosti od evropského trhu. 

Nové cesty zemního plynu na evropský trh 
V polovině září letošního roku začalo napouštění první linie plynovodu Nord 

Stream tzv. technickým plynem. Zhruba do konce říjny by měla být naplněna na 
provozní tlak 70 barů a pak by již měl začít běžný provoz tohoto plynovodu – jako 
datum spuštění normálního provozu se uvádí 8. listopad. Uvedením do provozu tak 
bude završena první etapa výstavby tohoto nového plynovodu, který také změní 
dosavadní mapu tras dodávek zemního plynu k hlavním místům jeho spotřeby v 
Evropě. 

Dokončení výstavby této trasy je v každém případě nutno považovat za realizaci 



34 

dlouhodobého plánu ruského Gazpromu na diverzifikaci přepravních cest ruského 
zemního plynu do Evropy. Dojde při ní k přímému propojení německé soustavy 
plynovodů s Ruskem a tomu se resp. konsorciu firem tvořících Nord Stream AG otevře 
přímý přístup na evropský trh. Je nutno také dodat, že v červnu 2010 se změnila 
struktura akcionářů, kterou nově tvoří GDF Suez s 9 %, Gasunie s 9 %, E.ON Ruhrgas 
a Wintershall každý po 15,5% a Gazprom s 51 %. 

Samotná stavba tohoto plynovodu a jeho uvedení do provozu je také ukázkou 
technických schopností jeho projektantů a stavitelů. Jde nesporně o technicky velmi 
náročné dílo. Samotné trouby o průměru 1135 milimetrů ukládané na dno moře – délka 
podvodní trasy přesahuje 1100 km - musejí vydržet extrémní tlak 220 atmosfér, neboť 
po celé mořské trase není žádná další kompresorová stanice. V prvním úseku - od 
ruského pobřeží - byla proto tloušťka stěn trub zesílena na více než 40 milimetrů a dále 
obalena ještě vrstvou betonu, která je má chránit před poškozením a korozí. V části 
trasy, kde kříží trasy lodní dopravy, byly trouby ukládány do rýhy a zasypávány. Podle 
schválených plánů by po dokončení první linie měla bez prodlení následovat výstavba 
druhé linie, která by měla být dokončena do konce roku 2012 a do poloviny roku 2013 
uvedena do provozu. Celková kapacita plynovodu by tak měla dosáhnout 55 mld m3. 

Co tato nová linie bude znamenat pro zásobování Evropy zemním plynem? 
Především dojde k reálné diverzifikaci zásobovacích tras, které již nebudou procházet 
jenom územím jiných států a tedy nebudou se moci v budoucnu stát předmětem sporů 
či libovůle a případně i vydírání ze strany tranzitních zemí. Tak tomu bylo v roce 2009 
v případě rusko – ukrajinského sporu tranzit zemního plynu, který byl iniciován 
ukrajinskou stranou a vedl k zastavení dodávek ruského plynu do Evropy po dobu dvou 
týdnů. 

Pro tranzitní země může tato nová trasa znamenat také citelné snížení jejich 
příjmů. V současnosti dosahují poplatky za tranzit kolem 3 až 4 USD za 1000 m3 za 
100 km trasy. Při rozsahu tranzitu kolem 30 mld m3 za rok to představuje za 100 km 
trasy roční příjem minimálně 30 mil dolarů, což jistě není málo. 

Při zahájení výstavby Nord Stream se uvádělo, že tento plynovod nemá být 
konkurentem dosavadních tranzitních tras, ale že bude jím zajišťováno pokrytí 
přírůstku spotřeby plynu na evropském trhu. To zjevně nebude platit. Vlivem 
hospodářské krize došlo k poklesu spotřeby plynu v Evropě – to bylo zjevné na 
spotřebě Německa v poslední letech. Kromě toho poptávku po potrubním zemním 
plynu potlačil také nástup amerického břidlicového plynu na evropský trh. 

Za této situace se proto dá předpokládat, že dojde k přerozdělení toků plynu a 
dosavadní tranzitní trasy budou využívány méně než dosud. Předběžné odhady hovoří 
o zhruba čtvrtinovém poklesu – ve vztahu k tranzitu přes Ukrajinu. Pro Ukrajinu, a také
pro Slovensko, to bude znamenat pokles příjmů z tranzitu. Nelze přece předpokládat,
že by Nord Stream nebyl využíván v plném rozsahu své kapacity. Pro ruský Gazprom
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právě možnost vyhnout se placení tranzitu znamená růst jeho příjmů, které jsou 
potřebné pro amortizaci vysokých investičních nákladů stavby. 

Plné využití kapacity Nord Streamu je opodstatněné i tím, že na jeho linii dnes 
v Německu navazují i další plynovody, které umožňují distribuci plynu dál po 
německém území. Tak se hovoří o plynovodu Opal, který směřuje k českým hranicím, 
kde by na něj měl navázat plynovod – Gazela – protínající české území a spojující 
severní a jižní Německo nejkratší trasou. Ten se však zatím ještě nezačal stavět kvůli 
průtahům se stavebním povolením – což je zřejmě česká specialita už mnohokrát v 
praxi vyzkoušená. Nezávisle na tom jak, se nový plynovod bude jmenovat, však je 
nesporné, že je zde vytvořena dostatečná navazující infrastruktura umožňující novou 
linii plně využívat. 

Neměl by také uniknout pozornost ani fakt, že cílová kapacita Nord Stream 
umožňuje plně pokrýt i výše uvažovanou potřebu Německa v zemním plynu – při 
záměně za jadernou energii. Část jeho kapacity bude využívána také ostatními 
účastníky konsorcia Nord Stream. 

V případě Nord Stream je důležitá ještě jedna skutečnost – vliv na objem 
obchodu mezi Německem a Ruskem. 

Pokud bude plynovod využíván na současné kapacitě 28 mld m3, pak celkový 
objem dodávaného plynu bude představovat hodnotu zhruba 9 mld euro, které by mělo 
Německo platit Rusku. Co se stane s tímto přebytkem ve vzájemném obchodu? Bude 
to tak, že ruské firmy resp. státní Gazprom bude utrácet získané finanční prostředky 
někde jinde ve světě? Nebo to může být i tak, že tyto peníze – z velké části - budou 
použity k nákupu právě německých výrobků. Jsem přesvědčen, že to bude právě takto. 
Nový plynovod vytváří prostor pro další růst německého exportu na rozsáhlý ruský trh. 
Ten-potřebuje zejména nové technologie – modernizační investice do infrastruktury – 
např. pro městskou dopravu či železniční dopravu (nové lokomotivy, vagony atd.) jako 
páteř dopravní soustavy – do bytové výstavby, výstavbu dopravní sítě atd. A v tom je 
také další efekt německé strategie změny energetické bilance. 
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Tóm tắt: Công nghệ trộn sâu (DMM) tạo cọc xi măng-đất (XMĐ) bằng cách trộn xi măng với 
đất tại chỗ-dưới sâu. Công nghệ cọc XMĐ sử dụng khá rộng rãi trong xử lý nền móng các công trình 
xây dựng ở trên thế giới. Công nghệ cọc XMĐ có ưu điểm là khả năng xử lý sâu (đến 50m), thích hợp 
với đất yếu (từ cát thô cho đến bùn yếu), thi công được cả trong điều kiện nền ngập sâu trong nước 
hoặc điều kiện không gian chật hẹp, trong nhiều trường hợp nó đưa lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với 
các giải pháp khác. 

Bài báo giới thiệu về lịch sử hình thành công nghệ trộn sâu (DMM) thi công cọc xi măng-đất 
(XMĐ); phân tích ưu nhược điểm của phương pháp và khả năng ứng dụng công nghệ DMM để cải 
tạo nền các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi Dự báo xu hướng nghiên cứu, phát triển, ứng 
dụng của phương pháp DMM trên thế giới, cũng như ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và tương 
lai gần. 

Từ khóa: công nghệ trộn sâu, phương pháp thi công trộn khô, phương pháp thi công trộn ướt, 
cọc xi măng-đất, cọc đất – vôi, xử lý nền đất yếu. 

Аннотация: Технологии глубокого смешивания (DMM) создания грунтоцементной 
сваи путем смещения цемента с почвой на месте укрепления грунта. Технологии 
грунтоцементной сваи применяется довольно широкий для укрепления основания сооружений 
во всем мире. Данная технология имеет ряд преимуществ, в том числе укрепления грунта до 
глубины 50м, укрепления слабых грунтов, проведения в сложных условиях возведения, в состав 
которых входят высокий уровень грунтовой воды, ограничение пространства производства. 
В иных случаях, технология укрепления грунта грунтоцементной сваей имеет экономичную 
эффективность по сравнению с другими методами укрепления грунта. 

В статье показаны история становления технологии глубокого смешивания 
грунтоцементной сваи; анализ преимущества, недостатки методов и возможности 
применения данной технологии для укрепления основания промышленно-гражданских, 
транспорных и гидротехнических сооружений, полив. А также прогнозирование тенденции 
исследования, развития, применение данной технологии во всем мире, во Вьетнаме в текущем 
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периоде и ближайшем будущем. 
Ключевые слова: технологии глубокого смешивания, Технология строительства 

сухого смешения, Технология строительства мокрого смешения, грунтоцементная свая, 
укрепление слабых грунтов. 

Mở đầu: 
Công nghệ trộn sâu (DMM) là công nghệ xử lý đất tại chỗ nơi đất tại chỗ được 

trộn với xi măng hay là vật liệu khác. Tùy thuộc vào vật liệu kết dính và phương pháp 
trộn mà nó được phân loại. Theo phương pháp trộn, có 2 kiểu là phương pháp trộn kiểu 
tia (Jet Grouting - cắt đất bằng áp lực tia) và phương pháp trộn cơ khí (Mechanic cắt 
và trộn bằng cánh). Theo vật liệu trộn phân thành kiểu trộn ướt (chất kết dính dạng 
vữa) và kiểu trộn khô (chất kết dính dạng bột). 

Hiện nay phổ biến hai công nghệ thi công cọc Đ-XM là: Công nghệ trộn khô 
(Dry Jet Mixing) và Công nghệ trộn ướt (Wet Mixing hay còn gọi là Jet-grouting). 
Trong phương pháp trộn khô, không khí dùng để dẫn xi măng bột vào đất (độ ẩm của 
đất cần phải không nhỏ hơn 20%). Trong phương pháp trộn ướt, vữa xi măng là chất 
kết dính. Trộn khô dùng cải thiện tính chất của đất dính, trong khi phun ướt thường 
dùng trong đất rời [1, 2]. 

Công nghệ thi công trộn khô (Dry Jet Mixing): 
Công nghệ này sử dụng cần khoan có gắn các cánh cắt đất, chúng cắt đất sau đó trộn 
đất với xi măng bơm theo trục khoan. Ưu điểm phương pháp: Thiết bị thi công đơn 
giản; hàm lượng xi măng sử dụng ít hơn; quy trình kiểm soát chất lượng đơn giản hơn 
công nghệ trộn ướt. Nhược điểm phương pháp: Do cắt đất bằng các cánh cắt nên gặp 
hạn chế trong đất có cuội đá, đất sét; khó khăn khi cần xuyên qua các lớp đất cứng; 
không thi công được ở nơi ngập nước. Chiều sâu phần nền xử lý trong khoảng 15-20m 
[3] (hình 1).  

Hình 1 – Sơ đồ công nghệ thi công trộn khô (Dry Jet Mixing) 
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Công nghệ thi công trộn ướt (Jet-grouting): 
Phương pháp này dựa vào nguyên lý cắt nham thạch bằng dòng nước áp lực. Khi 

thi công trước hết dùng máy khoan để đưa ống bơm có vòi phun bằng hợp kim vào tới 
độ sâu phải gia cố (nước + ximăng) với áp lực khoảng 20 MPa từ vòi bơm phun xả phá 
vỡ cấu trúc tầng đất. Với lực xung kích của vòi phun, lực li tâm, trọng lực...sẽ trộn lẫn 
dung dịch vữa, rồi được sắp xếp lại theo một tỉ lệ có quy luật giữa đất và vữa theo khối 
lượng hạt. Dưới tác dụng của quá trình hóa lý xảy ra giữa đất, xi măng và nước thì quá 
trình đông cứng được hình thành tạo thành trụ đất – xi măng (hình 2). 

Hình 2 –Sơ đồ công nghệ thi công trộn ướt (Jet – grouting) 

Hiện nay trên thế giới đã phát triển ba công nghệ Jet – Grouting: 
Công nghệ đơn pha S (JET 1- One jet technology): Với công nghệ này sử dụng 

cần khoan đơn với đầu mũi khoan có một hoặc nhiều lỗ phun (nozzle), vữa phụt ra với 
vận tốc 100m/s, đầu khoan vừa cắt đất vừa trộn vữa với đất một cách đồng thời, tạo ra 
cọc xi măng-đất đồng đều với độ cứng cao và hạn chế đất trào ngược lên. Công nghệ 
thi công đơn pha S có thể chế tạo cọc có đường kính từ 0.5 m đến 0.8 m với chiều sâu 
khoảng 25 m và phù hợp với các loại nền đất đắp. Đây là loại thiết bị thế hệ đầu, hiện 
nay ít dùng trong thực tế thi công (Hình 3. a). 

Công nghệ hai pha D (JET 2 - Two jets technology): Công nghệ này sử dụng cần 
khoan nòng đôi, lõi trong bơm vữa, lõi ngoài bơm khí. Lỗ phun kép có hai vòng, vòng 
trong phun vữa, vòng ngoài phun khí. Hỗn hợp vữa xi măng được bơm với áp suất cao 
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lớn hơn 200 atm, phun ra ở vùng trong, đồng thời bơm khí nén >20 atm phun ra ở vòng 
ngoài và được trợ giúp bởi một tia khí nén bao bọc quanh vòi phun. Vòng khí nén sẽ 
làm giảm ma sát và cho phép vữa xâm nhập vào trong đất cho nên tạo ra cọc xi măng-
đất có đường kính từ 0,8 đến 1,5 m với chiều sâu có thể đạt tới 45 m và đây là công 
nghệ phổ biến hiện nay (Hình 3. b). 

Công nghệ ba pha T (JET 3 - Three jets technology): Công nghệ này sử dụng 
cần khoan 3 nòng. Tia nước áp lực cao kết hợp với dòng khí nén xung quanh tia nước 
để phá vỡ đất đá xung quanh. Vữa được bơm qua một vòi riêng biệt nằm phía dưới để 
lấp đầy vào khoảng trống của đất đá bị phá vỡ. Cấu tạo đầu khoan gồm một lỗ hoặc 
nhiều lỗ đúp để phun nước và khí đồng thời và một hoặc nhiều lỗ đơn nằm thấp phía 
dưới để phun vữa. Nói chung mỗi một cặp lỗ phun nước, khí và vữa đều nằm đối xứng 
nhau qua tâm trục của đầu khoan. Các cặp lỗ được bố trí góc lệch đều nhau. Công nghệ 
T thường áp dụng cho các cọc, các tường ngăn chống thấm có thể tạo ra cọc Soilcrete 
có đường kính lên tới 3 m (Hình 3. c). 

(a) (b) (c) 
Hình 3 – Khoan phụt vữa xi măng theo công nghệ trộn ướt (Jet - grouting) 

Bảng 1 – Thông số kỹ thuật của công nghệ trộn ướt (Jet - grouting) 

Thông số (Jet - grounting) 
JET 1 JET 2 JET 3 

Min Max Min Max Min Max 
Áp lực bơm phụt (Mpa) 20 60 30 60 3 7 
Lượng vữa được phụt (lít/phút) 40 120 70 150 70 150 
Áp lực khí nén (Mpa) -- 0.6 1.2 0.6 1.2 
Lưu lượng khí nén sử dụng 
(lít/phút) 

-- -- 2000 6000 2000 6000 

Áp lực nước để ép (Mpa) -- -- -20 50 
Lưu lượng nước (lít/phút) -- -- -70 150 
Đường kính mũi phụt (mm) 1.5 3 1.5 3 4 8 
Lỗ mở cho khí thoát ra ở mũi (mm) - - 1 2 1 2 
Tốc độ quay trục (rpm) 10 25 5 10 5 10 
Tốc độ phun (cm/phút) 10 50 7 30 5 30 
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Ưu điểm: chất lượng cọc đều hơn, thiết bị linh hoạt cho phép tiếp cận với mặt 
bằng hiện trường chật hẹp. Đặc biệt là khả năng xử lý trong những điều kiện đặc biệt 
(dưới bản đáy công trình, cục bộ dưới sâu,...). Mô đun đàn hồi của cọc đất-xi măng tạo 
ra cao hơn và độ giòn nhỏ hơn so với công nghệ trộn khô. Thích hợp với thi công trong 
điều kiện địa chất đất đá rời, mực nước ngầm cao. 

Nhược điểm: thiết bị thi công hoạt động ở chế độ áp lực cao đòi hỏi công nghệ 
thiết bị phức tạp, đặc biệt là bơm cao áp. 

Về nguyên tắc, việc bố trí hệ thống các cọc này trên mặt bằng khu vực cải tạo 
được dựa trên điều kiện đất nền, yêu cầu về khả năng chịu tải của đất nền và cân nhắc 
đến điều kiện cân bằng về chuyển vị sao cho tải trọng phân bố vào cọc và vào đất nền 
không vượt quá sức chịu tải của vật liệu cọc và phần đất nền chưa được gia cố. Các 
loại, kiểu dạng bố trí hệ thống cọc khi cải tạo nền đất yếu theo DMM thường được áp 
dụng như: Kiểu khối, kiểu tường, kiểu lưới, kiểu nhóm cọc và kiểu các nhóm cọc tiếp 
xúc [4]. 

Từ các nghiên cứu lý thuyết và thực tế thi công các dự án, có thể tổng kết những 
ứng dụng của công nghệ thi công DMM bằng sơ đồ hình vẽ dưới đây: 

Hình 4 – phân loại ứng dụng của công nghệ trộn sâu DMM [6] 

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trộn sâu trên thế giới: 
Tại Châu Âu, nghiên cứu và ứng dụng bắt đầu ở Thụy Điển và Phần Lan. Năm 

1967 theo đề xuất của Jo. Kjeld Pause, Viện địa chất Thụy Điển đã tiến hành nghiên 
cứu các cột vôi (SLC), và được thử nghiệm lần đầu tiên tại sân bay Ska Edeby với các 
cột vôi có đường kính 0,,5m và chiều dài tối đa 15m. Năm 1974, ở Phần Lan tiến hành 
nghiên cứu xác định hình dạng, khả năng chịu tải cọc vôi đất với mô hình thử nghiệm 
đê đất (cao 6m dài 8m). Từ những năm 1970 đến cuối những năm 1980, các công trình 
nghiên cứu và thử nghiệm chủ yếu tập trung vào việc tạo ra vật liệu gia cố, tối ưu hóa 
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hỗn hợp ứng với cá loại đất khác nhau. Một số nhà nghiên cứu đã ứng dụng thạch cao, 
tro bay làm chất độ để vôi hóa nhanh hơn (Nieminen 1977; Viitanen 1977; Kujala 
1982) [6]. 

Nhật Bản và các nước khu vực Sandinaver là những quốc gia ứng dụng công 
nghệ DMM nhiều nhất. Theo thống kê của hiệp hội CDM – Nhật Bản, tính chung trong 
giai đoạn từ năm 1980-1996 có 2345 dự án, sử dụng 26 triệu m3 BTĐ. Riêng từ năm 
1977 đến 1993, lượng đất gia cố bằng DMM ở Nhật khoảng 23,6 triệu m3 cho các dự 
án ngoài biển và trong đất liền, với khoảng 300 dự án. Đến năm 1994, hãng SMW 
Seiko đã thi công 4000 dự án trên toàn thế giới với 12,5 triệu m2 (7 triệu m3). Hàng 
năm, các hội nghị về các công nghệ gia cố nền được tổ chức tại Tokyo, các thành tựu 
mới nhất về khoan phụt và DMM đã được trình bày tại đây [6, 7]. 

Cuối những năm 1960, Trung Quốc đã cử các kỹ sư sang Nhật Bản để học hỏi 
phương pháp trộn vôi dưới sâu và công nghệ CDM. Năm 1978 thiết bị thi công DMM 
dùng trên đất liền xuất hiện và ngay lập tức được sử dụng để xử lý nền các khu công 
nghiệp ở Thượng Hải. Quá trình xây dựng cảng Thiên Tân từ năm 1987 đến 1990, đã 
áp dụng công nghệ DMM để xây dựng 2 bến cập tàu và cải tạo hơn 60 ha nền đất (gồm 
các móng kè, móng các tường chắn phía sau bến cập tàu). 

Năm 1992, hợp tác giữa Nhật và Trung Quốc đã thúc đẩy công nghệ CDM phát 
triển ở Trung Quốc. Các kỹ sư Trung Quốc đã thiết kế và thi công xử lý nền ngoài biển 
công trình cảng Yantai với khối lượng 60000 m3 [4]. 

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trộn sâu ở Việt Nam: 
Tại Việt Nam, cọc xi măng-đất được đưa vào nghiên cứu những thập niên 80 với 

sự giúp đỡ của Viện địa kỹ thuật Thụy Điển (SGI) do tiến sĩ Trần Chấp chủ trì. 
Đến năm 2000, công nghệ DMM đã được tác giả Nguyễn Bá Kế miêu tả trong 

quyển “Xử lý sự cố nền móng công trình”, năm 2002 Viện Khoa học công nghệ xây 
dựng thực hiện đề tài nghiên cứu về cọc xi măng-vôi [5]. Hiện nay, Bộ xây dựng đã 
ban hành Tiêu chuẩn TCVN 9403:2012 Gia cố đất nền yếu – Phương pháp trụ xi măng 
đất. 

Năm 2002, cọc xi măng-đất đã được ứng dụng vào xây dựng các công trình trên 
nền đất yếu. Cụ thể như: Dự án cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa) đã sử dụng 4000m cọc xi 
măng-đất với đường kính 0,6m thi công bằng phương pháp trộn khô; xử lý nền cho bồn 
chứa xăng dầu có đường kính 35m, chiều cao 4m tại Cần Thơ. Năm 2004 cọc xi măng-
đất được sử dụng gia cố nền móng cho nhà máy nước huyện Vụ Bản (Nam Định), xử 
lý móng cho bồn chứa xăng dầu ở Đình Vũ (Hải Phòng), các dự án đều sử dụng công 
nghệ trộn khô với độ sâu cọc khoảng 20 m. 

Năm 2004, Nhật Bản đã chuyển giao công nghệ khoan phụt cao áp (Jet- grouting) 
cho Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Đề tài đã ứng dụng công nghệ và thiết bị này 
trong nghiên cứu sức chịu tải của cọc đơn và nhóm cọc, khả năng chịu lực ngang, ảnh 
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hưởng của hàm lượng xi măng đến chất lượng cọc xi măng-đất. Nhằm ứng dụng cọc 
xi măng-đất vào xử lý nền đất yếu, chống thấm cho các công trình thủy lợi: dự án được 
thực hiện là sửa chữa chống thấm cho cống trại Nghệ An, cống D10 (Hà Nam), cống 
Rạch C (Long An). Tại Đà Nẵng cọc xi măng-đất được áp dụng cho dự án Plaza Vĩnh 
Trung (làm tường trong đất và thay thế cọc khoan nhồi). 

Tại TP Hồ Chí Minh một số dự án đã sử dụng cọc xi măng-đất như: Đại lộ Đông 
Tây; Tòa nhà Sài Gòn Time Square; tường chắn đất Sài Gòn Pearl đường Nguyễn Hữu 
Cảnh - Quận 2; chống mất ổn định công trình Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng Quận 7. 

Tại Quảng Ninh công trình nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đã áp dụng công 
nghệ phun ướt. Tại Hà Nội có dự án hầm đường bộ Kim Liên; đường Láng Hòa Lạc 
nối liền khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tại Cần Thơ có đường băng sân bay Cần Thơ. 

Trong xây dựng đô thị và khu công nghiệp: đã ứng dụng cọc XMĐ có lõi ống 
thép để làm móng cọc cho nhà cao 5~7 tầng, sử dụng tường vây bằng cọc XMĐ để thi 
công hố móng sâu, làm tường XMĐ để hỗ trợ cho cho việc thi công cọc barret trong 
đất cát pha (tòa nhà Vinafood - Ngô quyền, Hà nội), xử lý sự cố khuyết tật cọc barret 
(tòa nhà Pacific - Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM), tăng khả năng chịu tải của nền 
các nhà kho công nghiệp (áp lực mặt nền yêu cầu đến 10kg/cm2), nền các trục đường 
giao thông nặng trong khu công nghiệp, đường bay sân bay Cần thơ ... 

Trong xây dựng công trình giao thông: cọc xi măng-đất ứng dụng trong các 
đường cao tốc có chiều cao đắp trên 8m qua vùng đất yếu, các mố cầu, hỗ trợ cho việc 
thi công các công trình ngầm (như đường chui nút giao thông Kim Liên, Hà Nội; đường 
chui qua đường sắt tuyến Láng - Hòa Lạc; dự án đường vành đai 2 đoạn Bưởi 

– Cầu Giấy; cống ngầm thuộc dự án thoát nước Nhiêu Lộc - Thị Nghè; ..).
Trong xây dựng công trình thủy: đặc biệt sử dụng với số lượng lớn trong dự án

cảng Cái Mép - Thị Vải để gia cố nền bãi contenner, ổn định mái kè (như ở nhà máy 
đóng tàu Aker - Vũng Tàu, Kiến Giang - Quảng Bình,...), gia cố nền cho các cống trên 
nền yếu (đã thực hiện cho 6 cống vùng ĐBSCL, 01cống ở Quảng Bình, ...), gia cố nền 
đập Khe ngang ở Huế (đập có chiều cao 16 m trên nền yếu). 

Xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ trộn sâu (DMM) trên thế giới và 
tại Việt Nam: 

Xu hướng phát triển công nghệ DMM trên thế giới hiện nay hướng vào khai thác 
thế mạnh, phát huy các ưu điểm nổi trội của công nghệ. Mục đích ban đầu của phương 
pháp chỉ nhằm cải thiện, nâng cao cường độ của nền đất với chi phí thấp; tuy nhiên 
trong điều kiện xây dựng hiện nay đã đặt ra yêu cầu cao hơn về độ tin cậy và sự hoàn 
chỉnh của công nghệ DMM. Ưu điểm quan trọng của công nghệ DMM là cho phép xử 
lý tại chỗ và cô lập các chất ô nhiễm trong đất, hứa hẹn cho những nghiên cứu tiếp tục. 
Trong lĩnh vực chống động đất, người ta đang tiếp tục nghiên cứu ứng dụng DMM 
nhằm ngăn chặn sự hóa lỏng đất, tìm ra những phương án có hiệu quả kinh tế, sử dụng 
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vật liệu có sợi để chịu được uốn. 
Công nghệ trộn sâu (bao gồm cả trộn cơ và trộn tia) trong thời gian gian qua có 

sự phát triển ngoạn mục về số lượng dự án, loại hình cũng như quy mô của từng dự án. 
Nếu tính về chiều dài, theo số liệu chưa chính xác, năm 2009 này ước tính đã sử dụng 
khoảng 500.000 m trộn cơ (chủ yếu do các nhà thầu Nhật bản thực hiện) và 100.000m 
trộn kiểu tia đã thực hiện ở Việt nam, gấp 3 lần so với năm 2008. Đặc biệt việc áp dụng 
công nghệ trộn sâu vào thi công các nền móng, tường trong đất cho các dự án nhà dân 
dụng, chung cư cao tầng cũng như nhà công nghiệp đang được phát triển một cách rộng 
rãi tại các thành các thành phố lớn tại Việt Nam như các công trình Sài Gòn PEARL, 
VINAFOOD Ngô Quyền Hà Nội, cùng nhiều các công trình khác đã chứng tỏ được 
tầm quan trọng và sự phát triển không ngừng cả về quy mô lẫn số lượng các công trình 
ứng dụng công nghệ thi công trộn sâu tại Việt Nam 

Kết luận và kiến nghị: 

Công nghệ thi công trộn sâu (DMM) được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong 
xử lý nền đất yếu, công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi...trên thế giới và cũng như 
ở Việt Nam. Xuất phát từ những đặc điểm sau đây: 

 Khả năng xử lý sâu (đến 50m), trong những điều kiện phức tạp (trong nhà, 
trên mặt nước, ...), tính linh hoạt của phương pháp để đạt được ý đồ của người thiết kế 
(như đường kính, chiều sâu cọc, có thể gia cố cục bộ hoặc toàn diện tích. ). 

 Thi công nhanh và đơn giản, thời gian cố kết ngắn, cho phép chất tải sớm. 
Điều này ưu việt hơn hẳn công nghệ bấc thấm, cọc cát. Một bộ thiết bị kiểu jet- grouting 
có thể thi công 100 m/ngày. Điều này đã rút ngắn đáng kể tiến độ thi công công trình, 
đem lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao. 

 Khả năng có sẵn thiết bị: từ thời điểm cuối năm 2009, năng lực thiết bị của 
các nhà thầu trong nước hầu như đã đáp ứng được nhu cầu của các dự án trong ngành 
xây dựng, giao thông và thủy lợi. 

Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ trộn sâu DMM mới chỉ được áp dụng vào 
các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trong khu vực đất liền; các công trình cầu 
cảng khu vực ven biển ứng với các điều kiện nền đất yếu. Cần tiếp tục nghiên cứu, áp 
dụng công nghệ trộn sâu DMM cho các điều kiện địa chất trên biển đảo (nền san hô). 
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Аннотация: В статье показаны характеристики теплоизоляции стеновых наружных 
ограждающих конструкций, для которых сегодня используют обожженные кирпичи в 
климатических условиях Вьетнама. Исходя из опыта других стран, автор предлагает 
использовать термостойкую краску, для повышения теплоизоляции стеновых наружных 
ограждающих конструкций. Анализ их теплопередачи после выполнения теплоизоляционных 
красок. Применяется программное обеспечение моделирования теплопередачи на стене 
наружной ограждающей конструкции. 

Ключевые слова: теплоизоляционная краска, обожженный кирпич, 
энергоэффективность, теплопередача, температура, ограждающие конструкции, фасад 
система. 

ВВЕДЕНИЕ 

По географическому местоположению Вьетнам расположен в юго- 
восточной Азии на Индокитайском полуострове и относится к влажной 
тропической зоне, природного-климатически разделена на две части: Северной 
и Южной. Во Вьетнаме летом солнце достигает зенита, а зимой, в день зимнего 
солнцестояния, в 12 ч. дня солнце находится в Ханое на высоте 45o3’, в 
Хошимине 55o5’ [1, 2, 3, 4, 5], т.е., высота солнца – более 45o. 

В городах, средняя температура обычно на 2-3 градуса выше, чем в 

mailto:nam.itse@gmail.com
mailto:nam.itse@gmail.com


45 

сельской местности [4, 6], поскольку сооружения и дорожные покрытия 
накапливают в себе значительную тепловую энергию, а дымовой купол 
задерживает обратную радиацию, отраженную от земной поверхности. На 
примере, средняя суточная температура асфальтового уличного покрытия Ханоя 
составляет 54oC, а бетонной и наружной поверхности стены более 45oC, в то 
время как температура почвы под газоном лишь 39oC [4, 6]. 

По традиционным методам производства наружной ограждающей стены, 
применяют обычные обожженные кирпичи и два слоя штукатурки с цементно- 
песчаным раствором. Так что, эффективность теплоизоляции наружной стены 
очень низкая. Поэтому необходимо найти решение повышения эффективности 
теплоизоляции наружной стены данных. Вопрос о способе теплоизоляция 
наружной стены зданий является одним из наиболее актуальных. На этапе 
эксплуатации зданий зачастую требуется не только восстановить или повысить 
теплотехнические свойства конструкций, но и сохранить их внешний вид, 
минимизировать затраты на производство работ, сократить время проведения 
работ. Применение окрасочной теплоизоляции позволяет наблюдать за 
состоянием самих несущих и ограждающих конструкций. 

Утепляющая краска «Теплос-топ» подходит для утепления стен зданий как 
с наружной стороны, так и с внутренней. Теплоизоляция антивандальной 
фасадной краской обладает нижеперечисленными достоинствами: 
устойчивостью покрытия к ультрафиолетовым лучам и атмосферным осадкам; 
долговечностью и низкой теплопроводностью; простотой ремонта любого 
поврежденного участка окрасочного теплоизолирующего покрытия; высоким 
уровнем безопасности при пожаре жилого. [18] 

Используют теплоизоляционные краски для наружных стен ограждающих 
конструкций. Одно направление решений необходимо строительство 
сооружений с целью экономической энергии и использования устойчивой 
энергетики в климатических условиях Вьетнама. 

Объект использования: теплопередача наружных стен используется 
материальные теплоизоляционные краски. 

Методы и Материалы: 
Дифференциальное уравнение теплопроводности не содержит внутренних 

источников теплоты (qv = 0) [13]. 

(1) 
где: t (x, y, z, t) – температура в координатах (х,у,z) в момент времени t (с); 

λ – коэффициенты теплопроводности (Вт/(м.°С)); c – удельная теплоемкость 
(кВт/кг.oC); ρ – плотность (кг/м3). 
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Работы показали, что для управления теплопроводностью существуют три 
основных метода: 

 Классические методы: метод разделения переменных; метод 
источников. 

 Методы интегрального преобразования: метод преобразования Лапласа; 
метод конечных интегральных преобразований. 

 Численные методы: метод конечных разностей по явной разностной 
схеме; метод конечных разностей по неявной схеме; метод элементарных 
балансов Ваничева; метод контрольного объема (конечных элементов). 

Метод конечного элементов: это метод широко используется для решения 
задач механики деформируемого твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики и 
электродинамики. В настоящее время c помощью компьютеров существует 
множество программ для решения проблемы теплопередачи (Ansys, Abaqus….). 
ANSYS WORKBENCH, которая позволяет построить модели, ввести данные 
материалов и ввести граничные условия. Так что получаются результаты, 
приближенные к результатам эмпирических методов. 

Во Вьетнаме, зданий построили до 2010 года, что наружные стены зданий 
составлены из обожженного кирпича на цементно-песчаном растворе и отделкой 
цементно-песчаной штукатуркой представленные на рис. 1. Обожженный 
глиняный кирпич и обожженный глиняный пустотелый кирпич были 
изготовлены из песка (50-60%), глины (20-30%), оксида железа (5-7%) по массе 
и других компонентов. Затем обжигают при температуре 1000 – 10500С. Размер: 
220×105×60 (мм) и прочность на сжатие Rn=(5÷15) MPa. [8, 9] 

Используется обожженная глиняная 
кирпичная стена (А) 

Используется обожженная глиняная 
пустотелая кирпичная стена (Б) 

Рисунок 1 – Создания кирпичной наружной стены [16]. (обозначения на рисунке см табл. 1) 
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Таблица 1 – Теплотехнические показатели атериалов. [11, 12] 
№ слоя 1 2 3 

Наименование материалов 

Штукатурка 
цементно-
песчаным 
раствором 

Кирпич глиняный 
обыкновенный на 

цементно-песчаном 
растворе 

Штукатурка 
цементно – 
песчаным 
раствором 

Условия эксплуатации ограждений А Б А Б А Б 
Коэффициент теплопроводности 
λ, Вт/(м·°С) 0,93 0,93 0,76 0,58 0,93 0,93 

Плотность ρ (кг/м3) 1800 1800 1700 1350 1800 1800 
Толщина слоя δ, мм 20 20 220 220 15 15 
Высота стены H (mm) 3300 
Длина стены L (mm) 4600 

Используя компьютерную программу Ansys Workbench 15.0 [14], автор 
анализирует теплопередачу в наружной стене огражающих констукции (рис. 2.) 
с исходными параметрами, показанными в табл. 1. По граничным условиям: 
температура наружной поверхности стен 45oC [4, 6]; коэффициенты 
тепловосприятия внутренней поверхности ограждения αВ = 7,692 Вт/(м2.°С); 
коэффициенты тепловосприятия наружной поверхности ограждения 
αН = 25 Вт/(м2.°С) [9]; расчетная температура внутреннего воздуха tв = 22oС [6, 
7]. 

Полученные результаты распределения температуры в точках 
обследования t2, t3 и t4 показаны в табл. 2. 

Рисунок 2 – Распределение температуры в плоскопараллельной стенке 
при переносе теплоты теплопроводностью [12, 15] 
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Таблица 2 – Результат температуры в точках обследования t2, t3 и t4 

Толщина 
стены, 

мм 

обожженная глиняная 
кирпичная стена (А) 

обожженная глиняная 
пустотелая кирпичная стена (Б) 

t2 (oC) t3(oC) t4(oC) t2(oC) t3(oC) t4(oC) 
255 43.845 29.631 28.789 44.141 27.678 27.051 

Из результатов анализа показано следующее: 
 температура внутренней поверхности стен (t4) в зависимости от 

материала кирпичной стены. 
 температура внутренней поверхности стен t4 (А) = 28.789oC и 

t4 (Б) = 27.051oC больше, чем стандарт температуры внутренней поверхности 
помещения (25oC). 

В работе для расчета энергосбережения была принята инновационная 
краска «Теплос-Топ» фирмы ООО «Дуайт-Тепло». Однако коэффициент 
теплопроводности этого материала производителями определялся косвенно, так 
как во Вьетнаме и России отсутствует стандартная лабораторная методика по 
нахождению этого коэффициента, он был принят нами в расчетах по данным 
фирмы-изготовителя. 

Анализ теплопередачи в наружной стене огражающих констукции (рис. 4.) 
с входными параметрами, показанными в табл. 3. по граничным условиям (без 
изменений). Полученные результаты распределения температуры в точках 
обследования t1, t2, t3 и t4 показаны в табл. 4 

Использует обожженная глиняная 
кирпичная стена (А) 

Использует обожженная глиняная 
пустотелая кирпичная стена (Б) 

Рисунок 3 – Применение краски для утепления кирпичной стены. 
 (обозначения на рисунке см. табл. 3) 
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Таблица 3 – Теплотехнические показатели материалов (для теплоизоляции). 

№ слоя Кра. 1 2 3 

Наименование 
материалов 

Теплоизоляци-
онная фасадная 

краска 
«ТеплосТоп» 

Штукатурка 
цементно - 
песчаным 
раствором 

Кирпич глиняный 
обыкновенный на 

цементно-
песчаном 
растворе 

Штукатурка 
цементно - 
песчаным 
раствором 

Условия 
эксплуатации 
ограждений 

А Б А Б А Б А Б 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/(м·°С) 
0,012 0,012 0,93 0,93 0,76 0,58 0,93 0,93 

Плотность 
 ρ(кг/м3) – – 1800 1800 1700 1350 1800 1800 

Толщина слоя, 
δ,мм 2 - 10 2 - 10 20 20 220 220 15 15 

Высота стены, H 
(mm) 3300 

Длина стены,L 
(mm) 4600 

Рисунок 4 – Распределение температуры в плоскопараллельной стенке 
при переносе теплоты теплопроводностью [12, 15] 



Таблица 4 – Результат температуры в точках обследования t1, t2, t3 и t4 

Толщина слоя 
утепляющей 
краски мм 

обожженная глиняная 
кирпичная стена c утепляющей красками (A) 

обожженная глиняная пустотелая 
кирпичная стена c утепляющей красками (Б) 

t1(oC) t2(oC) t3(oC) t4(oC) t1(oC) t2(oC) t3(oC) t4(oC) 

1 41.318 40.348 28.409 27.702 42.143 41.591 26.973 26.424 

2 38.669 37.832 27.530 26.920 39.932 39.262 26.427 25.938 

3 36.659 35.923 26.864 26.327 38.159 37.555 25.989 25.549 

4 35.082 34.425 26.34 25.816 36.704 36.155 25.630 25.229 

5 33.811 33.218 25.919 25.486 35.490 34.986 25.330 24.963 

6 32.765 32.225 25.572 25.177 34.461 33.996 25.076 24.737 

7 31.889 31.393 25.281 24.919 33.578 33.146 24.858 24.543 

8 31.145 30.686 25.034 24.699 32.812 32.408 24.669 24.375 

9 30.505 30.078 24.822 24.510 32.141 31.762 24.504 24.227 

10 29.949 29.550 24.637 24.346 31.548 31.191 24.357 24.097 



Рисунок 5 – Результаты распределения температуры в плоскопараллельной стенке с утепляющей красками 
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Из результатов анализа показано следующее: 
 температура внутренней поверхности стен (t4) находится в зависимости 

от материала кирпичной стены, и от толщины утепляющего краски стены. 
 обеспечить температуру помещения меньше 25 градусов по 

климатическим условиям помещения, что: толщина утепляющего краски 7 мм 
для стен из обожженного глиняного кирпича толщиной 225 мм; толщина 
утепляющего краски 5 мм для стен из обожженного пустотелого глиняного 
кирпича толщиной 225 мм. 

Выводы: 
Анализ теплообмена в плоской стене многих слоев и определение 

температуры поверхности стены в помещении являются важной задачей при 
выборе решения утепления метериалов для зданий в условиях переменного 
климата в целях энергосбережения и эффективного использования энергии. 

Полученный анализ доказал эффективность применения 
теплоизолирующей краски в качестве основного материала для утепления 
ограждающих конструкций стены, которые снижают энергию при охлаждении 
или отоплении в климатических условиях Вьетнама и при необходимости 
сохранить архитектурный облик здания. 
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Аннотация. Исследована проблематика развития национальной деятельности в 
области разработок по цифровому моделированию и стандартизации процессов управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства на базе работы 
производственного комитета ПК-5 технического комитета Росстандарта России ТК-465 
«Управление жизненным циклом объектов капитального строительства».  

Цель исследования состоит в  обобщении опыта отечественных разработок по 
национальному цифровому моделированию и стандартизации процессов управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства на основе BIM-технологий с 
позиций функционирования производственного комитета ПТК-705 «Технологии 
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального 
строительства и недвижимости» с последующей интеграцией в   ПК-5 технического 
комитета ТК-465 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства» 
Росстандарта России. 

Основными результатами исследования являются: актуализация наращивания 
национальной цифровизации с позиций государственных приоритетов, закрепленных при 
реализации национального проекта   «Жилье и городская среда»; обзор основных направлений 
научно-практических разработок в области   цифрового моделирования информационных 
технологий применительно к жизненным циклам объектов капитального строительства и 
проблематика ее устойчивого развития на основе национальных стандартов; разработка 
рекомендаций по использованию результатов разработок ПК-5 технического комитета ТК-
465 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства» 
Росстандарта России в деятельности региональных органов управления. 
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объекты капитального строительства, информационное моделирование, национальный 
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Annotation. The problems of the development of national activities in the field of digital 
modeling and standardization of life cycle management processes of capital construction objects 
based on the work of the production committee PK-5 of the technical committee of Rosstandart of 
Russia TC-465 "Life cycle management of capital construction objects" are investigated.  

The purpose of the study is to generalize the experience of domestic developments on national 
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digital modeling and standardization of life cycle management processes of capital construction 
facilities based on BIM technologies from the standpoint of the functioning of the production 
committee PC-5 of the technical committee TC-465 "Life cycle management of capital construction 
facilities" of Rosstandart of Russia. 

The main results of the study are: actualization of increasing national digitalization from the 
standpoint of state priorities fixed during the implementation of the national project "Housing and 
urban Environment"; review of the main directions of scientific and practical developments in the 
field of digital modeling of information technologies in relation to the life cycles of capital 
construction projects and the problems of its sustainable development based on national standards; 
development of recommendations on the use of the results of the PC-5 developments of the technical 
committee TC-465 "Life cycle management of capital construction facilities" of Rosstandart of Russia 
in the activities of regional management bodies..  
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Основная проблематика исследуемого вопроса заключается в 
необходимости существенного ускоренного развития национальной 
деятельности в области разработок по цифровому моделированию и 
стандартизации процессов управления жизненным циклом объектов 
капитального строительства как особого государственного приоритета 
закрепленного при реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда».  

Цель исследования состоит в  обобщении опыта отечественных разработок 
по национальному цифровому моделированию и стандартизации процессов 
управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе 
BIM-технологий с позиций функционирования  производственного комитета 
ПТК-705 «Технологии информационного моделирования на всех этапах 
жизненного цикла объектов капитального строительства и недвижимости» с 
последующей интеграцией в   ПК-5 технического комитета ТК-465 «Управление 
жизненным циклом объектов капитального строительства» Росстандарта 
России. 

Обобщение опыта цифровизации показало, что ключевым направлением 
мирового и национального развития строительства является активный переход к 
информационному моделированию на основе технологии информационного 
моделирования (BIM-технологии или ТИМ). При этом основными 
нормативными документами в области цифровизации являются: Поручение 
Президента России Председателю Правительства России от 19.07.2018 № Пр-
1235 [1], Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17.04.2019 № 831[2], а также ряд принятых свод правил по 
информационному моделированию в строительстве [3] и государственных 
стандартов [4]. Следует также отметить государственный отраслевой приоритет 
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цифровизации закрепленный на основе принятой Минстроем России в 2019 г. 
Концепции внедрения системы управления жизненным циклом объектов 
капитального строительства с использованием технологии информационного 
моделирования [5],которая была дополнена летом 2022 года. Национальный 
проект «Цифровая экономика» также закрепляет особый государственный 
приоритет данной работы по цифровизации в строительстве [6].    

Нормативно-правовая база `BIM-технологий в строительстве сейчас 
активно расширяется.  Во многом это связано с работой общероссийской 
системой стандартизации в этой области на базе Росстандарта России. 

Первым российским органом национальной стандартизации жизненных 
циклов строительства стало формирование и работа при Россстандарте России 
производственно-технологического комитета ПТК-705 под названием 
«Технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного 
цикла объектов капитального строительства и недвижимости». Первое 
организационное заседание данного комитета было 6 апреля 2018 г. и он был 
утвержден Приказом Росстандарта РФ №410 от 06.03.2018 г. 

В программе его работы было 62 позиции по плану работы, в том числе 
выделены: 

1. Основополагающие положения, состоящие из плана разработки:
а) проект ГОСТ Р «Система стандартов информационного моделирования

зданий и сооружений (ССИМЗС). Основные положения» (разработка с учетом 
документов BuildingSmart: определение вида модели (BuildingSmart MVD). 
Формат коллективной работы BIM (BuildingSmart BCF); 

б) Проект ГОСТ Р «ССИМЗС. Термины и определения» (разработка с 
учетом документов: Национальный словарь строительной информации 
(BuildingSmart Data Dictionary ISO/TR 15686-11:2014 «Здания и строительные 
активы. Планирование жизненного цикла. Часть 11. Терминология).  

2. Основополагающие стандарты. Триада стандартов BuildingSmart (IFC,
IDM, IFD) и подготовленных на их основе международных стандартов ISO. В 
данную группу всего входил план разработки 5 стандартов, в том числе:  

проект ГОСТ Р «Основные промышленные классы (IFC) с открытой 
спецификацией, для совместного использования данных в промышленности, 
строительстве и управления зданиями и сооружениями» (ISO FDIS 16739 версия 
2018 года); 

проект ГОСТ Р ИСО 29481-1 «Информационное моделирование в 
строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и 
формат» (IDM) (ISO 29481-1:2016) (с учетом актуализации ГОСТ Р 57310-2016), 
а также прочие стандарты. 

Предусматривалась разработка группы поддерживающих стандартов. В 
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эту группу входили 10 позиций, в том числе: проект ГОСТ Р «ССИМЗС. Порядок 
проведения согласования и утверждения информационных моделей»; проект 
ГОСТ Р «ССИМЗС. Применение технологий информационного моделирования 
на этапе инженерных изысканий»; проект ГОСТ Р «ССИМЗС. Применение 
технологий информационного моделирования для планирования строительного 
производства» и прочие. 

Также работа планировалась по формированию классификатора: проекта 
ГОСТ Р «Классификатор строительных ресурсов. Методология формирования и 
актуализации информации о строительных ресурсах для технологий 
информационного моделирования». 

Важнейшим направлением отечественной стандартизации является 
формирование национальных стандартов по отдельным отраслям. 
Первоначально это было 4 стандарта, таких как: проект ГОСТ Р «ССИМЗС. 
Нефтяная и газовая промышленность. Основные положения»; проект ГОСТ Р 
«ССИМЗС. Объекты электроэнергетики. Основные положения» и прочие. 

Планом предусматривалась работа по внесению изменений (дополнений) 
в стандарты «Системы стандартов проектной документации в строительстве 
(СПДС)». Например, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», 
а также прочие аналогичные стандарты в количестве 7. 

Предусматривалась плановая работа по анализу и актуализация 
(пересмотру) документов по стандартизации. Онам выполнялась как по 
действущим стандартам типа -  ГОСТ Р 57309-2016 «Руководящие указания по 
библиотекам данных и библиотекам объектов» (ИСО 16354:2013) и прочим, так 
и по действующим сводам правил типа   СП 301.1325800.2017 «Информационное 
моделирование. Правила организации работ производственно-техническими 
отделами» и другим типам СП. 

Отдельный план работы ориентировался на разработку методических 
пособий для различных участников строительства. Таких как, методическое 
пособие «Применение информационного моделирования службами 
Застройщика/технического заказчика», «Применение информационного 
моделирования службами Генерального проектировщика», Методика 
управления эксплуатацией зданий и сооружений с использованием технологий 
информационного моделирования и прочие. 

Также национальная программа стандартизации включает в себя работу по 
формированию стандартов различных организаций, таких как, проект СТО ОАО 
«РЖД» «Жизненный цикл строительных объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Общие понятия», проект СТО АВТОДОР 
«Формирование информационных моделей автомобильных дорог на всех этапах 
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жизненного цикла», проект СТО ГАЗПРОМ «Создание цифровых моделей 
действующих производственных объектов» и прочих. 

Предусматривается также BIM-работа в области формирования 
международных стандарты ИСО по подкомитету 14 «Жизненный цикл» ТК ИСО 
59. Здесь также выделяется группа основополагающих стандартов, типа ГОСТ
33199.1-2014 «Здания и недвижимое имущество. Планирование срока службы.
Часть 1. Основные принципы», а также прочие. Это дает возможность по
результатам анализа применять межгосударственные стандарта в качестве
национального стандарта Российской Федерации.

Работу ПТК-705 под названием «Технологии информационного 
моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального 
строительства и недвижимости» следует признать значимым фактором развития 
национальных BIM-стандартов в строительстве. На первоначальном этапе в 
работе ПТК-705 приняло около 40 участников и его численный состав постоянно 
расширялся. 

Важной вехой в развитии национальной DIM-стандартизации является 
этап интеграции ПТК-705 12 июля 2019 года в работу ТК 465 «Строительство», 
где был создан единый центр компетенций, необходимый для продолжения 
эффективной работы по внедрению BIM-технологий в строительстве. В его 
составе выделен профильный подкомитета ПК 5 «Управление жизненным 
циклом объектов капитального строительства». Его состав насчитывает в 
настоящее время свыше 60-ти представителей профессионального сообщества 
(61 полномочных представителей членов ТК 465, 15 экспертов-наблюдателей). 

Опыт зарубежных стран указывает на важность научно-практического 
развития в этом направлении. Так, например, в Великобритании в начале 2000 г. 
был проведен эксперимент по использованию информационных технологий при 
реализации двух строительных проектов за средства государственного бюджета: 
строительство школ и реконструкция тюрьмы. Школы, построенные при 
помощи BIM, оказались на 30% дешевле. 

На основании полученного опыта в 2011 году в Великобритании была 
утверждена правительственная Стратегия развития строительной отрасли 
(Government Construction Strategy). Как ее составная часть была сформулирована 
стратегия развития BIM. Указанный документ предусматривал, что с 01 апреля 
2016 года все строительные заказы за счет бюджетных средств будут получать 
только проекты, выполненные с помощью информационного моделирования. 

В нашем законодательстве также закреплено официально понятие 
информационной модели в градостроительной деятельности. Так в соответствии 
с  п.10.3 Градостроительного Кодекса РФ с 2019 г. предусмотрено понятие 
информационной модели [7]: совокупность взаимосвязанных сведений, 
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документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых 
в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта 
капитального строительства. 

На активность внедряются BIM-технологии в строительной отрасли 
России также указывает постановление Правительства РФ № 331 от 05.03.2021 
г. В нем указывается, что с 1 января 2022 года использование BIM-технологий 
будет обязательным при строительстве объектов в рамках госконтрактов.     

Перспективными направлениями ТИМ-технологий в строительстве 
является расширение формата стандартизации с позиций учета современных 
концепций стоимостной оценки жизненных циклов зданий по совокупным 
затратам, использование расчетов в области оценки стоимости владения 
объектами недвижимости как жизненными циклами, а также развитие 
применения оценок стоимости контрактов на жизненные циклы объектов 
капитального строительства для госзакупок [8-10]. 

Таким образом, выполненные исследования показали, как важность, так и 
перспективность дальнейшего развития деятельности по национальному 
цифровому моделированию и стандартизации процессов управления жизненным 
циклом объектов капитального строительства на основе BIM-технологий.  
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Abstract: The relevance of the study lies in the identification of global trends of accelerating 
turbulence processes with the identification of macroeconomic and political destabilizing factors that 
bring the world socio-economic system into an unstable state.  

The purpose of the study is to perform an overview analysis of destabilizing factors affecting 
sustainability and develop conceptual proposals for improving security at the international level.  

The main result presented in the article is the genesis of the concept of sustainable 
development through the implementation of the 18th goal of "ensuring global security", as a tool for 
laminar and harmonization of the world order. 

Key words: sustainable development, world order, destabilizing factors, global security, 18 
goal of sustainable development. 
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Актуальность исследования определяется все более возрастающими 
темпами дестабилизации устойчивого развития мирового сообщества, 
приводящих глобальную систему на грань крупнейших в истории человечества 
непредсказуемых военно-политических, экономических, экологических угроз и 
конфликтов. Это состояние принято называть «турбулентным».  

По определению «Турбулентность» означает крайнюю степень 
нестабильности глобальной экономической системы, когда вероятность 
достижения точки ее бифуркации и/или слома имеет высокую степень. 
Турбулентность подвержена всепроникающему риску в различных секторах и 
проявляется деградацией и разрушением данной системы, новой конфигурацией 
передела глобального мира, страновых ресурсов, выявлением различных 
культур, развязыванием представления вооруженных проявлений»  

Предлагаются в качестве авторской позиции выделить следующий 
существенный комплекс макроэкономических и политических факторов 
дестабилизации глобального устойчивого развития. 

Во-первых, это активизация в мире локальных военных конфликтов. 
Главным современным военно-политическим и экономическим 
противодействием в настоящее время выступает военная операция России на 
Украине. Также весьма проблемными являются военно-политические очаги в 
Тайване, Приднестровье, Нагорном Карабахе, Сирии, Афганистане. В основе 
военно-политических конфликтов лежат прежде всего вопросы смены 
глобального мироустройства, переосмысление сфер взаимовлияния на 
международные социально-экономические процессы и т.д. 

Во-вторых, значительное воздействие на уменьшение глобальной 
безопасности оказывает ситуация, связанная с пандемией и с влиянием 
постпандемийного периода Covid-19. Для всех стран мира, последние годы 
прошли под знаком беспрецедентных карантинных мер и других ограничений, 
которые негативно сказались на экономической ситуации. Пандемия COVID-19 
привела к возникновению огромных финансовых проблем, особенно для 
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развивающихся стран, таких как значительное увеличение числа государств, 
столкнувшихся с критической долговой нагрузкой, резкое сокращение объемов 
прямых иностранных инвестиций и торговли. 

В-третьих, влияние стихийных природных бедствий, такие как пожары, 
наводнения, землетрясения. Глобальная безопасность постоянно находится под 
риском опасных природных воздействий. Уровень природных катастроф 
существенно колеблется год от года, при этом наблюдается тенденция к их 
увеличению. В 2011 г. был зарегистрирован рекордный ущерб от природных 
катастроф – 380 млрд долл. (против 75 млрд долл. среднегодового ущерба за 
1981–2010 гг.). Максимальным за период с 1980 г. был и показатель 
застрахованного ущерба – 105 млрд долл. При этом доля застрахованного 
ущерба остается достаточно низкой. 

В-четвертых, нарастание политического и экономического 
противостояния государств на глобальном уровне с позиций обеспечения 
доминирования различных блоков и союзов.  В качестве главного фактора 
сокращения безопасности выступает деятельность США и входящего в блок 
НАТО государств. При этом в качестве основного объекта противодействия 
выступает Россия, Белоруссия и связанные с ними государства. 

В–пятых, глобальная социально-экономическая дестабилизация 
происходит из-за значительного роста мирового долга государств в долларовом 
эквиваленте, особенно стран, входящих в блок НАТО. Так мировой долг к 
началу 2021 г. достиг рекордного уровня в 281 трлн. долл. США, в 3,5 раза 
превышает объем глобального ВВП (по данным global-finances.ru). 

В–шестых, беспрецедентная потеря глобальной безопасности из-за 
введения ведущими западными странами экономической политики 
сдерживания, санкций и ответных контрсанкций к ряду государств и их 
объединений. Проведенный анализ открытых интернет-источников и научно-
практических публикаций указывает на тесную взаимосвязь уровня внешнего 
долга государств, совключенности в военные блоки и санкциями в отношении 
«неугодных» государств. 

В–седьмых, угрозы блокирования национальных платежных систем, а 
также фактического дефолта всемирных систем платежей и взаиморасчетов, 
основанных на долларе; замораживание государственных золотовалютных 
резервов отдельных стран.  

Приведенные выше факторы дестабилизации свидетельствуют о 
возрастающей турбулентности мирового развития, которые предопределяют 
важность формирования активных и эффективных глобальных 
институциональных инструментов гармонизации и требуют модернизации 
мировой системы устойчивого развития на основе обеспечения глобальной 
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безопасности как ключевого современного индикатора устойчивости 
планетарного типа. 

Сама идея глобальной безопасности не нова, этой теме посвящены работы 
последних лет. В работе К.Колина проведен критический анализ 
стратегического плана действий ООН в области устойчивого развития на период 
до 2030 года в котором показано, что принятая стратегия является 
половинчатой, так как она не учитывает целого ряда геополитических, 
информационных и гуманитарных проблем глобальной безопасности, без 
решения которых дальнейшее устойчивое развитие цивилизации невозможно. 

В отечественной теории стоит отметить работы доктора философских 
наук, профессора А.Д. Урсула, который рассматривал устойчивое развитие 
через концепцию глобальной безопасности. Он одним из первых отметил связь 
безопасности и устойчивого развития, без понимания которой невозможна 
дальнейшая глобальная эволюция. 

О проблемах реализации модели глобальной безопасности, в том числе и 
о невозможности в принципе достижения глобальной безопасности как таковой, 
говорит в своем труде В.Ю. Лукьянов.  В исследовании позиционируются 
вопросы мировой секьюритизации в неразрывности связки «безопасность — 
развитие», в основе которой личностная безопасность дополняет безопасность 
национальную и международную. 

Еще с 1972 г, с проведением Стокгольмской конференции по проблемам 
окружающей человека среды постоянно поднимаются вопросы «хрупкости» и 
«нестабильности» мира». Нестабильность рассматривается, как сочетание 
подверженности риску и недостаточного потенциала объекта, и невозможности 
минимизировать или справиться с этим риском. В результате пандемии, 
экономических угроз, военных конфликтов нестабильность только усилилась, 
всё больше отдаляя мировое сообщество от достижения Целей устойчивого 
развития ООН . 

Центральной ролью по реализации глобальной безопасности (Gb) на 
сегодняшний день является Организация Объединённых Наций (ООН), в 
ключевых документах которой выделяют несколько основных видов 
безопасности, отображенных в теории устойчивого развития. Выполненный 
анализ, позволил осуществить формализацию институционального механизма 
глобальной безопасности через обязательное функционирование следующих 
взаимодействующих подсистем: Gb1-международная безопасность; Gb2 – 
экологическая безопасность; Gb3 – социальная безопасность, Gb4 –военно-
политическая безопасность; Gb5 –энергетическая безопасность; Gb6 – 
продовольственная безопасность; Gb7 –экономическая безопасность. Данная 
формализация представляет собой: 
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     Gb=f (Gb (1-7))                 (1) 

В 2015 году ООН сформированы 17 целей устойчивого развития, в рамках 
которых предусмотрено развитие человечества в условиях сохранения, 
реабилитации и развития мира на основе использования рациональных и 
ресурсосберегающих технологий. 

Рисунок 1 – Генезис концепции устойчивого развития в глобальных целях ООН 
с учетом 18 индикатора – «Обеспечение глобальной безопасности». 

 Мировые тренды турбулентного развития подтверждают важность 
генезиса глобальной системы мировой устойчивости на основе не 17, а 18 целей 
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(рис.1). Это положение должно стать основой современной эволюции концепции 
устойчивости. 18 цель устойчивого развития «Обеспечение глобальной 
безопасности» необходимо рассматривать как мультиформатную систему из 
семи вышеуказанных подсистем с выделением в них «экономической 
безопасности» как важнейшей актуальной компоненты. 

События, происходящие на мировой арене подтверждают 
фундаментальную актуальность преобразований концептуальной парадигмы 
устойчивости на основе обеспечения глобальной безопасности и гармонизации 
мирового развития. 

Идеология гармонизации глобальной безопасности должна стать 
приоритетным стратегическим направлением деятельности ведущих государств 
мира и основой генезиса планетарного устойчивого развития человечества в 
условиях нарастания турбулентности. 

В виду большой сложности изучаемой проблематики данное 
исследование не претендует на завершенность, несомненно обладает 
дискуссионным потенциалом и требует своего теоретического и практического 
развития.  
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Аннотация: В статье обоснована актуальность темы, которая определяется 
перспективами развития управления проектными организациями как одной из составляющих 
инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации в условиях турбулентности 
экономики. Эффективные решения в управлении могут быть приняты только с условием 
комплексной оценки условий устойчивости деятельности проектных организаций с 
выявлением наиболее значимых зон управленческого процесса.  

В статье рассмотрена государственная политика РФ в отношении проектных 
организаций, их типология, определены ключевые объекты и области процессов управления. 

Ключевые слова: анализ деятельности, проектная организация, турбулентность 
экономики, управленческий процесс, проектная деятельность, антикризисное управление. 

Annotation: The article substantiates the relevance of the topic which is determined by the 
prospects of the design organizations management development as one of the components of the 
investment and construction complex of the Russian Federation within the economic turbulence 
context. Effective management decisions can only be made considering comprehensive assessment of 
the conditions for the design organizations activities sustainability with the identification of the most 
significant areas of the management process. 

The article considers the state policy of the Russian Federation in relation to design 
organizations and their typology, as well as identifies key objects and areas of management 
processes. 

Keywords: activity analysis, project organization, economic turbulence, management 
process, project activities, anti-crisis management. 

Российская экономика, являясь экономикой открытого типа, крайне 
уязвима перед внешними факторами, подтверждением тому служит падение цен 
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на сырьевые товары и реакция на введение санкций и антисанкций. В 
сложившихся экономических условиях такая отрасль, как строительство, стала 
одной из самых уязвимых [1]. Деятельность проектных организаций в 
современных условиях в РФ напрямую связана с темпами экономического роста 
страны и, как следствие, строительной отрасли в целом, поскольку, их главным 
предназначением является разработка проектной документации для объектов 
строительства, реализация которых планируется как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. В виду этого, проектные организации наиболее 
уязвимы в условиях турбулентности экономики, так как во время кризиса 
строительные компании концентрируют ресурсы на завершении текущих 
проектов, а не на развитии новых [2]. 

Анализ условий устойчивости деятельности проектных организаций РФ, 
проведенный в настоящем исследовании, складывается на основе рассмотрения 
государственной политики, определения типологий проектных организаций по 
основному виду деятельности и масштабу, определение значимых объектов и 
областей процесса управления. 

Рассмотрим основные позиции, определяющие условия деятельности 
проектных организаций, которые находятся в контексте следующих основных 
направлений государственного регулирования в проектировании объектов 
строительства: 

 государственная политика РФ в сфере градостроительной деятельности; 
 регулирование посредством установления норм и правил строительства, 

реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

 регулирование в сфере заключения контрактов на проектирование;  
 регламентация и контроль деятельности институтов саморегулирования 

в строительной отрасли. 
Основными документами, определяющими требования к выполнению 

проектных работ, являются: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
В архитектурно-строительном проектировании для каждого раздела 

документации (архитектурные решения, конструктивные решения, сети 
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инженерного обеспечения и т.д.) существуют «свои» нормы и правила — это 
множество нормативных документов, дополняющих друг друга. Для 
обеспечения требований Федерального закона № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» Правительство Российской 
Федераций утверждает Постановление «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ» (на октябрь 2022 г. 
действует ПП РФ № 815 от 28.05.2021 г.). Такие постановления регулярно 
обновляются, поэтому, при выполнении проектно-изыскательских работ, 
проектные организации должны постоянно осуществлять мониторинг 
актуальности используемых нормативных документов. 

В настоящее время на рынке присутствует множество организаций, 
предоставляющих различные проектно-изыскательские услуги: от 
градостроительства до дизайна интерьеров. Эти организации различаются по 
видам деятельности, масштабу (численность персонала), опытом работы на 
рынке и т.д., но в период турбулентности экономики и/или в кризисной ситуации 
модель управления ими одинаковая.  Оценим это утверждение с помощью 
анализа классификаций организаций и условий влияния на их деятельность. 

Рассмотрим классификацию проектных организаций по основному виду 
деятельности: 

 градостроительство; 
 архитектура и дизайн; 
 профильные проектные услуги (инженерные сети, технологические 

решения); 
 комплексное проектирование, управление проектами. 
Необходимо отметить, что на рынке присутствуют как узкопрофильные 

организации, так и те, которые оказывают полный комплекс проектных услуг: от 
концепции развития территории до разработки рабочей документации, что 
отображается на объеме штатного расписания организации. 

Приведем примеры типов проектных компаний по масштабу (численности 
персонала): 

 до 20 человек (узкоспециализированные архитектурные бюро); 
 до 100 человек (проектные компании полного цикла); 
 от 200 человек (научно-исследовательские институты). 
Заметим, что в современных условиях на все организации, в том числе и 

проектные, действуют внешние и внутренние условия, влияющие на 
устойчивость функционирования и развития. Рассмотрим основные из них. 

Внешние условия: 
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1. Политические; 
2. Факторы государственное влияния; 
3. Факторы регионального воздействия; 
4. Отраслевые.  
Внутренние условия: 
1. Финансово-экономические; 
2. Организационно-управленческие;  
3. Технологические; 
4. Социальные. 

Учитывая взаимосвязь состояния экономики страны с внешними 
условиями, которые, в свою очередь, определяют характер условий внутренней 
среды организации, можно отметить, что подход к управлению проектной 
организации, направленный на обеспечение ее устойчивости, в период 
турбулентности экономики не зависит от характеристик отдельно взятой 
организации.  

Однозначно, крупные многопрофильные проектные организации имеют 
преимущество в период турбулентности экономики за счет больших ресурсов, 
но, в тоже время, процесс реструктуризации в целях обеспечения устойчивости 
таких организаций, в виду их масштабности, более медленный, чем у небольших 
узкоспециализированных организаций, что может быть определяющим 
фактором при антикризисном управлении. Важно отметить, что 
совершенствование системы управления проектными организациями 
происходит за счет повышения уровня их организации и эффективности 
деятельности.  

Принимая во внимание геополитическую ситуацию последних лет, можно 
сказать, что в настоящее время турбулентность экономики имеет длительный, 
устойчивый характер. В виду этого, руководству приходится перестраивать 
модель управления организацией с акцентом на сохранение устойчивости, 
вкладывая при этом в развитие меньшие ресурсы, чем в периоде роста 
экономики. Отметим, что конкуренция между проектными организациями в 
такие периоды только повышается, поэтому вопрос внедрения инноваций, в том 
числе и обеспечивающих устойчивость, переходит в разряд ключевых. 

В период турбулентности экономики руководству в обязательном порядке 
необходимо провести экономический анализ деятельности организации: 
комплексно оценить финансово-экономическую и производственно-
хозяйственную ситуацию на текущий момент времени и на перспективу с учетом 
обеспечения устойчивости организации, провести мобилизацию резервов и 
определить ресурсы повышения эффективности деятельности организации для 
поддержания следующих объектов и областей процессов управления, которые 
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должны быть приоритетными [3]: 
 финансы: корректировка финансовой модели управления организацией 

(проведение режима экономии, повышение рентабельности); 
 кадры: кадровая политика (повышение качества трудового потенциала 

компании); 
 инновации: внедрение инноваций (организационно-управленческих и 

технологических), повышение на этой основе конкурентоспособности 
организации. 

Проведя анализ деятельности современных проектных организаций в 
условиях турбулентности экономики можно сказать, что современное состояние 
рынка проектных услуг указывает на необходимость перехода от традиционных 
способов управления проектными организациями к инновационным. 

Данное исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского 
научного фонда (РНФ) №22-28-20511 «Устойчивое развитие территорий на 
основе экологоориентированных жизненных циклов объектов капитального 
строительства в информационных системах как институциональный инструмент 
экономического роста». 
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Аннотация: Проведенные теоретические изыскания позволяют определить 
сущность реализации ЕРС-контракта как инжиниринговую деятельность по наиболее 
рациональному и экономически выгодному способу проектирования, поставки и 
строительства, результатом которой является готовый объект недвижимости, введенный 
в эксплуатацию, при условии исполнения всех гарантийных обязательств, и отвечающий 
прогрессу производительных сил общества, то есть по своему содержанию является 
инжиниринговой инновационной деятельностью. 

Содержание реализации ЕРС-контракта – это процесс инжиниринга на различных 
стадиях (фазах) реализации ЕРС-контракта, которые выражаются во взаимоотношениях 
субъектов реализации ЕРС-контракта, в том числе в виде противоречий их интересов и 
целей. 

Выявление основных противоречий при реализации ЕРС-контрактов, их 
систематизация, определение направлений разрешения противоречий и развитие 
методологии разрешения таких противоречий является актуальной проблемой в 
совершенствовании инжиниринга и инвестиционно-строительной деятельности в целом. 

Ключевые слова: ЕРС-контракт, инжиниринг, строительство, субъекты реализации, 
сущность ЕРС-контракта, противоречия реализации комплексных строительных 
контрактов. 
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Annotation: The theoretical studies carried out make it possible to determine the essence of 
the implementation of the EPC contract as an engineering activity according to the most rational and 
cost-effective method of design, delivery and construction, the result of which is a ready-made real 
estate object put into operation, subject to the fulfillment of all warranty obligations, and 
corresponding to the progress of the productive forces of society, that is, in its content, it is an 
engineering innovation activity. 

The content of the implementation of the EPC contract is the process of engineering at various 
stages (phases) of the implementation of the EPC contract, which are expressed in the relationship 
of the subjects of the implementation of the EPC contract, including in the form of contradictions of 
their interests and goals. 

Identification of the main contradictions in the implementation of EPC contracts, their 
systematization, determination of the directions of resolving contradictions and the development of 
the methodology for resolving such contradictions is an urgent problem in improving engineering 
and investment and construction activities in general. 

Key words: EPC contract, engineering, construction, subjects of implementation, the essence 
of the EPC contract, contradictions in the implementation of complex construction contracts. 

При реализации крупных инвестиционно-строительных проектов (ИСП) в 
настоящее время все чаще используются комплексные контрактные модели, 
которые могут включать как все стадии ИСП (проектирование, поставку, 
строительство, а также пуско-наладочные работы и сдачу законченного 
строительством объекта в эксплуатацию), так и отдельные стадии в различных 
сочетаниях. Наиболее распространенные формы комплексных строительных 
контрактов представлены на рис.1. 

Наибольшее распространение на практике получили комплексные ЕРС-
контракты. Это связано с тем, что заказчик, в большой доле случаев, не обладает 
в достаточном объеме компетенциями, необходимыми для реализации 
комплекса задач в рамках реализации ИСП.   

В иностранной и российской научной литературе можно встретить 
различные определения ЕРС-контракта (англ. – engineering, procurement, 
construction), в большинстве они сводятся к тому, что это вид контракта, в рамках 
которого подрядчик своими и/или привлеченными силами осуществляет полный 
комплекс работ по проектированию, поставке, строительству и вводу объекта в 
эксплуатацию в рамках твердой, как правило, паушальной цены договора. Важно 
обратить внимание на то, что в зарубежной практике в большинстве случаев 
считается, что фиксированная, твердая цена ЕРС-контракта не может быть 
изменена кроме как по соглашению сторон, в Гражданском же Кодексе РФ 
твердая цена договора может быть пересмотрена в судебном порядке, что 
предусматривает абзац 2 пункт 6 статьи 709 ГК РФ, пункт 2 статьи 450 и статья 
451 ГК РФ, а также статья 95 №44-ФЗ от 05.04.2013, что является существенной 
особенностью российского законодательства в области подрядных договоров.  
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Рисунок 1 – Виды комплексных инжиниринговых контрактов в строительстве 

Несмотря на это несоответствие ЕРС-контракт, на наш взгляд, верно 
определять, как контракт с твердой или открытой (OpenBook) предельной ценой, 
так как само понятие «твердая цена» определено в российском законодательстве, 
а в иностранных системах законодательства предусмотрены возможности 
изменения твердой цены при соблюдении определённых условий, указанных, 
как правило, в статье «Изменения» в ЕРС-контракте. 

Согласно ГОСТ Р 57306-2016 «EPC-контракт [Engineering, Procurement and 
Construction (EPC) contract]: Тип контракта, при котором подрядчик принимает 
на себя полную ответственность за проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию объекта» [5], это единственное определение, зафиксированное в 
российском нормативном поле.  

Стоит отметить, что в ГК РФ на сегодняшний день нет четкого определения 
таких комплексных договоров, что создает определённые трудности при 
разыгрывании конкурсов на заключение государственных контрактов. В статье 
421 п.4 ГК РФ указано, что «стороны могут заключить договор, в котором 
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по 
смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о 
договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре».  

Таким образом, ЕРС-контракт в России по своей правовой природе является 
смешанным договором, который включает в себя и договор строительного 
подряда (п.1 ст. 740 ГК РФ), и договор поставки (ст. 506 ГК РФ), и договор 
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подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758 ГК РФ). 
Также ЕРС-контракт может предусматривать и более расширенные 
обязательства подрядчика, в этом случае ЕРС-контракт будет включать в себя и 
договор об оказании услуг (главы 38, 39 ГК РФ). Кроме того, поскольку ЕРС-
контракты применяются при строительстве крупных инвестиционно-
строительных проектов, ЕРС-подрядчик, как правило, привлекает к исполнению 
своих обязательств других лиц (субподрядчиков) и тем самым выступает в роли 
генерального подрядчика. 

Чтобы выявить сущность ЕРС-контракта необходимо обратиться к 
содержанию терминов «инжиниринг» (в широком смысле), «procurement» 
(поставка) и «construction» (строительство). Procurement (поставка) – это 
организация всей цепочки поставок (включая аренду транспортной техники и 
складских площадей) и поставка в срок материалов и оборудования на площадку 
строительства. Construction (строительство) – это в широком смысле слова 
процесс создания зданий, строений, сооружений или их реконструкция, в 
российской терминологии может включать в себя и рабочее проектирование, и 
поставку материалов и оборудования. Понятие «engineering» (инжиниринг) 
требует более глубокого исследования. 

В ГОСТ Р 57306-2016 указано, что понятие инжиниринга непрерывно 
расширяется, и «представляет собой некоторое новое понятие, границы 
которого» невозможно «однозначно определить, отделив это понятие от других, 
смежных: инженерное дело (инженерия), конструирование, проектирование 
(объектов, производств, систем, процессов, социальных и биологических 
образований), системотехника, программирование, изыскания, изобретательство 
и рационализация, логистика, управление [Авт.: в том числе строительством] и 
менеджмент и др.» [5].  

В ГОСТ Р 58179-2018 [6] раскрывается определение инжиниринга в 
строительстве. Указанный ГОСТ дополняет и конкретизирует понятие 
инжиниринга применительно к инвестиционно-строительному процессу. 
Инжиниринг в строительстве (construction engineering) определяется здесь как 
«инженерно-консультационные услуги в инвестиционно-строительной 
деятельности, осуществляемые инженерами-консультантами в строительстве 
и/или инжиниринговыми организациями по контрактам с заказчиками и 
имеющие конечной целью получение наилучших результатов от капитальных 
вложений или иных затрат, связанных с реализацией инвестиционно-
строительных проектов». То есть предполагается, что инжиниринговая 
деятельность в строительстве охватывает все сферы инвестиционно-
строительного проекта начиная от его инициирования до его завершения. 

Раскрывая приведенное выше определение необходимо указать, что 
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«предметом инжиниринга является не продукция (конечный результат 
производства), не проектирование и не производство продукции, а 
интеллектуальный процесс решения творческих (инженерных) задач, связанных 
с проектированием и организацией процессов производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг)». А инженерно-консультационные услуги 
(engineering and consultancy services) – это «профессиональные услуги в области 
инженерного дела, научно-исследовательского, проектно-конструкторского, 
расчетно-аналитического, финансово-экономического, производственно-
технологического, информационно-технического, организационно-
управленческого и контрольно-надзорного характера, результаты которых 
предназначены для реализации в сфере инжиниринга» [6].  

То есть, по своему содержанию инжиниринговая деятельность является 
основой всей деятельности ЕРС-подрядчика. Эта деятельность является 
развитием всей инженерной деятельности на протяжении истории, и, таким 
образом, инжиниринг как сущность сегодня определяет себя как 
интеллектуальная деятельность человека по развитию производительных сил 
общества.  

Кроме заказчика одной из сторон и основным исполнителем ЕРС-контракта 
(субъектом реализации) является EPC-подрядчик, однако, субъектность 
реализации ЕРС-контракта в крупных ИСП ими не ограничивается.  

Важно отметить, что интересы участников реализации ЕРС-контракта 
обусловлены задачами удовлетворения потребностей самих участников. Такие 
интересы и цели могут как совпадать с направлением прогресса, так и совпадать 
с противоположным направлением (регрессом) реализации ЕРС-контракта, то 
есть способствовать проявлению сущности ЕРС-контракта или нет (Рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Содержание ключевого противоречия между субъектами  
комплексного ЕРС-контракта 

Интересы и цели участников проекта в процессе реализации ЕРС-
контрактов должны учитываться на каждом этапе при реализации конкретной 
инжиниринговой деятельности, которая выражается в разработке конкретных 
мероприятий по совершенствованию процессов и технологий на всех стадиях 
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реализации ЕРС-контракта. 
Направление разрешения основного противоречия на уровне субъектов 

реализации ЕРС-контрактов заключается не только в согласовании целей 
участников такого проекта, проведении переговоров, согласовании пунктов 
договора и приложений к нему, в согласовании действий в процессе 
проектирования, поставки и строительства, но главным образом разрешение 
противоречий есть борьба в направлении уничтожения отрицаний 
прогрессивной тенденции и поддержке прогрессивных тенденций, которая 
должна проводиться до полного разрешения противоречий. Таким образом, 
разрешение противоречий при реализации ЕРС-контракта в направлении 
прогресса производительных сил, как сущности инжиниринговой деятельности, 
составляющей основу и сущность реализации ЕРС-контракта, лежит в области 
управления и регулирования инжиниринговой деятельностью и инновациями.  
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readiness of the elevator industry to ensure construction under European sanctions. 
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При планировании строительства многоэтажных зданий необходимо 
обеспечить организацию расчетного количества пассажиропотока в них, при 
этом необходимо осуществить это при минимальном занятии полезной площади 
здания лифтовыми сооружениями; следовательно, от состояния отечественной 
лифтовой отрасли в условиях применения санкций западных стран зависит 
состояние отечественного многоэтажного строительства. В связи с этим 
обозначилась цель: анализ состояния лифтостроительной отрасли в период 
европейских санкций. 

Президент и Правительство РФ осуществляют планомерную политику по 
устойчивому развитию территорий РФ. 
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По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 
2018 года утвержден паспорт национального проекта «Жильё и городская среда» 
[3]. Паспорт нацпроекта разработан Минстроем России во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [13] и включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», 
«Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год 
(включительно). 

Одним из направлений создания комфортной среды и повышения качества 
жизни и безопасности проживания является совершенствование лифтового 
обслуживания здания. На электроэнергию, потребляемую лифтом, приходится 
до 10% электропотребления всего здания [7]. Внедрение в управление лифтом 
главного привода с помощью преобразователя частоты позволяет экономить 
потребляемую электроэнергию до 20% по сравнению с двухскоростным 
двигателем, который использовался на лифтах прошлого поколения, поскольку 
с режимом регенерации экономия электроэнергии происходит до 50% на лифтах 
высокой этажности. При помощи микропроцессорного управления данное 
оборудование позволяет осуществлять плавный разгон и плавное торможение, 
что делает поездку более комфортной, повышает точность остановки на этаже, 
снижает нагрузку на несущие элементы лифта. Плавность разгона и торможения 
позволяет увеличивать рабочую скорость лифта, что дает возможность создавать 
лифты для зданий более высокой этажности. 

Таким образом, совершенствование лифтового обслуживания является 
важным направлением в устойчивом развитии территорий при реализации 
государственной политики в области капитального строительства. 
Изготовляемый и эксплуатируемый лифт на территории РФ должен 
соответствовать стандарту безопасности по ТР ТС 011/2011 [12]. 

В 2022г. происходит падение производства лифтов (рис.1) [4]. 
Причины: для замены лифтов по программе капитального ремонта в 

2021 г. был выделен определённый объём средств [2], а в 2022 г. произошло 
увеличение стоимости оборудования и комплектующих на 38%. Росстат 
отмечает причины снижения производства лифтов в РФ при вводе 
многоквартирных домов [9]: 

1. Рост стоимости изготовления лифтов и недостаток средств у заказчика
при капитальном ремонте; 

2. Сокращение спроса на жилье;
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3. Приостановка приема заказов и остановка производства в РФ ведущих
лифтовых производителей. 

Рисунок 1 – Динамика объема производства лифтов в РФ 

Ввод многоквартирных домов в январе-июле 2022 г. представлен на рис. 2 
[11]. 

Рисунок 2 – Динамика ввода многоквартирных домов застройщиками в России, млн. м2 
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приостановлении приема заказов, следом произошел уход с российского рынка 
лифтов. Несмотря на это, основные российские производители были к этому 
готовы, чему способствовала деятельность Правительства РФ в предыдущие 
годы: 

1. Постановлениями Правительства РФ № 616 и № 617 был установлен
запрет на допуск ряда промышленных товаров при проведении государственных 
закупок [5;6]; 

2. Приказом Минпромторга РФ №654 «Об утверждении плана по
импортозамещению в области тяжелого машиностроения [8] предусмотрены 
определённые мероприятия в этой области; 

3. Министрами промышленности и торговли, строительства и ЖКХ был
утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по развитию лифтовой 
отрасли РФ № ДМ-П9-7пр. [1]. 

По данным статистики, начиная с 2013 года отмечается ежегодное 
увеличение производства лифтов в РФ, динамика доли импортозамещения 
колеблется в пределах 25-35% [11]. Общая динамика изменения Российского 
лифтового хозяйства за период с 2013 по 2021 г. (рис.3). 

Рисунок 3 – Объем производства лифтов отечественных лифтостроительных 
предприятий и объем производства импорта в России, тыс. шт. 

Импортные лифты поставлялись для зданий класса «бизнес», «комфорт», 
«премиум» и выше, а также для зданий сверхвысокой этажности. В 
комплектации отечественных лифтовых производителей доля импорта 
составляла 30% [10]. В основном это лебёдки, преобразователи частоты, 
светодиодная индикация. 
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Петербурге и в Щербинке российской компании S8Capital, что позволило 
восстановить производство инновационных лифтов и лифтовых лебёдок. 

На сегодняшний день, из-за нехватки средств на замену лифтов, не 
отвечающим нормам безопасности, предлагается: 

1.Осуществить, где это возможно, не полную замену лифта, а только 
главных узлов (лебёдки, панели управления, кабины лифта, канатов и т.д.); 

2.При финансировании работ по замене лифта коммерческим банкам при 
капитальном ремонте предоставлять отсрочку платежей на 7-10 лет по мере их 
поэтапной оплаты от взносов на капитальный ремонт, а оплаты процентов под 
гарантии государства; 

3.При внедрении инновационных технологий в лифтовой отрасли 
предлагается создать условия через посредников для привлечения иностранных 
специалистов; кроме того, покупку оборудования и внедрение инновационных 
технологий в отечественном лифтостроении. 
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Аннотация: Актуальность темы заключается в необходимости проведения научно-
практических исследований в области развития жилищного рынка в регионах в условиях 
экономической нестабильности.  

Цель исследования состоит в выполнении анализа развития регионального жилищного 
рынка на основе изучения показателей доступности жилья на примере Пензенского региона. 

Основным результатом, представленным в статье, является определение перспектив 
развития жилищного рынка в России в целом и пензенского региона в частности. 

Ключевые слова: развитие, жилищный рынок, устойчивость, территориальный рынок, 
турбулентная экономика, тенденции, экономическая неопределенность, строительство, 
ипотека, доступность жилья. 

Annotation: The relevance of the topic lies in the need to conduct scientific and practical 
research in the field of housing market development in the regions in conditions of economic 
instability 

The purpose of the study is to analyze the development of the regional housing market based 
on the study of housing affordability indicators on the example of the Penza region. 

The main result presented in the article is the determination of the prospects for the 
development of the housing market in Russia in general and the Penza region in particular. 

Key words: development, housing market, sustainability, territorial market, turbulent economy, 
trends, economic uncertainty, construction, mortgage, housing affordability. 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях постоянной 
экономической нестабильности вопрос доступности жилищного рынка для 
населения остается одним из самых главных. Интерес граждан к вопросу 
улучшения жилищных условий и инвестированию в жилищный рынок остается 
одним из самых высоких на протяжении десятилетий. 
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Несмотря на наличие большого числа альтернативных вариантов 
инвестирования, приобретение жилья остается одним из самых востребованных 
направлений среди населения. 

В связи с этим в данной статье авторами рассмотрены такие вопросы как 
динамика цен на жилье, динамика уровня доходов населения, процентной ставки 
по ипотеке и ключевой ставки, а также рассчитан коэффициент доступности 
жилья применимо для пензенского региона, сделаны выводы относительно 
перспектив развития жилищного рынка в регионе и его инвестиционной 
привлекательности в условиях экономической неопределенности.  

На протяжении 2020-2021 годов на развитие жилищного рынка основное 
влияние оказывала пандемия коронавируса, последствия которой, впрочем, 
продолжаются и в текущем, 2022 году.  

В наиболее уязвимой ситуации в 2020 году оказались застройщики жилья. 
Им нужно было заканчивать начатые жилищные проекты и планировать новые, 
либо принимать решение относительно их заморозки на неопределенный срок. 
На несколько месяцев вся отрасль жилищного строительства (и продавцы, и 
покупатели) заняла выжидательную позицию на рынке. 

Основным инструментом, который использовало правительство для 
поддержания отрасли жилищного строительства в условиях экономической 
нестабильности и снижения реальных доходов населения, стала льготная 
ипотека на новостройки. Программа льготного кредитования для покупки 
квартир в новостройках позволила решить сразу две основных задачи: 
поддержать потребительский спрос на жилую недвижимость, позволить 
застройщикам завершить начатые проекты, сохранить рабочие места, и, 
одновременно, помогла гражданам продолжить улучшать свои жилищные 
условия. 

Кроме того, льготная ипотека стимулировала и процессы инвестирования в 
жильё. До 50% предложений в отдельных новостройках стало приобретаться для 
последующей перепродажи или сдачи в аренду. Особенно востребованной, в 
условиях пандемии, программа льготного кредитования оказалась в приморских 
городах, куда перенаправился основной туристический поток из России. 

Однако, льготная ипотека привела и к негативным процессам, а именно – 
произошёл стремительный рост цен на жилье, причем как на первичном, так и на 
вторичном рынках. В частности, в Пензенском регионе, рост составил 56% 
(первичный рынок) и 59% (вторичный рынок), или на 29 417 руб./кв. м и 29 652 
руб./кв. м соответственно за 3 года. Причем основной рост пришелся как раз на 
2020 год (9,3% и 19,9% соответственно). 
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Таблица 1 – Динамика цен на жилищном рынке пензенского региона  
за 2019-2022 годы 
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Октябрь 2022 81 644 79 950 -1,1% 1,0% 8,6% 9,3% 6 438 6 797 
Сентябрь 2022 82 528 79 158 -3,0% 1,3% 9,7% 8,2% 7 322 6 005 

Август 2022 85 055 78 155 -4,0% 0,5% 13,1% 6,8% 9 849 5 002 
Июнь 2022 88 591 77 744 8,4% 0,6% 17,8% 6,3% 13 385 4 591 

Май 2022 81 715 77 249 -0,6% 0,8% 8,7% 5,6% 6 509 4 095 
Апрель 2022 82 220 76 664 1,2% 0,7% 9,3% 4,8% 7 014 3 511 

Март 2022 81 230 76 144 4,6% 2,4% 8,0% 4,1% 6 024 2 991 
Февраль 2022 77 667 74 335 3,3% 1,6% 3,3% 1,6% 2 461 1 182 

Январь 2022 75 206 73 153 2,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0 0 
Декабрь 2021 73 278 72 772 3,2% 4,3% 7,9% 23,6% 5 336 13 874 
Ноябрь 2021 70 974 69 793 1,8% 3,3% 4,5% 18,5% 3 032 10 894 

Октябрь 2021 69 691 67 577 0,5% 1,3% 2,6% 14,7% 1 749 8 679 
Сентябрь 2021 69 328 66 728 1,3% 1,5% 2,0% 13,3% 1 386 7 829 

Август 2021 68 426 65 716 0,3% 2,1% 0,7% 11,6% 484 6 818 
Июль 2021 68 204 64 355 -0,4% 1,3% 0,4% 9,3% 262 5 457 
Июнь 2021 68 487 63 517 -0,4% 1,3% 0,8% 7,8% 545 4 619 

Май 2021 68 769 62 714 -0,4% 1,2% 1,2% 6,5% 827 3 815 
Апрель 2021 69 067 61 943 0,5% 0,5% 1,7% 5,2% 1 125 3 045 

Март 2021 68 733 61 642 1,7% 3,0% 1,2% 4,7% 791 2 744 
Февраль 2021 67 558 59 827 -0,6% 1,6% -0,6% 1,6% -384 929 

Январь 2021 67 942 58 898 0,7% 2,2% 0,0% 0,0% 0 0 
Декабрь 2020 67 438 57 619 12,9% 15,8% 19,3% 19,9% 10 890 9 551 
Ноябрь 2020 59 721 49 757 -0,3% 0,8% 5,6% 3,5% 3 173 1 690 

Октябрь 2020 59 909 49 351 1,4% 1,3% 5,9% 2,7% 3 361 1 283 
Сентябрь 2020 59 062 48 696 2,1% 0,9% 4,4% 1,3% 2 514 629 

Август 2020 57 827 48 241 1,4% -1,2% 2,3% 0,4% 1 279 174 
Июль 2020 57 023 48 816 0,1% 0,4% 0,8% 1,6% 475 748 
Июнь 2020 56 957 48 602 0,5% 0,8% 0,7% 1,1% 409 534 

Май 2020 56 646 48 216 -0,5% -1,5% 0,2% 0,3% 98 149 
Апрель 2020 56 914 48 932 1,6% 0,9% 0,6% 1,8% 366 865 

Март 2020 56 003 48 491 -0,5% -1,0% -1,0% 0,9% -545 424 
Февраль 2020 56 265 48 965 -0,5% 1,9% -0,5% 1,9% -283 898 

Январь 2020 56 548 48 067 0,8% -1,1% 0,0% 0,0% 0 0 
Декабрь 2019 56 118 48 609 2,5% -1,7% 7,4% -3,4% 3 891 -1 689 
Ноябрь 2019 54 767 49 451 4,9% -1,7% 4,9% -1,7% 2 540 -847 

Октябрь 2019 52 227 50 298     0  
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Если основываться на изучение опыта предыдущих периодов, то как 
правило, рост цен не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно 
происходит перегрев рынка и спрос снижается. Эксперты отводят периоду роста 
не более двух лет. В связи с этим, уже к концу 2022 года большинство аналитиков 
рынка сходится во мнении, что жилищный рынок начнет постепенно падать. И 
на этот раз основными факторами снижения станут: 

 «сброс» денег в начале марта, когда Центробанк резко поднял ключевую 
ставку, в связи с чем были закрыты все предодобренные кредиты; 

 объявление частичной мобилизации привело к значительному 
сокращению потенциальной платежеспособной части населения; 

 перераспределение потребностей населения ввиду проводимой 
спецоперации на Украине; 

 антироссийские санкции привело к разрыву технологических цепочек на 
рынке строительных материалов и, как следствие, росту себестоимости 
строительства; 

 рост ипотечных ставок в отдельных сегментах и банках, снижение 
количества льготных программ. 

Таблица 2 – Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников по полному кругу организаций по Пензенской области  

с 2019 года, руб. 
Пензенская область 2019 2020 2021 2022 

октябрь 32 015 
июль 41 098 
декабрь 39 295 40 927 45 513 
Динамика изменения, % 22,7% 4,2% 11,2% -9,70% 

Рисунок 1 – Соотношение динамики изменения среднемесячной заработной платы и 
цен на жилищном рынке Пензенского региона 
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Как видно из графика, динамика изменения цен на жилищных рынках в разы 
опережает темпы роста заработной платы в регионе. Такое сравнение 
предполагает то, что скорее всего, в ближайшие месяцы, рынок жилой 
недвижимости ждет переформатирование.  

Что это означает? 
Во-первых, по мнению некоторых экспертов, до конца 2022 года возможна 

волна распродаж на первичном рынке жилья. Конечно, цены не упадут сильно. 
Застройщики не будут работать себе в убыток. Но и прежняя маржа вряд ли уже 
станет возможной. Велика вероятность внедрения новых персонифицированных 
программ лояльности от застройщиков, по аналогии с ипотечной ставкой на 
уровне 0,01%, повсеместно внедряемой сейчас в пензенском регионе. 

Во-вторых, с середины лета на рынке наблюдалось некоторое оживление 
спроса на фоне «тихой весны». Основным драйвером стало снижение ключевой 
ставки (рис. 2), и как следствие, снижение ипотечных ставок в коммерческих 
банках (рис. 3). Конечно, до минимального уровня 2020 года ключевая ставка не 
опустилась, но вернулась на уровень по состоянию на конец 2021 года. 
Дальнейшее снижение ключевой ставки не исключено, но эксперты до конца 
2022 года его не ждут. В целом, по данным исследования Центробанка4, 
«потребительская активность населения, несмотря на некоторое восстановление, 
остается сдержанной». Центробанк объясняет это снижением реальных доходов 
населения и смещению тенденции к сбережению, вызванное экономической 
неопределенностью. 

 
Рисунок 2 – Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, % 

                                                      
4 http://www.cbr.ru/press/keypr/  

http://www.cbr.ru/press/keypr/
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Рисунок 3. – Динамика средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам, % 
(источник: https://frankrg.com/data-hub/category/mortgage/chart/29497) 

В-третьих, вторичный рынок ждут самые большие колебания. В некоторых 
регионах на данном рынке уже началось снижение стоимости квадратного метра. 
Связано это и с отсутствием действия программ господдержки для данного 
рынка, и с появлением достаточно большого количества срочных продаж 
недвижимости, вызванной как раз экономической неопределенностью. 
Относительно прогнозов изменения цен на вторичном рынке эксперты 
расходятся в своих оценках. Многое будет зависеть от уровня ипотечных ставок 
на данном рынке. 

В-четвертых, жилищный рынок как сегмент инвестирования скорее всего в 
ближайшие месяцы встанет на паузу. Основные инвестиционные потоки были 
реализованы еще в начале 2022 года, и сниженный платежеспособный спрос ещё 
не восстановлен. Эксперты рынка отмечают, что жилье как объект 
инвестирования, по-прежнему может быть привлекательным, но не в массовом 
порядке. Необходимо тщательно анализировать рынок в поисках недооцененных 
объектов. Для пензенского региона такими объектами могут стать объекты 
отдельных застройщиков, не входящих в ТОП-5 списка по объему возводимого 
жилья. 

В-пятых, учитывая стремительный рост цен на первичном и вторичном 
рынке многоквартирного жиль в Пензенском регионе, все больше 
потенциальных потребителей начинает смещать вектор своих жилищных 
предпочтений в сторону ИЖС. Особое влияние на изменение предпочтений 
оказала пандемия коронавируса, когда во время самоизоляции многие семьи 
ощутили острую нехватку жилищного пространства, появилось желание чистого 
воздуха недалеко от города и минимум соседей. Реализации данного 
предпочтения сильно помогла ипотека, в том числе «сельская ипотека», когда 
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сразу несколько крупных коммерческих банков предложили свои программы по 
приобретению индивидуальных жилых домов-новостроек. Для пензенского 
региона самими предпочтительными районами стали районы пригорода 
областного центра – п.Мичуринский, с.Богословка, с.Бессоновка, с.Грабово, 
п.Рамзай и др. Все районы имеют развитую инфраструктуру и доступные 
коммуникации. 

Таким образом, несмотря на сложную, неопределенную экономическую 
ситуацию, спрос на недвижимость сохранится до конца 2022 года, хотя и будет 
весьма неоднородным. Основной вектор предпочтений останется в сегменте 
новостроек небольшой площади. Инвестиционные ожидания будут сильно 
колебаться и зависеть от ценового поведения застройщиков. Основным 
позитивным драйвером всей ситуации на жилищном рынке по-прежнему 
останется позиция президента РФ относительно строительной отрасли в целом, 
согласно которой «строительная отрасль в РФ, несмотря на все сложности, 
уверенно демонстрирует эффективность и является одним из локомотивов 
развития национальной экономики». Благодаря этому отрасли оказывается 
максимальная господдержка по разным направлениям, что вселяет уверенность 
относительно поддержки и стимулирования со стороны государства как 
предложения, так и спроса. 
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В современном мире наблюдается устойчивое развитие процесса 
урбанизации; при сохранении этой тенденции и прогнозируемом росте 
населения к 2050 году около 70% населения нашей планеты могут проживать в 
крупных городах. Это требует серьёзного роста городского строительства и 
может вызвать негативные последствия для экологии. Проблема состоит не 



93 

только в использовании невозобновляемых природных ресурсов и загрязнением 
окружающей среды отходами строительного производства и жизнедеятельности 
людей. Известно, что углекислый газ СО2, образующийся при производстве и 
транспортировке строительных материалов, при строительстве и эксплуатации 
зданий, накапливается в атмосфере и вызывает парниковый эффект, приводящий 
к глобальному потеплению. По подсчётам специалистов, источником до 40% 
выбросов СО2 в атмосферу являются здания в процессе их строительства, 
эксплуатации и последующего демонтажа. Для того чтобы стимулировать 
организации, участвующие в проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий, активнее использовать новые технологии, снижать потребление 
ресурсов и отрицательное влияние на окружающую среду, большинство 
развитых стран присоединяются к программам «зелёного» строительства.  

Концепция «зелёного» строительства появилась в 60-х годах прошлого 
века, а энергетический кризис 70-х годов стимулировал интерес к поиску 
альтернативных источников энергии и строительству энергоэффективных 
зданий. В 1980 году утвердилась концепция «устойчивого развития», и развитые 
страны начали широко внедрять энергосберегающие, а затем экологические 
стандарты в строительстве.  

Наиболее распространённые программы сертификации строительных 
объектов по экологическим параметрам – BREEAM (Великобритания), LEED 
(США), GREEN ZOOМ (Россия), WELL и LBС (США), DGNB (Германия), а 
также Greenstar (Австралия), HQE (Франция) и CASBEE (Япония).  

Одной из первых систем экологической сертификации стал Метод оценки 
экологических характеристик зданий (BREEAM), разработанный в 
Великобритании в 1990 году. Он устанавливает критерии экологичности для 
различных видов зданий новом строительстве и при реконструкции.  В системе 
оценки BREEAM используются девять критериев: 1) Контроль и управление 
проектом; 2) Здоровье и комфортная среда; 3) Потребление электроэнергии; 4) 
Транспортная доступность; 5) Водоэффективность; 6) Использование 
природных материалов; 7) Степень загрязнения; 8) Землепользование и 
экология; 9) Утилизация отходов.  

Здания могут оцениваться по системе BREEAM на стадии проектирования, 
что позволяет выявить слабые стороны проекта, требующие улучшения, и после 
окончания строительства, в этом случае зданию присваивается рейтинг.  

В 1997 году в США был разработан Стандарт экологической сертификации 
LEED. Этот стандарт содержит семь показателей для оценки зданий: 1) Выбор 
площадки и доступность общественного транспорта; 2) Экономия потребления 
воды; 3) Энергосбережение; 4) Материалы и ресурсы; 5) Качество среды в 
помещении; 6) Региональный приоритет и комплексность; 7) Инновации в 
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проектировании. Сертификацию по стандарту LEED могут проходить как 
проекты зданий с последующим строительством (схема BD+C), так и дизайн 
интерьеров (ID+C), работы по строительству и техническому обслуживанию 
зданий (О + М), оборудование территорий (ND) и комплексные решения для 
городов и поселений. Здания оцениваются с учётом их жизненного цикла, что 
позволяет предотвратить снижение эксплуатационных показателей по мере 
износа. 

В стандарте LEED появился новый показатель, призванный стимулировать 
использование инновационных решений по экономии энергоресурсов, 
снижению объёма выбросов СО2, улучшению микроклимата в здании и т.п. В 
целом система сертификации LEED больше ориентирована на 
энергоэффективность, инновации в проектировании и эксплуатации зданий и 
качество жизни людей, в то время как система BREEAM оценивает в основном 
качество строительства, материалов и инфраструктуры. В настоящее время 
система сертификации LEED одна из наиболее распространённых в мире. 

С 2006 году в США действует также стандарт LBC (Living Building 
Challenge), который считается одним из самых строгих экологических 
стандартов. По стандарту LBC здания должны полностью обеспечивать себя 
энергией, очищать и повторно использовать воду, вписываться в природный 
ландшафт территории. Основная цель системы сертификации LBC – не 
снижение негативного влияния зданий на экологию, а строительство зданий, 
позитивно влияющих на человека и окружающую среду.  

В стандарте LBC выделено семь основных категорий: место; вода; энергия; 
здоровье; счастье; равенство и красота. Стандарт содержит 20 обязательных 
требований, схожих с требованиями стандарта LEED: выбор участка за 
пределами охраняемых территорий, использование местных строительных 
материалов, наличие велопарковок, пункта для зарядки электромобилей, 
безопасное движение пешеходов, доступ к общественному транспорту, 
замкнутый цикл водопотребления, использование только возобновляемых 
источников энергии, наличие в дизайне биофильных элементов и т.д. 
Сертификацию LBC могут проходить только здания, прослужившие не менее 12 
месяцев и соответствующие всем требованиям стандарта; в основном это 
малоэтажные здания, расположенные в зелёной зоне. На сегодняшний день 
сертификацию прошли около 200 зданий в США и Канаде. 

В 2007 году Совет по устойчивому строительству Германии разработал 
свою систему экологической сертификации зданий DGNB. В настоящее время 
этот стандарт имеет международный характер. Все критерии стандарта 
сгруппированы в 6 разделов: 1) Экологическое качество; 2) Экономическое 
качество; 3) Социально-культурные и функциональные качества; 4) Техническое 
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качество; 5) Качество процесса; 6) Качество расположения. 
Влияние разделов на общую оценку проекта различно: наибольшую 

значимость имеют экономические, экологические, социально-культурные 
и функциональные качества. Меньшее влияние на общую оценку оказывает 
качество процесса.  Качество расположения не входит в общую оценку 
и учитывается отдельно. 

В России также уделяется большое внимание вопросам экологического 
строительства и созданию стандартов, отвечающих современным требованиям 
экологической безопасности. В 2012 году в России был принят государственный 
стандарт в области экологического строительства ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка 
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» [1]. 
Требования этого стандарта направлены на уменьшение потребления зданиями 
энергетических ресурсов, использование нетрадиционных, возобновляемых и 
вторичных энергетических ресурсов, рациональное водопользование, снижение 
вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительства и 
эксплуатации здания. При этом должны обеспечиваться комфортная среда 
обитания человека и экономическая рентабельность архитектурных, 
конструктивных и инженерных решений.  

В российском стандарте учтены нормативные положения международных 
стандартов в области устойчивости при строительстве зданий. Экологические 
требования к объектам недвижимости сведены в 9 базовых категорий: 1) 
экологический менеджмент; 2) инфраструктура и качество внешней среды; 3) 
качество архитектуры и планировка объекта; 4) комфорт и экология внутренней 
среды; 5) качество санитарной защиты и утилизации отходов; 6) рациональное 
водопользование и регулирование ливнестоков; 7) энергосбережение и 
энергоэффективность; 8) охрана окружающей среды при строительстве, 
эксплуатации и утилизации объекта; 9) безопасность жизнедеятельности.   

При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 
зданий и сооружений в обязательном порядке должны соблюдаться 
минимальные экологические требования, указанные в документе. В стандарте 
приведены также рекомендуемые показатели для достижения более высокого 
экологического рейтинга. Рекомендуемые показатели можно выбирать с учётом 
функционального назначения зданий, климатических параметров, доступности 
водных, энергетических ресурсов, доступности возобновляемых источников 
энергии и стоимости строительства. 

В 2015 году в России была разработана система экологической 
сертификации GREEN ZOOM. При ее разработке учитывался как опыт 
зарубежных систем BREEAM, LEED, DGNB, так и российская практика 
проектирования, и нормативная база в строительстве. 
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Система GREEN ZOOM направлена на повышение энергоэффективности, 
водоэффективности и экологичности жилых и коммерческих объектов 
недвижимости. Проекты оцениваются по восьми базовым направлениям: 1) 
Расположение объекта и организация транспортного обеспечения; 2) 
Экологическая устойчивость застраиваемой территории; 3) Водоэффективность; 
4) Энергоэффективность и снижение вредных выбросов в атмосферу; 5) Выбор
строительных материалов и управление отходами; 6) Экология внутренней 
среды здания; 7) Использование инноваций; 8) Региональные особенности. 

Таким образом, GREEN ZOOM оценивает, как характеристики здания, так 
и влияние его на здоровье человека, учитывая при этом особенности района 
строительства.  

В 2015 году в США в рамках концепции «Здоровое здание» был разработан 
стандарт WELL, также нацеленный на оценку самочувствия, здоровья и 
комфорта людей, пребывающих в зданиях. Стандарт WELL обычно 
используется совместно со стандартом LEED. Целью сертификации зданий по 
стандарту WELL является создание здоровой среды, препятствующей 
заболеваниям человека. Стандарт содержит 102 показателя, касающиеся 
освещённости, теплового комфорта, качества воздуха и эффективности 
вентиляции, отсутствия токсичных веществ в материалах, защиты от загрязнения 
на входах и внутри здания, запрета курения, эргономики, акустики и т.д. В этом 
стандарте присутствуют специфичные требования, например, к применению 
чистящих средств, к дезинфекции воды, к запрету ГМО, к оборудованию 
помещений для приёма пищи, для отдыха, к элементам дизайна. 

Как мера борьбы с возрастающим содержанием в атмосфере углекислого 
газа, большое внимание в России, как и во всем мире, уделяется строительству 
зданий и сооружений с озеленяемыми покрытиями, созданию городских 
парковых зон, а также полифункциональному развитию территорий и объектов 
недвижимости [2]. Этой цели был посвящен Всемирный совет по 
экологическому строительству WorldGBC, проведенный 24 мая 2022 года, 
который запустил программу ЕС по снижению выбросов углерода в течение 
всего жизненного цикла зданий в рамках проекта BuildingLife. Цель программы 
– полное исключение выбросов CO2 при строительстве, эксплуатации и
демонтаже (сносе) зданий к 2050 году.  Выполнение программы должно 
остановить глобальное изменение климата, способствовать здоровью и 
благополучию людей, снизить потребление ресурсов и наладить их повторное 
использование.  

Современными направлениями экологичного строительства можно 
считать строительство зданий и сооружений в зоне шельфа крупных водоемов 
[3], при котором сохраняется зеленый ландшафт планеты, не требуется 
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разработка территорий суши и вырубка деревьев, а также применение 
озеленяемых крыш и современных видов остекления [4].  

9 сентября 2022 года Росстандарт РФ утвердил новый ГОСТ Р 70346-2022 
«Здания многоквартирные жилые «зелёные» [5]. Методика оценки и критерии 
проектирования, строительства и эксплуатации». Стандарт начнёт действовать в 
России с 1 ноября 2022 г. ГОСТ Р 70346-2022 разработан с учётом опыта 
ведущих международных систем LEED, BREEAM, DGNB. Стандарт включает 
81 критерий; для того чтобы здание было признано «зелёным», оно должно 
соответствовать не менее чем 16 критериям из 10 категории оценки, включая 
архитектуру и планировку участка, организацию и управление строительством, 
комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосферу, 
рациональное водопользование, материалы и ресурсоэффективность, отходы 
производства и потребления, экологическую безопасность территории и 
безопасность эксплуатации здания, а также инновации устойчивого развития. 
Использование нового стандарта для оценки как строящихся, так и 
эксплуатируемых жилых зданий позволит в ближайшей перспективе обеспечить 
устойчивое развитие территорий и общества согласно постановлению 
Правительства РФ №1587 от 21.09.2021.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда (РНФ), проект № 22-28-20511.  
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Аннотация. Актуальность настоящей статьи определяется той важной ролью, 
которую жилищно-коммунальное хозяйство играет в обеспечении надлежащего уровня 
жизни населения, и тем кумулятивным эффектом, которое его успешное развитие может 
оказать на развитие других отраслей (прежде всего жилищного и дорожного 
строительства, транспорта, медицины, образования, бытовых услуг, производства 
бытовых приборов и т.п.). С другой стороны, вопреки ориентированности российской 
экономики на инновационное развитие, сфера ЖКХ отличается некоторой инертностью и 
невосприимчивостью к инновациям.  

Авторы статьи анализируют основные предпосылки внедрения инноваций в сферу 
ЖКХ, рассматривают основные направления, классифицируют инновации в этой сфере, 
дают оценку основные результатам внедрения инноваций в ЖКХ российских городов. Авторы 
также вскрывают основные причины низкой инновационной активности в российском ЖКХ. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие; жилищно-коммунальное 
хозяйство, ЖКХ, инновационные материалы и технологии в ЖКХ. 

Abstract. The relevance of this article is determined by the important role, which the housing-
and-communal services play in providing the proper level of the citizens, living, as well as the 
cumulative effect, which its successful development can render on the development of other industries 
(first of all, housing and road construction, transport, medicine, education, household services, 
production of household appliances, etc.). On the other hand, in spite of the focus on the innovative 
development, made for the Russian economy, the housing-and-communal sector is characterized with 
some inertness and immunity to innovations.  

The authors of the article analyze the main prerequisites of introduction of innovations in the 
housing-and-communal sector, consider the main directions of the innovations, classify the 
innovations in this sphere and give the assessment to the results of introduction of innovations in 
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housing-and-communal services in the Russian cities. The authors also reveal the basic reasons of 
low innovation activity in the Russian housing-and-communal services. 

Keywords: innovations, innovative development; housing-and-communal services, housing-
and-public utilities, innovation materials and technologies in housing-and-public services. 

Сфера ЖКХ имеет огромное значение, поскольку от нее напрямую зависит 
качество жизни населения. В свою очередь, качество жизни населения 
определяет продолжительность жизни, здоровье, трудоспособность, готовность 
к повышению квалификации, иными словами - качество трудовых ресурсов, а 
также обеспеченность трудовыми ресурсами региона, привлекательного либо не 
привлекательного для проживания. 

Успешное развитие ЖКХ способно оказывать кумулятивный эффект и на 
развитие других отраслей. 

Однако, сфера ЖКХ испытывает целый ряд проблем:  
 физический износ и устаревание основных фондов;  
 экологические проблемы (что касается водоснабжения и водоотведения, 

теплопотерь, вывоза и переработки коммунальных отходов и т.д.); 
 рост тарифов на услуги ЖКХ;  
 низкий уровень управления предприятиями сферы ЖКХ;  
 низкая финансовая эффективность сферы.  
Для решения подобных проблемы требуется реформирование сферы ЖКХ 

на основе инновационного подхода. 
Для внедрения инноваций в сферу ЖКХ, по мнению авторов существует 

две предпосылки:  
1 потребность рынка;  
2 технические и технологические возможности. 
Потребность в инновации – это достаточно очевидная причина. Так, 

существует потребность в повышении энергоэффективности, ресурсо-
сберегающих технологиях, в создании «пассивных домов», экономии трудовых 
ресурсов, экономии земельных участков для объектов коммунальной 
инфраструктуры и т.д. [1]. Ответом на эту потребность становится поиск 
технических решений, создание новых материалов, приборов и т.д. 

Но есть и другая, не менее серьезная, хотя реже упоминаемая причина: 
технически и технологически наша промышленность в состоянии создавать 
новые материалы, приборы, технологии и выпускать их в достаточном для 
практического внедрения количестве (например, нет проблемы в оснащении 
жилых домов умными приборами учета, которые были разработаны еще до 
появления массовых заказов). 

Все инновации, внедряемые в сфере ЖКХ, могут быть классифицированы 
по нескольким признакам (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация инноваций, внедряемых в ЖКХ 

С практической точки зрения, все инновации в ЖКХ наиболее полезно 
разделить на: 

  применение инновационных материалов (инновационные 
теплоизоляционные материалы для теплосетей, полимерные трубы и т.д.); 

  применение инновационных техники и технологий («умный дом»; 
цифровые датчики потребления воды, электричества, газа; датчики мониторинга 
утечек в трубах водо-, газо-, теплоснабжения и т.д., инновационные технологии 
транспортировки отходов. Например, при использовании технологии 
прессования и автоматической смене контейнеров на мусороперегрузочных 
станциях до 15 раз снижаются расходы на транспортировку отходов от жилого 
дома до полигона); 

  управленческие инновации на предприятиях сферы ЖКХ (новая 
оргструктура на предприятии, методы стимулирования и мотивации, 
ответственности за качество труда [2]. 

Однако, анализируя опыт и результаты внедрения инноваций в сфере 
российского ЖКХ, необходимо отметить следующее: 

1) неэффективную систему внутрифирменного управления и мотивации,
несовершенный хозяйственный механизм на предприятиях ЖКХ, которые, хотя 
и существуют формально в современных экономико-правовых условиях, 
сохраняют в себе недостатки административно-плановой экономики или 
периода перехода к рыночным отношениям. Как результат, отсутствуют 
стимулы к инновационному развитию деятельности в сфере ЖКХ. 
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2) недостаточное финансирование отрасли, отсутствие должной
финансовой поддержки со стороны государства; 

3) недостаточно проработанная методика оценки и управления
эффективностью инноваций в сфере ЖКХ. 

Таким образом, в российской экономике имеется необходимость в 
инновационном развитии сферы ЖКХ. В настоящее время в сфере ЖКХ 
внедряется целый ряд инноваций (включая материалы и технологии, а также 
инновационные методы управления предприятиями отрасли).  

Особое место в ряду инноваций в сфере ЖКХ занимают 
энергосберегающие технологии [3], которые позволяют сократить 
нерациональные расходы ресурсов и сократить стоимость жилищно-
коммунальных услуг за счет сокращения объемов потребления.  

Другое перспективное направление – это цифровизация деятельности 
управляющих компаний, повышающая эффективность их работы. 

Однако пока инновации в российском ЖКХ ограничиваются локальными 
проектами.  

На пути к масштабной инновационной деятельности встают устаревшие 
подходы в отрасли и отсутствие достаточных стимулов, недостаток 
инвестиционных ресурсов и отсутствие методики оценки и отбора 
инновационных проектов, адаптированная под специфику отрасли ЖКХ.  

Можно обратиться к зарубежному опыту, который предполагает льготное 
кредитование и налогообложение для тех компаний в сфере ЖКХ, которые 
стремятся к внедрению инноваций [4]. 

Что касается привлечение инвестиций в инновационные проекты в сфере 
ЖКХ, то перспективным механизмов здесь является государственно-частное 
партнерство [5, 6]. Еще один вариант – включение проекта в программу развития 
[7]. Однако, это в свою очередь требует методически грамотного обоснования 
проекта и обращает нас к следующей задаче – совершенствованию и адаптации 
методики оценки инноваций. 

Свою положительную роль должна сыграть адаптация методики оценки, 
обоснования и отбора для реализации инновационных проектов в сфере ЖКХ. 
Система оценки и обоснования эффективности инноваций существует [8, 9, 10, 
11], однако для ее успешного применения в сфере ЖКХ, требуется учесть 
основные черты отрасли: относительная однородность услуг; неэластичность 
спроса на услуги; сильная зависимость от местных условий; локальный характер 
производства и потребления услуг; высокая социальная значимость услуг ЖКХ, 
которая влияет на общее решение об эффективности и целесообразности 
проектов в сфере ЖКХ. 

Препятствия на пути активизации инновационного развития ЖКХ 
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преодолимы, a социально-экономический и экологический эффект от внедрения 
инноваций может быть весьма высок. 
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УДК 69.003.658.152 
 ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ  В  РОССИИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 
Волгин Валентин Валентинович 
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НИУ Московский государственный строительный университет  
e.mail:valentin.volgin@gmail.com

Аннотация. Исследована проблематика развития национального рынка 
промышленного строительства по сегменту индустриальных парков. При этом в качестве 
стратегического организационного механизма ускоренного промышленного строительства 
рассматривается модели управления на основе жизненных циклов возведения 
индустриальных парков с целевыми функциями сокращения как сроков строительства, так и 
обеспечения организационно-технологической надежности их возведения. Актуальность 
данной области разработок определяется значительной востребованностью исследований в 
области   совершенствования существующих научно-практических подходов в области 
организации промышленного строительства, ответственного за ускорение социально-
экономического территорий на основе ускоренного воспроизводства крупных промышленных 
комплексов недвижимости. Это предопределяет важность эффективного моделирования 
жизненных циклов ускоренного промышленного строительства индустриальных парков как 
антикризисного инструментария государственного регулирования наращивания 
конкурентоспособного потенциала страны.  

Целью исследования является анализ основных особенностей развития национального 
рынка промышленного строительства по сегменту индустриальных парков с изучением 
особенностей моделирования жизненных циклов индустриальных парков.  

В статье продемонстрированы следующие основные научные результаты: тренды 
развития национального рынка промышленного строительства индустриальных парков; 
особенности организационной структуризации жизненных циклом промышленного 
строительства индустриальных парков и их результативность по организационно-
технологической надежности.  

Ключевые слова: промышленное строительство; индустриальные парки; 
моделирование; жизненные циклы; ускоренное воспроизводство; промышленная 
недвижимость; устойчивое развитие; организационно-технологическая надежность; 
brownfield; greenfield.  

INDUSTRIAL CONSTRUCTION  INDUSTRIAL PARKS IN RUSSIA 
AND TRENDS  THEIR DEVELOPMENT 

Annotation. The problems of the development of the national industrial construction market 
in the segment of industrial parks are investigated. At the same time, as a strategic organizational 
mechanism for accelerated industrial construction, management models based on the life cycles of 
the construction of industrial parks with the target functions of reducing both the construction time 
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and ensuring the organizational and technological reliability of their construction are considered. 
The relevance of this area of development is determined by the significant demand for research in the 
field of improving existing scientific and practical approaches in the field of industrial construction, 
responsible for accelerating socio-economic development based on accelerated reproduction of large 
industrial real estate complexes. This determines the importance of effective modeling of the life 
cycles of accelerated industrial construction of industrial parks as an anti-crisis tool for state 
regulation of building the competitive potential of the country.  

The purpose of the study is to analyze the main features of the development of the national 
industrial construction market in the segment of industrial parks with the study of the features of 
modeling the life cycles of industrial parks.  

The article demonstrates the following main scientific results: trends in the development of 
the national market of industrial construction of industrial parks; features of organizational 
structuring of the life cycle of industrial construction of industrial parks and their effectiveness in 
terms of organizational and technological reliability. 

Keywords: industrial construction; industrial parks; modeling; life cycles; accelerated 
reproduction; industrial real estate; sustainable development; organizational and technological 
reliability; brownfield; greenfield. 

Анализ современных особенностей развития промышленного 
строительства в России и за рубежом показывает, что в настоящее время 
происходит активное формирование и развитие его особого инновационного 
сегмента в виде рынка индустриальных парков. Данный тип рынка следует 
отнести к активно развивающему типу промышленного строительства, 
способного обеспечивать высокоскоростное наращивание промышленного 
потенциала территорий и стран за счет особого режима управления 
промышленным строительством индустриальных парков. Это позволяет ставить 
и решать проблематику формирования ускоренного промышленного 
строительства крупных комплексов промышленной недвижимости.  

В качестве ключевых инструментов регулирования ускоренного 
промышленного строительства рассматривается применение концепции 
экологического промышленного девелопмента и его организационно-
технологической надежности, устойчивого развития, приоритета зеленого 
строительства, системы налоговых преференций бюджетов всех уровней, 
элементы государственно-частного партнерства.  

Также важно обеспечить эффективные организационные структуры 
управления на основе формирование специализированных управляющих 
компаний, включенных в систему государственно-частного партнерства, 
ответственных за функционирование всего жизненного цикл данных 
производственно-экономических систем с элементами налоговых льгот и 
преференций для резидентов.  

Выполненная идентификация проблемной ситуации позволяет 
подтвердить актуальность данной области разработок. Установлена 
значительная востребованность исследований в области   совершенствования 
существующих научно-практических подходов в области организации 
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промышленного строительства, способных обеспечивать высоко-
производительное промышленное строительство для обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития территорий. 

Действующее правовое поле дает возможность формировать 
специальные инвестиционно-привлекательные статусы территорией 
промышленного строительства индустриальных парков и существенно 
расширяет способность привлекать промышленные инвестиций через особые 
режимы таможенных процедур, налогообложения и трудового законодательст-
ва [1-3]. В конечном итоге, весь комплекс мер поддержки индустриальных 
парков позволяет сокращать нормативные сроки инвестиционных циклов 
сооружения промышленных предприятий минимум в 2 раза.  

Эффективность развития индустриальных парков в России подтверждает, 
как отдельные исследования [4], так статистика, приведенная на сайте 
ассоциации индустриальных парков России [5], показывает, что в стране 
наблюдается устойчивая тенденция роста индустриальных парков от 80 в 2013 г. 
до 334 в 2020 г. При этом наблюдается рост рабочих мест от 56 773 до 185 395 с 
ежегодным темпом роста в 18,4%, а также соответственное увеличение 
количества резидентов от 958 до 3498 со среднегодовым ростом в 20,3%. 
Совокупный объем инвестиций в индустриальные парки составил в 2020 год 1.6 
трл. руб., что в 2 раза превышает аналогичные объемы 2013 года. 

Анализ статистических данных, опубликованных на сайте ассоциация 
индустриальных парков России [5], показывает, что наблюдается устойчивый 
тренд развития данного сегмента рынка со средним ежегодным ростом за 8 лет в 
размере около 23% в год (рис.1). При этом индустриальные парки образованы в 
2020 г. в 66 регионах, что обеспечило двухкратный рост по сравнению с 2013 г. 

При этом емкость рынка национального рынка индустриальных парков 
возросла с 789 млрд.руб. в 2013 г. до 1682,0 млрд.руб. в 2020 г. (рис.2) с общим 
индексом роста в 2,1 раза за данный период и средним индексом роста в 14,2% в 
год. На графике показан тренд изменения общей величины инвестиций с 
выделением составляющих в производство и промышленную инфраструктуру.  

Устойчивый тренд развития индустриальных парков также 
подтверждается как ростом рабочих мест, так и общей площадью действующих 
индустриальных парков, показанных на рис. 3. 
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Рисунок 1  – Анализ динамики роста количества индустриальных парков России за 
период с 2013 г. по 2020 г. 

Рисунок 2 – Динамика изменения емкости национального 
рынка индустриальных парков в РФ, в млрд. руб. 
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Рисунок 3 –Тренды роста созданных рабочих мест и общей площади действующих 
индустриальных парков (га) 

Анализ показывает, что рост количества рабочих мест наблюдался от 
16 315 в 2013 г. до 41627 в 2020 г. со средним ежегодным приростом около 20%. 
Также положительный средний ежегодный прирост в размере 24% наблюдается 
по общим площадям действующих парков. Он увеличился с 56 773 га в 2013 г. 
до 165395 га в 2020 г. 

Исследование индустриальных парков по их типам показало, что в России 
наблюдается преимущественное развитие индустриальных парков по типу 
«Greenfield». На текущий период это составляет около 60%. 

Большинство индустриальных парков, а России являются частными 
(около 70% на 2020 год). Эффективность инвестиций в индустриальные парки 
подтверждает постигнутый показатель соотношения затрат в инфраструктуру 
относительно производственных инвестиций в размере 1 к 10. 

Исследование вышеприведенных основных данных, как и прочих, 
подтверждает успешность развития национального рынка индустриальных 
парков. Предполагается, что его текущее развитие может ограничится в пределах 
300, что полностью закроет существующий спрос на данный вид 
промышленного строительства. 

  Выполненные исследования подтвердили важность авторских  
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методических подходов и практических рекомендаций по   моделированию 
жизненных циклов ускоренного воспроизводства промышленной недвижимости 
индустриальных парков на основе моделей промышленного экологического 
девелопмента и устойчивого развития как инвестиционно-строительных систем 
результативного управления воспроизводством мультиформатных объектов 
промышленной недвижимости в процессе их высокопроизводительного 
строительства 

Осуществленное исследование специфики развитие национального 
рынка индустриальных парков дало возможность как сформулировать 
проблемное   поле, так и выявить основные тренды развития данного типа рынка, 
подтверждающие его устойчивый рост, обеспечивающий рост промышленного 
потенциала страны и его отдельных территорий через высокопроизводительное 
и высокоскоростное  промышленное строительство.    

Выполненные  исследования позволяют осуществить идентификацию 
сущностного экономического содержания промышленного экологического 
девелопментом индустриальных парков как профессиональной 
специализированной деятельности девелопера-застройщика в виде особого типа 
управляющей компании с функцией вовлеченности в государственно-частное 
партнерство, экологический девелопмент и  устойчивое развитие. При этом 
также важно использовать идеи организационного анализа структуры 
жизненных циклов строительства индустриальных парков, модели оценки 
совокупных затрат [6,7], жизненного цикла промышленного строительства 
индустриальных парков с целью обеспечения их высокой организационно-
технологической надежности.

Список литературы 
1. Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 г. №794 «Об

индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 
индустриальных (промышленных) парков». 

2. Федеральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 №1119 и от
11.08.2015 №794, ФЗ-172 от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

4. Гребенщиков В.С. Методологические основы формирования и
управления совокупной стоимостью владения различных типов индустриальных 
(промышленных) парков в жизненных циклах их воспроизводства. 
Монография.М., Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017. 220 С. 



109 

5. Ассоциация индустриальных парков России. https://indparks.ru/upload/
iblock/5b4/Blok2021_WEB_4.compressed.pdf (дата обращения - 23.02.2022 г.) 

6. Baronin S.A., Yankov A.G., Bizhanov S.A. Assessing the cost of real estate
lifecycle contracts in Russia`s present-day economy and the characteristics of the 
European experience. Life Science Journal – 11(8s) – 2014 – Pp. 249-253. 

7. Kulakov K.Y., Baronin S.A. Mоdeling total cost of ownership residential
real estate in the life cycles of buildings. International Journal of Civil Engineering and 
Technology (IJCIET). Volume 9, Issue 10, October 2018, pp. 1140-1148 

УДК 332.14 
ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ 

Гамм Марк Владимирович 
аспирант. Национальный Исследовательский Московский Государственный 

Строительный Университет (НИУ МГСУ) 

 Верстина Наталья Григорьевна 
Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Менеджмент и инновации» 

Национальный Исследовательский Московский Государственный 
Строительный Университет (НИУ МГСУ), 

Gamm Mark Vladimirovich 
graduate student Moscow State University of Civil Engineering 

Verstina Natalia Grigorievna 
Doctor of economics, professor, the Head of the Department of Management  

and Innovation Moscow State University of Civil Engineering 
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владеющих по праву собственности источниками когенерации и формально претендующих 
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Согласно статье 1 Градостроительного кодекса РФ под устойчивым 
развитием территорий понимается обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, снижение негативного воздействия антропогенной 
деятельности на окружающую среду, также рациональное распределение и 
использование природных ресурсов в соответствии с интересами не только 
настоящего, но и последующих поколений [1]. Многие эксперты, отмечая 
факторы обеспечения процессов устойчивого развития, в качестве основных 
выделяют следующие [2, 3]:  

 уменьшение доли использования невозобновляемых ресурсов, 
использование ресурсов с наибольшей эффективностью; 

 увеличение горизонта планирования на всех уровнях (международный, 
федеральный, региональный, муниципальный); 

 прогнозирование требуемых объёмов промышленного производства 
для удовлетворения нужд; 

 своевременное реагирование на негативные факторы антропогенного 
воздействия негативные тенденции, использование средств моделирования для 
заблаговременной подготовки программ ответных действий; 

 улучшение сбора статистических данных. 
Рассматривая направления инвестиций в условиях устойчивого развития 

территорий, отметим, что одной из базовых потребностей человека, которую 
необходимо удовлетворить при формировании комфортной городской среды, 
является потребность в благоприятном микроклимате. Немаловажную роль в 
удовлетворении данной потребности играет теплоснабжение. Так, средняя 
продолжительность отопительного сезона в России составляет около восьми 
месяцев, а в некоторых населённых пунктах России отопительный сезон длится 
все 12 месяцев.   При этом на территориях распространения централизованного 
теплоснабжения в РФ находится около 100 млн потребителей, что составляет 
порядка 70% от общей численности населения страны, а также промышленные, 
торговые и прочие организации. 

Несмотря на масштабы систем теплоснабжения территорий нашей страны, 
на настоящий момент состояние этой отрасли оценивается рядом экспертов как 
критическое [4]. Данная оценка обоснована существенной долей износа 
тепловых сетей (порядка 30% от общей протяжённости), эксплуатацией 
источников теплоснабжения с превышением установленного нормативного 
срока и, как следствие, снижением надёжности систем теплоснабжения 
территорий.  

В качестве одной из мер, стимулирующих устойчивое развитие систем 
обеспечения территорий тепловой энергией, был разработан новый подход к 
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тарифообразованию в отрасли теплоснабжения, получивший название 
«альтернативной котельной» и закреплённый в Федеральном законе от 29 июля 
2017 г. №279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» [5]. 
Изменения произошли не только в методике установления тарифа на тепловую 
энергию, но и в системе отношений между участниками рынка теплоснабжения: 
в новой редакции Федерального закона значительно расширяется зона 
ответственности теплоснабжающий организаций (ТСО). До внедрения метода 
«альтернативной котельной» ТСО выступали лишь в роли закупщика и 
поставщика энергии – теперь они в лице единых теплоснабжающих организаций 
(ЕТО), функции которых по координации деятельности субъектов 
теплоснабжения на определенной территории закреплены за ними 
законодательно, становятся гарантом качества теплоснабжения и надёжности в 
обеспечении потребителей тепловой энергией и получают возможность 
самостоятельно определять пути оптимизации и развития систем 
теплоснабжения. 

Одним из основных критериев для присвоения статуса ЕТО в границах 
ценовой зоны является наличие в собственности источников тепловой энергии с 
наибольшей тепловой мощностью. При рассмотрении динамики отрасли 
теплоснабжения в контексте устойчивого развития территории, наибольший 
интерес представляют ТСО, имеющие в собственности теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), поскольку совместная выработка электрической и тепловой энергии – 
когенерация – в наибольшей мере соответствует концепции устойчивого 
развития за счёт меньшего удельного расхода топлива и фактически 
использования вторичного энергоресурса. Кроме того, приоритетное развитие 
когенерации при решении задачи формирования эффективных рынков 
теплоснабжения было закреплено в Энергетической стратегии РФ до 2035 года 
[6] с установлением целевого показателя в выработке электрической энергии по 
теплофикационному циклу на отметке 40% к 2035 г. 

В условиях применения тарифов по методу «альтернативной котельной» 
повышение уровня ответственности ЕТО вызывает опасения у ряда экспертов, 
что связано с тем, что не все организации, владеющие по праву собственности 
источниками тепловой энергии, имеют устойчивое финансовое положение, а в 
случае банкротства этих организаций интересы потребителей могут оказаться 
под угрозой. Поэтому в рамках данного исследования была определена 
вероятность банкротства всех ТСО, владеющих на правах собственности 
источниками когенерации – ТЭЦ. Подробный расчёт представлен для ПАО 
«Мосэнего» как для организации, имеющей в совокупности одну их крупнейших 
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долей когенерации: суммарная тепловая мощность источников когенерации 
ПАО «Мосэнерго» составляет 13,57% от общей тепловой мощности всех 
источников когенерации России. Для большей достоверности полученных 
результатов были использованы три различные методики, позволяющие оценить 
вероятность банкротства. 

Одним из показателей, характеризующих вероятность банкротства, 
является Z-счёт Альтмана, который определяется как сумма четырёх факторов 
(табл. 1). 

Таблица 1 – Определение Z-счёта Альтмана для ПАО «Мосэнерго» 

Коэффи- 
циент Показатель 

Расчётное 
значение по 
состоянию  

на 31.12.2021 

Множитель Произведение  
(гр. 3 х гр. 4) 

T1 Оборотный капитал / активы  0,19 6,56 1,23 

T2 Нераспределённая прибыль / 
активы  0,35 3,26 1,13 

T3 EBIT / активы  0,06 6,72 0,42 

T4 Собственный капитал / заёмный 
капитал 5,51 1,05 5,79 

Z-счёт Альтмана: 8,56 

Таким образом, значение Z-счёта Альтмана составило для ПАО 
«Мосэнерго» 8,56, что попадет в интервал низкой вероятности банкротства 
организации (2,6 и более). 

Другая модель оценки вероятности банкротства организации получила 
название модель Таффлера. Данная модель была сформулирована на основании 
доработки предыдущей модели в более поздний период и является суммой 
четырёх факторов (табл. 2). 

Таблица 2 – Определение Z-счёта Таффлера для ПАО «Мосэнерго» 

Коэффи- 
циент Показатель 

Расчётное 
значение 

показателя по 
состоянию  

на 31.12.2021 

Множитель Произведение  
(гр. 3 х гр. 4) 

X1 Прибыль до налогообложения / 
Краткосрочные обязательства  0,86 0,53 0,46 

X2 Оборотные активы / 
Обязательства  1,67 0,13 0,22 

X3 Краткосрочные обязательства / 
Активы  0,07 0,18 0,01 

X4 Выручка / Активы  0,59 0,16 0,09 
Итого Z-счёт Таффлера:  0,78 
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Значение Z-счёта Таффлера для ПАО «Мосэнерго» составило 0,78, что 
также попадет в интервал низкой вероятности банкротства организации (0,3 и 
более). 

Третья методика, используемая для прогнозирования банкротства ТСО, 
предложена Р.С. Сайфуллиной и Г.Г. Кадыковой. Данная методика основана на 
идеях Альтмана и Таффлера, но адаптирована под российские условия и 
представляет собой сумму пяти факторов (табл. 3). 

Таблица 3 – Определение вероятности банкротства по модели Сайффулина-
Кадыкова для ПАО «Мосэнерго» 

Коэф- 
фициент Показатель 

Расчётное 
значение 

показателя по 
состоянию на 

31.12.2021 

Множитель Произведение 
(гр. 3 х гр. 4) 

К1 Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами  0,4 2 0,8 

К2 Коэффициент текущей 
ликвидности  3,71 0,1 0,37 

К3 Коэффициент оборачиваемости 
активов  0,64 0,08 0,05 

К4 Коммерческая маржа 
(рентабельность реализации 
продукции) 

0,1 0,45 0,05 

К5 Рентабельность собственного 
капитала  0,06 1 0,06 

Итого (R): 1,33 

Значение расчётного показателя (R) по данной методике составило 1,33, 
что также попадает в интервал низкой вероятности банкротства (1 и более). 
Результаты аналогичного анализа для других организаций отражены в табл. 4. 

Таблица 4 –Вероятность банкротства собственников ТЭЦ в распределении по 
тепловой мощности 

Вероятность банкротства 
собственников ТЭЦ 

Суммарная тепловая 
мощность источников 

(Гкал/ч) 

Доля от общей тепловой 
мощности ТЭЦ 

Низкая 124610 50,12% 
Средняя 71300 28,68% 
Высокая 50292 20,23% 
В процессе банкротства 2407 0,97% 

Результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что 
собственники большей части (50,12%) тепловой мощности источников ТЭЦ, 
имеют низкую вероятность банкротства, что, в случае присвоения этим 
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организациям статуса ЕТО, может позволить им осуществить в роли ЕТО 
мероприятия с целью повышения эффективности устойчивого развития систем 
обеспечения территорий тепловой энергии. Однако другие собственники ТЭЦ не 
столь финансово устойчивы, поэтому перед реализацией крупных 
инвестиционных проектов по повышению эффективности устойчивого развития 
таким ТСО может потребоваться организационно-экономический механизм для 
повышения эффективности внутренних процессов, что открывает перспективы 
для дальнейших исследований. 
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Аннотация: необходимость модернизации отрасли теплоснабжения в нашей стране, 
подтвержденная официальными статистическими данными о высоком уровне аварийности 
теплоснабжения и ростом показателя продолжительности сетей, требующих замены, 
определят вектор технологического развития рассматриваемой отрасли. Однако 
теплоснабжение также относится к отраслям, функционирование которых оказывает 
значительное влияние на окружающую среду. В этой связи автором в исследовании 
предлагается рассмотреть вопрос интеграции эколого-экономического управления в 
деятельность теплоснабжающих организаций, в том числе, в направления, связанные с их 
модернизацией и развитием. Результатом исследования является организационная модель 
интеграции эколого-экономического управления в деятельность организаций 
теплоснабжения. 

Ключевые слова: теплоснабжение, организации теплоснабжения, модернизация 
теплоснабжения, экологическая безопасность, эколого-экономическое управление 

Abstract: the need to modernize the heat supply industry in our country, confirmed by official 
statistical data on a high level of heat supply accidents and an increase in the duration of networks 
requiring replacement, will determine the vector of technological development of the industry in 
question. However, heat supply also refers to industries whose functioning has a significant impact 
on the environment. In this regard, the author of the study proposes to consider the integration of 
environmental and economic management in the activities of heat supply organizations, including in 
areas related to their modernization and development. The result of the study is an organizational 
model of integration of ecological and economic management in the activities of heat supply 
organizations. 

Keywords: heat supply, heat supply organizations, modernization of heat supply, 
environmental safety, ecological and economic management 

Актуальность темы определяется необходимостью модернизации и 
технологического развития системы теплоснабжения России [1]. Отмечается 
тенденция роста протяженности тепловых сетей в стране, которая нуждается в 
замене: за анализируемый и представленный на рисунке 1 период протяженность 
таких сетей в 2020 г. выросла на 5,8% по сравнению с 2019 г., а прирост данного 
показателя в 2020 г. по отношению в 2004 г. составил 49%.  

В сложившейся ситуации модернизация и техническое перевооружение 
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отрасли способны решить накопившиеся за последние 20 лет проблемы 
теплоснабжения, связанные с высоким уровнем аварийности и снижением 
качества оказания соответствующих услуг [2]. Однако здесь же стоит заметить, 
что теплоснабжение относится к отраслям, результаты функционирования 
которых оказывают значительное влияние на окружающую среду: в процессе 
работы тепловых электростанций образуются дымовые газы, служащие 
источником загрязнения окружающей среды, в ходе их работы усиливается 
парниковый эффект и т.д. 

 
Рисунок 1 - Протяженность тепловых и паровых сетей в России в двухтрубном исчислении, 

нуждающихся в замене, км (составлен автором по данным Росстата) 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо сочетание традиционных, 
сложившихся в теории управления подходов и методов управления развитием 
организаций теплоснабжения, с принципами и методологией эколого-
экономического подхода к управлению рассматриваемыми организациями. 
Исследователь эколого-экономической проблематики Э.У. Вайцзеккер 
утверждает, что «человечество вступает в Век Окружающей Среды, когда 
кратковременные экономические цели при всей их важности окажутся 
несостоятельными, если не будут подчинены долгосрочному экологическому 
императиву» [3]. Поэтому подходить к эколого-экономическому управлению 
необходимо с позиций философского, социологического и экономического 
характера, что со стороны хозяйствующих субъектов требует существенной 
трансформации методов и форм управления их деятельностью. 

Процесс интеграции эколого-экономического управления (далее ЭЭУ) в 
общие процессы управления организацией можно рассматривать с разных 
позиций. Анализируя сформированные в экономической литературе подходы к 
этому вопросу, можно заключить, что ряд авторов придерживается мнения, что 
интеграция ЭЭУ в менеджмент организации подразумевает формирование в 
организации экологической политики, подразумевая, что хозяйственный субъект 
принимает максимально возможное участие в деле защиты окружающей среды. 
Другие авторы считают, что интеграция ЭЭУ в менеджмент должна 
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рассматриваться в контексте приспособления структур эколого-экономического 
управления к существующей структуре управления организацией. Исследуя оба 
вышеупомянутых подхода, А.И. Бородин считает, что процесс интеграции ЭУУ 
следует рассматривать на протяжении всего «экологического» жизненного цикла 
продукта в фазах снабжения, производства, потребления, утилизации отходов и 
транспорта [4]. Критически оценивая представленные мнения, выразим 
авторскую позицию на понимание процесса интеграции эколого-экономического 
управления в контексте настоящего исследования: считаем, что интеграцию ЭЭУ 
следует рассматривать как гармоничное дополнение сложившихся принципов и 
форм организации управления инновационным развитием ЕТО новыми 
характеристиками, свойственными ЭУУ, а также разделяя мнение А.И. 
Бородина, транслировать применение данного подхода не только на технологиях 
«конца трубы», но и на протяжении всего жизненного цикла продукта.  

Для выстраивания организационной модели интеграции ЭЭУ в 
деятельность организации целесообразно выделить три уровня управления, 
согласно треугольнику Энтони. На вершине этого треугольника при 
выстраивании системы экологически приемлемого развития организации 
рассматриваются первоочередные вопросы стратегии экологических процессов. 
Стратегический уровень подразумевает описание долгосрочных целей 
организации, в том числе, в контексте защиты окружающей среды. Он 
необходим для четкого и оперативного реагирования на изменения внешней 
среды организации и подразумевает использование в качестве инструмента 
портфель «экологических» стратегий организаций и направлений экологической 
ответственности организации, включающих, среди прочего, оценку рисков 
мероприятий, предлагаемых для снижения или недопущения негативного 
воздействия на окружающую среду в результате деятельности хозяйствующего 
субъекта. В качестве основного подхода необходимо стремится к тому, чтобы 
экологические цели интегрировались в стратегические цели организации, а 
также в системы планирования и контроля, включающие, в том числе, 
обязанности организаций по выполнению нормативных экологических 
требований. В качестве основного инструмента данного уровня предлагается 
внедрение экоанализа, предполагающий, среди прочего, системный учет и 
оценку природоохранной деятельности организации в конкретном регионе. 

Следующим шагом является определение конкретных задач каждого 
уровня управления. Интегрированное ЭЭУ предполагает широкий круг 
полномочий и ответственности для всей структуры менеджмента, что 
целесообразно определить на тактическом уровне организационной модели 
интеграции ЭЭУ в деятельность и развитие организации. Нормативная часть 
рассматриваемых процессов на тактическом уровне находит выражение в 
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экологической политике организации, содержание которой в значительной 
степени зависит от взаимодействия хозяйствующего субъекта с внешней средой 
и стейхолдерами. Управленческая часть тактического уровня предполагает 
решения по составлению бюджетов и планов и ответам на вопросы, как достичь 
поставленных целей и какие ресурсы привлечь для этого. 

Оперативные действия в области охраны окружающей среды и 
недопущения негативного влияния на нее в ходе функционирования 
организации, состоят в эффективном с точки зрения затрат, во-первых, 
выполнении экологического законодательства, а во-вторых, реализации 
дополнительного существующего в организации экономического потенциала 
улучшения, к которым можно отнести экономию ресурсов, ограничение 
выбросов и снижение рисков. Оперативный уровень концертирует внимание на 
производстве, складировании, транспорте, включая снабжение сырьем и 
энергией, устранение отходов и рециклинг [4]. В качестве инструмента контроля 
на данном уровне должны использоваться экологические показатели и 
индикаторы, с помощью которых измеряется и контролируется экологическая 
эффективность деятельности организации.  

В контексте описания, как эколого-экономическое управление 
интегрируется в оперативные функции организации, интерес вызывает 
исследование А.И. Бородина, предложившего модели экологической ориентации 
сферы снабжения, производства и сбыта, характеристику которых представим на 
рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Интеграция ЭЭУ в оперативные функции организации  

(составлена автором по материалам работы А.И. Бородина [4]) 

Решение относительно приоритетов эколого-экономической стратегии 
предопределяют объем и направленность эколого-экономической деятельности 
на оперативном уровне управления, то есть на месте непосредственного 
осуществления природоохранных действий. Для интегрированного эколого-
экономического управления характерно включение всех производственных 
функций в процессе предотвращения загрязнения природы [5]. В этой связи 
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представим организационную модель интеграции ЭЭУ в деятельность 
рассматриваемых в настоящем исследовании организаций теплоснабжения 
следующим образом (рис. 3): 

Рисунок 3 – Организационная модель интеграции ЭЭУ в деятельность организаций 
теплоснабжения (составлена автором) 

Таким образом, эколого-экономическое управление состоит в сглаживании 
противоречий между экономикой и экологией, в совмещении природоохранных 
мероприятий с изменениями выпускаемой продукции, процессов производства и 
управления [4]. В перспективных исследованиях представленная на рис. 3 
модель интеграции эколого-экономического управления в функционирование и 
развитие организаций теплоснабжения требует содержательного наполнения в 
контексте разработки соответствующего инструментария, который будет 
способствовать реализации предложенной концепции.  
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Abstract: the oil and gas complex of Russia is one of the most dynamically developing in the 
country. However, its functioning and the increasing pace of development have a negative impact on 
the environment, and therefore the issues of sustainable development of the enterprises of the complex 
are of particular relevance. The result of the research is the author's position on the totality of internal 
and external environmental factors affecting the sustainable development of oil and gas complex 
enterprises, as well as the system of principles of sustainable development of the enterprises under 
consideration. 
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Природные энергоносители играют ведущую роль в обеспечении энергией 
как нашей страны, так и всего мира в целом. Нефти и газу принадлежит роль 
основных энергоносителей. Уникальность и исключительность данных 
природных ископаемых обуславливается также тем фактом, что их применяют 
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практически во всех отраслях промышленности, в транспортной и строительной 
сферах, сельском хозяйстве и др. Наличие большого количества запасов нефти и 
газа в России приводит к тому, что добыча их с каждым годом растет, о чем 
свидетельствуют значения индексов добычи, представленные на рис. 1. 

Рисунок 1 – Индексы добычи нефти и газа в России 
 (составлен авторами по данным Росстата [1]) 

Однако использование нефти и газа в энергетической сфере вызывает 
негативное влияние на окружающую среду: в первую очередь, это механическое 
загрязнение твердыми частицами воздуха, земли и воды; сжигание данных 
ресурсов также усиливает парниковый эффект; и, конечно, эти ресурсы 
относятся к невозобновляемым источникам энергии, и их увеличивающаяся 
добыча истощает недра Земли. 

В этой связи интерес к вопросам устойчивого развития предприятий 
нефтегазового комплекса (далее НГК) имеет тенденцию к повешению в 
последние годы. Основополагающие труды в области устойчивого развития Дж. 
Форрестера и Д. Медоуза определяли, что переход и реализация принципов 
концепции устойчивого развития для каждого хозяйствующего субъекта 
означают концентрацию его на развитии и эффективности, и с позиции трех «Р» 
по Дж. Элкингтону рассматривает цели устойчивого развития предприятий в 
направлении «Люди (People)», «Планета(Planet)» и Прибыль(Profit)». И несмотря 
на то, что экономическая составляющая остается стержнем концепции устой-
чивого развития, социальная и экологическая дополняют и гармонизируют ее [2]. 
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Таким образом, в процессы управления предприятиями нефтегазового 
комплекса интегрируются процессы, связанные с обеспечением соответствия их 
функционирования принципам устойчивого развития. В этом вопросе 
ориентиром служат принципы, заложенные в Национальном стандарте РФ 
«Менеджмент устойчивого развития» (ГОСТ Р 54598.1-2015). Согласно 
Национальному стандарту, они должны отвечать ценностям хозяйствующего 
субъекта и формировать экономические, социальные и экологические нормы 
поведения менеджмента предприятия. В дополнение к указанным в 
Национальном стандарте принципам устойчивого развития (вовлеченность, 
соблюдение этических норм, ответственность руководства и прозрачность), 
предприятие, в зависимости от своего потенциала, внутренних и внешних 
факторов, оказывающих на него воздействие, может расширить перечень 
принципов устойчивого развития [3]. К примеру, А.В. Колобов в дополнение к 
заявленным в Национальном стандарте принципам предлагает рассматривать 
следующие направления: ценности, стратегия, целеполагание, организационная 
структура, клиентоориентированность, система учета, безопасность труда, 
инфраструктура бизнес-системы, роль генерального директора, конфигурация 
бизнес-системы [4]. Следовательно, для формирования набора принципов 
устойчивого развития предприятий нефтегазового комплекса целесообразно, в 
первую очередь, провести идентификацию факторов внешней и внутренней 
среды, влияющих на устойчивое развитие предприятий НГК. 

Комплексный анализ подходов, сложившихся в экономической 
литературе, в вопросах выделения факторов устойчивого развития предприятий 
НГК, позволил сформировать авторскую позицию на набор таких факторов, 
которые представлены на рис. 2. 

Классификация факторов на группу внешних и внутренних и выделение в 
каждой группе набора факторов позволяет получить инструментарий 
устойчивости предприятий НГК. Конечно, сложившаяся на сегодняшний день 
тенденция нестабильной и быстроменяющейся внешней среды, требует от 
менеджмента предприятий НГК периодически пересматривать состав факторов 
внешней среды, способных оказать влияние на устойчивое развитие 
рассматриваемых предприятий. Однако, в совокупности с принципами 
устойчивого развития предприятий НГК, даже изменчивая природа внешних 
факторов устойчивого развития данных предприятий, позволит обеспечить 
процессы управления предприятиями в рассматриваемом аспекты с должной 
степенью эффективности. 
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Рисунок 2 – Классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие предприятий НГК 
(составлен авторами [5]) 

Следует заметить, что однозначной позиции на набор принципов 
устойчивого развития предприятий в экономической литературе не сложилось. 
В этой связи целесообразно представить авторскую позицию на совокупность 
принципов устойчивого развития предприятий нефтегазового комплекса, в 
основе которых, в виду необходимости учета основных содержательных 
моментов мировой концепции устойчивого развития, лежат принципы 
Национального стандарта РФ «Менеджмент устойчивого развития» [3], 
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дополненные спецификой и особенностями функционирования и развития 
предприятий нефтегазового комплекса, а также факторами внешней и 
внутренней среды, оказывающих на них влияние. К принципам устойчивого 
развития предприятий НГК предлагается отнести: 

  стратегичность: вопросы целеполагания по трем направлениям 
развития предприятий (экономика, экология, люди) должны формироваться на 
уровне принятия стратегии развития предприятий НГК и спускаться ниже для 
тактического выполнения; 

  ценностный подход: на предприятии должны быть сформированы 
поведенческие модели, учитывающие цели устойчивого развития по названным 
трем направлениям; 

  вовлеченность: эмоциональное и интеллектуальное состояние 
сотрудников предприятий НГК, которое мотивирует их осуществлять свою 
деятельность с учетом стратегических целей предприятия в области устойчивого 
развития и ценностного подхода к функционированию предприятия НГК; 

 - организационная структура: четкое выделение связей и уровней 
управления в процессе функционирования и развития предприятий НГК, а также 
реализации целей устойчивого развития; 

  ответственность: выделение связей и уровней управления 
обуславливают персональную ответственность за обеспечение результативности 
принятых управленческих решений, как на стратегическом, так и на тактическом 
уровне управления; 

  система учета: с одной стороны, на предприятии НГК должна 
существовать система отчетности по направлениям и показателям реализации 
мероприятий устойчивого развития, способная интегрироваться в 
международную систему отчётности в области соблюдения принципов 
устойчивого развития, с другой стороны, внутри предприятия такая система 
учета должна содержать актуальную и оперативную информацию для 
осуществления функции контроля в данном направлении и возможности 
своевременно применять управленческое воздействие; 

  прозрачность: обязательная публикация отчетов по направлениям и 
показателям реализации мероприятий устойчивого развития предприятиями 
НГК во внешней информационной среде; 

  безопасность труда: обеспечение производственной безопасности на 
предприятиях НГК имеет важнейшее экономическое, социальное и 
экологическое значение и становится особенно актуальным в условиях высокой 
аварийности и учета фактора, связанного с осложненными условиями добычи 
нефти и газа - низкая глубина нефтепереработки, территориальная удаленность 
месторождений, расположение источников полезных ископаемых в 
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труднодоступных регионах страны, где приходится работать в условиях вечной 
мерзлоты, создавать соответствующую инфраструктуру работникам как для 
производства, так и для социальных нужд. 

Таким образом, представленная авторская система принципов устойчивого 
развития предприятий НГК, с одной стороны, учитывает специфику 
функционирования рассматриваемых предприятий, с другой стороны, 
достаточна универсальна, и может служить основой для создания системы 
принципов устойчивого развития других предприятий отрасли 
промышленности. Применение предложенных элементов устойчивого развития 
предприятий НГК в виде системы факторов и принципов в практической 
деятельности позволит правильно приоритизировать точки приложения усилий 
и управленческих решений в направлении соблюдения концепции устойчивого 
развития на рассматриваемых предприятиях. 
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Аннотация: развитие и функционирование промышленности строительных 
материалов в наши дни уже трудно представить без внедрения инновационных технических 
и технологических решений. Добиться долгосрочного устойчивого развития отрасли без 
внедрения инноваций крайне затруднительно. Однако условия внешней среды складываются 
таким образом, что вектор на инновационное устойчивое развитие промышленности 
строительных материалов должен развиваться с учетом приоритета достижения 
технологического суверенитета страны. В этой связи авторами предпринята попытка 
идентифицировать барьеры, мешающие устойчивому инновационному развитию отрасли, и 
предложить направления, снижающие негативные воздействия от указанных барьеров. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, инновационное развитие, 
устойчивое инновационное развитие, промышленность строительных материалов  

Abstract: it is difficult to imagine the development and functioning of the building materials 
industry today without the introduction of innovative technical and technological solutions. It is 
extremely difficult to achieve long-term sustainable development of the industry without introducing 
innovations. However, environmental conditions are developing in such a way that the vector for 
innovative sustainable development of the building materials industry should be developed taking 
into account the priority of achieving the technological sovereignty of the country. In this regard, the 
authors have made an attempt to identify barriers that hinder the sustainable innovative development 
of the industry, and propose directions that reduce the negative impacts of these barriers. 

Keywords: sustainable development, innovation, innovative development, sustainable 
innovative development, building materials industry 

Отрасль промышленности строительных материалов (далее ПСМ) 
относится к приоритетным, в связи с тем, что определяет потенциал 
национальной экономики, формируя направления развития строительной 
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отрасли, инфраструктуры и транспорта, промышленности и машиностроения, а 
также способствуя повышению комфортности качества условий проживания и 
занятости населения. Эти направления становятся еще более актуальными в 
условиях расширения территории страны и необходимости их застройки, что, 
как следствие, будет формировать спрос на строительные материалы. 

По данным Министерства торговли и промышленности России отрасль 
ПСМ к 2022 году производит более 200 разнообразных наименований продукции 
и объединяет в себе свыше 10 тыс. предприятий, имеющих разные 
производственные направления, представленные на рис. 1: 

Рисунок 1 – Производственные направления ПСМ (составлен авторами) 

Несмотря на важность отрасли и ее огромный вклад в обеспечении 
строительного производства, эксперты отмечают остроту проблемы, связанной с 
износом оборудования, которая в виду недостаточного финансирования и 
практически отсутствия инноваций в отрасли, имеет тенденцию к усугублению 
[1]. В стратегии развития отрасли на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу до 2030 года отмечено, что до 2005 года практически не вводилось 
новых производственных мощностей, а использовались введенные еще с 1950-х 
годов мощности. Сложившая ситуация привела к авариям, задержкам сроков 
производства и поставок, удорожанию материалов, снижению их качества и 
конкурентоспособности. Возобновление создания производственных фондов 
после 2005 года улучшило ситуацию в отрасли и техническое состояние 
предприятий ПСМ заметно выросло [2]. Однако на сегодняшний день 
актуальными для отрасли и смежных с ней сфер экономики остаются развитие 
российского машиностроения и обеспечение перехода на более высокий, 
качественный уровень производства, а также осуществление революционных 
технологических изменений, которые повлекут за собой появление новых 
технологий, открывающих перспективные рынки и новые виды продукции [3]. 
Стратегия развития отрасли ПСМ до 2030 года также закрепляет одним из 

Подотрасли 
промышленности 
строительных 
материалов:

Добыча и переработка нерудного минерального сырья

Производство связующих материалов

Изготовление готовых конструкций из железобетона, дерева и металла

Производство отделочных материалов

Выпуск готовых изделий санитарно-технического и бытового направления
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перспективных направлений развития повышение доли предприятий ПСМ, 
осуществляющих внедрение новых технологий производства строительных 
материалов [2].  

Однако высокая скорость изменений внешней среды и зачастую 
недружественный характер этих изменений делают актуальными вопросы не 
просто инновационного развития, а устойчивого инновационного развития 
предприятий ПСМ. К факторам внешней среды, оказывающим влияние на 
устойчивое инновационное развитие отрасли можно отнести геополитическую 
обстановку, санкционную политику в отношении России, экономическую и 
политическую обстановку в стране, инновационный климат и возможности в 
виде научно-технического прогресса. Но основным трендом устойчивого 
инновационного развития отрасли, на наш взгляд, следует считать вектор на 
достижение технологического суверенитета Российской Федерации. Данное 
направление было закреплено поручением Президента РФ летом 2022 года по 
итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным 
проектам, которое определило разработку к концу 2022 года концепции 
технологического развития страны на период до 2030 года, включающую и 
мероприятия по достижению технологического суверенитета, и 
соответствующие меры стимулирования и поддержки предприятий, 
реализующих данное направление. 

В качестве барьеров, препятствующих устойчивому инновационному 
развитию ПСМ, следует рассматривать и барьеры, связанные с уровнем 
финансирования, кадровым обеспечением, барьеры нормативного и 
управленческого характера, которые можно детализировать следующим образом 
(рис. 2): 

Реализация направлений, связанных со снижением перечисленных на рис. 
2 барьеров, в стратегической перспективе позволит перейти к долгосрочному 
устойчивому развитию промышленности строительных материалов, в первую 
очередь, за счет модернизации технической базы и технического развития 
предприятий отрасли [3]. А преодоление технического отставания российских 
предприятий ПСМ, в свою очередь, позволит создать высокотехнологичную 
производственную базу отрасли и осуществить устойчивое развитие ПСМ в 
условиях достижения технологического суверенитета страны.  

В этой связи целесообразно предложить ряд направлений практического 
характера, способствующих устранению перечисленных на рисунке 2 барьеров, 
и достижению устойчивого развития отрасли: 
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Рисунок 2 – Барьеры устойчивого инновационного развития ПСМ 
(составлен авторами на основе Стратегии развития ПСМ [2]) 

 в техническом направлении целесообразно говорить о внедрении 
технологий для ускоренного освоения месторождений сырья и внедрению 
высокотехнологичных линий по производству строительных материалов; 

 в направлении кадровой работы, раз речь идет о внедрении и освоении 
инноваций в отрасли, непременно необходима работа по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, чьи компетенции позволяют 
осваивать инновационное развитие отрасли; 

• дефицит современного российского научно-
исследовательского и промышленного оборудования для
разработки и производства инновационных материалов

• технологическое отставание, отсутствие качественного
российского сырья, пригодного для изготовления
современных инновационных материалов

Технологические 
барьеры

• низкий уровень финансирования научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ со стороны промышленных
предприятий и слабая практика государственно-частного
партнерства в указанном направлении

• отсутствие значительных инвестиций в организацию
массового производства, необходимых для достижения
эффекта масштаба

Барьеры 
финансирования

• отсутствие плана мероприятий ("дорожной карты") и
низкий уровень межотраслевой кооперации в развитии
приоритетных отраслевых и межотраслевых технологий
мешает созданию необходимых условий для
производства инновационной продукции

Организационно-
управленческие 

барьеры

• дефицит высококвалифицированных кадровКадровые барьеры

• массовому распространению инновационных
материалов также препятствует недостаточная
динамика издания актуализированных стандартов и
сводов правил для их применения в строительстве

Нормативные барьеры
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 рациональное размещение предприятий ПСМ также будет 
способствовать достижению устойчивого развития отрасли, так как позволит 
повысить ее операционную эффективность за счет рациональной логистики, что 
создаст дополнительные конкурентные преимущества в долгосрочной 
перспективе; 

 одним из главных направлений снижения негативного воздействия 
перечисленных на рис. 2 барьеров являются вопросы финансирования развития 
отрасли, в том числе, финансирования программ ее инновационного развития. В 
условиях ограниченной возможности в настоящие дни привлекать к 
финансированию развития отрасли иностранных партнеров, целесообразно в 
этом направлении обратить внимание на использование механизмов частно-
государственного партнерства, а также развитие инструментов, создающих 
возможности привлекать внутренние инвестиции в устойчивое инновационное 
развитие ПСМ [4]. 

На наш взгляд, создание благоприятных условий для технологического 
развития и модернизации отрасли промышленности строительных материалов 
позволит добиться предприятиям ПСМ увеличения степени их инновационности 
и осуществить переход к долгосрочному инновационному развитию 
промышленности строительных материалов. 
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Аннотация: В статье исследована проблематика обеспечения устойчивого 
комплексного жилого строительства на основе применения стандартов экологического 
девелопмента в условиях конкурсного отбора проектов для финансирования.  

Цель исследования – разработка методики моделирования устойчивости комплексной 
жилой застройки на основе управления эколого-ориентированных жизненных циклов зданий 
и ее апробации на примере жилого района «Новая заря» в г.Пензе.   

Статья демонстрирует полученные научные результаты в виде: обзорного анализа 
проблематики устойчивости и опыта применения зеленого строительства и 
экодевелопмента; авторской методики  оценки стоимости эколого-ориентированных 
жизненных  циклов здания на основе использования коэффициентов инфраструктурности, 
зелености и энергоэффективности; тенденций и закономерностей  стоимостной оценки 
жизненных циклов в зависимости от мероприятий оптимизации чистого и 
энергоэффективного строительства; оценка эффектов владения зданиями в проектах 
комплексной жилой застройки и рекомендации по конкурсному отбору проектов для 
финансирования. 
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Abstract: The article deals with the problem of applying reliable integrated residential 
construction based on the scheme of ecological development in the conditions of competitive selection 
of projects for financing. 

The purpose of the study is to develop a methodology for modeling integrated residential 
development based on the management of environmentally-oriented life cycles of buildings and its 
approbation on the territory of the Novaya Zarya residential area in Penza.  

Consideration of specific examples of the application of the results in the form of: review of the 
analysis of the problem of sustainability and experience of green building and eco-development; the 
author's methodology for estimating the cost of environmentally-oriented life cycles based on the use 
of infrastructure, greenness and energy efficiency coefficients; accounting and evaluation of the 
valuation of life cycles depending on the severity and energy efficiency of construction; assessment 
of impact effects in integrated residential development projects and recommendations on the 
competitive selection of projects for financing. 

Key words: modeling, sustainable development, cost, life cycle, green building, building, 
management, integrated development, cost of ownership. 
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Актуальность исследования обоснована проблематикой обеспечения 
устойчивого комплексного жилого строительства на основе применения 
стандартов экологического девелопмента в условиях конкурсного отбора 
проектов для финансирования. Экологическое и комплексное строительство 
сегодня – один из самых актуальных мировых трендов, пришедших в 
строительную отрасль за последние 20 лет и который одновременно является 
важным аспектом концепции «устойчивого развития». В рамках этого 
направления принято Постановление Правительства РФ № 1587 от 21.09. 2021 г. 
«Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в РФ». В июле 2020 года Банк России сформулировал 
рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования. В них 
он связывает ответственное инвестирование, в частности, с факторами 
устойчивого развития при выборе объектов инвестирования и управления ими. 

 В основе конкурсного отбора финансирования проектов для 
строительства применяется оценка стоимости жизненного цикла объекта. 
Известны многочисленные работы отечественных и зарубежных специалистов, 
касающихся методик расчета на основе анализа стоимости затрат объектов в 
жизненных циклах строительства, такие как П.Г. Грабовой, С.А. Баронин [1,2], 
Б.Б. Хрусталев, Г.М. Загидуллина, А. Боусбейн, Р. Брэн  и др [3]. Известны 
европейские стандарты в области регламентации структуры затрат жизненных 
циклов строительства, их анализа и учета в контрактных системах подряда, такие 
как DBFM, LCCA, LCC [4], PFI . 

С целью оказания методической помощи для участия в открытых 
конкурсах по определению исполнителя работ по проектированию и 
строительству разработана «Методика расчета жизненного цикла жилого здания 
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с учетом стоимости совокупных затрат» [5]. 
В методических рекомендациях для расчета стоимости жизненного цикла 

здания (далее СЖЦЗ) применяется два поправочных коэффициента – это 
коэффициент учета класса энергоэффективности и коэффициент «зелености». 

Стоимость жизненного цикла определяется по формуле [5]: 
 СЖЦЗ = Зед*Еk* R + Зпер* Gk *T*К*R                             (1), 

где: Зед – сумма единовременных затрат на проектирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию и утилизацию; Зпер - сумма периодических 
затрат в течение планового периода эксплуатации на ресурсы, обслуживание, 
текущий и капитальный ремонты, расходные материалы, управление и оплату 
труда; Еk - коэффициент учета класса энергоэффективности здания; Gk - 
коэффициент «зелености»; Т – количество периодов проведения ремонтов и 
замены оборудования в течение планового срока эксплуатации (жизненного 
цикла) для каждого элемента расчета; К – поправочный коэффициент, 
учитывающий сезонность, и/или отклонение от нормативов; R - фактор 
дисконтирования. 

Наряду с коэффициентами «энергоэффективности» и «зелености» является 
возможным выделение коэффициента «инфраструктурности». В большинстве 
стандартов «зеленого строительства» в рамках концепции устойчивого развития 
обеспеченность и доступность объектов социального обслуживания, 
обеспеченность транспортным и инженерно-коммунальным обслуживанием 
занимает принципиальное положение и дает весомый прирост к общему 
количеству баллов сертификации.  

В рамках исследования предложено сформировать коэффициент 
«инфраструктурности» (Ik) из индексов, отображающих обеспеченность 
инфраструктурой в сертификации стандарта Green Zoom [6] (табл. 1). 

Таблица 1 – Значение коэффициента «инфраструктурности» в оценке проектов 
по комплексному и устойчивому развитию 

Рейтинг, в баллах 
Количество 

набранных баллов 
Коэффициент 

«инфраструктурности» 

Не сертифицирован ≤39 1,15 
Сертификат класса D 40-47 1,00 
Сертификат класса C 48-55 0.85 
Сертификат класса B 56-64 0.7 
Сертификат класса A 65-70 0.55 

Кроме введения коэффициента «инфраструктурности» в формулу оценки 
СЖЦЗ, проведенные исследования показывают, что необходимо 
оптимизировать данную формулу с перемещением коэффициента «зелености» к 
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показателю единовременных затрат на строительство, потому как этот 
показатель влияет в первую очередь на изменение стоимости проектирования и 
строительства объектов. Это обуславливается применением более затратных 
зеленых систем в проектах жилых домов и в благоустройстве жилых и 
общественных территорий, применением в проекте инженерных систем для 
использования нетрадиционных видов энергии и т.д.  

Таким образом, авторский вариант методики оценки стоимости 
жизненного цикла зданий с учетом коэффициента инфраструктурности будет 
представлять собой следующую формулу: 

СЖЦЗ = Зед*Еk* Gk* Ik *R + Зпер* T*К*R    (2), 

где:  Ik- коэффициент «инфраструктурности», остальные составляющие 
формулы приняты как в формуле (1). 

Оценка стоимости жизненного цикла комплексной жилой застройки с 
учетом коэффициента «инфраструктурности» и вариантов расчета по базовому 
проекту и оптимизационному проекту представлена ниже.  

В качестве объекта исследования принят комплекс жилой и прочей 
недвижимости в составе комплексной жилой застройки на этапе разработки 
градостроительных решений предназначенных для подготовки проектов для 
конкурсного отбора на финансирование с учетом обеспечения принципа 
максимизации применения стандартов зеленого строительства на основе 
использования методики  оценки стоимости жизненных циклов  зданий.  

Проект жилого района «Новая Заря» разработан в рамках дипломного 
проектирования студентами ПГУАС в 2022 г. Согласно правилам 
землепользования и застройки г. Пензы рассматриваемые территории отнесены 
к зонам комплексного развития. Анализируемый микрорайон является 3-ей 
очередью строительства жилого района «Новая Заря» в г. Пензе.  Общая площадь 
микрорайона составляет 25 га и представляет собой территорию жилой 
застройки средней и малой этажности с включением объектов социальной 
инфраструктуры: школы и детского сада. Данная застройка решена комплексно 
в соответствии со стандартами зеленой сертификации Green zoom [6]. 

 Методически для базового и оптимизационного варианта комплексной 
жилой застройки расчет по формуле будет выглядеть так: 

СЖЦ КЖЗ = СЖЦ мкд * Nмкд + СЖЦ ижс * Nижс                                (3),
где СЖЦ КЖЗ – стоимость затрат жизненного цикла комплексной жилой 

застройки; СЖЦ мкд – стоимость затрат жизненного цикла типового 
многоквартирного жилого дома; Nмкд – количество домов типовой застройки в 
микрорайоне; СЖЦ ижс – стоимость затрат жизненного цикла типового 
индивидуального жилого дома; Nижс – количество домов индивидуальной жилой 
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застройки в микрорайоне. 
Базовый проект представлен средним значением коэффициента 

энергоэффективности  Ek = 1,15, сертификация базового проекта по «зеленому 
стандарту» класс С = 0,85. Коэффициент инфраструктурности представлен 
значением 0,55. 

Оптимизационный проект рассчитан также с учетом мероприятий по 
повышению энергоэффективности, зелености и инфраструктурности. В 
результате данных мероприятий возможно увеличить коэффициент 
«энергоэффективности» до В+ = 0,85 и коэффициент «зелености» до класса В = 
0,7. Коэффициент «инфраструктурности» в оптимизационном проекте остается 
без изменений.  

Результаты стоимости жизненного цикла комплекса жилой застройки 
средней этажности и индивидуальной застройки (из расчета на один объект) по 
базовому и оптимизационному проекту в % соотношении представлены 
на рис 1. 

(а)                                                                                 (б) 
Рисунок 1. Сравнительный анализ СЖЦ многоквартирного среднеэтажного (а) и 

индивидуального жилого дома (б) в % по базовому и оптимизационному варианту проекта. 

Выполненные исследования позволяют сделать итоговые рекомендации о 
том, что из сравниваемых двух вариантов проектов для конкурсного отбора для 
финансирования рекомендуется выбрать оптимизационный вариант с 
минимальной стоимостью эколого-ориентированного жизненного цикла 
объектов комплексной жилой застройки.  

Эффект сокращения стоимости владения жилыми объектами комплексной 
жилой застройки  составит: 

Эвл = СЖЦ кжз(б) - СЖЦ кжц(о)      (4) 

где Эвл – эффект сокращения стоимости владения; СЖЦ кжс(б)– 
стоимость жизненного цикла комплексной жилой застройки в базовом варианте; 
СЖЦ кжс(о)– стоимость жизненного цикла комплексной жилой застройки в 
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оптимизационном варианте. 
Эвл = 59 406 051,7 – 32 286 810,2  =  27 119 241,5 тыс. руб. в расчете на 50 

лет (рис. 2) 

Рисунок 2.– Эффект владения жилыми объектами 3-ей очереди строительства 
жилого района «Новая Заря» в г. Пензе. 

Таким образом, реализованная цель исследования   показала высокую  
актуальность исследуемой проблематики и перспективность ее дальнейшего 
научно-практического развития. Представлена авторская методика в области 
управления стоимостью жизненных циклов объектов и подтвердила в ходе 
апробации перспективность приоритетов использования зеленого жилого 
строительства. Этот подход позволяет минимизировать совокупные затраты 
стоимости владения жилых квартир в комплексной жилой застройке в рамках 
концепции устойчивого развития урбанизированных территорий. 
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Актуальность данного исследования подтверждается нарастающими 
темпами переориентации отечественной экономики на использование чистых, 
возобновляемых и ресурсосберегающих инновационных технологий. В рамках 
данных тенденций строительная отрасль экономики занимает принципиальное 
положение, так как она единственная формирует и определяет на перспективу 
среду жизнедеятельности человека. И вопросы устойчивого развития при этом 
должны занимать фундаментальные приоритетные позиции. 

Теория генезиса устойчивого развития («Наше общее будущее» (1987 г), 
«Повестка дня на 21 в» (1992 г), Йоханнесбургская декларация (2002 г), РИО +20 
(2012 г)), а также цели устойчивого развития ООН до 2030 года [1] 
аккумулировали появление концепции зеленого строительства и стали новым 
направлением в инновационном технологическом обеспечении устойчивости 
развития урбанизированной среды. Суть явления зеленого строительства 
заключается в гуманизации и экологизации строительной сферы посредством 
обеспечения комфортного и безопасного уровня жизни и среды 
жизнедеятельности населения архитектурно-планировочными, строительными, 
организационными и экономическими мерами, с целью минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду. К «зеленым» технологиям можно отнести 
следующие основные компоненты – это энергоэффективность (энерго-
сбережение), безопасность, комфорт и безотходность (ресурсосбережение) [2]. 

Стремление интегрировать различные элементы устойчивого зеленого 
строительства привело к разработке систем рейтинга и сертификации для оценки 
того, насколько хорошо строительный проект соответствует определенному 
набору устойчивых критериев. 

Первоначально, в 1990 году был создан Научно-исследовательский центр 
экологической оценки строительства (BREEAM, Великобритания). Эта 
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организация была новаторским надзорным органом в отношении установления 
стандартов оценки, рейтинга и сертификации зданий в соответствии с целями 
экологической устойчивости. Стандарт LEED основан в 1993 г. американским 
советом по зеленому строительству (USGBC).

Принципы и базовые требования зеленого строительства окончательно 
сформировались в международных универсальных стандартах в первое 
десятилетие 21-го столетия. В 2006-2008 годах появились первые 
основополагающие стандарты и руководства ISO серии Sustainability in building 
construction. 

К настоящему времени во всем мире существует 32 национальные 
рейтинговые системы оценки объектов зеленого строительства в 24 странах: 
Австралия – Green Star;  Бразилия – AQUA; Великобритания – BREEAM; 
Финляндия – PromisE; Франция – HQE; Германия – DGNB; Гонконг – HK 
BREAM; Индия – GRIHA; Италия – Green Building Counsil Italia; Испания – 
VERDE; Канада – LEED Canada; Китай – GBAS; Малайзия GBI Malaysia; 
Нидерланды – BREEAM Netherlands; США – LEED; Швейцария – Minergie; ЮАР 
– Green Star SA; Япония – CASBEE [3].

Одним из ключевых факторов эволюции экодевелопмента в России стало 
принятие в 2009 г. нового закона «об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности», за которым последовало усиление рыночных ожиданий 
дальнейшего ужесточения природоохранного законодательства. Первая 
редакция стандарта (ГОСТ) в области эко-девелопмента ГОСТ Р 54964-2012 
«Соответствие оценка. Экологические требования к недвижимому имуществу» 
вступил в силу в 2013 г.  Международные эко-стандарты послужили основой для 
этого стандарта, однако, недостаточно учитывали особенности российского 
рынка, российский менталитет и существующий современный уровень эко-
развития нашей страны. История становления зеленого строительства подробнее 
представлено в [4]. 

В 2014 году принят стандарт Green zoom [5], который является 
практическим инструментом, обеспечивающим комплексный подход к 
строительству и эксплуатации зданий, сооружений, территорий на основе 
подходов устойчивого развития. В основе устойчивости разработчики стандарта 
видят водоэффективность, экономию не возобновляемых ресурсов, и 
экологичность, снижение эксплуатационных затрат, поддержание хорошего 
физического и психоэмоционального состояния человека, энергоэффективность, 
декарбонизация, снижение негативного влияния на окружающую среду. 

В целом, к значимым трендам развития зеленого строительства в РФ 
можно отнести следующие положения, основанные прежде всего на тенденциях 
зарубежного опыта в данной области [6, 7, 8]. 
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Сокращение совокупного вредного воздействия строительной отрасли на 
здоровье человека и окружающую среду.  В рамках этого направления приняты 
нормативно-правовые акты РФ, которые стимулируют применение в 
строительной отрасли зеленых, энергоэффективных, чистых технологий и 
связывают ответственное инвестирование в рамках минимизации влияния на 
окружающую среду с сохранением высокого качества жизни человека.  

Создание инновационных зеленых продуктов в строительной отрасли. 
Самыми популярными инновационными «зелеными» продуктами на 
сегодняшний день являются: фотоэлектрические преобразователи (солнечных 
батарей) для выработки электроэнергии; энергоэффективные материалы в 
строительстве, светодиодные источники освещения, «чистые» строительные 
материалы; «зеленые» кровли в качестве покрытия и др. 

Снижение нагрузок на энергетические сети и повышения надежности их 
работы посредством применения следующих технологий: солнечные 
коллекторы для нагрева воды и нужд водяного отопления в зданиях; 
эффективное инженерное оборудование; принудительная вентиляция с 
утилизацией теплоты; экономичные системы обогрева;  датчики присутствия 
человека;  водосберегающие решения для экономии воды; использование 
ресурсов нано- и биоэнергетики; энергетическое моделирование проектов, 
позволяющее с высокой точностью вычислить эффективность проектных 
решений и пути их внедрения. 

Создание новых рабочих мест в интеллектуальной сфере «зеленого» 
производства. Новой тенденцией современного рынка труда является развитие 
политики содействия занятости населения на основе принципов зеленой 
экономики. [9] Привлекаются организации и специалисты, обладающие опытом 
создания или эксплуатации «зеленых» объектов; постоянное повышение 
квалификационного уровня специалистов, задействованных в строительном 
процессе; развитие научной базы «зеленого» строительства и введение в 
учебный процесс методов «зеленого» строительства. 

Применение цикличных и рециклинговых систем в строительстве и 
эксплуатации зданий; внедрение раздельного сбора мусора на строительных 
площадках, а затем и в зданиях при эксплуатации объектов; применение систем 
многократного (а иногда и бесконечного) использование воды, такое как 
повторное использование канализационных стоков и использование 
атмосферных вод (дождевой и талой воды) и др. 

Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. Активно применяются инновационные 
технологий строительства, которые позволяют экономить время, средства и 
уменьшают общее воздействие на окружающую среду; реализуются меры по 
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сохранению и восстановлению биоразнообразия в местах строительства; 
создание и модернизация открытых, полузакрытых и закрытых пространств и 
зон отдыха, создание озеленения на кровлях зданий («зеленые крыши»), 
озеленение фасадов, использование мобильного озеленения и др. 

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в мае 
2021 года количество зданий в России, сертифицированных по «зеленым» 
стандартам BREEAM, LEED и DGNB LEED, увеличилось до 211 объектов. При 
этом наибольшее их количество оценено именно по схеме BREEAM (более 70% 
«зеленых» зданий), поскольку данный стандарт экологической сертификации 
появился в стране первым и уже имеет довольно обширную сеть независимых 
аудиторов, предлагающих услуги на территории РФ [10]. 

Рисунок 1 Количество сертифицированных зданий в РФ (2021 г.) 
по данным Knight Frank. 

По стандартам Green Zoom на 2022 год сертифицировано 88 объектов, 204 
здания и 3 697 990 кв.м. [5]. По данному стандарту сертифицированы следующие 
значимые объекты: здание Верховного суда Российской Федерации (проект, г. 
Москва), конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (реализация, г. 
Санкт-Петербург), БЦ «Президент» (реализация, г. Екатеринбург), БЦ 
«Палладиум» (реализация, г. Екатеринбург) и др. 

Ряд специалистов [2,11,12,13], выделяют основные проблемы развития 
тенденций зеленого строительства в России: 

 более низкие цены на энергоносители в России по сравнению с ценами 
западных стран, что также не стимулирует к развитию в данном секторе; 

 несовершенная нормативно-правовая база зеленой и цикличной 
экономик; 

 неразвитость системы технического регулирования в данной сфере; 
 недостаточный уровень понимания в обществе, в т.ч. в 

профессиональных кругах, системотехнических принципов управления 
жизненными циклами конечной продукции, на которых и базируется 
методология «зеленых технологий»;  
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 отсутствие рыночной среды в сфере предложения наукоемких методик, 
программных продуктов, экспертных методов, нормативно-методических 
разработок; 

 отсутствие партисипативного проектирования; 
 недостаточность применения информационных технологий в 

строительстве; 
 низкий уровень потребительского спроса на эко-недвижимость в 

большинстве регионов России; 
 дороговизна внедрения зеленых инновационных технологий в 

сравнении с традиционными; 
 ограничения использования принципов «зеленого строительства» в 

связи с климатическими характеристиками нашей страны. 
Таким образом, выполненные обзорные исследования показали 

фундаментальную актуальность применения принципов зеленого 
экодевелопмента в развитии устойчивой строительной отрасли в рамках 
сохранения, реабилитации природного наследия и гармоничного 
сосуществования человека и биосистемы планеты. Примеры «зеленых» 
технологий в России, а также успешные кейсы применения «зеленых» 
технологий в строительстве за последнее десятилетие в мире подтверждают, что 
«зеленое» будущее грядет, особенно в коммерческой недвижимости. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления, реализуемые в 
области цифровых технологий и их влияние на устойчивость системы. Ставшая реалиями 
современного мира Индустрия 4.0 обуславливает необходимость преобразования внутренних 
систем предприятий инвестиционно – строительной сферы, основанных на безусловной 
открытости к изменениям внешней среды и мобильности внутренних перестроек, что 
предопределит способность бизнес – единиц к реализации задачи повышения эффективности 
бизнес – процессов и результатов деятельности на основе их оптимизации. Влияние цифровой 
трансформации, предопределившее необходимость перестройки систем, обусловило поиск 
новых направлений и в области финансовых технологий. 

Ключевые слова. Цифровая трансформация экономики, цифровые технологии, 
инвестиционно – строительная сфера, устойчивое развитие. 

Annotation. The article discusses the main directions implemented in the field of digital 
technologies and their impact on the stability of the system. Industry 4.0, which has become the reality 
of the modern world, necessitates the transformation of the internal systems of enterprises in the 
investment and construction sector, based on unconditional openness to changes in the external 
environment and the mobility of internal restructuring, which will predetermine the ability of business 
units to implement the task of improving the efficiency of business processes and performance based 
on their optimization. The influence of digital transformation, which predetermined the need to 
rebuild systems, led to the search for new directions in the field of financial technologies. 

Keywords. Digital transformation of the economy, digital technologies, investment and 
construction sector, sustainable development. 

Актуальность вопроса интенсификации процесса цифровизации, как 
одного из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития строительной 
отрасли, обусловлена необходимостью обязательного создания цифровых 
моделей объектов строительства застройщиками, если финансирование проекта 
осуществляется с привлечением бюджетных средств.  

Ключевой характерной особенностью четвертой промышленной 
революции является минимизация участия человека в реализации 
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производственных процессов, максимизация доли автоматизированного 
производства с полным последующим переходом на полную автоматизацию и 
автономное регулирование системы. Такая трансформация приводит к синтезу 
материального и виртуального мира, что формирует единую среду – цифровую. 

Основной особенностью строительной отрасли, наделяющей ее особой 
ролью в выстраивании эффективной экономической системы, является 
реализуемая ей функция драйвера. В условиях цифровой трансформации 
экономики успешная реализация данной функции может быть возможна на 
основе ускорения процессов цифровизации отрасли. 

Учитывая новые условия и требования, продиктованные нарастанием роли 
перехода к использованию цифровых технологий, не вызывает сомнений тот 
факт, что цифровизация, в том числе и в инвестиционно – строительной 
деятельности, уже сегодня является единственным фактором роста 
эффективности и производительности. [3] 

Современное состояние экономики инвестиционно – строительной сферы, 
уровня ее эффективности определяется уровнем реализации задачи адаптации 
строительной отрасли к требованиям, продиктованным индустрией 4.0. От 
уровня цифровизации всего комплекса процессов, от технологических до 
торговых, зависит способность строительной отрасли соответствовать уже 
сложившимся, достаточно высоким, темпам цифровизации данной отрасли в 
мировой практике.  

Процесс цифровизации законодательно закреплен Распоряжением 
Правительства РФ от 27.12.2021 г. № 3883-р «О стратегическом направлении в 
области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 г.», в котором определены 
стратегические направления внедрения следующих технологий:  

– технологии информационного моделирования и обработки больших
данных; 

– технологии виртуальной и дополненной реальностей, а также систем
распределенного реестра; [4] 

– технологии пространственного анализа и моделирования,
быстродействующих систем обработки информации; 

– технологии в области интернета вещей и искусственного интеллекта;
– технологии телеметрии, проводной и беспроводной передачи данных;
– технологии радиоэлектроники и микроэлектроники. Включенные в

стратегические направления технологии позволят обеспечить повышение 
эффективности следующих процессов:  

– формирование графика строительства;
– оказание муниципальных и государственных услуг;
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– формирование реестра нормативно-технических документов;
– реализация строительного контроля и надзора;
– реализация концепции «умный дом».[2]
Располагая огромным потенциалом для цифровизации, но сохраняя

консервативную позицию и будучи достаточно инерционной, инвестиционно – 
строительная сфера, тем не менее, уже сегодня насыщается новыми 
технологиями. Все новые технологии в строительстве направлены на 
оптимизацию бизнес-процессов. К каждой технологии предъявляются 
требования в части нормативной базы, самоокупаемости, стандартизации.  

Реализуемые в настоящее время экономические санкции вызвали 
необходимость интенсификации процесса разработки и внедрения российских 
программных продуктов и технологий, обеспечивающих решение задач на всех 
этапах инвестиционно- строительного процесса. 

На этапе проектирования задачи геотехнического анализа и расчетов 
осуществляются на основе таких программных продуктов, как ПК ЛИРА 10 
(имеет ограниченный функционал), GeoWall. GeoStab. Alterra, GeoPlate, 
зарубежными аналогами которых являются Plaxis, Midas, Z-Soil, Phase2, GEO5 
FEM, Rocscience. Автоматизация подготовки и выпуска проектной 
документации реализуют: КРЕДО ДОРОГИ, Топоматик Robur –Железные 
Дороги, Топоматик Robur – Автомобильные дороги, IndorCAD/Road, nanoCAD 
GeoniCS (зарубежные аналоги: Card/1, Autodesk Civil 3D, Bentley). Разработка 
проектной документации может реализовываться такими программами, как: 
Renga, Компас-3D, Model Studio CS, Строительные решения, Архитектура: 
АС/АР, Project Studio CS, САПР Полином, Renga, Платформа nanoCAD, 
nanoCAD BIM Вентиляция, nanoCAD BIM Отопление, ZuluNetTools, ZuluGaz, 
ZuluSteam, ZuluDrain, ZuluHydro, ZuluThermo, Компас: Тепловые сети (ТС), 
Компас: Наружные сети:НВК, ТеплоОВ в составе модулей ПОТОК, Сапфир, 
Openoffice, Plantlinker, ElectriCS 3D, nanoCAD BIM ВК, Топоматик Robur – 
Инженерные Сети, Топоматик Robur – Искусственные сооружения, 
IndorCAD/Culvert, САПР Полином и др. 

На этапе планирования строительно-монтажных работ (СМР) при 
разработке проекта организации строительства, планировании, составлении и 
исполнении СМР используются программы: Exon.ИСР, Spider Project 
Professional, Spider Project Desktop Plus, Spider Project Desktop, MStroy, Renga, 
nanoCAD, Компас, Open office, Plan-R, 1С:PM Управление проектами, Витро 
Софт, Платформа строительных сервисов (Microsoft Project, Primavera, Asta 
Powerproject – зарубежные аналоги). 

Достаточно широкий спектр программ предназначен для решения задач на 
всех этапах жизненного цикла: Программный комплекс "Цифровое Управление 
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Строительством", СтройКонтроль, INGIPRO, CADLib Модель и архив, Pilot-ICE, 
Pilot BIM, СУИД Неосинтез, S-Info Desktop - настольное решение, BIMeister, 
Платформа Строительных Сервисов, TDMS Фарватер, Система управления 
проектно-сметной документацией Vitro-CAD, BIMDATA, MStroy.  

Результаты анализа обеспеченности строительной отрасли программными 
продуктами свидетельствуют о наличии достаточно широкого спектра цифровых 
технологий, ориентированных на решение задач всех стадий инвестиционно-
строительного процесса, однако эффективность цифровизации строительной 
отрасли не соответствует требуемому уровню, что дестабилизирует состояние 
системы, являясь фактором снижения ее устойчивости.  

Одной проблемной плоскостью в области распространения цифровых 
технологий в строительстве является недостаток в квалифицированных кадрах. 
Решение проблемы повышения уровня внедрения цифровых технологий в 
инвестиционно-строительной сфере может быть реализовано, в том числе, на 
основе внедрения обучающих комплексов в образовательный процесс 
бакалавров и магистров строительных вузов, организации курсов повышения 
квалификации работников строительных компаний. 

Другая сторона данного процесса – недостаточная осведомленность 
участников строительной отрасли о преимуществах цифровых технологий и 
возможность приобретения компаниями, реализующими деятельность в 
инвестиционно-строительной сфере, всего комплекса таких программных 
продуктов.  

Кроме того, существует проблема совместимости, препятствующая 
эффективному обмену информацией в информационной среде. Совместимость 
означает способность продуктов или систем, интерфейсы которых полностью 
открыты, взаимодействовать с другими продуктами или системами без 
ограничения доступа и принудительного применения. 

Минимизировать негативное влияние указанных сдерживающих факторов 
возможно на основе реализации комплекса мер, направленных на 
совершенствование институциональных условий для предприятий 
инвестиционно – строительной сферы, снижение административных барьеров. 

Основным направлением ускорения цифровизации в инвестиционно – 
строительной сфере должен стать переход к использованию цифровых 
технологий на всех этапах инвестиционно-строительного процесса. Ускорению 
адаптации строительных предприятий к быстроменяющимся внешним условиям 
будет способствовать развитие строительными компаниями своих динамических 
способностей, в самом общем виде представляющими собой способность к 
постоянному развитию и обучению, что обеспечит сокращение разрыва уровня 
цифровизации реального сектора экономики Российской Федерации и, в том 
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числе, инвестиционно – строительной сферы и уровня цифровизации других 
сфер экономической и общественной деятельности (финансовой, социальной, 
госуправления и др.). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда (РНФ), проект № 22-28-20511. 
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Современные условия нестабильной, постоянно изменяющейся внешней 
среды зачастую создают для организаций рисковые ситуации. В последние годы 
условия неопределенности сформированы такими факторами внешней среды, 
как пандемия COVID-19 и специальная операция на Украине. 

Высокая степень неопределенности и риска приводит руководство 
современных организаций к «необходимости поиска путей искусственного 
снижения возможных последствий воздействия риска на изменение условий» [1, 
С. 7] деятельности. Поэтому основная цель процесса выявления и оценки риска 
состоит в том, чтобы обеспечить руководство и собственников организаций 
информацией, необходимой для принятия соответствующих решений, а также 
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разработать превентивные мероприятия по защите от возможных потерь. 
Понятие «риск» находится в поле зрения многих ученых. Так еще в конце 

XX века сущность риска определяли такие ученые, как Л.И. Лопатников, П.Г. 
Грабовый, И.Т. Балабанов и др.  

Исследователи [2] на основе анализа разнообразных определений понятия 
риска выделяют несколько подходов к данному понятию.  

Во-первых, риск связан с опасностью, то есть это возможность 
возникновения отрицательного явления.  

Во-вторых, риском можно назвать вид деятельности, который 
осуществляют в надежде на прибыльный итог. 

Следует согласиться с подходом Г.А. Маховиковой, Т. Г. Касьяненко о 
том, что «толкование риска идентифицируется с понятием неопределенности, 
означающим невозможность точного прогнозирования оптимального вектора 
развития сложной системы и несущим в себе не только вероятность негативных 
последствий, но также и позитивные возможности» [1, С. 12]. 

Национальный стандарт Российской Федерации «Менеджмент риска. 
Технологии оценки риска» ГОСТ Р 58771-2019 определяет риск как последствия 
любой из форм неопределенности, возникающей как исходя из внутренней 
изменчивости явлений и которая не может быть уменьшена путем дальнейших 
исследований, так и из-за неопределенности, которая обычно возникает из-за 
отсутствия знаний и поэтому может быть уменьшена путем сбора большего 
количества данных, уточнения моделей, совершенствования методов выборки и 
т.д. 

В настоящем исследовании в качестве объекта исследования выбрана 
строительная отрасль, так как «строительная индустрия развивается, проекты 
становятся все более уникальными, что значительно повышает степень 
проявления факторов риска» [3, С. 3]. 

Строительная сфера деятельности имеет ряд особенностей, которые 
обуславливают высокий уровень возникновения рисковых ситуаций. 

Во-первых, эти особенности обусловлены тем, что деятельность 
строительных организаций значительно отличается от производственных 
процессов в других отраслях. Так, организации, функционирующие в 
строительстве, специализируются по: 

– характеру работ (например, проектно-изыскательские, строительные);
– видам работ (работы нулевого цикла, монтаж каркаса здания и т.п.);
– функциям в инвестиционно-строительном процессе (инвестор, заказчик,

подрядчик); 
– отрасли строительства (общественное, промышленное, сельское и т.п.).
Во-вторых, особенности управления строительной организацией
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напрямую зависят от специфики осуществления инвестиционно-строительного 
процесса. 

Так, О.А. Олатало, А.Д. Мурзин, Н.А. Осадчая приводят следующий 
перечень факторов, которые обусловливают специфику управления 
строительными организациями [6, С. 293]: 

– уникальность подавляющего большинства объектов строительства, что
определяет потребность в разработке новой проектной документации, 
применении новых организационно-технических решений; 

– разнообразие выполняемых видов строительных работ;
– квалификации персонала как управленческого (на стадии подготовки и

реализации), так и производственного (в процессе выполнения строительно-
монтажных работ) в значительной степени влияет на безопасность дальнейшей 
эксплуатации объекта строительства; 

 – наличие значительных, объективно обусловленных перерывов в 
загрузке специализированных строительных организаций или отдельных 
специализированных бригад в составе строительных организаций, вызванных 
окончанием строительства объекта в целом или окончанием выполнения 
отдельных видов работ; 

 –оценка экономической эффективности принимаемых 
организационно-технических и управленческих решений осложняется 
значительной продолжительностью реализации строительных проектов; 

  территориальная разобщенность администрации строительного 
предприятия и производства; 

  значительная продолжительность строительства; 
  длительный жизненный цикл продукции строительства; 
  многостадийность реализации строительных проектов, большое 

количество участников в сочетании со сложным процессом организации 
документооборота; 

  зависимость значительной части работ от погодных условий. 
Эти факторы создают множество рисков при реализации строительных 

проектов, особенно, как отмечают Нгуен К.Т., Хоанг Т.Х.В., «для подрядчиков, 
которые активно участвуют в реализации проектов на строительных площадках 
и непосредственно сталкиваются с проблемами, связанными с безопасностью 
труда, обеспечением экономической эффективности и реалиями будущих 
рынков» [5, С. 87] 

Исходя из специфики деятельности строительных организаций 
исследователи выделяют различные виды рисков. Например, Ю.С. Свиридова 
делит «риски строительной организации на 2 группы: внутренние и внешние. К 
внутренним относятся риски, которые обусловлены субъективными факторами, 
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а к внешним – объективными. К внутренним факторам относятся 
организационные, производственные, экономические, технологические, 
эксплуатационные, а к внешним – общеэкономические, отраслевые, 
политические, социально-демографические» [8, С. 746]. 

Применительно к жилищному строительству А.А.Лапидус и О.Д. Чапидзе 
делают акцент на техническом риске, понимая под ним «комплексный 
показатель надежности элементов техносферы, выражающий вероятность 
аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации 
технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений: идентичных технических систем и объектов, подверженных 
общему фактору риска» [3, С. 6]. «Учет технических рисков уже на этапе 
организационно-технологического проектирования позволит разрабатывать 
превентивные мероприятия по снижению уровня риска в целях повышения 
безопасности и качества» [4]. 

Значимым видом рисков строительной организации являются 
инвестиционные риски, которые, по мнению Е.В. Туркиной, «формирует 
следующие угрозы:  

 лишние траты финансовых, интеллектуальных и трудовых ресурсов на 
реализацию неэффективного строительного проекта;  

 формирование убыточного направления бизнеса строительного 
предприятия при реализации нового проекта в отдаленном регионе страны;  

 отсутствие практической пользы от разработанных и внедренных 
инноваций при реализации строительного проекта» [9, С. 187].

Управление рисками должно являться ключевым элементом 
стратегического управления строительной организации и представлять собой 
«систему менеджмента, использующую особые методы и инструменты для 
идентификации и устранения рисков в организации от расчета доли вероятности 
их возникновения до профилактики и страхования рисков» [10].  

 Если эффективно и грамотно выстроить систему риск-менеджмента, то 
у строительной организации появятся следующие возможности: 

 – своевременное выявление потенциальных угроз внешней среды, их
устранение или минимизация их последствий; 

 – увеличение вероятности достижения целей организации;
 – укрупнение деловых связей и укрепление доверия со стороны

заинтересованных сторон и контактных аудиторий; 
 – повышение показателей эффективности деятельности организации и

другое. 
Дальнейшие исследования влияния рисков на устойчивое развитие 

строительных организаций необходимо сосредоточить на выявлении факторов 
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риска и ведения их электронной базы данных, за счет чего можно снизить 
процент проявления рисков, увеличив успех при реализации инвестиционно-
строительного проекта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда (РНФ), проект № 22-28-20511. 
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Российской Федерации в том числе в условиях перехода на цифровые технологии управления, 
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позволяющие осуществлять управление жизненным циклом систем теплоснабжения 
территорий. 

Ключевые слова: теплоснабжение, инновации в теплоснабжении, устойчивое 
развитие; теплоснабжение; управление развитием систем теплоснабжения территорий, 
организационно-экономический механизм. 

Abstract. The relevance of the article is due to the contradiction between the importance of 
the heat supply industry for the sustainable development of the country and the state in which the 
organization and management of heat supply organizations are located, as well as the low efficiency 
of their activities. The author of the article explores the possibility and describes ways to create a 
multi-level hierarchical system of end-to-end monitoring of the state of objects of the country's heat 
supply systems and the tools necessary to ensure managerial decision-making at the level of the 
industry, territories, individual heat supply organizations in order to ensure high-quality and reliable 
generation, transportation and distribution of heat energy to all consumers throughout the Russian 
Federation, including in the context of the transition to digital control technologies that allow 
managing the life cycle of heat supply systems of territories. 

Keywords: heat supply, innovations in heat supply, sustainable development; heat supply; 
management of development of systems of heat supply of territories, organizational and economic 
mechanism. 

Одной из ведущих отраслей экономики Российской Федерации является 
отрасль теплоснабжения, которая обеспечивает тепловой энергией более 100 
миллионов потребителей внутри страны, к числу которых относятся 
промышленные предприятия, объекты социально-культурного назначения, 
население. По сравнению с другими странами мира она является уникальной и 
не имеет аналогов в мировом масштабе благодаря высокой степени 
централизации, преимущественного использования когенерации тепловой и 
электрической энергии, а также разветвленной сети теплоснабжения территорий 
страны, насчитывающей более 170 000 км.  

Вместе с тем, ведущие эксперты отрасли и представители органов 
государственной власти, оценивают современное ее состояние как проблемное, 
о чем свидетельствуют официальные статистические данные о снижении 
востребованной суммарной мощности источников  тепловой энергии и 
изменении их структуры не в пользу централизации, нарастании износа 
материально-технической базы теплоснабжения (в среднем 25% тепловых сетей 
нуждаются в замене), увеличении тепловых потерь и  отказов систем 
теплоснабжения (в среднем по регионам Российской Федерации потери 
составляют 15% от количества выработанной тепловой энергии), что в итоге 
приводит к снижению инвестиционной привлекательности отрасли. При этом 
показатели повреждаемости российских тепловых сетей в 3-4 раза выше 
аналогичных показателей зарубежных стран. 

За последние годы в Российской Федерации был принят ряд нормативных 
документов, направленных на стабилизацию ситуации в отрасли, однако в 
настоящее время далеко не все положения этих документов реализуются на 
практике. В Федеральном законе от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О 
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теплоснабжении» (в актуальной редакции) однозначно определен общий для 
всех преобразований в отрасли вектор – надежное и качественное обеспечение 
потребителей тепловой энергией в масштабах всей страны. При этом в 
важнейшем для отрасли документе «Энергетическая стратегия Российской 
Федерации на период до 2035 года» в качестве основных мер, направленных на 
развитие теплоснабжения, предложено «формирование и совершенствование 
конкурентного рынка тепловой энергии, поддержка создания прогрессивного 
российского оборудования для системы теплоснабжения, совершенствование 
управления этими системами и поддержка государством и региональными 
органами власти формирования необходимых инвестиций в сферу 
теплоснабжения», прогресс в осуществлении которых  в настоящее время 
отсутствует. 

В целом, несмотря на достаточно объемную нормативную базу [1, 2], 
регулирующую процессы теплоснабжения с технической точки зрения, а также 
документы по разработке и актуализации схем теплоснабжения в нашей стране 
в большинстве случаев проблемы остаются нерешенными ввиду отсутствия 
полноценной информационной базы о техническом состоянии и 
функционировании объектов систем теплоснабжения на всех этапах их 
жизненного цикла, отсутствия сквозного мониторинга, используемого на всех 
уровнях иерархии управления в отрасли.  

Также устаревают методы и инструменты управления в российском 
теплоснабжении, традиционные форматы которых продуцируют только 
увеличение масштабов накопленных дисбалансов в отрасли, существенно 
снижая ее инвестиционную привлекательность.   

Таким образом,  в настоящее время очевидна необходимость проведения 
преобразований в отрасли теплоснабжения, вызванная тем, что использование 
старых механизмов, применяемых для управления этой отраслью привело ее в 
состояние кризиса, о чем свидетельствуют: высокий уровень износа основных 
фондов рассматриваемой отрасли, аварийность как генерирующего тепловую 
энергию оборудования, так и самих тепловых сетей, отсутствие необходимого 
для проведения реконструкции и модернизации технической базы отрасли 
теплоснабжения объема финансовых ресурсов. 

Представляется возможным повышение эффективности 
функционирования отрасли теплоснабжения за счет совершенствования 
методов, применяемых для оценки эффективности ее функционирования, как 
одного из возможных к применению инструментов реализации экономического 
механизма управления, включающего в себя как: эффективное ценообразование, 
экономическое стимулирование, ориентированное на достижение поставленных 
целей, так и другие. 
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В современных условиях эффективная и надежная работа 
теплоснабжающих предприятий возможна лишь при соблюдении баланса 
интересов и особенностей всех стейкхолдеров отрасли теплоснабжения, в том 
числе в условиях ориентации на их устойчивое развитие. 

Проведенное изучение научной литературы и периодических изданий, 
посвященных вопросам развития отрасли теплоснабжения, в области 
ориентации на ее устойчивое развитие, показало недостаточную системность в 
области проработки темы, в связи с чем, представляется актуальным проведение 
дальнейших исследований в данном направлении.   

Как известно, рыночная среда, в которой функционируют предприятия 
отрасли теплоснабжения, выдвигает определенные требования к самой системе 
управления ими. К числу подобных требований можно отнести как: 
эффективность менеджмента предприятий отрасли, необходимость ориентации 
производственной деятельности предприятий отрасли теплоснабжения на спрос, 
так и всестороннее и комплексное исследование возможностей 
совершенствования своей деятельности. 

Текущие экономические условия ставят менеджмент отечественных 
теплоснабжающих предприятий в условия необходимости поиска возможных 
направлений преодоления текущих негативных факторов, присущих отрасли 
теплоснабжения. Кроме того, достижение наиболее высоких результатов 
деятельности теплоснабжающих предприятий выступает одной из важных задач. 

В связи с этим возникает необходимость формирования современного 
организационно-экономического механизма, который отличался бы от 
традиционного применяемого лучшей способностью к адаптации в условиях 
изменчивой внешней среды. 

Для разработки положений по формированию организационно- 
экономического механизма управления предприятиями сферы теплоснабжения в 
регионах РФ целесообразно изучить историю отечественного теплоснабжения, а 
также передовой зарубежный опыт. Компиляция лучших примеров позволит 
найти пути развития предприятий отрасли с учётом их ориентации на цели 
устойчивого развития (ЦУР). 

Традиционный механизм управления, сложившийся в практике 
предприятий теплоснабжающей отрасли ещё в период советской экономики, 
продолжает свое существование и в наши дни. Этот механизм отличает характер 
управления, чертами которого, в свою очередь являются: 

 численное преобладание предприятий, находящихся в государственной 
собственности; 

 государственная монополия и сверхцентрализация управления 
предприятиями отрасли; 
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 низкие тарифы на весь спектр жилищно - коммунальных услуг, 
оказываемых населению;  

 и т.д. 
В период перехода к рыночной экономике административный механизм 

правления предприятиями теплоснабжения был видоизменен, превратившись в 
административно-ведомственный, для которого характерны: как преобладание 
государственной и муниципальной собственности, а также торможение 
формирования и развития именно частного сектора, разрушение системы 
распределения жилья для населения, и другое. 

Таким образом, рассмотрев характеристики механизмов управления 
предприятиями сферы теплоснабжения в нашей стране, можно утверждать, что 
принципиальных изменений в управлении предприятиями, а также во внешней 
и внутренней среде не произошло, хотя и имели место некоторые сдвиги по 
усилению ведомственности, ослаблению внешнего контроля и повышению 
тарифов без соответствующего улучшения качества работы. Масштабные потери 
ресурсов и дотационное бюджетное финансирование остались без изменений [3]. 

Для устранения технического отставания отрасли от современных 
стандартов, устранения износа и морального устаревания объектов систем 
теплоснабжения территорий, необходимо совершенствование системы 
финансирования – с одной стороны, для обеспечения достаточного 
финансирования инвестиций в обновление объектов систем теплоснабжения – с 
другой стороны необходимо развитие принципиально нового организационно-
экономического механизма [4]. 

По мнению автора, [4], целесообразно осуществлять финансирование 
объектов систем теплоснабжения в регионах РФ путем включения их в 
инвестиционные программы. В свою очередь встает задача обоснованного 
отбора таких объектов на основе мониторинга их состояния [5], оценки 
целесообразности их финансирования и оценки ожидаемой эффективности 
проекта обновления (развития, модернизации) объекта [6]. 

Подобный подход будет способствовать решению проблемы развития 
систем теплоснабжения в стране в условиях ограниченности средств для 
бюджетного финансирования. 
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жилищных рынков на основе показателей их концентрации в современных условиях 
нарастания турбулентности в экономике.  

Цель исследования состоит в выполнении обзорного анализа по теоретическим и 
практических аспектам регулирования устойчивости жилищных рынков на основе 
показателей концентрации . 

Основными результатами, представленными в статье являются: научное 
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тенденции развития рынка основные факторы влияния; пути развития устойчивости 
рынка. 

Ключевые слова: регулирование, устойчивое развитие, жилищный рынок, показатели 
концентрации, турбулентная экономика, олигополизация рынка, государственное 
регулирование, экологичность, энергоэффективность. 

Благодарности: Данное исследование выполнено в рамках реализации гранта РНФ 
№22-28-20511 (https://rscf.ru/project/22-28-20511/). 

Annotation: The relevance of the topic lies in the need to improve scientific and practical 
research in the field of regulating the sustainability of the development of housing markets based on 
indicators of their concentration in modern conditions of increasing turbulence in the economy. 

The purpose of the study is to perform an overview analysis on the theoretical and practical 
aspects of regulating the sustainability of housing markets based on concentration indicators. 

https://rscf.ru/project/22-28-20511/


162 

The main results presented in the article are: scientific definition of the terms "market 
stability" and "turbulent economy"; identified trends in the development of the market the main 
factors of influence; ways to develop market sustainability. 

Key words: regulation, sustainable development, housing market, concentration indicators, 
turbulent economy, market oligopolization, government regulation, environmental friendliness, 
energy efficiency. 

Acknowledgements:  The research was supported by the Russian Science Foundation grant 
No. 22-28-20511, https://rscf.ru/project/22-28-20511/ 

Актуальность темы заключается в необходимости совершенствования 
научно-практических исследований в области регулирования устойчивости 
развития жилищных рынков на основе показателей их концентрации в 
современных условиях нарастания турбулентности в экономике. Важнейшей 
народнохозяйственной проблемой становиться обеспечения конкуренто-
способного предложения на территориальных жилищных рынка, который в 
настоящее время трансформируется в олигопольный тип рынка с 
преимущественным его контролем 3-4 крупных компаний-застройщиков.   

Цель исследования состоит в выполнении обзорного анализа по 
теоретическим и практических аспектам регулирования устойчивости 
жилищных рынков на основе показателей концентрации с изучением текущей 
ситуации на  примере первичного жилищного рынка пензенской области с 
разработкой научно-практических предложения по развитию его устойчивости, 
особенно в связи с усилением негативных тенденций на рынке: нарастания 
кризисной ситуации, сравнимой с ситуацией на рынке 2008-2009 годов, 
вызванного ростом цен и дефицитом товаров на отдельные категории товаров из-
за ведения спец. операции на территории Украины, а также пережитой в 2020-
начале 2022 волны заболеваний COVID и связанных с этим мероприятий.

Эти явления послужили причиной нарастания турбулентности в экономике 
РФ, показавшей острую необходимость в развитие теории устойчивости рынков, 
особенно жилищного.

Выполненные обзорные исследования позволили установить, что 
современная концепция устойчивого развития в соответствии с требованиями 
ООН учитывает 17 основных целей устойчивости и весьма актуальна для 
применения ко всем типам товарных рынков, в том числе и к жилищному [1]. 
Под устойчивостью в наиболее общем виде понимают развитие общества, при 
котором «экономический рост не наносит вреда окружающей среде и находится 
в пределах хозяйственной емкости биосферы, и способствует разрешению 
проблем, находя баланс между экономическим, экологическим и социальным 
развитием» [2]- так пишет в своей монограмме С. А. Баронин, основывая свои 
выводы на концепции устойчивого развития в соответствии с требованиями 
ООН. По мнению таких деятелей, как М.В.Леонтьева и М.К. Леонтьева [3], 
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А.Н.Фоломьев [4], Сысоева Е.Ф. [4], Авдийский В.И. [5], Дадалко В.А. и 
Безденежных В.М. [6], И. Ансоффа [7], М.Портера [8] и др. рассматривают это 
явление как состояние системы в сложной среде рынка, которое гарантирует 
положительный вектор развития и постоянный вектор движения как в текущем 
времени, так и в прогнозируемом будущем, сохраняя баланс между 
экономическими, экологическими и социальными аспектами развития общества. 

Очень важно, что проблематика устойчивости жилищного рынка 
рассматривается в условиях возрастающей турбулентности экономики. В. 
Бурлачков в своей работе [9] говорил о турбулентности экономики как о 
«проявлении относительной скорости протекания экономических процессов», 
сопровождающейся дисбалансом экономической системы при котором 
возможна потеря её устойчивости. Это подтверждают научные труды Агапова 
Д.И. и Майоров И.Г. [10], Шейко Е.В. [11], а также П. Журавлева и Н.В. 
Манохина [12] и др. Они утверждали, что данное явление представляет собой 
произвольное изменение скорости отдельных составляющих рыночной системы, 
которая ведёт к нарушению баланса спроса и предложения, сбережений и 
инвестиций, производства и потребления. 

Исследования отдельных ученых (С.А. Баронина, А.С. Коршунова [13] и 
других) показывают, что в последние несколько десятков лет на рынке РФ 
наблюдается тенденция к увеличению доли на жилищных рынках первичной 
недвижимости (ЖРПН) особой и специфической кластер-группы предприятий- 
крупных компаний, обладающих значительными долями на ЖРПН и 
оказывающими значительное влияние на рынок в целом. 

Выполненные исследования позволили получить научные результаты по 
показателям развития первичного жилищного рынка в Пензенской области за 
последние 2 года (2020-2022 гг.) [14] и сравнение полученных данных с 
показателями 2009 г. (изложены Коршуновым А.С. и Барониным С.А. [13].  

При этом установленные показатели концентрации по 5 крупным-
компаниям лидерам позволили выявить тенденцию к возрастающей 
олигополизации рынка: за 12 лет их доля на рынке увеличилась с 56,7% до 70,6%. 
Тенденция усиления концентрации крупных компаний на рынке приводят как 
положительным, так и к отрицательным эффектам для рынка в целом. 
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Таблица 1 –Анализ компаний ЖРПН Пензенской области с объёмами 
продаж жилья не менее 5-7% 

Год № Строительная компания Доля на 
рынке, % 

Совокупная доля  на рынке, 
% 

3 лидера 5 лидеров 

2009 

1 ОАО “Пензастрой” 21,94 
41,9 

56,7 
2 ООО “Рисан” 11,39 
3 В.ч. 21222 8,57 
4 ЗАО “Стройдизайн-консалдинг” 7,63 
5 МУП “Пензгорстройзаказчик” 7,24 

2021 

1 ГК Территория жизни 25,30 
58,26 

70,6 
2 СГ Рисан 18,39 
3 СХ ТЕРМОДОМ 14,57 
4 ГК Жилстрой 7,14 
5 Т-Строй 5,20 

К положительным аспектам можно отнести повышение устойчивости 
рынка, в том числе в условиях кризиса, наличие стабильного в плане объёма и 
гарантированного предложения для потребителя.  

Отрицательные явления- снижение качества жилья, завышение цен, 
доминирование на рынке построек с большим количеством этажей с большим 
количеством небольших квартир (ускоряет продажи, при этом снижая 
потребительские качества) и малым количеством энергоэффективных и 
экологических решений.  

Все эти явления в глобальной перспективе приведут к увеличению 
стоимости конечного продукта без повышения, а возможно, и с понижением его 
потребительских качеств. 

По мнению авторов, возможно два варианта дальнейшего развития ЖРПН: 
появление здоровой конкуренции на рынке благодаря появлению средних и 
мелких компаний или продолжение моно- и олигополизация рынка крупными 
компаниями рынка. 

В связи с экономическим кризисом ситуация на ЖРПН может по второму 
из перечисленных сценариев, поскольку крупнейшие компании смогут удержать 
и преумножить свое лидерство по вводу жилья, вытеснив тем самым малые 
компании.  

На это повлияют следующие показатели: ситуация на земельном рынке, 
превратившийся в рынок аукционных продаж, где возможностью получить 
землю имеют только крупные компании; лицензирование посредством 
вступления в СРО (саморегулируемые организации), требующие высоких 
финансовых вложений приводят к практически отсутствию возможности мелких 
и средних организаций вступить в СРО; наличие высоких требований к 
компании по административно-юридической части; нарастание кризисного 
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положения, при котором падает покупательная способность, отсутствие 
финансовых средств у населения, постоянная изменчивость спроса и 
предложения, а также проблемы с  поставками ресурсов. В этих условиях 
прогнозируется банкротство многих мелких и средних компаний, поскольку из-
за отсутствия инженерной инфраструктуры (а, следовательно, и высокой платы 
за подключение, технических условий), а также практически отсутствие 
механизмов государственной поддержки строительства. Эти условия ведут к 
увеличению стоимости продукта строительства- продаваемого квадратного 
метра, отсутствию разнообразия предложения, весь процесс, фактически, 
оказывается в руках крупных компаний, способных выполнить все 
вышеперечисленные требования к инвестиционно-строительной деятельности; 
переход на систему проектного финансирования с использованием ЭСКРОУ-
счетов при расчете за построенное жильё, что лишает застройщиков 
возможности свободно распоряжаться деньгами за проданное жильё, поскольку 
до момента сдачи данные средства находятся на счетах в банке; увеличение 
ставки рефинансирования (наблюдался резкий скачок, продолжавшийся 
последние полгода, когда ставка приблизилась к значениям начала 2000-х), 
которая, вызывает дефицит платежеспособности у покупателей и дефицит 
товаров (в том числе и строительных материалов), из-за чего многие 
застройщики попадают под волну банкротств. 

Таким образом, проведенное исследование показало важность 
совершенствования научно-практических подходов в области регулирования 
устойчивости развития жилищных рынков на основе показателей их 
концентрации в современных условиях нарастания турбулентности в 
экономике. Это позволит повысить устойчивость жилищного рынка за счет 
свободной конкуренции как на первичном рынке, так и на рынке земли и создаст 
условия для более комфортной и доступной городской среды для жителей 
России.  
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Annotation: The relevance of the topic lies in the need to generalize and improve scientific and 
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The purpose of the study is to perform an overview analysis on the theoretical aspects of the 
concept of "turbulent economy" and its characteristics at the present stage of development. 

The main results presented in the article are: a review of the work of modern scientists on the 
issues under study; scientific definition of the term "turbulent economy"; identified trends and main 

https://rscf.ru/project/22-28-20511/


168 

macroeconomic factors of strengthening the development of turbulence at the current stage of the 
Russian economy. 

Key words: turbulence, turbulent economy, instability, socio-economic development, crisis, risk 
level. 

Acknowledgements:  The research was supported by the Russian Science Foundation grant 
No. 22-28-20511, https://rscf.ru/project/22-28-20511/ 

В текущее время Российская Федерация находится в состоянии 
неопределённости на рынке, вызванном различными по своей природе 
явлениями, в перспективе с большой вероятностью при большой 
продолжительности приводящие к экономическому кризису. Это экономическое 
состояние на рынке принято называть турбулентным. 

Актуальность темы заключается в необходимости обобщения и 
совершенствования научно-практических исследований в области турбулентной 
экономики, в том числе на современном этапе развития России.  

Именно поэтому главная цель исследования состоит в изучении понятия 
«турбулентной экономики» и её характеристики на современном этапе развития 
России. 

Обратимся к научным исследованиям, дабы глубже проникнуть в суть этого 
явления. 

В общем плане турбулентность характеризуют «как глобальную 
хроническую внезапную противоречивую сложную непонятную с массой 
конфликтов» (по работе [1] В.А. Тупчиенко). 

Такого же мнения придерживается и В. Бурлачков в [2], говоря о 
турбулентности как о «проявлении относительной скорости протекания 
конкретных процессов», приводящая при этом к возможной потери 
устойчивости экономической системы. 

Как утверждают Г.П. Журавлева и Н.В. Манохина в [3] «Турбулентность 
означает крайнюю степень нестабильности глобальной экономической системы, 
когда вероятность достижения точки ее бифуркации и/или слома имеет высокую 
степень. Турбулентность подвержена всепроникающему риску в различных 
секторах и проявляются, даже проявляются деградацией и разрушением данной 
системы, новой конфигурацией передела глобального мира, страновых ресурсов, 
выявлением различных культур, развязыванием представления вооруженных 
проявлений». Это означает, что главным показателем турбулентности является 
неопределёность ситуации на рынке. Дабы подтвердить это, обратимся к другим 
исследованиям на эту тему. 

Е.А. Звонова и Г.А. Бунич в своей работе [4] дают следующее определение: 
«Турбулентность – хаотичное изменение скорости отдельных элементов 
рыночной системы, приводящее к дисбалансам соответствующих симметричных 
составляющих: спроса и предложения, сбережений и инвестиций,  производства 
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и потребления». 
Подобное определение турбулентности среды дают и К.С. Петрушкан, С.В. 

Грицунова [5], определяя её как «неожиданные, прерывистые, непредсказуемые 
изменения». об этом пишут и М.В. Леонтьева и М.К. Леонтьева в [6]. 

По мнению Шейко Е.В., экономическая турбулентность представляет собой 
сложное движение, в первую очередь национальной экономики под влиянием 
разных переменных, при этом экономике в данной ситуации необходимо не 
только выживать, но и продолжать движение вперед [7]. При этом Екатерина 
Валерьевна считает, что все времена подвергаются влиянию турбулентности, 
поскольку направления действия основных сил и явлений имеют хаотичное 
направления, поскольку биполярному миру прошлого эти явления были 
неизвестны. 

О. М. Вертей в [8] также пишет об турбулентности как об основе социально-
экономического развития, при которой турбулентная- это такая экономика, в 
которой переход между состояниями осуществляется при помощи колебаний 
важнейших индикаторов социально-экономического развития». При этом 
Вертей добавляет, что данное явление протекает вместе с падением 
перечисленных выше индикаторов в преобладающем большинстве случаев [8]. 

Е.А. Иванова подтверждает слова вышеперечисленных научных деятелей 
говоря, что явление турбулентности сопровождается высоким уровнем риска во 
многих аспектах экономики и способна при длительном воздействии вызвать 
деградацию или привести к реструктуризации данной системы из-за присущего 
турбулентной экономике высокой динамики факторов внешней и внутренней 
среды [9]. 

По Комаровской Е.Р., на уровне региональной экономики турбулентность 
системы – «это ее состояние, характеризующееся рассогласованием 
относительных темпов изменения ее политической, экономической, 
экологической и социальной подсистем и/или их элементов, скачкообразно 
приводящих к возникновению критических диспропорций между ними, 
проявляющихся в разнонаправленности темпов роста и/или темпов прироста 
индикаторов социально-экономического развития региона» [10]. 

Агапова Д.И. и Майоров И.Г. трактуют экономическую турбулентность как 
криволинейную траектория движения, как национальной экономики, так и 
отдельных её составляющих в вращающемся потоке (в соответствии с прямым 
определением слова «турбулентность») всевозможных переменных [11]. 

Дадим окончательное определение понятию турбулентности экономики. 
Турбулентность экономики – степень неопределённости экономической 
системы, характеризующаяся дисбалансом спроса и предложения, 
недостаточностью финансирования, наличием множественных направлений 
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движения рынка в целом и отдельных его сотавляющих. 
Можно сделать вывод, что основными факторами турбулентности рынка, в 

том числе жилищного, являются: 
1. Из работы [12] Щетининой Е.Д. и Кучерявенко С.А. следует основная

причина возникновения экономической турбулентности- кризисные явления. 
Текущие явления на международном уровне это подтверждают: начиная с 
кризисных явлений времен после перестройки, кризиса на ипотечном рынке 
США 2007-2009 годов и заканчивая эпидемией COVID-19 (конец 2019 и по сей 
день) и санкционные мероприятия большинства стран против РФ из-за 
ведущейся на территории Украины спец. операции. Например, в рамках рынка 
первичной жилищной недвижимости неизбежно ведёт к увеличению ставки 
рефинансирования, что негативно влияет на платежеспособность и доступность 
товаров, вызывая волну банкротств физических застройщиков; 

2. В.А. Тупчиенко в [1] считает, что к турбулентности приводят войны за
ресурсы, в том или ином виде идущие по всему миру; 

3. Также Виталий Алексеевич в [1] выделяет увеличившуюся активность
перемещения финансовых капиталов как одну из причин турбулентности 
экономики, поскольку приводит к изменению движения рабочей силы, 
материалов и энергии, поскольку отсутствует возможность контроля за данными 
явлениями; 

4. По мнению Журавлёвой Г.П., Манохиной Н.В. [3], одной из
многочисленных причин экономической турбулентности является ускорение 
глобализации экономики, приводящее растущему разрыву в техническом и 
технологическом развитии стран, а также составляющих их национальных 
экономических образований. В совокупности с демографическим скачком, 
глобализация приводит к кризисным явлениям; 

5. Весомый вклад в развитие турбулентности рынков оказывает
экологический кризис, представляющий собой объединение природных явлений 
и антропогенных факторов. Также считают Щетинина Е.Д. и Кучерявенко С.А., 
определяя данную составляющую турбулентности экономики в своём труде [12] 
следующим образом: «немаловажная роль в возникновении турбулентности 
принадлежит и происходящим глобальным климатическим изменениям, 
являющимися результатом взаимодействия природных факторов и деятельности 
человека». 

Перенесемся же от общего определения турбулентности экономики на 
международном рынке к определению турбулентности экономики на текущем 
этапе развития России через экскурс в историю нашего государства. 

Как пишет Шейко Е.В. в [4], «эпоха турбулентно чередующихся состояний 
хаоса и порядка в экономике началась в конце прошлого столетия и охватила 
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новое тысячелетие». Подтверждает это события после перестройки 90-х годов, 
затем кризис 2000-2009 годов, а также последовавшее в 2014 году резкое падение 
на общемировом рынке цен на нефть и нефтепродукты, повлекшее за собой 
падение стоимости национальной валюты – рубля. На данный момент 
факторами, создающими турбулентность, являются эпидемия COVID-19, 
начавшаяся в конце 2019 года и продолжающаяся и по сей день, и введение 
санкций в связи с ведущейся на территории Украины спец. операции. Именно в 
данных условиях и формируется нарастающая турбулентность в экономике 
Российской Федерации.  

Это подтверждают высказывания С. А. Баронина в своей монографии [13], 
говоря о нестабильности на строительном рынке вследствие всех 
вышеперечисленных явлений. 

В настоящее время ведётся активная разработка решений по борьбе с 
турбулентностью во всех сверах жизни как на местном, региональном, 
государственном уровнях, так и на общемировом. Самый яркий пример- 
концепция устойчивости, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, а также 
принятые в 2015 году 17 целей устойчивого развития [14], направленные на 
преодоление общемирового кризиса, затрагивающего так или иначе 
деятельность каждого государства. 
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В настоящее время предприятия промышленности строительных 
материалов являются участниками строительного процесса, имеющими особый 
экономический статус. Также, они оказывают влияние на сложную структуру 
строительного комплекса, совершенствование которого с использованием 
институциональных инструментов обеспечивает устойчивое развитие.  

Институциональные инструменты, применяемые для формирования 
устойчивого развития, воздействуют на обслуживающую отрасль строительства, 
такую, как функционирование предприятий промышленности строительных 
материалов. 

Актуальность развития предприятий промышленности строительных 
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материалов обеспечена необходимостью своевременного производства 
инновационной продукции в полном объеме, с соблюдением качества 
строительных материалов и повышением их экономичности. Такое 
формирование отрасли способствует активному росту развития территорий с 
учётом сложных экономических условий в настоящее время.  

Возможности развития предприятий промышленности строительных 
материалов состоят из применения институциональных инструментов 
устойчивого развития территорий и их совершенствования. Примерами 
институциональных инструментов становятся: 

 национальные проекты; 
 особые экономические зоны; 
 территории опережающего развития; 
 территориальные отраслевые кластеры; 
 индустриальные парки. 
Проблематика совершенствования институциональных инструментов 

применимых для развития территорий возникает в аспектах финансовых 
ресурсов, в совокупности субъектов и объектов институциональной системы 
инструментов, в их ресурсном и техническом обеспечении, в возможностях 
нормативно-правовой базы и организационно-управленческих решениях, 
влияющих как на составляющие структурные подсистемы отраслей, так и на 
отрасль в целом.   

Примером национального проекта, используемого для развития 
предприятий промышленности строительных материалов становится 
Распоряжение Правительства от 10.05.2016 г. № 868-р [1], которое представляет 
создание Стратегии развития промышленности строительных материалов на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (далее – Стратегия) 
[1]. Стратегия подготовлена на основании Федерального Закона от 28.06.2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [2]. 
Также, Стратегия обеспечит реализацию, утвержденной Распоряжением 
Правительства от 17.11.2008 года №1662-р, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года [3]. 

Используя общедоступные источники, возможно определить, что 
формирование высокотехнологичной и конкурентоспособной среды для 
создания сбалансированной и устойчивой инновационной промышленности, 
способной обеспечить рынок строительных материалов качественными, 
энергоэффективными и экономически выгодными продуктами является целью 
создания данной Стратегии. 
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В процессе реализации национального проекта, в данном случае Стратегии, 
появляется возможность снизить зависимость от иностранных технологий и 
зарубежного оборудования, а также минимизировать заимствование сырьевых 
ресурсов. Но основными трудностями при использовании институциональных 
инструментов и проблемами при попытках их совершенствования становятся:  

 длительный срок реализации Стратегии,  
 отсутствие нормативно-правовой базы, способной урегулировать 

возможные столкновения интересов при ведении предпринимательской 
деятельности и регламентировать весь период проведения национального 
проекта.  

В настоящее время Правительство Российской Федерации активно 
развивает нормативно-правовую базу для обеспечения исполнения Стратегии, 
влекущей развитие территорий в условиях приоритетных направлений 
современной экономики. 

Следующим институциональным инструментом устойчивого развития 
территорий становится наличие особых экономических зон, а также их 
совершенствование и модернизация.  

Особые экономические зоны промышленно-производственного типа (далее 
– ОЭЗ ППТ) представлены следующими характеристиками:

 расположены в наиболее экономически развитых регионах; 
 созданы для производства и реализации на территории не более 40 кв.км; 
 преобладающие промышленные предприятия на данной территории 

обеспечены развёрнутой транспортной инфраструктурой, богатыми 
природными ресурсами и квалифицированной рабочей силой; 

 резидентами ОЭЗ ППТ становятся только коммерческие организации и 
унитарные предприятия; 

 инвесторы ОЭЗ ППТ имеют налоговые преференции. 
На сегодняшний день результатами деятельности резидентов ОЭЗ ППТ на 

территории России становятся:  
 создание более 26 800 рабочих мест на территории РФ; 
 осуществление инвестиций более чем на 394,2 млрд. рублей; 
 выручка ОЭЗ ППТ составляет около 1 110,8 млрд. рублей 
 налоговые и таможенные отчисления в государственные внебюджетные 

фонды составляют 145,6 млрд. рублей. 
Изучив законодательную базу, определили, что основным недостатком 

функционирования предприятий промышленности строительных материалов 
становится краткосрочность в возможности использования территорий для 
развития. Согласно законодательству РФ, максимальный срок существования и 
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функционирования ОЭЗ данной отрасли не превышает 20 лет. Соответственно, 
большинство возможных способов совершенствования данного 
институционального инструмента, повышающего уровень устойчивого развития 
территорий, становится невозможным. Например, производство древесины на 
данных территориях в качестве сырья невозможно в связи с долгосрочным 
периодом выращивания леса. Соответственно, на территориях ОЭЗ возможно 
только производство строительных материалов из закупаемого сырья.  

Для резидентов ТОР приняты особые условия:  
 льготы и налоговые преференции; 
 сниженные ставки по налогам и страховым взносам; 
 возможность упрощения административной деятельности. 
Основной проблемой является небольшая площадь территорий 

опережающего развития. Но в настоящее время правительство стремится к 
решению задач, связанных с этой проблемой. Согласно Постановлениям от 
18.04.2022 № 683, № 684 некоторые ТОР были увеличены в площади.  

Также институциональным инструментом устойчивого развития 
территорий является кластерный подход к деятельности отраслей. Кластерный 
подход способен объединять интересы предприятий и увеличивать 
эффективность их производства. Кластерный подход является 
усовершенствованием институциональных инструментов развития 
промышленности строительных материалов. Но, стоит отметить, что некоторые 
аспекты применения инновационного кластерного подхода изучены 
недостаточно, что является обоснованием к проведению научно-практических 
исследований уже сформированных территориальных кластеров 
промышленности строительных материалов в условиях современной экономики. 

Основной тенденцией развития кластера промышленности строительных 
материалов становится непрерывность роста большего числа товарных групп. 
Факторами развития этого кластера являются: 

 инвестиции в основные фонды; 
 рост жилищного строительства; 
 наличие платёжеспособного спроса со стороны физических лиц; 
 наличие платёжеспособного спроса со стороны юридических лиц. 
Даже в условиях кризиса направление промышленности строительных 

материалов имеет динамические тенденции развития, что обеспечивает 
применение такого усовершенствованного институционального инструмента 
повышения эффективности деятельности, как инновационный кластерный 
подход.  

Следующим инструментом является индустриальный парк, 
представляющий собой комплекс объектов, используемый для 



177 

совершенствования и модернизации промышленной производственной 
деятельности резидентов, который обеспечен развитой транспортной и 
коммунальной инфраструктурой.  

В 2020 году индустриальные парки привлекли 1,374 трлн. рублей 
инвестиций от компаний-резидентов.  Вложениями российских компаний стали 
45% от общего числа инвестиций. Даже в условиях сложной экономической 
ситуации, созданной пандемией коронавируса, показатели создания 
индустриальных парков не снизились, а увеличились согласно данным рис. 1.  

Рисунок 1 – Действующие и создаваемые индустриальные парки 

Исходя из показателей рисунка, выявлено, что в 2020 году число 
действующих индустриальных парков увеличилось на 27 единиц, а создаваемых 
- на 38. Общее число индустриальных парков в стране составило 334 единицы. В
2019 году общее число новых создаваемых и действующих индустриальных
парков увеличилось лишь на 42. Конечно, проекты создания индустриальных
парков закладываются за 2-3 года, но рост показателей в 2020 году формирует
мнение о том, что индустриальный парк – стабильный институциональный
инструмент развития промышленности строительных материалов. Данная
отрасль составляет 55,2 % от общероссийских инвестиционных вложений в
настоящее время согласно данным отраслевого обзора Ассоциации
Индустриальных парков России [4].

Основными проблемами совершенствования индустриальных кластеров 
являются сложности в поиске земельных участков с необходимыми критериями 
и их завышенная стоимость. 

Далее определены проблемы совершенствования инструментов развития 
территорий отрасли в современных экономических условиях: 

 дефицит земельных участков с развитой инфраструктурой; 
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 высокая стоимость земельных участков, отвечающих требуемым 
параметрам; 

 трудности в процедуре перевода земельного участка в требуемую 
категорию; 

 не долгосрочность ведения деятельности на конкретной территории; 
 отсутствие достаточной законодательной базы;  
 различные административные барьеры.  

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что на современном 
этапе Правительство заинтересованно в решении задач, связанных со 
указанными проблемами в совершенствовании институциональных 
инструментов развития. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена растущей значимостью особых 
экономических зон (ОЭЗ) в роли инструментов территориально-комплексного развития в 
аспекте совершенствования сегментов и направлений строительной деятельности, 
выраженного в возможности осуществления значительных инвестиционных вложений в 
реализацию различных по сложности и технической уникальности инвестиционно-
строительных проектов (ИСП). Положительная тенденция по созданию ОЭЗ в стране 
подтверждает заинтересованность правительства РФ в сохранении устойчивой и 
стабильной политики по их учреждению и применению для улучшения экономической 
ситуации.    

Таким образом, преимуществом ведения инвестиционно-строительной деятельности 
в ОЭЗ является возможность повышения финансово-материальной и организационной 
эффективности предприятий инвестиционно-строительной сферы (ИСС), которое 
позволит достичь устойчивого экономического развития всей отрасли в целом. Обобщая все 
вышесказанное, целью статьи является изучение и построение структуры факторов 
взаимодействия предприятий ИСС и ОЭЗ в условиях ведения проектной деятельности по 
реализации ИСП методом инфографического моделирования, направленного на изучение 
субъектов взаимодействия на разных уровнях экономического функционирования и 
планирования. В статье изложены основные положении теории функциональных систем П. 
К. Анохина, которые выделяют принципы по взаимодействию и обоюдному воздействию 
субъектов, обладающих разными нормами и законами функционирования. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиционно-строительная сфера, 
инфографическое моделирование, инвестиционно-строительный проект, предприятия 
инвестиционно-строительной сферы. 

Annotation: The relevance of the study is due to the growing importance of special economic 
zones (SEZ) as instruments of territorial and integrated development in terms of improving segments 
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and areas of construction activity, expressed in the possibility of making significant investments in 
the implementation of investment and construction projects (ICP) of various complexity and technical 
uniqueness. The positive trend towards the creation of SEZs in the country confirms the interest of 
the Government of the Russian Federation in maintaining a stable and stable policy on their 
establishment and application to improve the economic situation.  

Thus, the advantage of conducting investment and construction activities in the SEZ is the 
possibility of increasing the financial, material, and organizational efficiency of investment and 
construction sector (ICS) enterprises, which will allow achieving sustainable economic development 
of the entire industry. Summarizing all the above, the purpose of the article is to study and construct 
the structure of the factors of interaction between the enterprises of the ICS and SEZ in the conditions 
of conducting project activities for the implementation of IСP by the method of infographic modeling 
aimed at studying the subjects of interaction at different levels of economic functioning and planning. 
The article outlines the main provisions of P. K. Anokhin's theory of functional systems, which 
distinguish the principles of interaction and mutual influence of subjects with different norms and 
laws of functioning 

Keywords: special economic zones, investment and construction sphere, infographic 
modeling, investment and construction project, investment, and construction enterprises. 

На сегодняшний день ОЭЗ заняли прочное положение одного из ключевых 
инструментов инвестиционного развития, направленного на привлечение 
вложений в развитие наиболее важных отраслей хозяйства страны. Более того, 
роль ОЭЗ в совершенствовании и улучшении инновационного, финансового и 
материального потенциала строительной отрасли подтверждается множеством 
документов стратегического развития, которые выделяют ОЭЗ как один из 
системообразующих подходов к улучшению экономического потенциала 
современной инвестиционно-строительной деятельности [1]. Кроме того, ряд 
льгот и преференций, которые существуют в ОЭЗ, могут позволить в 
значительной степени снизить величину затрат на реализацию ИСП и обеспечить 
необходимое содействие, координирующее политику пространственного 
планирования и реализацию наиболее стратегически важных объектов 
строительства [1].  

Однако неравномерность территориального распределения ОЭЗ 
послужила одной из важнейших причин, по которой они не получили желаемой 
заинтересованности среди субъектов строительства – предприятий ИСС [1]. 
Недостаточная информационная осведомленность о перспективах 
использования ОЭЗ для создания различных по сложности и уникальности ИСП 
связана с отсутствием комплексного анализа и сформированной структуры 
факторов, которая бы детально описывала перспективы этого взаимодействия с 
различных сторон субъектного воздействия.  

Ряд исследователей сходятся во мнении, что неразвитое информационное 
обеспечение и отсутствие формализованной системы взаимоотношений между 
субъектами процесса строительства приводит к трудностям в управлении ИСП 
на различных этапах его жизненного цикла [2]. Управленческая ценность 
формирования факторной структуры связана и с необходимостью сохранения и 
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установления стабильного технологического развития в трудно прогнозируемых 
макроэкономических условиях, когда необходимо обеспечить системность 
инновационного процесса отрасли [3]. Важность формирования структуры 
факторов так же имеет значение для определения величины финансовой 
нагрузки для предприятий ИСС [4], что критически важно для оптимизации 
хозяйственно-материального состояния структуры средств и определения 
источников нерациональных затрат. В статье Петина Н. С. подробно изложены 
особенности и факторы строительной деятельности, которые влияют на субъект 
строительного процесса – предпринимателя, выделяющие характерные условия 
функционирования в современной конъюнктуре отрасли [5], что немаловажно 
для составления комплексного видения о положении предприятия ИСС. 

Таким образом, необходимость формирования факторной структуры имеет 
практическую ценность для описания процесса строительной деятельности в 
независимости от характера и масштаба осуществляемой проектной 
деятельности. В условиях взаимодействия предприятий ИСС и ОЭЗ при 
реализации ИСП или осуществления иной проектной деятельности необходимо 
разработать модель, которая отражает свойства субъектов и характер их 
обоюдных воздействий. Предполагается, что каждый из субъектов является 
отдельной монадой – единицей, содержащей в себе внутренние процессы и 
оказывающей влияние на другие субъекты взаимодействия. При этом каждая из 
монад обладает характерным перечнем собственным параметров, которые 
присущих только ей и только в определенный промежуток или этап 
взаимодействия с другим субъектом (монадой)[6].  

В этой связи положения теории функциональных систем П. К. Анохина 
находят отражение в формировании компонентов системы факторов, которая 
строится на основании принципов инфографического моделирования [6,7]. 
Каждое из последующих увеличений количества монад (субъектов) усложняет 
создаваемую систему и формирует все большее количество факторов и 
обоюдных влияний субъектов друг на друга. В тех случаях, когда изучаемая 
система факторов состоит из двух субъектов она именуется диадной.  

В рамках исследования авторы статьи разрабатывают триадную систему 
факторов, состоящую из следующих элементов: предприятий ИСС, ОЭЗ и ИСП. 
Каждая из монад оказывает друг на друга обоюдное влияние, выражающееся в 
форме результирующего влияния и нагружающего управленческого воздействия 
[6]. Согласно положениям теории функциональных систем и инфографического 
моделирования, процесс сближения и взаимодействия сущностей различной 
природы возникновения, обладающих разными нормами и законами 
функционирования делится на фазы или этапы[6], которые отражают состояние 
субъекта (монады) конфигурации факторов, отражая изменения параметров в 
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динамике. На рисунке 1 представлена модель конфигурации факторов 
взаимодействия предприятий ИСС и ОЭЗ при реализации ИСП. 

Рисунок 1 – Триадная конфигурация факторов взаимодействия предприятий ИСС и ОЭЗ 

Триадная конфигурация факторов взаимодействия иллюстрирует 
результаты влияния следующих монад: особая экономическая зона (О), 
предприятие ИСС (П), лицо ответственное за взаимодействие – это субъект, 
моделирующий конфигурацию авторов на изучаемом предприятии ИСС, 
которое оказывает нагружающее управленческое воздействие, и необходимый 
результат и следствия сближения этих субъектов – ИСП и процесс по его 
реализации. Каждая из монад взаимодействия содержит результирующие 
влияния, которые можно выразить следующим образом: 

РВкомп: ⇔  Р[(РВл⟶п) ↔ (РВп→л)] ↓ [РВп↔л↓о] (1) 

где, РВкомп – комплексное результирующее влияние, которое равносильно 
общему определению выражения; Р[(РВл⟶п) ↔ (РВп→л)] – нагружающие 
воздействия монад взаимодействия предприятия ИСС и лица ответственного за 
интеграцию; [РВп↔л↓о] – нагружающее управленческое воздействие от ОЭЗ. 

Формирование конфигурации факторов заключается в сопоставлении 
уровней экономического хозяйствования различных экономических единиц с 
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результирующими влияния монад взаимодействия. Основополагающим 
признаком дифференцирования факторов является среда их возникновения – 
внешняя или внутренняя. Принято считать, что к факторам внешней среды 
изучаемого предприятия или иной экономической единицы относятся факторы, 
которые оказывают воздействие на процесс в микросреде и макросреде [8], что в 
условиях ведения инвестиционно-строительной деятельности в ОЭЗ 
приобретает несколько более разнообразную структуру, которая связана с 
возрастающей ролью факторов внешней среды и степенью их влияния на 
внутреннюю среду, выделяя и на уровне микросреды внутренние факторы, 
возникающие в процессе реализации ИСП в ОЭЗ. Мезосреда же в свою очередь 
содержит те факторы внешней среды, которые отражают условия 
функционирования изучаемого предприятия, выражаемые в прямом или 
косвенном воздействии [9]. Роль микросреды в возможности изучить и 
предоставить комплексный итог по субъекту взаимодействия, отразив сильные и 
слабые стороны монады, и продемонстрировать возможные тенденции при 
сближении с другой монадой. Разработанная конфигурация факторов 
взаимодействия предусматривает потребность в агрегировании уровней влияния 
следующим образом: 

1. Субъект-носитель взаимодействия на микроуровне представлен
руководителями предприятий ИСС, которые осуществляют контроль и оценку 
перспектив взаимодействия монад.  

2. Субъект-носитель на мезоуровне – это сами предприятия ИСС, которые
подвластны независимым внешним факторами. Возможность регулировать или 
корректировать характер этих влияний отсутствует или труднодостижим. 

3. Субъектами-носителями на макроуровне выступают ОЭЗ, содержащие
значимые результирующие влияния способные кардинально менять и 
трансформировать структуру национальной экономики страны.  

Таким образом, разработанная триадная конфигурация факторов 
взаимодействия предприятий ИСС и ОЭЗ раскрывает содержательную 
характеристику процесса сближения сущностей различной природы 
возникновения, продемонстрировав особенности данного направления 
осуществления инвестиционно-строительной деятельности. Исследование 
позволяет сделать вывод о наличии принципиально иной факторной среды, 
которая формируется в результате непосредственного обоюдного воздействия 
субъектов взаимодействия друг на друга.  
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Так, в России к 2022 году сформировалось уже 40 крупных и крупнейших 
городских агломераций. Кроме того, сформировано несколько крупных центров 
экономического роста, в состав которых входят 19 крупных и крупнейших 
городских агломераций, а также 4 минерально-сырьевых центра, которые 
расположены в ресурсных зонах страны. Также во всех субъектах РФ есть 
центры экономического роста меньшего масштаба (административные центры, 
отдельные населенные пункты, агропромышленные и минерально-сырьевые 
центры и территории, специализирующиеся на туризме) [3]. 

В настоящее время осуществляется переход к третьей стадии 
цифровизации системы управления городскими агломерациями – использование 
больших баз данных, способов их передачи и обработки для повышения 
эффективности деятельности в различных отраслях и сферах. Поэтому, 
актуальным трендом управления городскими агломерациями является цифровая 
основа процесса, в основе которого лежит феномен «Smart City» / «Умный 
город», предполагающий интеграцию цифровых технологий в развитие 
городской среды, в частности в инфраструктуру, управление дорожным 
движением, энергетику, цифровую связь, компьютеризацию, 
автоматизированные системы управления, элементы искусственного интеллекта 
[1, 2, 6]. 

Понимание органами власти государства необходимости повсеместной 
городской цифровизации отражается в действующих нормах законов и 
нормативно-правовых актах (табл. 1).  

Таблица 1 – Характеристика законодательства и нормативно-правовых актов, 
внедряющих цифровизацию в управление городскими агломерациями 

№ Закон, НПА Контент 
1. Программа «Цифровая 

экономика Российской 
Федерации», утвержденная 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
28.07.2017 № 1632-р 

Меры регулирования в сфере развития информационного 
общества. Включает в себя восемь направлений развития 
цифровой экономики до 2025 года: «нормативное 
регулирование», «кадры и образование», «формирование 
исследовательских компетенций и технологических 
заделов», «информационная инфраструктура», 
«информационная безопасность», «государственное 
управление», «умный город» и «здравоохранение». 
Программа предполагает создание рейтинга умных 
городов. 

2. Указ Президента РФ от 
09.05.2017 №203 «О стратегии 
развития информационного 
общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 
годы» 

Цели, задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики страны в сфере применения 
информационных и коммуникационных технологий, 
направленные на развитие информационного общества, 
формирование национальной цифровой экономики, 
обеспечение национальных интересов и реализацию 
стратегических национальных приоритетов 
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Продолжение табл. 1 
3. Приказ Министерства

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
РФ от 31.10.2018 г. № 695
«Об утверждении
паспорта ведомственного
проекта Цифровизации
городского хозяйства
«Умный город».

Объединяет программы модернизации ЖКХ (снижения 
аварийности и уровня потерь на коммунальных сетях), 
формирования комфортной городской среды, повышения 
эффективности организации системы планирования и 
управления городскими ресурсами, повышение 
эффективности сбора муниципальных налогов, увеличение 
объема начислений и сборов, повышение эффективности 
городских транспортных систем, повышение 
удовлетворённости качеством жизни в городе создания 
инструментов вовлечения горожан в процессы управления 
городским хозяйством, обеспечение прозрачности и 
открытости данных о городском хозяйстве 

4. Стандарт «Умный город»,
утвержденный Минстроем
России

Содержит базовые и дополнительные требования к умным 
городам 

5. Методические
рекомендации для
подготовки региональных
проектов «Умные города»
- программ цифрового
развития экономики
субъектов Российской
Федерации, утвержденные
Минстроем России

Индекс «IQ городов» для ежегодной оценки уровня 
цифровизации городского хозяйства и внедрения решений 
«Умного города» 

6. Приоритетный проект
«Формирование
комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы

Создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории РФ, путём 
реализации комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству в субъектах РФ и реализация более 400 
комплексных проектов по благоустройству 

7. Стратегия
пространственного
развития Российской
Федерации на период до
2025 года

Управление ускорением экономического роста, научно-
технологического и инновационного развития страны за 
счет социально-экономического развития перспективных 
крупных центров экономического роста - крупных 
городских агломераций и крупнейших городских 
агломераций; для чего предлагается внедрить 
информационно-телекоммуникационные технологии, 
платформенные решения и интеллектуальные системы 
управления городской инфраструктурой ("умный город"); 
обеспечить сбалансированное пространственное развитие 
территорий, входящих в состав крупных городских 
агломераций и крупнейших городских агломераций, за счет 
содействия межмуниципальному взаимодействию в целях 
формирования документов стратегического планирования, 
формирования единой градостроительной политики, 
решения общих социально-экономических проблем, в том 
числе инфраструктурных и экологических 

[Составлено по результатам анализа действующих норм права] 

В России с 2014 года положено начало новому подходу к управлению 
агломерациями через цифровизацию экономики. Этому способствовал успех 
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опыта 16 пилотных проектов по развитию и обновлению инфраструктуры 
городов. Так, на реализацию проекта «Умный город» изначально было заложено 
13 млрд рублей [4, 5].  

В табл. 2 приведены основные акценты цифровизации управления 
первыми российскими умными городами. 

Таблица 2 – Характеристика «Умных городов» 

№ Город Акценты цифровизации 
1. Москва Установка 6,5 тысяч датчиков дорожного движения и интерактивная 

карта городских учреждений «Электронный атлас Москвы»; 
поощрение стартапов; качество высшего образования и человеческий 
потенциал; работа городских порталов, качество сети «Интернет» 

2. Санкт-
Петербург 

«Умные» остановки, бесплатный Wi-Fi, государственные и 
муниципальные услуги в режиме онлайн 

3. Казань В рамках проекта «Смарт-сити Казань» основные усилия направлены 
на создание инфраструктуры для мониторинга и сбора данных в сфере 
транспорта и ЖКХ, безопасности и контроля за городской и 
экологической средой 

4. Екатеринбург Заявлено о начале эксперимента о преобразования в умный город 
целого городского микрорайона 

5. Владивосток Система «умных светофоров» 
6. Магас Функционируют инновационные остановки, скамейки с подогревом и 

бесплатным Wi-Fi; по городу ведется раздельный сбор мусора, есть 
электронные библиотеки и урны для сбора вещей для малоимущих 

7. Белгород Установлены энергосберегающие автоматические программы 
уличного освещения, комплексные системы очистки воды и 
ресурсосбережения, а также направленные на снижение выбросов 
парниковых газов в атмосферу 

8. Нижний 
Новгород 

9. Иннополис Сформирована инфраструктура, организованы бизнес, образование, 
городские услуги и быт для комфорта жителей IT-города. Модель 
разработана на Основе Сингапура, Университет составляет 
интеллектуальное ядро города и предоставляет высшее IT-образование, 
проводит научные исследования 

10. Сколково Созданы особые экономические условия для компаний, работающих в 
приоритетных отраслях модернизации экономики России 
(телекоммуникации, космос, биомедицинские технологии, 
энергическая эффективность, информационные технологии, ядерные 
технологии и др.) 

11. Оренбург Введены в действие сервисы «Электронные проекты», «Опросы и 
голосования», «Горячая точка», организована работа диспетчерского 
центра, установлены «Умные остановки». Готовится к внедрению 
программный комплекс «Безопасный город», предусматривающий 
установку камер видеонаблюдения, регулирование движения «Умным 
светофором» 

[Составлено по результатам анализа открытых данных с ресурсов Интернет] 

Анализ правовых норм и опыта пилотных «умных городов» в России 
показал, что трендом управления стал подход к формированию городского 
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пространства удобного и комфортного для людей, ориентированный на 
удовлетворение потребностей и интересов жителей. Это требует долгосрочных 
и значительных ресурсных вложений, постоянного обновления предложений по 
улучшению, реализацию этих предложений и оценку результатов внедрения 
технологий «умного города» [7]. 
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циклов строительства и обеспечить устойчивое строительство и усовершенствовать 
партнерские экономические взаимоотношений между участниками проекта.  

Цель исследования состоит в выполнении обзорного анализа по теоретическим и 
практическим аспектам моделирования концепции стоимостного инжиниринга 
жизненных циклов объектов капитального строительства как современного 
инновационного институционального инструмента регулирования устойчивости 
строительства в условиях нарастания турбулентности экономики.   

Основными результатами исследования являются: терминологические уточнения 
понятий инжиниринг и стоимостной инжиниринг; обзор основных исследований в 
области стоимостного инжиниринга; модели содержания стоимостного инжиниринга 
для инвестиционно-строительных проектов; рекомендации по развитию стоимостного 
инжиниринга жизненных циклов зданий как инструмента устойчивости развития 
строительства.  

Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, управление стоимостью, жизненный 
цикл, здание, проект, объект капитального строительства, устойчивость, 
строительство. 
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innovative direction of investment management makes it possible to expect long-term cost 
management of construction life cycles and, as a result, sustainable construction and further 
developments between project impacts. 

The purpose of the study is to perform an overview analysis on the theoretical and practical 
aspects of modeling the concept of cost engineering of life cycles of capital construction objects 
as a modern innovative institutional tool for regulating the sustainability of construction in the 
context of increasing economic turbulence. 

The main results of the study are: terminological clarification of the concepts of engineering 
and cost engineering; a review of the main research in the field of cost engineering; cost 
engineering content models for investment and construction projects; recommendations for the 
development of cost engineering of building life cycles as a tool for sustainable construction 
development. 

Key words: cost engineering, cost management, life cycle, building, project, capital 
construction object, sustainability, construction. 
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Основная проблематика поднимаемого вопроса заключается в крайне 
низком уровне квалифицированного использования теории стоимостного 
инжиниринга в строительной сфере применительно к жизненным циклам 
заданий и сооружений при условиях нарастания турбулентности в современной 
экономике. Внедрение стоимостного инжиниринга потенциально позволяет 
обеспечить качественными стоимостными расчётами все стадии 
инвестиционно-строительного проекта, так же дальнейшее взаимодействие 
сопряжённых участников проекта будет значительно упрощено. 

Цель исследования состоит в выполнении обзорного анализа по 
теоретическим и практическим аспектам моделирования концепции 
стоимостного инжиниринга жизненных циклов объектов капитального 
строительства как современного инновационного институционального 
инструмента регулирования устойчивости строительства в условиях нарастания 
турбулентности экономики. 

Теоретические и научно-прикладные проблемы анализа и оценки 
строительных проектов с точки зрения организационных, технологических, 
экономических аспектов исследуются многими отечественными и зарубежными 
учеными. Данная тема освещалась в работах следующих авторов: Н.И. 
Барановская [1], С.А. Баронин [2], Фартушина А.С. [3], Некрасова, И.А. [4] и 
Коротков, Д.Ю. [5]. 

В своей работе «Стоимостной инжиниринг в строительстве» Мухаррамова 
Э.Р. [6] даёт описание термина «инжиниринг». Инжиниринг – одна из форм 
международной коммерческой связи науки и техники и направлена на 
предоставление услуг по доведению опытно-конструкторских и научно-
исследовательских разработок до стадии производства. 

Из определений видно, что инжиниринговая деятельность представляет из 
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себя комплекс услуг производственного, коммерческого и научно-технического 
характера, и является непосредственным инструментом управления стоимостью. 

Управление стоимостью в сути своей является составляющей такого более 
крупного понятия, как стоимостной инжиниринг. Стоимостной инжиниринг – 
инженерно-консультационные услуги в области разработки и применения 
научных принципов и методов для решения задач управления стоимостью. 
Стоимостной инжиниринг включает: планирование; ценностный, 
экономический и финансовый анализ; оценку, аудит, контроль, оптимизацию, 
управление результативностью, изменениями и рисками стоимости на всех 
этапах жизненного цикла проектов, активов, продуктов, программ, портфелей 
проектов компаний. 

Применительно к жизненным циклам зданий и сооружений стоимостной 
инжиниринг будет выполнять все ранее перечисленные задачи дополняя 
концептуальную картину управления стоимостью на протяжении всего 
жизненного цикла здания, описанную в тексте С.А. Баронина, А.Г. Янкова, М.А. 
Лунякова [2] «Управление стоимостью владения недвижимостью в жизненных 
циклах ее воспроизводства на примере строительства жилья эконом-класса». Для 
более детального исследования применения стоимостного инжиниринга 
необходимо более детально погрузиться в вопрос и изучить способы управления 
стоимостью и важные структурные документы, фигурирующие в основном 
документообороте инвестиционно-строительного проекта. 

Одним из способов управления стоимостью проекта является структура 
планов счетов. На стадии формирования бюджета отдельных работ ресурсы, 
привлекаемые для их выполнения, распределяются и списываются в 
соответствующие статьи затрат. 

Поскольку структура счетов затрат разрабатывается по принципам 
декомпозиции, то путем агрегирования данных со счетов нижних уровней 
структуры можно получить информацию о затратах на требуемом уровне 
детализации, а также на всех последующих, вплоть до верхнего, 
характеризующего итоговый бюджет проекта. 

При выполнении определённых работ проекта фактическая информация об 
использовании ресурсов учитывается на соответствующих счетах затрат, что 
позволяет на соответствующих уровнях детализации проводить сравнение 
закладываемых бюджетных затрат с фактическими. 

Инжиниринг стоимости должен осуществляется на протяжении всего 
жизненного цикла проекта с учетом специфики стадии этого самого цикла 
объекта капитального строительства (ОКС). Содержательное наполнение 
процедур стоимостного инжиниринга показано в наиболее общем виде к стадиям 
жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта в табл. 1. 



193 

Таблица 1 – Основное содержание стоимостного инжиниринга применительно 
к стадиям жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта 

Авторами также разрабатывается специализированная модель функций 
стоимостного инжиниринга применительно к стадиям жизненного цикла ОКС от 
прединвестиционной фазы до его эксплуатации, реновации и ликвидации. 

В стоимостном инжиниринге реализуется междисциплинарный подход, 
определение и ранжирование целей, создание и развитие стратегических 
активов, управление жизненным циклом стратегических активов и прочая 
операционная деятельность. Это то, что первостепенно необходимо внедрить 
российским компаниям. 

Поскольку инвестиции в российские проекты приходят и с Запада, 
отечественным компаниям необходимо соблюдать международные правила 
стоимостного инжиниринга. Западные компании преимущественно работают в 
ЕРСМ форматах. («CM-forFee» и «CM-at-Risk»). Российские подрядные 
компании пока не способны полноценно работать в ЕРСМ. В этих форматах 
обороты по проектированию, консалтингу, закупкам, подрядам проходят через 
контракторов. В ЕРСМ контракте исполнитель предоставляет заказчику 
комплексный пакет: работы, услуги, проектирование, выступление в качестве 
агента, консалтера и/или управляющего. 

EPC – контракты (от англ. Engineering, Procurement and Construction) на 
инжиниринг, поставку и строительство являются распространенной формой 
контракта, который используется для реализации крупных и сложных проектов. 
В соответствии с EPC-контрактом, подрядчик обязан полностью осуществить 
строительство для заказчика, которому требуется только повернуть ключ, чтобы 
начать эксплуатацию объекта, поэтому EPC-контракты иногда называют 
«контрактами на строительство под ключ»: 

 EPC-контрактор является единственным юридически и финансово 
ответственным лицом перед заказчиком и обеспечивает перед заказчиком 
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гарантийные обязательства по реализации всего проекта и достижению 
конечного результата; 

 проект полностью управляется ЕРС-контрактором, который несет на 
себе все риски; 

 ЕРС-контрактор заключает договоры с проектировщиками, 
поставщиками и субподрядчиками; 

 ЕРС-контрактор берет на себя гарантии на поставку оборудования, 
работоспособность технологий, безопасность на стройплощадке, получение 
лицензий и т.п.; 

 заказчик несет минимальные финансовые и правовые риски. 
На данный момент внедрение международных стандартов в области 

стоимостного инжиниринга затруднено, как и работа с зарубежными коллегами 
в целом в связи с турбулентной ситуацией в экономике страны, созданной 
стремительно меняющейся санкционной политикой западных государств. 

Таким образом, проведенные исследования показали важность 
выполнения научно-практических исследований в области моделирования 
концепции стоимостного инжиниринга как перспективного эффективного 
инструмента управления устойчивости строительства. Стоимостной 
инжиниринг жизненных циклов позволяет более тесно регулировать 
партнерские взаимодействия всех участников проекта от проектной 
документации до ввода объекта в эксплуатацию, что позволяет значительно 
сократить срок строительства и повысить эффективность проекта и устойчивость 
всего строительного рынка.  
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Для лучшего понимания предмета анализа нужно определить все основные 
этапы жизненного цикла ОКС.  Жизненный цикл ОКС состоит из 4-х этапов: 
проектирование, строительство, эксплуатация и ликвидация. Эксплуатация 
здания в зависимости от уровня его капитальности и назначения может достигать 
более ста лет. Под эксплуатацией недвижимого имущества понимается 
практическая деятельность по поддержанию исправного состояния всех 
элементов объекта недвижимости, а также благоустройству прилегающей 
территории. Все здания независимо от их формы собственности должны 
находиться под постоянным техническим обслуживанием. Это обеспечивает их 
нормальную эксплуатацию в течение жизненного цикла, а иногда способствует 
его увеличению [1] 

В период любого жизненного цикла объекта недвижимости может 
применяться не одно отдельно программное обеспечение, а комплекс разных 
программ, каждая из которых наиболее эффективна для решения определенной 
задачи и в совокупности представляют собой единую рабочую экосистему. 
Работа в единой экосистеме даёт преимущество в виде отсутствия разночтения 
форматов файлов передачи информации. 

При передаче информации используются облачные хранилища или их 
вариации, встроенные в экосистемы сред проектирования. Благодаря 
универсальному IFC (Industry Foundation Classes) – формату архитекторы и 
проектировщики, работавшие над созданием 3D-модели, например, в 
ARCHICAD, могут без искажений передавать информацию и ставить задачи 
смежникам, выполняющим свою часть работы в программах Revit и Civil 3D [2]. 
Таким же образом, только в обратном порядке, выполненные задачи передается 
архитекторам для добавления в BIM-модель сооружения –– при помощи 
связанных модулей IFC. Помимо экосистемы AutoDesk широко используются 
как отдельные продукты, так и цельные экосистемы со связями через 
собственные облачные хранилища таких компаний, как Tekla Structures, Allbau 
Software и др. 

В общем смысле технологии информационного моделирования (ТИМ) 
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обеспечивают правильность процессов управления цифровой информацией на 
всех стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства. Целями 
таких процессов являются создание, получение, подтверждение, 
преобразование, сохранение, извлечение, распространение и распоряжение 
информацией ответственными заинтересованными сторонами [3]. 

BIM помогает свести к минимуму количество разночтений на всех этапах 
жизни как проекта, так и самого ОКС, например, убрать пересечения 
инженерных коммуникаций, которые при обычном проектировании зачастую не 
видны, а к некоторых системах или отдельных программных дополнениях 
имеются механизмы внутрисистемного обсуждения проблем и разночтений 
проекта со встроенным графическим редактированием, например модель 
Autodesk Construction Cloud или сокращённо ACC. Из виртуального проекта 
можно получить детальные данные об объемах строительства. В итоге BIM 
сэкономит застройщику не только время, но и деньги, оптимизировав 
себестоимость стройки. 

Для максимизации эффекта от использования BIM-технологий 
необходимо внедрять их на всех этапах существования проекта, то есть быть 
компанией полного цикла. В этом случае модель живет от концепции до ввода 
объекта в эксплуатацию и в дальнейшем как основа для создания 
эксплуатационной системы и в идеале система должна просуществовать вплоть 
до стадии ликвидации здания [4]. 

Зарубежный опыт работы с масштабными проектами может помочь нам 
ускорить внедрение BIM-технологий в России. Культурные различия, 
разнообразные инженерные решения и прочие особенности условий 
строительства делают опыт других государств прекрасным пособием по 
внедрению различных аспектов информационного моделирования.  Примером 
информации, которая потенциальна полезна для Российского опыта может быть 
информация о применяемой технике при производстве строительных работ, 
технологических решениях, способах проектирования и используемых 
программных обеспечениях. 

Так, в начале 90-х годов прошлого века в Сингапуре информационное 
моделирование получило государственную поддержку и развитие на основании 
дорожной карты Singapore BIM Guide, которая реализовывалась в 2010–2012 
годах, а в 2013 году была заменена на ныне действующий документ Singapore 
BIM Guide Version 2. К началу 2015 года был запущен в эксплуатацию проект 
CORENET и, согласно законодательству, все проекты площадью свыше 5000 
квадратных метров поступают на экспертизу и за разрешением на строительство 
исключительно в виде информационной модели. В дополнение к основному 
порталу имеется информационный сайт общего доступа CORENET e-info, 
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который является также центральным хранилищем для строительных кодексов, 
правил и циркуляров, издаваемых различными контролирующими 
строительство органами Сингапура. 

Следует отметить, что благодаря проведенным реформам в рейтинге 
Всемирного банка по показателю «Получение разрешений на строительство» 
Сингапур последовательно улучшает свою позицию. В 2017 году Сингапур занял 
16 место в рейтинге, в 2018 – 8, в 2019 – 5. 

В Великобритании в начале 2000 г. был проведен эксперимент по 
использованию информационных технологий при реализации двух 
строительных проектов за средства государственного бюджета: строительство 
школ и реконструкция тюрьмы. Школы, построенные при помощи BIM, 
оказались на 30% дешевле. 

На основании полученного опыта в 2011 году в Великобритании была 
утверждена правительственная Стратегия развития строительной отрасли 
(Government Construction Strategy). Как ее составная часть была сформулирована 
стратегия развития BIM. Указанный документ предусматривал, что с 01 апреля 
2016 года все строительные заказы за счет бюджетных средств будут получать 
только проекты, выполненные с помощью информационного моделирования. 

В Российской Федерации в настоящее время активно внедряются BIM-
технологии в строительную отрасль. Так, согласно постановлению 
Правительства РФ № 331 от 05.03.2021 г., с 1 января 2022 года использование 
BIM-технологий будет обязательным при строительстве объектов в рамках 
госконтрактов. Однако, что касается этапа эксплуатации недвижимости, никаких 
предпосылок для внедрения BIM-технологий не предвидится. 

Разработка организационно-экономического механизма управления 
стадией эксплуатации объектов недвижимости позволит предупреждать 
чрезмерный износ любых конструктивных элементов, планировать их 
своевременный ремонт или замену. 

Внедрение BIM Российские компании может и скорее всего будет 
проходить болезненно в связи с необходимостью закупки необходимого ПО 
(программного обеспечения), модернизации оборудования, обучения персонала 
и цифровизации проекта и всех сопричастных аспектов для полного смена 
форматы работы. Неизбежно падение работоспособности персонала на период 
перехода к новому формату работы, что является временным явлением, итого 
которого будет либо кадровые чистки, либо неизбежное повышение 
квалификации. Так же проблемы безусловно вызовут современные 
макроэкономические условия, в частности турбулентность в экономике, 
вызванная санкциями [7]. 

Таким образом данное исследование показало, что применение BIM-
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технологий применительно ко всем стадиям жизненных циклов зданий и 
сооружений, в эксплуатации позволяет сотрудникам обслуживающих, 
технических и финансовых служб в любое время без обращения к архиву 
бумажной документации получать всю необходимую информацию по 
интересующему элементу здания или сооружения в виде графических и 
неграфических данных. Кроме того, использование информационной модели 
ОКС обеспечивает удобное централизованное хранение, накопление и 
отображение данных по эксплуатируемому объекту для ремонта, обслуживания 
и вывода объекта из эксплуатации. 
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Современной актуальной темой исследования является изучение 
проблематики обеспечения устойчивости развития строительного рынка. Как 
показал обзорный анализ [1], в условиях возрастания турбулентности экономики 
возрастает важность формирования как глобальной мировой устойчивости, так 
и устойчивости всех типов товарных рынков. 

До недавнего времени в отношении отечественного рынка недвижимости 
ожидания кредиторов были преимущественно оптимистичны, а риски 
рассматривались как несущественные. Этому способствовал беспрецедентный 
рост объемов ипотечного кредитования, начавшийся с программы 
правительственных субсидий и поддержанный крупнейшими банками с 
государственным участием. Вслед за снижением ключевой ставки на 
протяжении последних лет двигались ставки ипотечного рынка, приведшие к 
росту цен рынка недвижимости [2]. Однако, развитие санкций запада и процессы 
турбулентности приводят к дестабилизации многих товарных рынков, в том 
числе и жилищного. Особенно сейчас в условиях нарастания санкций от 
западных стран, возрастает роль прогнозирования устойчивости всех товарных 
рынков, в том числе и строительного рынка недвижимости. 

Основные тенденции устойчивого развития строительного рынка в РФ за 
2021 год можно определить нижеследующими данными. На территории 
Российской Федерации за счет всех источников финансирования построено 
1204,6 тыс. новых квартир общей площадью 92,6 млн.кв. метров, что составило 
112,7% к соответствующему периоду предыдущего года.  

Максимальный прирост темпов введенного жилья по сравнению с уровнем 
предыдущего года за последние семь лет наблюдался в 2014 г. – на 18,2%, в 2015 
г. ввод общей площади жилья увеличился всего на 1,4%, начиная с 2016 г. темпы 
по строительству снизились на 6,0%, в 2017 г. – на 1,3%, в 2018 г. – на 4,5%. В 
2019 г. ввод общей площади жилья увеличился на 6,2%, в 2020 г. – на 0,2%, в 
2021 г. – на 12,7% [3]. В расчете на 1000 человек населения ввод общей площади 
жилья вырос с 409 кв. метров в 2010 г. до 635 кв. метров в 2021 г., по сравнению 
с 2020 г. увеличился на 74 кв.метра.  

В жилищном фонде в 2021 г. в среднем на одного жителя приходилось 
27,8 кв.метров общей площади жилых помещений против 22,6 кв.метров в 
2010 г. (табл. 1).   
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Таблица 1 – Динамика ввода в действие жилых домов по РФ 

Среди субъектов Российской Федерации в 2021 г. наибольшие объемы 
жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где было 
введено 10,0% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в 
целом, Москве – 8,4%, Краснодарском крае – 6,8%, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – по 3,7%, Республике Татарстан – 3,3%, Республике 
Башкортостан и Свердловской области – по 3,1%, Ростовской области – 2,9%, 
Новосибирской области – 2,2%, Воронежской области – 2,0%, Самарской и 
Челябинской областях – по 1,9% [5]. 

Наибольшие объемы жилья в расчете на 1000 человек населения в 2021 г. 
введены в Ленинградской области – 1780 кв.метров, что в 2,8 раза выше 
среднероссийского уровня (635 кв.метров), в Калининградской области – 1242 
кв.метра, Московской области – 1191 кв.метр, Краснодарском крае – 1105 
кв.метров, Липецкой и Тюменской области (без автономных округов) областях – 
по 1102 кв.метра, Сахалинской области – 1038 кв.метров, Севастополе – 1004 
кв.метра, Калужской области – 856 кв.метров, Воронежской области – 812 
кв.метров. 

Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних пяти 
лет занимает индивидуальное жилищное строительство. Начиная с 2016 года 
доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов ежегодно 
увеличивалась и в 2021 г. составила 53,0% против 48,4% в 2020 г. В 2021 г. 
населением построено 373,4 тыс. жилых домов общей площадью жилых 
помещений 49,1 млн кв. метров, что составило 123,4% к 2020 году [3]. 

В сельской местности в расчете на 1000 человек населения в 2021 г. было 
введено на 133 кв. метров общей площади жилья больше, чем в городах и 
поселках городского типа, в 2020 г. – на 141 кв. метр больше (рис. 1). 

В 2021 г. для членов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) 
построено 707,9 тыс.кв. метров общей площади жилья. 
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Рисунок 1 – Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения 

Жилищно-строительными кооперативами осуществлялся ввод жилья на 
территории 26 субъектов Российской Федерации (табл. 2).  

Таблица 2 – Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности 

При этом доля такой формы жилищного строительства незначительна (0,8% 
в среднем по России) и только в трех субъектах Российской Федерации она 
превышает 3% – (Саратовской области (3,4%), Новосибирской области (3,7%) и 
Республике Дагестан (35,8%).  

При этом, несмотря на наличие таких положительных тенденций, можно 
выделить следующий список проблем, которые вредят развитию жилищного 
строительства в субъектах Российской Федерации: несовершенство 
законодательной базы РФ, судебных процедур, законов и т.д.; высокий уровень 
финансового и инвестиционного риска; непрерывный рост стоимости объектов 
недвижимости; низкий уровень личных финансов домашних хозяйств, включая 
их доходы и сбережения; развитый теневой сектор экономики;  бюджетный 
федерализм и региональный протекционизм [2].  

Таким образом, препятствиями для дальнейшего устойчивого развития 
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рынка жилищного строительства в России могут выступать различные факторы 
и проблемы, решение которых должно ставиться на уровне государства и 
муниципальных органов власти.  

К практическим механизмам решения проблематики развития устойчивости 
строительства  могут быть отнесены следующие инструменты: разработка 
специальной программы повышения устойчивости жилищного рынка за счет 
обеспечения поэтапного открытия счетов эскроу для застройщиков; 
формирования региональных рейтингов устойчивости застройщиков; разработка 
программы по повышению уровня благосостояния населения на основе 
программ импортозамещения;  смягчение денежно-кредитной политики 
(учетная ставка) и обеспечение устойчивости внутреннего денежного рынка 
страны и регионов в условиях санкций и развития турбулентности экономики; 
выполнение процедур государственного регулирования уровня  монополизации 
и степени конкурентности на жилищных рынках до оптимальных значений; 
создание налоговых льготных условий для введения строительного бизнеса для 
эффективных компаний и застройщиков; поддержка и реструктуризация 
национальных и региональных существующих государственных программ 
устойчивого развития жилищного строительства для современных условий 
развивающейся турбулентности экономики.  
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Актуальность темы заключается в необходимости совершенствования 
научно-практических исследований в области развития устойчивости жилищных 
застройщиков на основе управления стоимостью владения объектами 
недвижимости. Рост внимания к проблеме управления устойчивостью и 
надежностью функционирования жилищных застройщиков определяется тем, 
что собственники и менеджеры предприятий хотят обеспечить долгосрочное 
стабильное развитие своих компаний. Повышения конкурентоспособности 
компании через ее устойчивость на основе концепции минимизации стоимости 
владения жилищной недвижимости. 

Цель исследования состоит в выполнении обзорного анализа по 
теоретическим и практическим аспектам конкурентоспособности через 
устойчивость компании и управление стоимостью владения объектами 
недвижимости на примере текущей ситуации на рынке строительства. Новые 
экономические условия в стране и геополитическая повестка внесли 
существенные коррективы в деятельность всех представителей строительной 
отрасли. Развитие конкурентных отношений и соответственно повышение 
конкурентоспособности и устойчивости предприятий и организаций являются 
основой развития строительного рынка в стране. [1] 

На сегодняшний день строительство зданий и сооружений является 
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одной из основных отраслей экономики. Строительство – сложная система, 
которая оказывает непосредственное влияние на смежные отрасли, а также 
определяет их эффективность в целом. Строительная отрасль по праву 
считается одной из крупнейших отраслей страны и составляет порядка 8 % 
ВВП России, включая сопутствующие виды деятельности. На текущий момент 
рынок состоит из более чем 200 тыс. предприятий, причем, преимущественно, 
из представителей малого и среднего бизнеса – 97 %. Вместе с тем, 
современные условия, в которых осуществляют свою деятельность 
строительные предприятия в России характеризуются и тем, что все сильнее 
заявляет о себе конкуренция на рынке строительства. Свободно 
конкурирующая компания выглядит более устойчивой в глазах потребителя 
[2]. 

В наши дни информационная открытость застройщиков необходима для 
развития здоровой конкуренции на рынке жилищного строительства. За 
последние годы по данным Российского союза строителей только 10% 
застройщиков информационно открыты для инвесторов. Доступность 
большей информации вызывает больше доверия у потребителей. Что 
благоприятным образом сказывается на устойчивости застройщика [3]. 

Зачастую грамотное управление стоимостью владения объектами 
недвижимости тоже повышает конкурентоспособность застройщика. 
Управление стоимостью – это интегрирующий процесс, направленный на 
качественное улучшение стратегических и оперативных решений на всех 
уровнях организации за счет концентрации общих усилий на ключевых 
факторах стоимости. Суть концепции управления стоимостью заключается в 
том, что управление должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной 
стоимости объекта, которым управляют, т. е. все устремления, аналитические 
методы и приемы менеджмента должны быть направлены на одну общую 
цель: максимизацию стоимости, строя процесс принятия управленческих 
решений на ключевых факторах стоимости [3]. 

Н.В Мирзоян [4] описывает факторы, влияющие на стоимость объектов 
на три уровня. Первый уровень региональный, второй уровень местный, 
третий уровень непосредственное окружение. К первому уровню он относит 
такие факторы как социальный, экономический и политический. Ко второму 
уровню относится фактор местоположения. И к третьему уровню относятся 
физические (площадь, размеры, форма, этажность), архитектурно-
строительные, финансово-эксплуатационные факторы. 

Влияние факторов происходит одновременно на различных уровнях, а 
учитываться может последовательно, в зависимости от степени детализации 
оценки и вида оцениваемой стоимости. Оценщик недвижимости должен 
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установить влияние каждого фактора на итоговую цену, а затем влияние всех 
факторов в совокупности и сделать заключение о стоимости жилой 
недвижимости. 

В своих работах многие учёные предлагают разные способы управления 
стоимостью владения жилой недвижимостью. Некоторые рассматривают 
управления стоимостью владения недвижимостью на протяжении всего 
жизненного цикла [5]. На примере энергоэффективных мероприятий. Мы видим, 
что улучшение энергоэффективных проектных решений ведёт к удорожанию 
строительства, но удешевления владением жилой недвижимостью на всём 
жизненном цикле. Увеличивая затраты на строительство, мы уменьшаем 
стоимость владения им на протяжении жизненного цикла недвижимости. 

В другом случае с попыткой снижения стоимости 1 кв. м недвижимости и 
дополнительных затрат для улучшения жилых зданий и тем самым повышения 
устойчивости застройщика. Понадобились новые экономические решения. 
Таким решением может оказаться совокупная стоимость владения 
недвижимостью [1]. В настоящие время этот метод является перспективным. 
Предложенная методика по оценке и управлению совокупной стоимости 
владения недвижимостью на сегодняшний день способствует благоприятным 
условиям развития жилищной устойчивости. 

Так для минимизации стоимости проекта и более устойчивой 
конкурентоспособности застройщики стараются свести к минимуму свои 
материальные и временные издержки. С помощью метода контрактного 
партнерства [6]. Этот метод включает в себя кооперирование людей, систем, 
бизнес структур и технологий в процесс, который совместно использует 
возможности всех участников для того, чтобы уменьшить потери и повысить 
эффективность на всех стадиях реализации проекта. Принципы контрактного 
партнерства могут быть применены ко множеству проектов. Согласно этому 
методу основные участники проекта выбираются на ранних стадиях проекта 
(стадии концептуальной проработки), что обеспечивает совместную работу всех 
участников проекта над разработкой оптимальных решений, что может намного 
повысить вероятность успешного завершения любого проекта и избежать тех 
временных и материальных издержек, которые сопутствуют стандартному 
методу реализации проекта. 

Таким образом, проведенное исследование показало важность 
совершенствования научно-практических подходов в области развития 
конкурентоспособности через устойчивость жилищных застройщиков на основе 
управления стоимостью владения объектами недвижимости. Это позволит 
повысить конкурентоспособность и устойчивость строительных компаний на 
рынке за счёт информационной открытости, минимизацией издержек и 
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грамотным управлением стоимостью жилыми объектами. 
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Abstract: The relevance of the study is due to the need to process large amounts of information 
about the construction object throughout its life cycle. It seems appropriate to use big data 
technology, which allows collecting, editing and storing unstructured information from files of 
different formats. The article is devoted to the use of big data technology in solving construction 
problems. The main criteria and characteristics of this technology are considered. A review of Big 
Data processing methods for further analysis was carried out. The prospects for the use of technology 
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Одним из базовых принципов, на которых возможен инновационный 
технологический прорыв в развитии строительного комплекса страны, является 
следующий: «Информация об объекте на протяжении его жизненного цикла 
представляется и передается в определенном цифровом формате системно 
организованного набора документов и структур данных, связанных с состоянием 
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объекта, начиная с его описания и отображения в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.». [1] 

Для обеспечения соответствующего уровня детализации представления 
данных об объекте на протяжении его жизненного цикла необходимы большие 
объемы информации, и для работы с ней нужны предварительная обработка и 
анализ. Технологии больших данных позволяют обеспечивать информацией 
участников инвестиционного проекта по их профилю, начиная с проработки и 
выбора варианта концепта проекта, подготовки утверждения его технико-
экономических показателей и обосновывающих материалов. 

Термин «Большие данные» (BigData) подразумевает не только информацию 
огромного объёма, но и принципы её обработки. 

Критерии, по которым можно информацию отнести к «большим данным», 
были определены Дугом Лани в 2001 году (компания MetaGroup). Рассмотрим 
их: 

– volume (объём) – накопленная база данных, представляющая собой
большой объём информации (примерно 1 Петабайт и выше), который трудно 
хранить и обрабатывать; 

– velocity (скорость) – скорость накопления данных увеличивается, поэтому
должна увеличиваться и скорость её обработки (обработка данных в реальном 
времени); 

– variety (разнообразие) – данные могут храниться в разных форматах, как
структурированном виде, так и неструктурированном; 

– veracity (достоверность) – большее значение стало придаваться
значимости достоверности данных; 

– value (ценность) – данные должны быть полезны и нести в себе ценность.
[2-4] 

Необходимость обработки больших данных дала толчок к развитию новых 
методов и технологий. 

Можно выделить следующие методы и технологии обработки больших 
данных: 

– язык структурированных запросов SQL для работы с базами данных;
– NoSQL (не только SQL) включает в себя ряд подходов, направленных на

реализацию баз данных, имеющих существенные отличия от моделей, 
используемых в традиционных реляционных СУБД; 

– MapReduce – модель распределенных вычислений, используемая для
параллельной обработки больших данных; 

– экосистема Hadoop – инфраструктура, позволяющая обрабатывать
большие объёмы данных различных типов и структур; 
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– ApacheSpark – фреймворк для кластерных вычислений;
– DataLake – огромное хранилище неупорядоченных и необработанных

данных; 
– DataWarehouse – хранилище отсортированных и преобразованных

данных. [3] 
Хранение большого количества данных происходит на нескольких 

кластерах объединенных вместе компьютеров, там же и происходит обработка 
информации. Такие кластеры могут состоять из тысячи или десятков тысяч 
узлов. Из этого вытекает одна из главных проблем BigDate – надёжность. 

Данную проблему позволяет решить экосистема Hadoop. Примером работы 
этой технологии являются Yahoo!, eBay, Amazon и др.  

Платформа Hadoop позволяет распределять обработку больших наборов 
данных между кластерами компьютеров с использованием простых моделей 
программирования. Каждый блок информации имеет, как минимум, одну копию 
данных на другом узле, что защищает систему от выхода из строя любого из узла 
кластера. Также такие кластеры легко масштабировать. Решается проблема 
объёмов хранения и увеличения вычислительных мощностей. 

Основными элементами Hadoop являются распределённая файловая 
система (HDFS) и метод крупномасштабного выполнения программ 
(MapReduce). 

В HDFS хранятся данные в виде файлов, которые поблочно распределены 
по узлам вычислительного кластера. Такая система даёт возможность 
потокового доступа к информации. 

MapReduce используется для вычисления определённых задач на больших 
кластерах отказоустойчивым способом. Работа данной модели разделена на две 
функции: обработка данных (Map) и их агрегирование (Reduсe). 

Рассмотрим пример, чтобы понять алгоритм модели. Необходимо посчитать 
количество слов в тексте (рисунок 1). 

Вначале подаются входные данные для обработки (Input). Далее идёт 
разбивка данных на порции (Splitting). На стадии Mapping происходит обработка 
данных при помощи функции Map(), которая обрабатывает, фильтрует данные и 
выдаёт множество пар ключ-значение (ключ – слово, значение – количество 
повторений слова). 

Далее пары сортируются по ключу (Shuffling). Функция Reduce() 
подсчитывает количество одинаковых пар и возвращает множество значений, 
что является финальным результатом. 
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Рисунок 1 – Модель MapReduce 

Для кластерных вычислений также используется Apache Spark. Spark схож 
с MapReduce, однако работает намного быстрее. Это преимущество особенно 
проявляется, если необходимо выполнить цепочку задач или итераций (рис. 2). 

Рисунок 2 – Сравнение производительности MapReduce и Apache Spark 

Далее приведены некоторые архитектурные решения, которые позволили 
увеличить скорость вычисления: 

– ленивое исполнение. Spark приступает к работе лишь тогда, когда
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требуются данные (например, сохранение файла, или исполнение функции 
count); 

– Spark управляет только загрузкой данных из систем хранения и
производит вычисления над ними, но сам не является конечным постоянным 
хранилищем. 

– Spark помогает решать широкий спектр задач по анализу данных, начиная
с простой загрузки данных и SQL-запросов, заканчивая машинным обучением и 
потоковыми вычислениями. При этом используется один и тот же 
вычислительный инструмент с неизменным набором API. 

Так как большие данные в большинстве своём неструктурированные, для их 
хранения используют NoSQL базы данных.  

Основные виды NoSQL баз данных: 
– ключ-значение (Redis, MemcacheDB);
– документо-ориентированные СУБД (MongoDB);
– графовые СУБД (Orient DB);
– семейство столбцов (Apache HBase, Apache Cassandra).
NoSQL применяется к тем базам данных, в которых делается попытка

решить проблемы масштабируемости и доступности, но при этом приходится 
жертвовать атомарностью или согласованностью данных. 

Главным отличием NoSQL от SQL заключается в гибкости модели данных. 
В традиционных реляционных БД данные нормализированы и хранятся в 
связанных таблицах. В NoSQL базах данных объекты обрабатываются как 
единые агрегированные сущности. 

Для хранения больших данных также используют метод Data Lake, который 
представляет собой хранилище. Информация, хранящаяся в Data Lake, является 
необработанной в исходном виде без преобразований.  

Данный метод хранения информации подходит для пользователей, которые 
занимаются глубоким анализом и их исследованием. Если же нужно хранить 
данные уже в отсортированном и преобразованном виде, то больше подойдет 
Data Warehouse. Этот метод позволяет легче и быстрее использовать 
информацию для принятия решений. 

Для того, чтобы анализировать большие данные и принимать на их основе 
решения, необходимо их вначале преобразовать. Для этих целей используют 
технологии ETL и ELT. 

ETL дословно переводится как «извлечение» (Extract), «преобразование» 
(Transform) и «загрузка» (Load). При ELT-методе сначала идёт «извлечение», 
«загрузка», а потом только «преобразование» (рис.3). 

На стадии извлечения датчики принимают на вход данные из нескольких 
источников, а затем передают их для последующего преобразования или 
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загрузки. 
На этапе трансформации происходит преобразование форматов и 

кодировки, агрегация и очистка данных. Эта процедура требует понимания 
бизнес-задач. 

В процессе загрузки обработанные данные загружаются в необходимую 
систему хранения или витрину данных. 

Благодаря трём концептуально важным шагам, данные становятся готовыми 
к анализу.  

Рисунок 3 – Обобщённая структура ETL процесса 

Big Data применяется для аналитики в самых разных областях. Не осталось 
в стороне и строительство.  Рассмотрим, что нового привнесли большие данные 
в процесс создания объектов и как они меняют данную отрасль. 

Big Data технологии помогают в управлении базами данных и создании 
отчётов, что позволяет специалистам сосредотачиваться на более важных 
задачах. 

К примеру, в среднем конструктор тратит от 3 до 5 дней на формирование 
специфического отчёта по болтам, а искусственный интеллект – всего пару 
часов. Работая в BIM-модели (3D модель какого-либо объекта, в которой 
объединены все жизненные циклы от строительства до сноса), инженер 
просматривает весь каркас, сравнивает вручную критерии, делает вывод о том, 
как крепятся детали конструкции между собой, и составляет отчёт. 
Искусственный интеллект проделывает ту же работу за меньшее время и при 
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этом не совершает ошибок. 
Совместное использование Big Data и BIM позволяет легко обнаруживать 

ошибки, делать более точные прогнозы, например, на этапе проектирования 
спрогнозировать потенциальные проблемы, которые могут появиться в процессе 
строительства. Большие данные помогают создавать виртуальные сценарии 
развития. 

Используя Big Data технологии, специалисты в режиме реального времени 
могут обмениваться друг с другом большим потоком данных для оперативного 
принятия решений. Большие данные открывают новые возможности для 
командной работы специалистов, находящихся в разных городах, и даже 
странах. Любой из них сможет вносить свои изменения в проект на ранних 
стадиях. 

С помощью больших данных стал возможным мониторинг проекта в 
режиме реального времени для улучшения планирования, сокращения сроков 
строительства и оптимизации бюджета. [5] 

Можно выделить следующие причины, которые вызвали интерес к большим 
данным: 

– объём информации увеличивается по экспоненциальному закону и
большая доля данных неструктурированная; 

– актуальна и одновременно сложна корректная интерпретация
информации. 

На сегодняшний день Big Data является достаточно дорогостоящей 
технологией, и не все компании могут позволить себе использовать их в работе. 
Средняя стоимость проекта с использованием больших данных составляет около 
8 миллионов долларов, но чаще всего – десятки и сотни миллионов. Но с 
развитием большие данные будут становиться доступнее и получат широкое 
распространение, ведь возможностей у данной технологии ещё очень много.  
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Аннотация: Актуальность темы определяется перспективами изучения плиоцен-
четвертичного времени, которая знаменуется резкой и ускоряющейся тектонической 
активизацией Кавказского региона, вследствие чего стали преобразовываться все 
компоненты природы: климат, рельеф, растительность, животный мир и почвы. Изучение 
отложений данного отрезка времени (белореченской свиты) позволяют уточнить историю 
развития региона и восстановить палеогеографические обстановки на разных временных 
срезах. 
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Abstract: The relevance of the topic is determined by the prospects for studying the Pliocene-
Quaternary time, which is marked by a sharp and accelerating tectonic activation of the Caucasus 
region, as a result of which all components of nature began to transform: climate, relief, vegetation, 
wildlife and soils. The study of deposits of this period of time (the Belorechenskaya suite) makes it 
possible to clarify the history of the development of the region and restore paleogeographic settings 
at different time intervals. 
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Введение. Появление грубообломочной молассы в разрезе 
континентальных отложений Предкавказского прогиба свидетельствует об 
активных периодах роста Большого Кавказа. В это время происходит 
трансформация равнинных рек в горные, способные переносить более грубый 
материал [1]. Изучение стратиграфии и датирование коррелятных отложений 
предгорных краевых прогибов позволяет восстановить историю 
горообразования путем определения времени появления в разрезе грубых моласс 
как индикаторов размыва поднимающихся источников сноса. Данные о 
стратиграфии подобных отложений также важны для восстановления 
региональных палеогеографических обстановок. Кроме теоретического, 
изучение грубых моласс Предкавказского прогиба представляет практический 
интерес, так как к ним повсеместно приурочены месторождения гравийно-
галечникового сырья. 

Разработка стратиграфии отложений Западного Предкавказья началась еще 
в XIX веке. Представления об отложениях прошли эволюцию от различных толщ 
и слоев до системы свит, которая утвердилась во второй половине XX - начале 
XXI вв. Несмотря на это, верхняя грубообломочная моласса остаётся наименее 
изученной из всех ввиду её грубого характера, непригодного для многих видов 
хроностратиграфических исследований и неполной геологической летописи. 
Субаэральные условия осадконакопления, в отличие от бассейновых, 
характеризуются значительными перерывами, малой площадью 
распространения осадков, непостоянной, резко меняющейся скоростью их 
накопления. Кроме того, молассовые отложения крайне сложно датировать 
ввиду грубого характера, отсутствия или малого количества магнитных и прочих 
минералов, пригодных для методов абсолютной и относительной 
геохронологии. 

Цель исследования - восстановление палеогеографических обстановок 
Западного Предкавказья плиоцен-четвертичного времени. 

Обзор представлений о стратиграфии ипалеогеографии региона 
В истории изучения отложений Западного Предкавказья можно выделить 

три этапа: 
1. Конец XIX века – середина XX века (изучение основных черт

стратиграфии); 
2. Середина XX века – 90-е гг. XX века (связанное с масштабной

государственной геологоразведкой территории и геологическим 
картированием); 

3. 90-е гг. прошлого века - настоящие время (снижение интереса государства
к региону, применение новых методов). 
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По первому этапу Д.Л. Иванов, [2] являющийся одним из первых 
исследователей отложений Предкавказья, впервые дал описание разрезов у г. 
Армавира, предположил их континентальное (дельтовое) происхождение. В 
начале XX века, благодаря изучению территории Кубанской нефтегазоносной 
провинции, С.И. Чарноцким была описана «охристо-песчаная» толща по р. Белой 
[3], которую Белуженко Е.В. относит к гавердовской свите. Колесников В.П. [4] 
описал и выделил её стратотипический разрез, изначально предположив возраст 
– верхний сармат. В дальнейшем, после сопоставления с разрезами Ставрополья,
был установлен более молодой киммерийский возраст данных отложений.

Губкин И.М. [5] впервые обнаружил на Тамани слои с акчагыльской 
фауной, далее выделенные под названием акчагыльского горизонта; 
предположил, что соединение Черного и Каспийского морей происходило по 
Кумо-Маны чекой впадине. Другие ученые [6] сопоставляли отложения 
акчагыла Каспийского моря с куяльником Черноморского бассейна. По их 
мнению, соединение бассейнов происходило южнее Ставрополя, по 
«Ставропольскому проливу». Эту точку зрения разделяет А.Г. Эберзии [7], 
считая, что следы пролива находятся под мощными молодыми наносами. 

Опорные разрезы р. Кубани изучались такими исследователями как 
Мирчинк Г.Ф. [8] и Рейнгард А.Л. [9]. По результатам работ были составлены 
схемы строения верхнеплиоценовых и четвертичных отложений р. Кубань. 
Аншелес О.М. и Православлев П.А. [10] занимались детальным описанием 
разреза, вскрытым р. Кубань у ст. Тамижбекской. 

Весь первый этап изучения региона был отображен в XII томе сборника 
«Стратиграфия СССР. Неогеновая система». Материал послужил основой для 
дальнейшего изучения региона. Были описаны скифские слои, «надпонтическая» 
и «песчано-охристые» толщи, армавирская свита и др. 

По второму этапу количество исследований значительно превосходит 
предыдущий по количеству и объемам работ, полученным результатам. В.И. 
Громов [11] занимался биостратиграфией молодых отложений Северного 
Кавказа плиоцен-четвертичного времени, выделял комплексы руководящих 
млекопитающих. В частности, выделен хапровский и близкий к нему псекупский 
комплекс акчагыльского возраста по архаичным формам архидискодонов и 
южных слонов. Апшеронскому возрасту по В.И. Громову соответствует 
таманский комплекс, который содержит более молодые формы южных слонов и 
др. 

Н.Г. Родзянко [12,13] занимался сопоставлением толщ АзовоКубанского 
прогиба и, впоследствии, обобщил материалы по стратиграфии неогена. Н.Г. 
Родзянко высказал предположение о соответствии надпонтической толщи (далее 
она была переименована в азово-кубанскую свиту) армавирской свите. 
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И.Н. Сафронов [14,15] в основном занимался четвертичной геологией и 
геоморфологией Северного Кавказа, но, помимо этого, в своих работах отразил 
практически все особенности стратиграфии неоген-четвертичного времени. 
Материалы были получены в ходе поисковых работ на алмазы и составления 
листов геологических карт кавказской серии первого поколения. В ходе работ 
были описаны разрезы по р.р. Лаба, Кубань, Уруп и др. Результаты подготовки 
и составления геологических карт первого поколения были опубликованы в 
объяснительных записках. Продуктом исследований, помимо геологических 
карт, стала карта «Наступление континентальных режимов на площади 
Предкавказья», а также литофациальные и палеогеографические схемы 
региоярусов миоцена и плиоцена. В.Н. Буряк [16,17] в своих работах 
рассматривал особенности стратиграфии неогеновых отложений региона, в т. ч. 
континентальных. 

Цикл работ был произведен благодаря геологической разведке нефтяных и 
газовых организаций. Серия скважин была описана и отражена в работах Н.И. 
Одинцова, А.Е. Быстржицкого, П.М. Осадченко и др. [18, 19]. Были выявлены 
особенности стратиграфии плиоцен-четвертичных отложений. Н.Е. Митин [20] 
изучал миоценовые и плиоценовые отложения («пестроцветная толща» 
гавердовской и армавирской свит). 

Н.А. Лебедева [21, 22] изучала континентальные неоген-четвертичные 
отложения Западного Предкавказья. В ее работах были отражены выводы о 
происхождении отложений и палеогеографическах обстановках. В ходе работ 
были обнаружены палеонтологические находки, например, южных слонов. Н.А. 
Лебедева в своих работах продолжала идеи В.П. Колесникова - наличие пролива 
между Каспийским и Черным морями в акчагыльское время, по которому 
происходил обмен фауной между бассейнами. 

В ходе экспедиции, организованной Московским университетом, были 
изучены толщи Азово-Кубанского прогиба: красноцветная глинистая и песчано-
глинистая в районах р.р. Белая, Лаба и в районе г. Армавир. Участники 
экспедиции (Е.М. Беликовская, Н.Н. Найдина, А.В. Кожевников, А.А. Стеклов) 
опубликовали результаты в ряде статей [23, 24, 25]. 

Результатами данного этапа исследования региона можно назвать 
монографии: «Стратиграфия СССР. Неогеновая система, 1986» А.К. 
Богдановича, В.Н, Буряка, В.С. Косарева, Г.Н. Родзянко и «Геология СССР. Т. 
IX. Северный Кавказ, 1968» Б.П. Жижченко, В.А. Сережко и др. В данном
временном интервале было получено большое количество нового фактического
материала, были уточнены границы распространения отложений и их страти-
графическое положение. Важно заметить, что палеонтологические находки были
достаточно редкими, что затрудняло датирование толщ и их сопоставление.
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Третий этап характеризуется, с одной стороны, пониженным интересом 
ведущих организаций, а с другой - применением новых методов (например, 
палеомагнитного). Общее ослабление динамики изучения региона также связано 
с распадом СССР и этапом становления Российской Федерации. 

Одним из пионеров в области палеомагнитного датирования отложений 
стал А.Ю. Сандецкий [26], который провел расчленение неоген- четвертичных 
отложений. Благодаря этому он смог доказать, что скифские глины Западного 
Предкавказья эоплейстоцен-раннеплейстоценового возраста. Им была проведена 
гидрологическая и инженерно-геологическая стратификация плиоцен-
четвертичных отложений в пределах Ставропольского края, результатом 
которой стала стратиграфическая схема Западного Предкавказья. 

В 1990-1991 гг. была составлена и подготовлена группа листов 
геологических карт под руководством А.Н. Губкина, В.И. Черных, Е.В. 
Белуженко [27, 28]. В ходе работ были детально описаны разрезы, некоторые из 
них были апробированы с точки зрения палеомагнитных исследований; 
Морозовым В.Н. (сотрудник Геологического института АН Украины) проведено 
датирование некоторых плиоцен-четвертичных отложений термо-
люминесцентным методом. Также с помощью палеомагнитного метода был 
установлен возраст пестроцветных отложений новоалександровской свиты в 
районе западного обрамления Ставропольского свода. 

Е.В. Белуженко в своей диссертации [29] опубликовал результаты своих 
работ в период с 1984 по 2005 год, связанных с составлением и подготовкой 
геологических карт Западного Предкавказья. Е.В. Белуженко впервые выделил 
стратиграфические подразделения (свиты) для данного региона (азово-
кубанская, армавирская, белореченская, бурукшунская, гавердовская, 
краснодарская, кубанская, лиманская, новоалександровская, новокубанская, 
сенновская, старостаничная и темижбекская свиты), тем самым уточнив 
стратиграфическую схему миоценовых и плиоцен- четвертичных отложений на 
основании палеомагнитных, палинологических и палеонтологических данных и 
определив генезис этих свит [30]. 

Недавние исследования сотрудников Геологического института РАН 
отражают данные о возрасте опорных разрезов, где были найдены 
палеонтологические образцы фауны млекопитающих. Также была представлена 
палеомагнитная характеристика верхнемиоценовых- эоплейстоценовых 
отложений гавердовской и белореченской свит, вскрытых в р. Псекупс (район ст. 
Саратовская) (Э.А. Вангенгейм, М.А. Певзнер) [31, 32]. Филиппова Н.Ю. в 
работах 2001 и 2002 гг. рассматривает палинологические особенности 
неогеновых отложений Таманского полуострова [33, 34]. 

В дальнейшем, исследователи ГИН РАН лаборатории современной 
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неотектоники и геодинамики (Я.И. Трихунков, С.А. Соколов) совместно с 
сотрудниками лаборатории стратиграфии четвертичного периода (А.С. Тесаков, 
А.Н. Симакова, П.Д. Фролов) активно изучали миоценовые и плиоцен-
четвертичные отложения, систематически организовывали экспедиции, 
сотрудничали с сотрудниками ЮНЦ РАН (В.В. Титов). 

Результаты исследований были опубликованы в обширной статье 2017 года, 
в которой были отражены палеонтологические, палеогеографические и 
палеоэкологические аспекты миоцена, полученные в ходе апробации разрезов 
«Гавердовский» и «Волчья Балка» [35]. 
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Аннотация: Энергетический паспорт здания предназначен для подтверждения 
соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по 
теплотехническим и энергетическим критериям, путем использования его показателей в 
процессе разработки проектной и технической документации, при экспертизе проектной, 
Госэнергонадзоре, при приемке здания в эксплуатацию, при осуществлении функции 
инспекции Госархстройнадзора (ГАСН) и контроле фактических показателей при 
эксплуатации здания. 

В данной статье выделены особенности разработки и обосновывается 
необходимость составления энергетических паспортов. На примере жилого дома 
рассчитывается энергетический паспорт в условиях применения современных материалов 
утепления. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, энергосбережение, здание, 
жилой дом, энергетический паспорт. 

Для существующих зданий энергетический паспорт здания 
разрабатывается по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию 
жилого фонда и зданий общественного назначения и при включении здания в 
список на заполнение энергетических паспортов. При этом на здания, 
исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, 
энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро 
технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений. 

Для жилых многоквартирных зданий встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует 
составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному 
нежилому блоку для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых 
зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт 
составляется как для одного здания. [5] 

Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его 
элементов действующим нормам осуществляется путем определения 
теплотехнических и энергетических показателей эксплуатируемых зданий. 
Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта 
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здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в 
процессе проектирования (коррекции), или организация, оформляющая 
энергетический паспорт эксплуатируемого здания. [5] 

Энергетический паспорт следует составлять в 4-х экземплярах. Один 
экземпляр должен храниться в проектной организации, второй, заполняемый на 
стадии разработке к условиям конкретной площадки, представляется в ГАСН 
одновременно с документами, необходимыми для получения разрешения на 
ведение строительно-монтажных работ, третий экземпляр, заполняемый на 
стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию, передается заказчику, в 
дальнейшем – собственнику здания, четвертый – организации, эксплуатирующей 
здание. Энергетический паспорт здания должен содержать следующие сведения 
об общей информации о проекте; расчетных условиях, функциональном 
назначении и типе здания; объемно – планировочных и компоновочных 
показателях здания; расчетных энергетических показателях здания, в том числе: 
теплотехнических показателей, энергетических. Здания следует различать по 
функциональному назначению – на жилье и общественные (отдельно стоящие 
или пристраиваемые к другим зданиям) по типу – малоэтажные (одно-
квартирные) до трех этажей включительно и многоэтажные (многоквартирные), 
и по конструктивным решениям – крупнопанельные железобетонные, 
монолитные, кирпичные, деревянные и др. Внутренние и наружные расчетные 
условия должны содержать сведения о расчетной температуре и относительной 
влажности внутреннего воздуха, расчетной температуре наружного воздуха, 
градусо-суток и продолжительности отопительного периода. [5] 

Объемно-планировочные и компоновочные параметры здания должны 
содержать данные о геометрических параметрах здания (отапливаемых объемах 
и площади здания, высоте этажей и количестве квартир для жилых зданий) о 
площадях помещений общественных зданий, площадях жилых помещений и 
кухонь жилых зданий площадях наружных ограждающих конструкций (стен, 
окон, балконных и входных дверей, покрытий, чердачных перекрытий и 
перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами, над и 
под эркерами, полов по грунту), о коэффициентах остекленности фасада здания 
и компактности здания, сведения окомпоновочных решениях. [5] 

Нормативные теплотехнические и энергетические параметры должны 
содержать данные о требуемом сопротивлении теплопередаче и воздухо- 
проницаемости наружных ограждающих конструкций (стен, окон и балконных 
дверей, покрытий, чердачных перекрытий над проездами и эркерами, 
перекрытий над не отапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и 
ворот), о требуемом удельном расходе тепловой энергии системами 
отоплениями теплоснабжения здания. Расчет теплотехнические показатели 
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здания должны содержать данные о проведенном сопротивлении теплопередаче 
и сопротивлении воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций 
(стен по продольным фасадам и торцевых стен, окон и наружных дверей, 
покрытий, чердачных перекрытий, фонарей, перекрытий над проездами и 
эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных 
дверей и ворот), о проведенном трансмиссионном и инфильт- рационном 
(условно), а также общем коэффициенте теплопередачи здания. Расчетные 
энергетические показатели здания должны содержать данные о потребности 
тепловой энергии на отопление здания, об удельном расходе тепловой энергии 
на отопление за один кв. отапливаемой площади здания, приходящимся на одни 
градусо-сутки и об удельном расходе тепловой энергии системой 
теплоснабжения на отопление здания. Результаты измерений теплотехнических 
и энергетических показателей должны содержать данные о фактических 
значениях величин. По результатам измерений энергопотребления здания 
следует установить категорию энергетической эффективности. [5] 

Далее нами представлен анализ параметров энергетических показателей 
зданий при использовании утепляющего материала пеноплекс. [4,5] 

Пятиэтажное 2-х секционное жилое здание построено в г. Пенза. Здание 
состоит из двух секций. Общее количество квартир – 80. Стены здания состоят 
из кирпичной кладки с утеплителем из пенополистирола, окна с двойным 
остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Покрытие – из 
трехслойных железобетонных плит с утеплителем из пенополистирола. Подвал 
– не отапливаемый. Здание подключено к централизованной системе
теплоснабжения.

Расчетная температура внутреннего воздуха tint. Для жилых зданий 
tint = 20оС. 

Расчетная температура наружного воздуха text. Принимается значение 
средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92. Для 
г. Пензы text=-29 о С. 

Расчетная температура теплого чердака tn
int. Принимается равной 14оС, 

исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и 
ниже расположенные жилые помещения. В данном примере теплый чердак 
отсутствует. 

Расчетная температура «теплого» подвала tf
int. При наличии в подвале труб 

систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается 
равной плюс 2оС, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей 
подвал и вышерасположенные жилые помещения. В данном примере теплый 
подвал отсутствует. 

Продолжительность отопительного периода zht. Для г. Пензы zht.=207 сут. 
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Средняя температура наружного воздуха за отопительный период text
av. 

Для г. Пензы text
av=-4.5оС. 

Градусо-сутки отопительного периода Dd. Для г. Пензы Dd=5072оС сут. 
«Объемно-планировочные параметры здания» 

Расчет площадных и объемных характеристик и объемно-планировочных 
показателей: 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания А sum, 
устанавливается по внутренним размерам «в свету» (расстояния между 
внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, 
противостоящих друг другу). 

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, 
витражи, Aw+F+ed, м2, определяется по формуле: 

Aw+F+ed= pst· Hh = 232·14 = 3248 м2    (1) 
где pst– длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м; Hh – 
высота отапливаемого объема здания, м. 
Площадь наружных стен Aw, м2 определяется по формуле: 

Aw = Aw+F+ed- A F= 3248 – 285 = 2963 м2 (2) 
где AF – площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных 
проемов. 
Для рассматриваемого здания AF = 285м2 ; 

Площадь покрытия Aс, м2, и площадь перекрытия над подвалом Af, м2, 
равны площади этажа Ast: 

Aс = Af = Ast =305,6м2 
Общая площадь наружных ограждающих конструкций А sum определяется 

по формуле: 
Аe

sum = Aw+F+ed + Aс + Af = 3 248+305,6+305,6=3 859,2 м2 (3) 
Площадь отапливаемых помещений Ah и площадь жилых помещений и 

кухонь Al определяется по проекту: 
Ah=1 946 м2; Al = 1 050м2 

Отапливаемый объем здания Vh, м3, вычисляется как произведение 
площади этажа, Ast, м2, (площади, ограниченной внутренними поверхностями 
наружных стен) на высоту Hh, м, этого объема, представляющую собой 
расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа. 

Vh = Ast· Hh = 285·14 = 3 990м3 (16) 
Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по 

формулам: 
 коэффициент остекленности фасадов здания p: 

р = A F/ Aw+F+ed = 305,6/3 248 = 0,1 <preq= 0,18; (4) 
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 показатель компактности здания k des: 
k des = А sum/ V = 3 859.2/3 990= 0,7>k req = 0,29 (5) 

Энергетические показатели включают теплотехнические и 
теплоэнергетические показатели. 

Теплотехнические показатели. В качестве утеплителя пеноплекс. (В доме 
осуществлялся ремонт фасада) 

Согласно СП II–3 приведенное сопротивление теплопередаче наружных 
ограждений R r, м2·оС/Вт, должно приниматься не ниже требуемых значений 
R req, которые устанавливаются по таблице 1б СП II–3 в зависимости от градусо-
суток отопительного периода. Для Dd = 5 072оС·сут требуемое сопротивление 
теплопередаче равно для: 

 cтен  Rw
req = 3,45 м2·оС/Вт; 

 окон и балконных дверей R req = 0,53 м2·оС/Вт; 
 покрытия R req = 4,74 м2·оС/Вт; 
 перекрытия над не отапливаемом подвалом Rf

req =4,18 м2·оС/Вт. 
Согласно настоящим нормам в случае удовлетворения главного 

требования qe
des < q req по удельному энергопотреблению приведенное 

сопротивление теплопередачи R r для отдельных элементов наружных 
ограждений могут приниматься ниже требуемых значений. В рассматриваемом 
случае для стен здания приняли Rw 

req = 3,18 м2·оС/Вт, для покрытия – 
Rc

req = 4,74м2·оС/Вт, для перекрытия над не отапливаемом подвалом – Rf
req =4,18 

м2·оС/Вт. Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и 
балконные двери с двойным остеклением в деревянных раздельно-спаренных 
переплетах R r = 0,44 м2·оС/Вт. 

Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания 
K tr,mВт/(м2·оС), определяется согласно формулы: 

Km
tr = β(Aw/R w/  r + AF/RF r + Aed /Red r+ n· Ac /Rc r + n· Af /Rf r) / Аe sum (6) 

Km tr=1,13·(2 963/3,45+305,6/0,44+285/4,74+0,9·285/4,18)/3 859,2= 0,49, 
где β – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, 

связанные с ориентацией ограждений по сторонам, горизонта с ограждениями 
угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: 
для жилых зданий β = 1,13, для прочих зданий β = 1,1; 

Aw, AF, Aed, Aс, Af – площадь соответственно стен, заполнений 
светопроемов (окон, фонарей) наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных 
перекрытий), цокольных перекрытий, м2; 

𝑅𝑤 
𝑟 , 𝑅𝐹 

𝑟 , 𝑅𝑒𝑑 
𝑟 , 𝑅𝑐 

𝑟 , 𝑅𝑓 
𝑟 , – приведенное сопротивление теплопередаче 

соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных 
дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, 
м2·оС/Вт; полов по грунту – исходя из разделения их на зоны со значениями 
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сопротивления теплопередаче; 
n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху 
согласно табл/ 3* СП II–3. 

Требуемая кратность воздухообмена жилого здания na, ч-1устанавливается 
из расчета 3 м3/ч удаляемого воздуха на один кв.м жилых помещений и кухонь 
по формуле: 

na= 3· At/(βv·Vh) = 3·1050/(0,85·3 990) = 0,928 ч-1; (7) 
где At – площадь жилых помещений и кухонь, м2; βv – коэффициент, 

учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом 
объеме здания, принимаемый равным 0,85; Vh – отапливаемый объем здания, м3. 

Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент 
теплопередачи здания Kinf, Вт/(м2·оС), определяется по формуле: 

Kinf = 0,28·с·na·βv·Vh·ρa
ht·k/ А sum (8) 

Kinf = 0,28·1·0,928·0,85·3 990·1,315·0,8·/3 859,2 = 0,24 Вт/(м2·оС), 
где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кгоС ); na – средняя 

кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, принимаемая по 
нормам проектирования соответствующего зданий: для жилых зданий – исходя 
из удельного нормативного расхода воздуха 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений и 
кухонь; для общеобразовательных учреждений – 16-20 м3/ч на 1 чел.; в 
дошкольных учреждениях – 1,5 ч-1, в больницах - 2 ч-1. 

Общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м2·оС), определяется 
по формуле: 

𝐾𝑚 =  𝐾𝑚
𝑡𝑟 +  𝐾𝑖𝑛𝑓    (9) 

Km = 0,49 + 0,24=0,73 Вт/(м2·оС). 
Теплоэнергетические показатели 

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за 
отопительный период Qh, МДж, определяются по формуле 

Qh = 0.0864·Km·Dd·А sum= 0,0864·0,73·5072·3859,2 = 1234562,6 МДж    (10) 
Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать 

исходя из расчетного удельного электро и газопотребления здания, но не менее 
10 Вт/м2. В нашем случае принято 12 Вт/м2. 

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период Qint, МДж. 
Определяются по формуле: 

Qint = 0,0864·qintzht·At= 0,0864·12 207·3 540,6 = 759 875 МДж (11) 
Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный 

период Qs, МДж, определяются по формуле: 
Qs=τFkF(AF1I1+AF2I2+AF3I3+AF4I4)+τscykscyAscyIhor (12) 

где τF, τscy – коэффициент, учитывающие затенение светового проема 
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соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами 
заполнения, принимаемые по проектным данным;  

kF, kscy – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации 
соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, 
принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих 
изделий; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45о и более 
следует считать, как вертикальные окна, с углом наклона не менее 45о – как 
зенитные фонари; 

AF1, AF2, AF3, AF4 – площадь светопроемов здания фасадов здания, 
соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2; 

Ascy – площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2; 
I1, I2, I3, I4 – средняя за отопительный период величина солнечной радиации 

на вертикальной поверхности, соответственно ориентированные по четырем 
фасадам здания, МДж/ м2; 

Ihor – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 
горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, 
МДж/ м2. 

Qs = 0,65·0,57·(285·349,5+855·349,5) = 147 618,3 МДж. 
Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный 

период Qh
у, МДж, определяется по формуле: 

Qh
у = (Qh–(Qint+Qs)ν·ζ) βh, (13) 

где ν – коэффициент, учитывающий способность ограждающих 
конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло; 
рекомендуемое значение ν = 0,8; ζ – коэффициент эффективности 
авторегулирования подачи тепла в системах отопления; рекомендуемые 
значения: ζ = 1,0 – в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным 
авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой; ζ = 
0,9 – однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием 
на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным 
авторегулированием на вводе; ζ = 0,85 – в однотрубной системе отопления с 
термостатами и без авторегулирования на вводе; ζ = 0,95 – в двухтрубной 
системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на 
вводе; ζ = 0,7 – в системе без термостатов и с центральным авторегулированием 
на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; ζ = 0,5 – в системе 
без термостатов и без авторегулирования на вводе – регулирование центральное 
в ЦТП или котельной; 

βh – коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление 
системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока 
номенклатурного ряда отопительных приборов и дополнительными 
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теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями 
трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения: для 
многосекционных и других протяженных зданий βh = 1,13, для зданий башенного 
типа βh = 1,11. 

Qh
у = (1 234 562,6 – (759 875+147 618,3)1·1) 1,13=209 095,2 МДж. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qh
des, 

кДж/(м2·оС·сут), определяется по формуле 
qh

des = 103·Qh
у/(Ah·Dd), (14) 

qh
des = 103·209 095,2/(1 946·5 072)=21 кДж/(м2·оС·сут), 

Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы 
отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты 
ηo

des, вычисляется согласно разделу «Учет энергетической эффективности систем 
теплоснабжения». В рассматриваемом случае здание подключено к 
существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому 
принимают ηo

des = 0,5. 
Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы 

отопления и децентрализованного (поквартирной, индивидуальной и атомной 
системы) теплоснабжения здания вычисляется согласно разделу «Учет 
энергетической эффективности систем теплоснабжения». В рассматриваемом 
случае принимаем ηdec = 0,5 с тем, чтобы получить при расчете по формуле η = 
ηdec/η des = 0,5/0,5 = 1. 

Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения 
на отопление здания, qe

req, кДж/(м2·оС·сут), принимается равным 
40 кДж/(м2·оС·сут). 

Следовательно, проект здания соответствует требованиям норм 
см. табл. 1. 
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Рисунок 1 – Местоположение расчетного объекта 

Таблица 1 – Расчет показателей энергоэффективности с применением 
утеплителя пеноплэкс на примере 5-этажного здания по ул. Попова 10А 

Дата заполнения (год, число, месяц) 2015-23-05 
Адрес здания г. Пенза 

Расчетные условия 

№ Наименование расчетных параметров Обозначения Ед. 
измерения Величина 

1 Расчетная температура 
внутреннего воздуха tint оС 20 

2 Расчетная температура наружного 
воздуха text оС -29

3 Расчетная температура теплого 
чердака 

tn

int 
оС - 

4 Расчетная температура «теплого» 
подвала tf

int оС - 

5 Продолжительность 
отопительного периода zht сут. 207 

6 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период text

av оС -4,5

7 Градусо-сутки отопительного 
периода Dd оС сут 5 072 
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Продолжение табл. 1 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 
8 Назначение Жилое 
9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 
10 Тип Многоэтажное, 5 эт. 
11 Конструктивное решение Крупнопанельное, железобетонное 
12  общая площадь наружных 

ограждающих конструкций 
здания, в т. ч.: 

Ае sum, 
м2 3 859,2 

 стен; Aw, м2 – 2 963 
 окон и балконных дверей; Aw, м2 – 285 
 входных дверей; Aed, м2 – – 
 покрытия(совмещенных); Ac, м2 – 305,6 
 чердачных перекрытий 

(холодного чердака); Ac, м2 – – 

 перекрытий теплых чердаков; Ac, м2 – – 
 перекрытий над «теплыми 

подвалами»; Af, м2 – – 

 перекрытия над 
неотапливаемыми подвалами и 
подпольями; 

Af, м2 – 305,6 

 перекрытия над проездами и 
эркерами; Af, м2 – – 

 пола по грунту. Af, м2 – – 
13  площадь отапливаемых 

помещений здания; Ah, м2 – 1 946 

14  полезная площадь 
(общественных зданий); At, м2 – - 

15  площадь жилых помещений и 
кухонь; At, м2 – 1 050 

16  отапливаемый объем. Vh – 16 776 
17  коэффициент остекленности 

фасада; p 0,18 0,1 

18  показатель компактности 
здания k des e 0,29 0,7 
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Продолжение табл. 1 

Энергетические показатели 

Теплотехнические показатели 
19 Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 
ограждений: 

R r, o
м2·оС/Вт 

 стен; Rw 3,25 3,25 
 окон и баллонных дверей; RF 0,44 0,44 
 входных дверей; Red - - 
 покрытий (совмещенных); Rc 4,74 4,74 
 чердачных перекрытий 
(холодных чердаков); Rc – – 

 перекрытий теплых чердаков 
(включая покрытие); Rc – – 

 перекрытия над «теплыми» 
подвалами; Rf – – 

 перекрытия над 
неотапливаемыми подвалами или 
подпольями; 

Rf 4,18 4,18 

 перекрытия над проездами и 
под эркерами; Rf – – 

 пола по грунту. Rf – – 
20 Приведенный трансмиссионный 

коэффициент теплопередачи 
здания 

K tr, m
Вт/(м2·оС) – 0,49 

21 Кратность воздухообмена na, ч-1 0,745 0,73 
22 Приведенный (условный) 

инфильтрационный коэффициент 
теплопередачи здания 

Km
int,

Вт/(м2·оС) – 0,24 

23 Общий коэффициент 
теплопередачи здания 

Km
int,

Вт/(м2·оС) м 0,73 

Теплоэнергетические показатели 
24 Общие теплопотери через 

ограждающую оболочку здания 
за отопительный период 

Qh, МДж – 1 234 562,6 

25 Удельные бытовые 
тепловыделения в здании qint, Вт/м2 не менее 

10 12 

26 Бытовые теплопоступления в 
здание за отопительный период Qint, МДж – 759 875 
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Продолжение табл. 1 
27 Теплопоступления в здание от 

солнечной радиации за 
отопительный период 

Qs, МДж – 147 618,3 

28 Потребность в тепловой 
энергии на отопление здания 

Qh
у, 

МДж – 209 095,2 

29 Удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания 

qh
y, 

кДж/(м2·оС·сут) – 21 

Сопоставление с нормативными требованиями 
30 Расчетный коэффициент энергетичес-

кой эффективности системы 
централизованного теплоснабжения 
здания от источника теплоты 

η des o 0,5 

31 Расчетный коэффициент энергетичес-
кой эффективности системы 
децентрализованного теплоснабжения 
здания от источника теплоты 

ηdec 0,5 

32 Требуемый удельный расход 
тепловой энергии системой 
теплоснабжения на отопление здания 

Q req, h
кДж/(м2·оС·сут) 40 

33 Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию Да 

34 Категория энергетической 
эффективности «нормальная» 

35 Дорабатывать ли проект? Нет 

В заключении расчетов можно сделать вывод о высокой 
энергоэффективности используемого в проекте материала пеноплекс, это 
показывает требуемый удельный расход тепловой энергии системой 
теплоснабжения на отопление здания Qh

req = 40 кДж/(м2· оС·сут). 
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Экологический путь развития отраслей народного хозяйства – главный 
драйвер экономики любого современного государства. Пренебрежение 
траекторией экологического девелопмента чревато многообразными потерями, 
находящими выражение в замедлении выхода на путь долгосрочного развития, в 
снижении уровня благосостояния граждан и в усиливающейся деградацией 
экологии и окружающей среды. С ростом городом увеличивается и ущерб, 
который мы наносим природе. Экологическая ситуация радикально ухудшилась 
в последние несколько лет, когда начался период развития девелопмента и 
интенсификации строительства: девелоперами стали осваиваться 
рекреационные территории, сельскохозяйственные угодья, зеленые территории 
и леса. Строительство является одним из главных антропогенных факторов, 
влияющих на окружающую среду. 

Экологический девелопмент в настоящее время является основным курсом 
устойчивого развития стран и подразумевает под собой строительство и 
реконструкцию объектов промышленной и жилой недвижимости с 
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использованием инновационного экологического подхода, использование новых 
эко-материалов, технологий, также внимание уделяется и созданию 
экологической инфраструктуры районов и городов, включающей экологическую 
оптимизацию коммуникаций и сферы ЖКХ. 

Несмотря на то, что технологии зеленого строительства постоянно 
модернизируются и развиваются, главная цель, которую преследует эта идея, это 
сокращение влияния строительства и реновации на окружающую среду, на 
здоровье человека, снижение антропогенного влияния, чего возможно достичь 
при условии: 

 эффективного использования ресурсов (энергии, воды и др.); 
 сокращения вредных выбросов и производства отходов; 
 обращения внимания на охрану здоровья жителей и повышению 

эффективности работников. 
Те же вопросы стоят на повестке и в сфере теплоснабжения, инновационный 

путь развития которой подразумевает уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду за счет повышения энергоэффективности процессов 
производства энергии на всех его стадиях. Данная задача находит решение в 
повышении эффективности использования углеводородных природных 
ресурсов и невозобновляемых источников энергии и в переходе к применению 
альтернативной энергетики, целью которой является применение 
возобновляемых и практически неисчерпаемых ресурсов для выработки энергии. 

Невозобновляемые источники энергии 

Комбинированное производство тепла и электроэнергии, или же 
когенерация является одним из приоритетных направлений современного 
теплоснабжения, что отмечено в Федеральном законе N190-ФЗ «О 
теплоснабжении» [4]. Когенерация, являющаяся приоритетным направлением 
современной энергетики и теплоснабжения в частности, по мнению Европейской 
ассоциации когенерации (COGEN Europe), призвана оптимизировать 
потребление энергоресурсов невозобновляемой природы, обладая следующими 
преимуществами:   

 экономия энергии, ведущая к сокращению выбросов парниковых газов; 
 высокая эффективность преобразования и использования первичной 

энергии в тепло- и электроэнергию; 
 низкие тепло- и электропотери, способствующие увеличению 

экономической эффективности использования энергоресурсов коммерческими и 
промышленными предприятиями в рамках концепции распределенной 
энергетики; 

 расширение производственных возможностей, создающее условия для 
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возникновения конкуренции на рынках тепло- и электроэнергии;  
 повышение энергетической безопасности за счет сокращения 

потребления энергетических ресурсов; 
 обеспечение непрерывного тепло- и электроснабжения при 

использовании технологий «умных сетей» и распределения источников 
генерации [1]. 

Комбинированное производство тепла и электроэнергии, как никогда 
актуально. На сегодняшний день оно представляет собой техническое решение, 
адаптированное с экономической и экологической точки зрения к 
энергетическим потребностям административно-территориальных образований 
и промышленных предприятий.  В то же время, норм законодательства, которые 
могут обеспечить реализацию в Российской Федерации когенерации, 
практически нет, и последние тенденции показывают, что комбинированная 
выработка на тепловых электростанциях за 25 лет втрое снизилась [3]. 

В большинстве случаев когенерация основана на сжигании ископаемого 
топлива, что является наиболее эффективным способом производства энергии. 
Общий коэффициент полезного действия комбинированного производства тепла 
и электроэнергии варьируется в диапазоне между 70-90%, а экономия первичных 
источников энергии варьируется между 40-50%, в сравнении с раздельным 
производством. Благодаря своей энергоэффективности, когенерация дает 
возможность существенно сократить выбросы в атмосферу парниковых газов и 
иных загрязняющих веществ. В случае использование альтернативных видов 
топлива, например, биогаза или солнечной энергии, положительный эффект 
кратно возрастает, что говорит о перспективе развития технологии совмещения 
когенерации с альтернативной энергетикой. 

Альтернативная энергетика 

В законодательстве альтернативная энергетика нашла отражение в термине 
«возобновляемые источники энергии» или же ВИЭ. В законе «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ под такими источниками 
понимаются: энергия солнца, энергия ветра, энергия вод, энергия приливов, 
энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, 
геотермальная энергия с использованием природных подземных 
теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с 
использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя 
специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, 
а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, 
полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, 
газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких 
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отходов, газ, образующийся на угольных разработках. 
Несмотря на то, что центральное внимание в России направлено на развитие 

возобновляемых источников энергии в электроэнергетике, в стране также 
развивается и теплоснабжение с использованием альтернативной энергии. Так 
по оценкам российского отделения Гринпис доля ВИЭ в теплоэнергетике России 
составляет примерно 2%. Для сравнения доля ВИЭ в электроэнергетике России 
не превышает 1%. В основном производство тепла на основе возобновляемых 
источников энергии в России производится за счет древесного топлива (дрова, 
щепа, пеллеты, прочие отходы деревообработки). Технический потенциал 
использования древесного топлива по оценкам составляет примерно 48,4 млн 
тонн условного топлива [1]. Кроме древесного топлива для выработки тепла и 
электроэнергии представляет интерес биогаз, технический потенциал выработки 
которого в России составляет до 90 млрд м3 в год, что приблизительно 
эквивалентно 60 млрд м3 природного газа. Технический потенциал 
использования солнечной энергии для выработки тепла в России составляет 8,75 
млрд. т.у.т. (в развитии данных технологий существенным ограничением 
является экономический фактор), использования энергии грунтов и водоемов – 
13,2 млн. т.у.т. [2]. К минусам ВИЭ можно отнести то, что по сравнению с 
традиционной энергетикой, основанная на ископаемых источниках энергии, 
приводящих к исчерпыванию резервуара кислорода быстрее, чем «зеленое 
топливо», альтернативная энергетика не требует таких огромных площадей для 
производства. 

Возобновляемые источники энергии способны уменьшить антропогенную 
нагрузку на экологию за счет минимизации выбросов парниковых газов, также 
могут обеспечить энергетическую независимость тех регионов, которые не 
располагают топливно-энергетическими ископаемыми ресурсами. Наиболее 
актуален этот вопрос в южной части России, являющейся энергодефицитной. 
С развитием альтернативной энергетики найдет решение вопрос энерго-
безопасности региона. ВИЭ позволяют развивать региональную 
инфраструктуру, создавать новые технологические средства, технологии и 
позволяет увеличить возможность потребления сырья (уголь, нефть и газ) для 
неэнергетического использования. 

Залог устойчивого развития российской энергетики – технологическая 
конвергенция, другими словами это взаимопроникновение и взаимное влияние 
технологий генерации энергии. Между традиционной (углеводородной) 
энергетикой и ВИЭ на самом деле довольно размытая грань, на сегодняшний 
день нет необходимости их противопоставлять друг другу, так как наиболее 
оптимальным вариантом будет – уловить баланс между ВИЭ и традиционной 
энергетикой, что позволит использовать преимущества обоих методов 
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производства энергии. Необходимость технологической конвергенции также 
была отмечена в Энергетической стратегии России на период до 2035 года, где 
прогнозируется сохранение использования ископаемых видов топлива и 
внедрение ВИД в теплоэнергетическое производство. [5]. Как бы человечество 
не стремилось к альтернативным источникам энергии, найти полноценную 
замену углеводородам пока не удалось, но нашелся альтернативный путь 
развития энергетики.  В последнее время ввиду развития технологий ВИЭ, 
альтернативная энергетика приближается к традиционной (углеводородной) 
в вопросах стоимости, простоты преобразования в тепло, применения 
гибридного подхода в работе. Традиционная энергетика приближается 
к альтернативной в части энергоэффективности, снижения вредного воздействия 
на экологию и минимизации выброса углеводорода. 

Выводы 

Теплоснабжение в Российской Федерации является ключевым 
направлением в ее энергетике, более половины территории страны лежит в зоне 
вечной мерзлоты. Эту приоритетность подтверждает и тот факт, что 
большинство тепловых комбинированных электростанций спроектированы 
исходя не из электрической нагрузки, из тепловой. Основное публичное 
освещение в России направлено на возобновляемую электроэнергетику, но, 
несмотря на это, доля производства тепла за счет возобновляемых источников 
энергии в общем объеме производства более значительна. Россия обладает 
колоссальным потенциалом по производству «зеленого» тепла, и находится он в 
части переработки древесных отходов лесной промышленности, переработке 
твердых коммунальных органических отходов и в использовании солнечной и 
термальной энергии. Совершенствование экологического законодательства в 
России может привести к появлению новых инновационных проектов 
теплоснабжения на базе ВИЭ. 

Для достижения целей экологического пути развития теплоснабжению в 
России в соответствии с Распоряжением Правительства №1715-р «Об 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года»необходимо решить 
следующие основные задачи: оптимальное сочетание централизованного и 
децентрализованного теплоснабжения; использование возможностей 
геотермальной энергетики для обеспечения теплоснабжения изолированных 
регионов; развитие систем централизованно-распределенной генерации 
тепловой энергии с разными типами источников; модернизация и развитие 
систем децентрализованного теплоснабжения с использованием, 
когенерационных, геотермальных, теплонасосных и других установок; 
реконструкция теплоэлектроцентралей, котельных, тепловых сетей и тепловых 
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энергоустановок, проведение теплогидравлической наладки режимов, 
повышение качества строительно-монтажных и ремонтных работ, 
своевременное выполнение регламентных мероприятий, оснащение 
потребителей стационарными и передвижными установками теплоснабжения в 
качестве резервных и (или) аварийных источников теплоснабжения; разработка 
нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное взаимодействие 
производителей тепла, организаций, осуществляющих его транспортировку и 
распределение, а также потребителей в рыночных условиях функционирования 
отрасли. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда (РНФ), проект № 22-28-20511. 
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Аннотация: В российских городских спальных районах существует множество 
многоэтажных панельных домов. Этот вид жилищного строительства зародился еще в 
советское время, Железобетонные плиты, состоящие из стальных стержней и бетона, 
по прочности не уступают кирпичной кладке. Панельные дома имеют много 
преимуществ, но, к сожалению, они не идеальны. Дешевое жилье также имеет свои 
недостатки, одним из таких недостатков является промерзание. 

Ключевые слова: Строительство, панельные дома, промерзание, утепление, износ 
зданий, наружные конструкции. 

Annotation: In Russian urban residential areas there are many multi-storey panel houses. 
This type of housing construction originated in Soviet times. Reinforced concrete slabs consisting 
of steel rods and concrete are not inferior in strength to brickwork. 

Panel houses have many advantages, but unfortunately they are not perfect. Cheap housing 
also has its drawbacks, one of such drawbacks is freezing. 
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structures. 

Целью данного исследования является поиск наиболее эффективных 
проектных решений для минимизации тепловых потерь через ограждающие 
конструкции панельного здания. В Российской Федерации панельные здания 
составляют большую часть жилищного фонда, поэтому повышение 
энергоэффективности панельных зданий является актуальной задачей. 

Дома, построенные в советское время, плохо изолированы, и зимой 
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жильцы часто жалуются на холод. В основном это связано с проникновением 
воздуха через стыки между панелями. Холодная масса попадает в помещение и 
не достигает комфортной температуры даже при максимальном нагреве 
отопительного оборудования. Эти дома зачастую строились за рекордные 12 
рабочих дней, обеспечивая быстрое решение проблем послевоенного 
существования миллионов семей. В тоже время качество ограждающих 
конструкций и всего здания в целом как правило, было низким. [3] 

Помимо временных параметров на увеличение износа зданий влияют 
внутренние и внешние факторы: 

  климатические условия (перепады температур, влажность воздуха, 
воздействие солнца, ветер, осадки, газы, электромагнитные волны); 

  действия природных факторов (землетрясения, ураганы, подтопления, 
давление грунта, биологические продукты); 

  качество технической эксплуатации; 
  процессы в материалах конструкций (физические и химические, 

звуковые колебания, шум, влажность); 
  антропогенные факторы (пожар, строительство, земляные работы, 

удары, вибрации и другая деятельность людей); 
  конструктивные (нагрузки собственные, технологические); 
  качество изготовления. [1] 
Автор научно исследовательской работы [4] на примере Республики 

Хакасия путем тепловизионного обследования выявил основные проблемы 
эксплуатации ограждающих конструкций панельных пятиэтажных домов в 
своем регионе, которыми оказались: 

  Теплопроводность панелей наружных стен была недостаточной, а 
оконные проемы не были герметизированы. Средняя температура поверхности 
наружных стен составляла -9,3°C, а температура наружного воздуха -17°C 
(рис.1). 

  Значительный отток теплого воздуха из внутренних помещений жилого 
дома, особенно из подвального помещения, где расположен узел измерения 
тепла жилого дома. Теплопроводность панелей наружных стен была 
недостаточной. При температуре наружного воздуха -17°C средняя температура 
поверхности наружных стен составляла -6,2°C (рис.2). 

  Эксфильтрация теплого воздуха из подвального помещения. В 
результате этого дефекта влага может попасть в шов и вызвать разрушение 
сварного шва (Рис.3). 
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Рисунок 1. – Тепловизионное обследование участка фасада панельного дома: 
а) фото исследуемого участка; б) термограмма исследуемого участка 

 Рисунок 2. – Тепловизионное обследование участка фасада панельного дома: 
а) фото исследуемого участка; б) термограмма исследуемого участка 

Рисунок 3. – Тепловизионное обследование участка фасада панельного дома: 
а) фото исследуемого участка; б) термограмма исследуемого участка 

В качестве примера рассмотрим исследование тепловлажностного режима 
жилого здания. В ходе исследования [5] были проведены необходимые замеры 
температуры поверхностей ограждающих конструкций и элементов системы 
отопления при помощи инфракрасного электронного термометра RAYST 60 и 
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тепловизора Testo 875-1, тепловизионная съемка проводилась тепловизором 
Testo 875.  

Использование в строительстве тепловизоров позволяет контролировать 
качество тепловой изоляции строительных конструкций, трубопроводов и 
воздуховодов. Выявлять наличие скрытых дефектов, допущенных при 
производстве строительных и теплоизоляционных работ. Так, к примеру, с 
помощью тепловизора можно определить области наибольших теплопотерь 
через ограждающие конструкции и сделать соответствующие выводы. 

Тепловизионная съемка позволяет измерить значения температуры 
поверхностей ограждающих конструкций, что позволить сравнить их значения с 
нормативными, т.е. выявить утечки тепла через ограждающие конструкции при 
наблюдении снаружи, или наоборот, обнаружить места промерзания при 
наблюдении изнутри отапливаемого здания. 

В данном случае эффективным способом снижения потерь тепла является 
применение утепленного вентилируемого фасада, с толщиной утеплителя 200 
мм, благодаря которому теплопотери удалось снизить в среднем на 90 %. 

При анализе различных исследований по этому вопросу можно сказать, что 
рассматриваемым объектам чаще всего присущи следующие проблемы: 

  низкая теплоизоляция наружных стен, связанная с проседанием и 
разрушением внутреннего слоя из утеплителя, в случае панельного дома стены 
довольно тонкие, поэтому дополнительное внимание следует уделить звуко- и 
теплоизоляции. 

  промерзание и протекание. Эта проблема может возникнуть вскоре 
после сдачи дома, если застройщик использовал некачественные материалы, 
либо в старых панельных домах, где разрушаются швы на стыках стен. При 
плохой вентиляции влага может вызвать образование грибка и плесени. 

Существует несколько методов герметизации стыков, наиболее 
распространенные из которых представлены здесь. Самый простой метод-это 
нанесение нового слоя мастики поверх старого. Хоть этот метод быстрый и 
простой, на практике он не долговечен. 

Герметизация швов может осуществляться в виде нанесения 
дополнительного слоя мастики на выборочную поверхность. Это более дорогой 
вариант традиционного метода. Разница заключается в том, что поврежденный 
участок обрабатывается цементным раствором. Этот процесс более 
дорогостоящий, но эффект длится не так долго. 

Для герметизации стыков можно использовать трубчатую 
пенополиуретановую изоляцию. [2] 

Плохая герметизация межпанельных швов не избавит здание от 
постоянного потока холодного воздуха без капитального ремонта здания. 



248 

Утепление фасада проводится в соответствии с планом, составленным 
специалистами ЖКХ. 

При утеплении стен панельного дома снаружи можно использовать 
различные материалы, включая, пенополистирол, стекловату, каменную вату 
или пенопласт. Для большего комфорта можно отделать только стыки наружных 
стен без применения изоляционных листов. Помимо заполнения строительным 
материалом, их дополнительно гидроизолируют, чтобы предотвратить 
попадание влаги, которая начинает расширяться при замерзании, снижая 
теплотехнические характеристики стен. Стыки дополнительно герметизировать 
полимерами. 

Что касается способа крепления изоляционного слоя, то различают 
приклеивание листов или их механическое крепление, а дальнейшую, отделку 
можно проводить только через три дня после нанесения пенопласта на стену. 

Можно выделить, что устройство дополнительной теплоизоляции снаружи 
здания имеет множество плюсов: 

  защищает стену от переменного замерзания и оттаивания, и других 
атмосферных воздействий; 

  выравнивает температурные колебания основного массива стены, 
благодаря чему исключается появление в нем трещин вследствие 
неравномерных температурных деформаций, что особенно актуально для 
наружных стен из крупных панелей.  

Вышеуказанные факторы благоприятствуют увеличению долговечности 
несущей части наружной стены: 

  сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, благодаря 
чему исключается отсыревание внутренней части стены; 

  создает благоприятный режим работы стены по условиям ее 
паропроницаемости, исключающий необходимость устройства специальной 
пароизоляции, в том числе на оконных откосах, что требуется в случае 
внутренней теплоизоляции: 

  утеплитель является дополнительным звукоизолятором; 
  сохраняется внутренняя полезная площадь квартиры; 
 -позволяет в ряде случаев улучшить оформление фасадов, 

реконструируемых или ремонтируемых зданий. 
Таким образом, применение теплоизоляции позволит замедлить процесс 

физического износа, улучшить прочностные характеристики и продлить срок 
эксплуатации панельных жилых домов.  
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Аннотация 
Целью данной работы является определение уровня устойчивого развития 

туристической отрасли и рынка гостиничной недвижимости в г. Пензе, что позволит 
выявить перспективные направления развития и определить точки роста.  Материалом для 
статьи послужили результаты анализа состояния гостиничного бизнеса, как значимой 
части в структуре экономики страны, а также путей его развития, выполненного авторами. 
В качестве основных методов исследования использованы критериальный и сравнительный 
анализы, метод обобщения. Выявлено значительное снижение доходности гостиничного 
бизнеса, имеющее долгосрочное влияние, т.к. связано с эпидемиологической обстановкой и 
трансформацией коммуникационного взаимодействия в условиях социального 
дистанцирования. Определено влияние развития маркетинговых стратегий на поиск целевой 
аудитории, её запросов и формирования гостиничных продуктов, которые бы удовлетворяли 
её потребности.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, рынок, недвижимость, гостиница, туризм. 
Annotation 
The purpose of this work is to determine the level of sustainable development of the tourism 

industry and the hotel real estate market in Penza, which will identify promising areas of development 
and identify growth points. The material for the article was the results of the analysis of the state of 
the hotel business, as an important part in the structure of the country's economy, as well as the ways 
of its development, carried out by the authors. The main research methods used are criterion and 
comparative analyses, the method of generalization. A significant decrease in the profitability of the 
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hotel business has been revealed, which has a long-term impact, because it is associated with the 
epidemiological situation and the transformation of communication interaction in conditions of social 
distancing. The influence of the development of marketing strategies on the search for the target 
audience, its requests and the formation of hotel products that would satisfy its needs is determined. 

Keywords: sustainable development, market, real estate, hotel, tourism. 

Для гостиничного бизнеса 2020 год стал самым тяжелым за последние 20 
лет. Гостиничная отрасль, как и многие другие, значительно снизили доходность, 
многие участники рынка оказались за гранью рентабельности. 

В текущем сезоне на рынке гостиничных услуг зафиксирован самый 
значительный спад продаж, основной причиной которому явилась 
неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация, вызванная 
пандемией коронавируса. Пандемия также оказала негативное влияние на 
туристическую отрасль, как существенную составную часть экономики г. Пензы. 

Туристическая отрасль состоит из многих компонентов, одним из которых 
является гостиничных бизнес. Во многом развитие туристических направлений, 
создание экскурсионных продуктов способствует развитию гостиничного 
бизнеса. При этом гостиничный бизнес, реализуя постоянно меняющиеся 
потребности своих гостей, позволяет достигать синергетического эффекта в 
туристической отрасли. 

До марта 2020 года в России в частности, и во всём мире гостиничный 
бизнес демонстрировал высокие показатели развития. Во многом это было 
связано с высоким уровнем конкуренции и управляющие стремились для 
удовлетворения потребностей своих клиентов реализовывать современные 
стратегии маркетинга для увеличения доли заполняемости гостиниц. Развитие 
маркетинговых стратегий имеет высокое значение для поиска своей целевой 
аудитории, её запросов и формирования гостиничных продуктов, которые бы 
удовлетворяли её потребности. Также следует отметить, что маркетинговое 
исследование - это не одноразовое мероприятие. Современный маркетинг 
зачастую затрагивает все сферы деятельности гостиничного предприятия.  

Авторские исследования показывают, что г. Пенза и Пензенская область 
обладают туристическим потенциалом и в год принимают более 600 тыс. 
путешественников. К ним относятся участники спортивных мероприятий, 
деловых семинаров, туристы и т.д. Для приёма и обслуживания столь 
внушительного числа гостей необходимо развитие гостиничной сети. 
Проанализировав данные о местоположении гостиниц, количестве номерного 
фонда была выявлена потребность в современных гостиницах, способных 
удовлетворить потребности своих постояльцев. Географическое расположение 
гостиниц, хостелов и общежитий в г. Пензе указано на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Географическое расположение гостиниц, хостелов и общежитий в г. Пензе 

Потребность в современных гостиницах привела к тому, что многие 
туристы вынуждены располагаться в домах отдыха, туристических базах и 
санаториях. Отчасти это связано с тем, что для посетителей г. Пензы большое 
значение имеет стоимость отдыха, и они выбирают гостиницы с низкой 
звёздностью или без таковой [1]. 

В ходе проведённого исследования были рассмотрены все работающие 
гостиницы г. Пензы по таким параметрам как количество номеров, средняя цена 
номера, количество мест и средняя цена номера. Исследование показывает, что 
в г. Пензе преобладают небольшие гостиницы с количеством номеров до 40 
штук. Проанализировав ценообразующие факторы, оказывающие влияние на 
стоимость номерного фонда, были выявлены наиболее существенные, к которым 
относятся местоположение, наличие дополнительного сервиса, общественная 
узнаваемость и класс предоставляемых номеров. 

Анализ стоимости размещения в мини-отелях представлен ниже. Также 
проанализированы данные по местоположению гостиниц, «звёздности» и 
Распределение мини-гостиниц по районам г. Пензы (рис. 2-5). 
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Рисунок 2 – Стоимость номера стандарт класса на 2020 год 

Рисунок 3 – Стоимость номера класса полулюкс на 2020 год 

Рисунок 4 – Стоимость номера класса люкс на 2020 год 
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Рисунок 5 – Сегментация рынка мини-гостиниц в по территориальным районам г. Пензы 

Пензенская область обладает туристическим потенциалом, который 
послужит основой развития гостиничного бизнеса в г. Пензе. Для придания 
динамики этому процессу необходимо имеющиеся перепрофилировать 
ведомственный гостиничный фонд, который не оказывает в большинстве 
случаев даже стандартный минимум услуг (почтовые и телефонные услуги, 
заказы на культурные мероприятия и транспорт) [2]. Также необходимо уделять 
внимание и профессиональной переподготовки сотрудников. Проведённые 
авторские исследования показывают, что больше половины сотрудников 
гостиниц не имеют профильного образования. 

От ограничений, введённых правительством Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в значительной степени помимо прочих 
областей региональной экономики пострадали туристическая отрасль и 
гостиничный бизнес. Согласно авторскому исследованию, проведённому в 
квартале 2021 года доходность гостиничного бизнеса г. Пензы, снизилась по 
отношению к значениям 2019 года в среднем на 44%. Эти данные 
свидетельствуют о кризисных явлениях в гостиничной отрасли.  

Загрузка отелей в г. Пензе составила на 3 квартал 2020 года 22%, что ниже 
на 34% по сравнению с 3 кварталом 2019 года. Столь значимые падения имеют 
долгосрочное влияние, т.к. связано не столько с экономическими факторами, а с 
эпидемиологической обстановкой и трансформацией коммуникационного 
взаимодействия в условиях социального дистанцирования. Существует 
вероятность, что в условиях развития коммуникационных инструментов уровень 
личностных бизнес контактов будет уменьшаться.  

Из анализа рынка гостиничной недвижимости г. Пензы всех имеющихся 
на территории области туристских ресурсов и достопримечательностей, можно 
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сделать вывод, что туризм в Пензе развит недостаточно хорошо, хотя для этого 
имеются все предпосылки. Пензенский регион обладает огромными запасами 
ресурсов, памятников истории и культуры, необходимыми для того, чтобы 
туризм и рекреация процветали в данной местности.  

По результатам проведённого исследования можно сделать вывод о том, 
что для развития гостиничного бизнеса в г. Пензе необходимо разработать 
стратегию рекламы Пензенской области на федеральном и региональных 
уровнях. Пензенская область обладает большим туристическим потенциалом, 
который складывается из наличия памятников культуры, истории и архитектуры 
[3], а также природных ресурсов, что создаёт условия как для активного отдыха, 
так и для духовно-культурного развития.  

Решающее значение будет иметь также развитие инвестиционных 
программ в сфере гостиничного бизнеса, которые позволять создать 
современную инфраструктуру туристической направленности. В данном 
вопросе необходимо взаимодействие региональных, муниципальных органов 
власти с бизнесом. Результатом такой программы может стать создание крупных 
объектов туристической направленности, например, аквапарка, которые могут 
привлекать туристов не только из Пензенской области, но и близлежащих 
регионов. 

Для развития туристической отрасти необходимо уделить внимание 
подготовке квалифицированных кадров. Ведущим ВУЗам региона необходимо 
разработать пакет программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, что послужит механизмом создания трудовых кадров, 
способных формировать гостиничные продукты, удовлетворяющие потребности 
посетителей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена современному положению развития 
жилищного строительства в РФ как элементу устойчивого развития урбанизированных 
территорий. В статье рассматривается влияние эпидемиологических ограничений на 
строительную отрасль. Выявлены факторы, влияющие на темпы ввода в эксплуатацию 
объектов жилой недвижимости, к которым относятся; увеличение спроса на жилую 
недвижимость за счёт реализации льготных ипотечных программ как федерального, так и 
местного (корпоративного) уровня; существенное удорожание строительства из-за роста 
цен на стройматериалы, а также дефицит рабочей силы и возникающие сложности для 
участников строительной отрасли из-за перехода на проектное финансирование. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, структура, строительство, жильё. 
Abstract. This article is devoted to the current situation of housing construction development 

in the Russian Federation as an element of sustainable development of urbanized territories. The 
article examines the impact of epidemiological restrictions on the construction industry. The factors 
influencing the pace of commissioning of residential real estate objects are identified, which include; 
an increase in demand for residential real estate due to the implementation of preferential mortgage 
programs at both the federal and local (corporate) levels; a significant increase in the cost of 
construction due to rising prices for building materials, as well as a shortage of labor and emerging 
difficulties for participants in the construction industry due to the transition to project financing. 

Keywords: sustainable development, structure, construction, housing. 
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Устойчивое развитие урбанизированных территорий как составная часть 
совершенствования жилищной политики является наиболее важной задачей 
органов государственной власти, т.к. решение существующей на сегодняшний 
день жилищной проблемы является значимым индикатором как социального и 
экономического развития страны, так близкого каждому гражданину качества 
жизни. 

Цель исследования заключается в рассмотрении существующего 
положения развития жилищного строительства в РФ как элемента устойчивого 
развития урбанизированных территорий и дальнейшей разработки механизмов 
развития жилищной сферы. 

Для жителей Российской Федерации, несмотря на предпринимаемые меры, 
острой проблемой остаётся обеспечение доступности жилья и его 
потребительских характеристик. Эта проблема не остаётся без внимания властей, 
предпринимаются целенаправленные шаги для её решения, но в период 
пандемии существую обоснованные опасения, что возникший экономический 
кризис может снизить темпы развития строительной отрасли. 

На рис. 1 представлен график изменения ввода в эксплуатацию жилых 
домов 

 
Рисунок  1. График изменения ввода в эксплуатацию жилых домов 

Несмотря на сложности, связанные с эпидемиологическими 
ограничениями объемы жилищного строительства в РФ в 2020 году не только не 
снизились, но выросли по сравнению с 2019 годом. В 2021 году на основании 
данных Росстата можно сделать вывод, что первом полугодии 2021 года в России 
было построено 36,5 млн. кв.м. жилья. По сравнению с тем же периодом 2020 
года, когда согласно распоряжению правительства РФ, остановилась 
деятельность строительных площадок, объемы жилищного строительства 
выросли на 29,7%. Также можно сделать вывод о том, что и в сравнении с 2019 
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годом, когда на строительную отрасль не действовали эпидемиологические 
ограничения, рост в 2021 году составляет более 21%. 

Рост ввода в эксплуатацию жилого фонда в регионах проходит по-разному. 
Лидерами в этой сфере являются Мурманская область (276% от объемов 2020 
года), Карачаево-Черкесия – 255% и Тыва – 239,4%. По количеству построенного 
жилья лидирует Московская область с результатом 3,65 млн. кв.м. и Москва – 
3,24 млн. кв.м. Также к лидерам можно отнести Краснодарский край – 1,9 млн. 
кв.м., Ленинградскую, Ростовскую и Свердловскую области, Санкт-Петербург, 
Башкортостан и Татарстан, где введено в эксплуатацию более 1 млн. кв.м. жилья. 

Данные по вводу жилья в эксплуатацию свидетельствуют о правильности 
принятых антикризисных мер, а также об их необходимости, своевременности и 
оперативности. 

Наиболее эффективной мерой для поддержания темпов развития 
строительной отрасли стала льготная ипотека. 

За февраль 2021 года банками было выдано 145,1 тыс. ипотечных 
жилищных кредитов (далее – ИЖК) на общую сумму 403,2 млрд рублей, что на 
25,3 и 42,5% выше показателей аналогичного периода 2020 года соответственно. 
Также продолжилась тенденция к росту среднего размера ИЖК, который достиг 
в феврале 2021 года 2,79 млн. рублей.  

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, 
в феврале 2021 года составила 7,26% (в январе 2021 года – 7,23%), что почти на 
1,5 п.п. ниже, чем в феврале 2020 года (8,73%). Максимальная средневзвешенная 
ставка по ИЖК наблюдалась в Чеченской Республике (7,85%), минимальная – в 
Чукотском автономном округе (5,45%). 

Динамичному росту ипотечного рынка способствовал ряд факторов, прямо 
или опосредованно связанных с пандемией COVID-19, прежде всего – смягчение 
денежно-кредитной политики, а также реализация масштабных программ 
льготного ипотечного кредитования. 

Во втором полугодии 2020 г. продолжалась реализация программы 
льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых («Программа 
6,5%»), самой массовой и универсальной программы льготной ипотеки в 
российской практике, предъявляющей требования только к типу жилья 
(первичный рынок) и сумме кредита. «Программа 6,5%» содействовала 
существенному снижению ставок по ипотечным кредитам для широкого круга 
потенциальных заемщиков, повышая доступность ипотеки. Кроме того, в 
отличие от других программ льготной ипотеки «Программа 6,5%» ограничена по 
сроку действия, что стимулировало к участию в ней не только тех, кто уже 
испытывал необходимость в улучшении жилищных условий, но и тех, кто 
планировал улучшение жилищных условий или инвестиции в недвижимость в 
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более отдаленной перспективе. В итоге к концу 2020 г. в рамках «Программы 
6,5%» было выдано свыше 340 тыс. кредитов на общую сумму более 1 трлн. руб. 
(при лимите программы в 1,85 трлн. руб.). В отдельные месяцы свыше 40% всех 
ипотечных кредитов в России выдавалось в рамках льготных программ, 
преимущественно по «Программе 6,5%» (рис. 1). По итогам 2020 г. ипотечные 
кредиты по «Программе 6,5%» были выданы во всех регионах России. В десятку 
лидеров по объемам выдачи льготных кредитов вошли Москва, Санкт-
Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, 
Тюменская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Ростовская 
область. 

Рисунок  2. Объём выданных ипотечных кредитов 

С 1 июля вступили в силу изменения сразу по двум льготным программам. 
Во-первых, льготную ипотеку на новостройки продлили еще на год, но поменяли 
ее основные параметры – ставка выросла до 7% годовых, а предельная сумма 
кредита снизилась и стала единой для всех регионов – 3 млн. руб. Таким образом, 
участие в программе во многом потеряло смысл в мегаполисах, в том числе, в 
Москве, Петербурге, Сочи, Казани, где цены на жилье выше среднероссийских. 

Во-вторых, было расширено действие семейной ипотеки. Если раньше 
кредит по льготной ставке в рамках этой программы могли взять только семьи, в 
которых с 1 января 2018 года появился второй ребенок и последующие дети, то 
сейчас она распространяется и на семьи, в которых рождается первенец. Как и 
прежде, программой могут воспользоваться родители ребенка с инвалидностью, 
родившегося до 31 декабря 2022 года. 
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Помимо федеральных программ льготного кредитования покупки жилья 
по договорам участия в долевом строительстве в ряде регионов действуют 
программы льготного кредитования, разработанные крупными застройщиками. 
Так в Пензенской области группа компаний «Территория жизни» совместно с 
ПАО «Сбербанк» реализует программу субсидирования покупки жилья в 
ипотеку по ставке 2,05%. Данная ставка действует весь срок кредитования. 
Разницу между рыночной ставкой и предлагаемой покупателям компенсирует 
застройщик.  

Развитие различных льготных ипотечных программ привело к резкому 
спросу жилья на первичном рынке и, соответственно, в условиях ограниченности 
предложения, к росту стоимости 1 кв. м. 

В конце 2020 г. также наблюдалось изменение цен на жильё. Вслед за 
сегментом новостроек, в 3-4 кварталах 2020 г. заметно ускорилось удорожание 
жилья и на вторичном рынке (рис. 3). Рост цен на жилье в обоих сегментах рынка 
связан с повышенным спросом, вызванным реализацией программ льготного 
кредитования, а также тем, что в условиях снижения ставок по депозитам 
выросла привлекательность приобретения недвижимости в инвестиционных 
целях. В дополнение к этому на первичном рынке рост цен поддерживает 
увеличение издержек застройщиков. После незначительного снижения в июле-
августе, с сентября оценки издержек перешли к росту и к декабрю 2020 – 
февралю 2021 г. вернулись к максимумам весны 2020 года. 

Рисунок  3. Динамика цен на квартиры (первичный и вторичный рынок, год к году в %) 



262  

Проведённые авторские исследования позволяют отметить позитивный 
факт, связанный с тем, что число выдаваемых разрешений на строительство не 
только не уменьшилось, но и увеличивается в течение последних 11 месяцев. 

В 2021 году появление на строительном рынке новых проектов устойчиво 
превышает ввод завершенных проектов в эксплуатацию. Результатом этого 
является стабильное увеличение объёмов многоквартирного строительства. 
Вывод новых проектов долевого строительства на рынок в июне оказался в три 
раза выше, чем в июне прошлого года. Этот рост связан с достижением 
синергетического эффекта, который возник благодаря мерам, реализуемым 
государством для развития жилищного строительства. К таким мерам следует 
отнести льготные ипотечные программы для граждан, льготные кредиты для 
застройщиков, а также системные меры по развитию строительного сектора 
экономики. Развитию деятельности строительных организаций также 
способствует адаптация их и банков к работе на принципах проектного 
финансирования через использование счетов эскроу. 

Помимо роста введения жилья застройщиками, также наблюдается рост 
ввода индивидуального жилищного строительства. Согласно авторским 
исследованиям в первом полугодии 2021 года объемы индивидуального 
жилищного строительства увеличились до 20,2 млн. кв. м. Это значение 
превышает на 41,3% значения 2020 года. Среди российских регионов лидерами 
являются Северная Осетия с показателем 314,4% к прошлому году, Карачаево-
Черкесия – 298,4% и Ленинградская область – 268,5%.  

В ряде крупных регионов доля ИЖС уже превышает ввод 
многоквартирного жилья. В Нижегородской, Тюменской, Иркутской, 
Челябинской областях и Ставропольском крае объёмы ввода индивидуального 
жилищного строительства составлют около 70% от общих объёмов ввода жилья 
в эксплуатацию.  

Дальнейшим развитием индивидуального жилищного строительства 
может послужить распространение льготных ипотечных программ на данных 
сегмент строительного рынка. Такие ипотечные программы, по экспертным 
оценкам, позволят увеличить объёмы ввода в эксплуатацию ИЖС на 20%, что 
послужит толчком для увеличения доступности жилья. 

В настоящее время происходит разработка типовых проектов 
индивидуальных домов с разными эксплуатационными характеристиками, а 
также проектно-сметной документации к ним для участия в конкурсе АО 
«ДОМ.РФ». Эти проекты смогут использовать частные застройщики и 
строительные организации, что приведёт к прозрачности использования 
ипотечных кредитных средств. 

Существенной проблемой строительной отрасли является значительное 
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удорожание строительных материалов. Больше всего увеличение стоимости 
материалов оказывает влияние на строительные организации, которые работают 
по госконтрактам, так как увеличение стоимости материалов не приводит к 
увеличению стоимости строительства, указанной в смете. По сравнению с 2020 
годом стоимость прокатного профиля увеличилась на 46%, пиломатериалов на 
84%, утеплителей на 105%. Такие изменения произошли из-за снижения темпов 
производства в период эпидемиологических ограничений, резкого увеличениея 
темпов строительства, а также инфляционных факторов, связанных с 
финансовой поддержкой пострадавших отраслей экономики. Это приводит к 
увеличению себестоимости строительства жилой недвижимости, которая 
увеличилась на 4-18% в зависимости от применяемых материалов. 

По итогам проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
Анализируя рынок жилищного строительства Российской Федерации как 

элемента устойчивого развития урбанизированных территорий, можно сделать 
вывод об увеличении объемов строительства.  

В период эпидемиологических ограничений на развитие жилищного 
строительства оказывают влияние несколько факторов. К ключевому фактору 
можно отнести увеличение спроса на жилую недвижимость за счёт появление на 
рынке антикризисных продуктов льготного ипотечного кредитования. 
Следующим фактором является ограниченное предложение жилой 
недвижимости, которое вызвано существенным удорожанием строительства из-
за роста цен на стройматериалы, дефицитом рабочей силы, а также адаптацией 
строительных организаций и банков к работе на принципах проектного 
финансирования через использование счетов эскроу. 

Развитие строительной отрасли в дальнейшем будет зависеть от 
дальнейшей поддержки со стороны Правительства РФ, способностью страны 
победить пандемию и темпов восстановления экономики. 

Коэффициент доступности жилья по итогам 2020 года составил 1,8 (в 2017 
году - 2,1). 
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Аннотация: В статье рассматриваются влияние BIM-технологий на устойчивое 
развитие предприятий. Актуальность темы определяется усилившейся на фоне 
геополитической ситуации и санкционного давления на Россию «утечкой мозгов». В рамках 
исследования был проведен опрос о влиянии степени цифровизации строительной компании 
на ее конкурентоспособность на рынке труда. По результатам проведенного опроса были 
проанализированы возможные причины такого влияния и даны рекомендации компаниям, 
стремящимся к социальной устойчивости. 

Ключевые слова: BIM-технологии, технологии информационного моделирования, 
социальная устойчивость, устойчивое развитие, цифровые технологии. 

Abstract: The article examines the impact of BIM technologies on the sustainable 
development of enterprises. The relevance of the topic is determined by the "brain drain" that has 
intensified against the background of the geopolitical situation and sanctions pressure on Russia. As 
part of the study, a survey was conducted on the impact of the degree of digitalization of a 
construction company on its competitiveness in the labor market. Based on the results of the survey, 
possible reasons for such an impact were analyzed and recommendations were given to companies 
striving for social sustainability. 

Key words: BIM technology, information modeling technologies, social sustainability, 
sustainable development, digital technology. 

Концепция устойчивого развития в самом широком смысле включает в 
себя следующие три составляющие: экономическая, экологическая и социальная. 
Стержнем концепции является экономический аспект устойчивого развития. 
Экологическая составляющая призвана обеспечивать стабильность 
биологических и физических систем, а социальная направлена на сохранение 
социальной и культурной стабильности [5].

Экологический и социальный аспекты устойчивого развития зачастую 
принимаются во внимание при проектировании и производстве работ под 
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давлением заинтересованных сторон (государства, экологических активистов, 
профсоюзов и др.), которые все больше осознают способность к устойчивому 
развитию и требуют прозрачности, либо с единственной целью соблюдения 
правовых аспектов. Однако это не умаляет их значимости – без их соблюдения 
человечество не сможет оставить будущим поколениям необходимое количество 
ресурсов и подорвет саму философию устойчивого развития. 

Актуальность социальной составляющей в России обусловлена непростой 
геополитической ситуацией в мире, на фоне которой вновь наблюдается 
пресловутая «утечка мозгов»: уезжают молодые талантливые специалисты, для 
которых карьера в западных странах видится более перспективной. Именно 
поэтому так важно сегодня строительным организациям проводить мероприятия 
по улучшению социальных аспектов устойчивого развития, что подразумевает 
под собой не только улучшение условий и оплаты труда, но и повышение 
привлекательности предприятия в глазах их собственных сотрудников и 
потенциальных работников. 

Согласно исследованиям G. Kane и др. [2] люди склонны отдавать 
предпочтение фирмам, в которых уже происходит цифровое внедрение 
технологий. В тех организациях, в которых не обращают внимания на цифровые 
тенденции и последствия для своего бизнеса, сотрудники и руководители 
выражают готовность уйти из компании, если она не сохранит тенденцию к 
цифровым улучшениям [2]. Согласно проведенному ими в 2015 году опросу, в 
компаниях, находящихся на ранних стадиях цифрового развития, более 50% 
опрошенных сотрудников заявили, что покинут свою нынешнюю компанию в 
течение трех лет, а 20% сказали, что это займет меньше года. Опрос проводился 
среди 3700 респондентов в 131 стране и 27 отраслях промышленности, поэтому 
он показывает картину в целом.  

Также Mari Elizabeth Foley [3] в своей диссертационной работе утверждает, 
что отсутствие или медленное цифровое внедрение Индустрии 4.0 на 
предприятии мешает фирме привлекать лучших специалистов, конкурировать с 
ведущими организациями на рынке и увеличивать свою долю рынка.  

BIM-технологии (далее по тексту – BIM) являются частью процесса 
цифровизации строительной отрасли, а также частью Индустрии 4.0, поэтому 
справедливо полагать, что общая тенденция будет совпадать: сотрудники 
строительной отрасли предпочтут работать в организации с более высоким 
уровнем цифрового развития, где уже внедрены или планируются к внедрению 
BIM. Соответственно, лучших сотрудников будут получать работодатели с 
высоким уровнем цифрового развития компании.  

Для проверки данной гипотезы авторами был проведен небольшой 
социологический опрос. Анкетирование проводилось анонимно, с 
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использованием мессенджеров, все ответы использованы только в обобщенном 
виде. В исследовании приняли участие работники инвестиционно-строительного 
комплекса: сотрудники проектных организаций, строительных компаний и 
девелоперов, занимающие инженерно-технические должности, представители 
технического заказчика, руководители проектов (СМР), главные инженеры 
проектов (проектирование) и руководители среднего звена, а также аспиранты, 
обучающиеся по строительным направлениям. В опросе приняло участие 55 
респондентов в возрасте от 25 до 50 лет. Вопросы анкеты были закрытые, но 
некоторые респонденты оставляли комментарии. Респондентам было 
предложено ответить на 3 вопроса с вариантами ответов, которые представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 – Вопросы анкеты, на которые отвечали респонденты 
№ Вопрос анкеты Варианты ответов 
1 Является ли для Вас при выборе 

работодателя преимуществом то, 
что работодатель, применяет в 
рабочем процессе BIM-технологии 
(BIM-модель)? 

А) Да, важно чтобы работодатель 
применял 
Б) Нет, не считаю это 
преимуществом 
В) Затрудняюсь ответить 

2 Имеете ли Вы опыт работы 
(обучения) с BIM-моделями? 

А) Да 
Б) Нет 

3 Готовы ли Вы пройти обучение 
работе с BIM-моделями 
самостоятельно (за свой счет)? 

А) Да 
Б) Нет, за это должен платить 
работодатель  
В) Не готов проходить обучение 
Г) Затрудняюсь ответить 

Первичные эмпирические данные по опросу представлены на рис. 1, 2, 3. 

Рисунок 1 – Ответы на вопрос 1          Рисунок 2 – Ответы на вопрос 2 
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Рисунок 3 – Ответы на вопрос 3 

По исследованию существуют следующие ограничения: 
1. Опрос проводился только среди респондентов из г. Москвы.

Результаты в других регионах могут отличаться. 
2. Для получения наиболее достоверных результатов целесообразно

проводить опрос среди более широкого круга участников. 
В ходе опроса респондентов интервьюером отмечались их возраст, 

должность и в какой структуре они работают, после чего ответы были 
сгруппированы и проанализированы. Анализ результатов опроса респондентов 
по группам представлен в табл. 2. 

Таблица 2 – Анализ ответов респондентов по группам 

№ Группа респондентов Результат 

1.1 Респонденты, имеющие опыт 
работы с BIM-моделями 

15 из 28 респондентов считают использование BIM 
работодателями преимуществом.  

1.2 Респонденты, не имеющие 
опыт работы  
с BIM-моделями 

9 из 27 респондентов считают использование BIM 
работодателями преимуществом. 

2 Сотрудники проектных 
организаций 

8 из 13 респондентов ответили, что BIM являются 
преимуществом работодателя, а 4 не считают это 
преимуществом (1 затруднился с ответом). При этом у 11 из 
13 респондентов есть опыт работы с BIM. 

3 Сотрудники строительно-
монтажных организаций и 
девелоперов 

14 из 37 опрошенных считают BIM преимуществом, 
15 – нет (8 затруднились ответить). При этом опыт работы с 
BIM имеют 16 человек 

5 Аспиранты строительных 
специальностей 

2 из 5 респондентов считают BIM преимуществом, а 2 – нет 
(1 затруднился ответить). 

6 По возрастным группам: 
6.1 Молодые специалисты 

(25-30 лет) 
6 из 11 респондентов считают BIM преимуществом, 
3 считают, что нет; 

6.2 Средняя возрастная группа 
(31-40 лет) 

16 из 36 респондентов считают BIM преимуществом, 
12 считают, что нет; 

6.3 Старшая возрастная группа 
(41-50 лет) 

2 из 8 респондентов считают BIM преимуществом, 
6 считают, что нет. 

7 Респонденты, готовые 
пройти обучение 
самостоятельно и за свой 
счет 

14 из 55 респондентов ответили, что готовы, при этом 11 из 
14 уже имели ранее опыт работы с BIM. 2 респондента из 
числа тех, кто не готов оплачивать обучение, отметили, что 
расходы на обучение должен нести работодатель, но при 
необходимости они готовы оплатить его самостоятельно. 
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В результате опроса была подтверждена гипотеза о предпочтении 
сотрудниками строительной отрасли работать в организации с более высоким 
уровнем цифрового развития. По итогам опроса можно выделить 3 основные 
группы, предпочитающих работать с BIM: специалисты молодой и средней 
возрастных групп, представители проектных организаций и специалисты с 
опытом работы с BIM. 

Авторы видят следующие причины, влияющие на выбор специалистами 
компании с более высоким уровнем цифрового развития: 

1. Боязнь специалиста снизить уровень своей квалификации, что повлечет
снижение уровня его конкурентоспособности на рынке труда и может привести 
к его невостребованности в будущем. 

2. Опасения, связанные с возможностью остаться без рабочего места ввиду
того, что работодатель с низким уровнем цифрового развития организации не 
получит новые заказы при введении обязательного использования BIM. 

3. Возможность обучения и практического применения новых навыков и
технологий, которые будут востребованы в будущем. 

По результатам проведенного опроса, учитывая комментарии, которые 
оставляли респонденты, авторы предлагают строительным организациям, 
стремящимся к социальной устойчивости при внедрении и использовании BIM, 
комплекс мер, который включает в себя: 

1. Создание института кураторства.
Один из респондентов, начинавший с позиции помощника инженера-

конструктора и в настоящий момент занимающий должность BIM-
координатора, говорит: «В программировании назначают ментора, который 
курирует молодого специалиста; я считаю, что в BIM также в идеале должно 
быть». 

Назначение новым сотрудникам куратора (наставника) будет 
способствовать более мягкой адаптации к цифровым процессам, внедренным на 
предприятии, более плавному освоению новыми сотрудниками необходимых 
для работы программ и технологий, а также привыканию к новому месту и 
коллективу. Даже сотрудникам с опытом работы с BIM будет полезно 
содействие, поскольку разные компании могут использовать различные 
программные комплексы с отличающимся интерфейсом и функционалом. 

2. Создание отдела координирования.
Один из опрошенных поделился своим негативным опытом: «Считаю BIM

– это недостаток работодателя. После 3 лет проектирования инженерных
сетей в BIM системах, хочу забыть, как страшный сон. Без отдела
администрирования BIM это очень долгий процесс. Сейчас в своих проектах
предпочитаю классические чертежи».
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Наличие такого отдела (или должности BIM-координатора – для компаний 
небольшого размера) позволит грамотно наладить процесс и минимизировать 
сбои в работе при внедрении и использовании цифровых технологий, а также 
ускорит рабочий процесс и снимет часть задач с конечных исполнителей. 

3. Развитие талантов и обучение сотрудников.
Два респондента отметили высокую стоимость обучения BIM, что 

является для них препятствием для учебы. Также один респондент отметил 
необходимость проходить обучение очно, что создает сложности в 
совмещении с рабочим процессом. 

Обучение сотрудников рекомендуется интегрировать в рабочий процесс 
либо проводить полноценное обучение в период испытательного срока и на этот 
период устанавливать уменьшенный размер оплаты труда. В стремительно 
развивающуюся цифровую эпоху важно проводить обучение сотрудников не 
только профессиональным навыкам работы с BIM, но и гибкому мышлению, 
ориентированному на перемены (например, готовность принять перемены, быть 
гибким, адаптируемым и любознательным).  G. Kane в своем исследовании 
сообщает, что «76% респондентов из компаний, достигающих цифровой 
зрелости, говорят, что их компании предоставляют ресурсы и возможности для 
развития цифровой проницательности, а в компаниях на ранней стадии 
цифровизации - только 14% сотрудников говорит об этом. … Организации, 
достигающие цифровой зрелости, уделяют особое внимание развитию 
существующих талантов и набору новых, в то время как компании на ранней 
стадии с большей вероятностью будут нанимать подрядчиков и консультантов. 
… В результате в компаниях, находящихся на ранней стадии развития, возникает
дефицит талантов» [2]. И, как следствие, отсутствие прогресса ограничивает их 
способность привлекать эти таланты, а в отсутствие талантов такие компании не 
могут повысить уровень цифровой зрелости.  

В ходе проведенного опроса была подтверждена выдвинутая гипотеза: 
большинство сотрудников инвестиционно-строительной сферы действительно 
предпочтут работать в компании с высоким уровнем цифрового развития. 
Проведенный анализ показал, что в основном такой выбор делают молодые 
специалисты и специалисты среднего возраста, сотрудники проектных 
организаций, а также сотрудники с опытом работы с BIM. На основании 
проведенного опроса были выявлены возможные причины, влияющие на выбор 
респондентов, а также предложен комплекс мер для организаций, стремящихся 
к социальной устойчивости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда (РНФ), проект № 22-28-20511. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности стратегии 
развития информационного общества, обеспечения достижения стратегических целей 
устойчивого развития строительных организаций в условиях информационного неравенства 
и цифрового разрыва регионов. Целью исследования является разработка концептуальных 
положений и методов, расширяющих инструментарий механизма развития цифровой 
экономики в строительной отрасли в Китае. Предложен механизм управления 
информационным потенциалом строительного предприятия. Для строительного 
предприятия авторами была разработана общая модель информационного пространства и 
процедура выбора компонентов интегрированной информационной системы строительных 
организаций. В статье проведен таргетинг, анализ и исследование строительных 
предприятий относительно оценки конкурентоспособности и перспектив роста. 
Обосновано, что BIM-+технология является организационно-технологической основой 
формирования конкурентной стратегии строительного предприятия.  

Ключевые слова: BIM-технологии, инвестиционно-строительный проект (ИСП), 
цифровое строительство, моделирование процессов, новые технологии. 

Annotation. The paper describes the problem of increasing the effectiveness of the 
information society development strategy, ensuring the achievement of the strategic goals of 
sustainable development of building organizations in the conditions of information inequality and the 
digital gap of the regions. The purpose of the study is to develop conceptual provisions and methods 
that expand the tools of the mechanism of development of the digital economy in the building industry 
in Russia. A mechanism for managing the information potential of a construction enterprise is 
proposed. For a building company, the author has developed a general model of the information 
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space and a procedure for selecting components of an integrated information system of building 
organizations. The paper provides targeting, analysis and research of construction companies 
regarding the assessment of competitiveness and growth prospects. It is proved that BIM technology 
is the organizational and technological basis for the formation of a competitive strategy of a building 
company. 

Keywords: BIM technologies, investment and construction project (ICP), digital building, 
process modeling, new technologies. 

В настоящее время для решения задач модернизации существующего 
инструментария подготовки и организации строительства рационально сочетать 
различные по назначению и содержанию методы и модели принятия решений, а 
именно:  

1. BIM-технологии в качестве основы для разработки регламента
распределения содержания бизнес-процессов внутри оргструктуры 
администрирования проекта и для формализованного организационно-
технологического согласования этапов, стадий и работ ИСП с элементами-
работами как составляющими фронта работ строительного объекта; успешной 
организации строительства [2]. 

2. SADT-моделирование – и геометрическая эконометрика – для построения
обновленной операционной системы ИСП и модернизации структуры 
управлении ИСП в формате виртуальной команды.  

3. Нечётко-логические алгоритмы и «fuzzy»-технологии, обеспечивающие
учёт влияния факторов внешней и внутренней среды ИСП и формализованное 
определение (индикацию) уровня уверенности заказчика и девелопера в том, что 
будут соблюдены организационно-технологические и административно-
функциональные требования к проекту. 

Предприятие, являясь локальной социально-экономической системой 
(ЛСЭС), составляет основу цифровой экономики Китая. На сегодня 
строительное предприятие представляет собой большую социально-
экономическую систему: условно-замкнутую, динамичную, управляемую, а 
потому для её изучения, конструирования и усовершенствования для перехода в 
цифровую экономику необходимо применять системный подход. 

В цифровой среде совершенствование процессов строительного 
производства в КНР возможно при внедрении ВIМ-технологий. При 
формировании аналитического базиса необходимо использовать преимущества 
BIM на этапе вариативного моделирования содержания и цифровой технологии 
выполнения подрядных работ [8]. 

Аналитический базис, построенный с помощью BIM, позволит: 
 добавить в проект цифровую модель строительства с графиком 

выполнения работ; 
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 добавить в проект больше общедоступной информации от каждого из 
подрядчиков; 

 отслеживать и направлять прогресс строительства в реальном времени; 
 отслеживать расходы бюджета проекта; 
 сформировать полную документацию по проекту; 
 отслеживать соблюдение гарантийных обязательств; 
 вносить дополнительную информацию в ходе эксплуатации здания. 
Первым шагом цифровой трансформации в строительной отрасли является 

диагностика имеющихся технологий и при необходимости освоение новых. Речь 
идёт о систематизации накопленного опыта и наработанной базы данных в 
цифровом формате для воплощения в нормативы новой идеологии в 
проектировании; разработке проектной документации на основе общей, удобной 
для всех пользователей (от заказчика проекта до исполнителя строительно-
монтажных работ и эксплуатационных служб), появления универсальной линии 
интегрированного проектирования с высокой степенью гибкости. 

В настоящее время исследования проблематики внедрения и развития 
BIM в Китае представлены в работах авторов: С.Г. Шеина [7], Junjie Li. [11], Pan 
Y. [12] и др., в области внедрения и развития BIM в мире: Х. Байбурин А.Х. [1], 
Езекян С.М. [3] и др.  

Модель BIM как единая динамическая база данных используется в течение 
всего периода реализации ИСП от проектирования до решения проблем, 
возникших после ввода в эксплуатацию [6]. 

Здание внутри BIM представлено с помощью подробной 3D-
визуализации, включающей поэтажный план, коммуникации и дополнительную 
информацию. ВIМ-модель представляет собой определённый тип базы данных, 
доступный всем участникам проекта, который содержит все связанные с 
проектом или зданием графические, геометрические и алфавитно-цифровые 
параметры и коды, и т. д. 

BIM позволяет хранить, изменять и использовать огромное количество 
данных в реальном времени в удобной, интуитивно понятной цифровой форме. 
Все новшества, изменения и дальнейшее развитие интегрируются в BIM-модель. 
Все виды документов, содержащих проектную информацию, также являются 
составной частью базы данных BIM-модели, централизованно учтены и 
доступны для всех участников. 

При этом процесс проектирования и моделирования данных BIM-модели 
строительного объекта включает его следующее использование и эксплуатацию. 
База данных, которая постоянно растёт и пополняется имеет большое значение 
при эксплуатации объекта. Даже снос объекта и удаление отходов, при 
необходимости, могут быть учтены путём BIM-моделирования. 
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В идеальном случае BIM-модель развивается одновременно со 
строительным проектом и представляет собой в конце идентичную виртуальную 
модель здания («цифровой близнец»), в которой содержится вся информация о 
реальном объекте. 

Создание виртуальной модели позволяет: 
1.Ускорить проектирование и упростить работу с конструкторской

документацией. 
2. Повысить точность расчётов и надёжность документации.
3. Принять оптимальное решение из нескольких возможных при помощи

моделирования и оценки вариантов до начала строительства. 
4.Значительно уменьшить субъективизм при принятии проектных

решений. 
BIM-стандарт предприятия позволяет чётко определить пределы 

ответственности каждого подрядчика и субподрядчика, а также иных участников 
строительства. 

Фактически разработка каждого проекта является логическим сочетанием 
его составных частей. Но опыт реального проектирования показывает отсутствие 
полной увязки между потоками данных на разных этапах работы над проектом. 
Поскольку конечным результатом проекта является собранный воедино 
комплекс необходимой документации на объект, актуальным шагом к 
оптимизации работы специалистов-проектировщиков выступает интеграция 
данных с самого начала проектирования. Целью функционирования сквозных 
программных комплексов для проектирования зданий является 
оптимизированная автоматизированная работа инженеров с налаживанием 
информационных неразрывных связей на разных этапах разработки и между 
различными разделами проекта (см. рис.1). 

Предложенная BIM-модель интегрирует информационное пространство 
организационно-технологических особенностей выполнения подрядных 
строительных работ. 

 Наибольшая эффективность BIM достигается, если BIM: 
 внедряется на стратегическом уровне для руководящих должностей; 

 внедряется на оперативном уровне для сотрудников инженерно-
технической части; 

 соотносится с отраслевым BIM-стандартом (регламентом для 
подобных моделей).   

Подробнее преимущества применения технологии BIM [8] приведены в 
табл. 1. 
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Рисунок 1 - Участники процесса BIM 

Плюсы внедрения BIM: 
−  строительные компании легче выходят с локального на мировой рынок; 
−  привлекаются новые заказчики строительства; 
− - повышается качество итоговых построек; 
− - появляется возможность работы с более сложными в проектировании, 

не типовыми заказами. 

Использование BIM-технологий на этапе проектирования, строительства, 
эксплуатации, а также на этапе управления недвижимостью настолько 
эффективно, что в скором времени опыт работы с BIM станет необходимым 
требованием для участников строительства, которые захотят продолжать 
работать в отрасли. 



Таблица 1 – Преимущества применения технологии BIM 

Сфера применения Преимущества 

Для архитекторов 
и отдела 
проектирования 

1. Создание единой базы документации.
2. Предсказуемость результата - сметы и эксплуатационных характеристик - до начала

фактического строительства за счёт цифрового моделирования.
3. Экологичность
4. Оптимальная скорость и цена строительства.
5. Улучшение конкурентоспособности архитекторов на быстрорастущем рынке.
6. Улучшение коммуникации между подрядчиками в проекте.
7. Снижение простоев и минимизация ошибок.
8. Повышение прибыли для подрядчиков за счёт повышения эффективности работы.

Для лидерства в 
отрасли  

1. Улучшение коммуникации между специалистами, находящимися далеко друг от друга.
2. Получение надёжной и полной информации по проекту в реальном времени каждым

участником.
3. Улучшение понимания: подрядчики видят не только свой фрагмент работ, но и логику

проекта в целом.
4. Улучшение координации: участники общаются друг с другом внутри платформы.

Экологически 
рациональное 
проектирование 

1. Решения Autodesk позволяют рассчитать целевые экологические показатели проекта.
2. Нормативные требования конкретного района строительства интегрированы сразу в BIM.

3. Упрощается подготовка к экологической сертификации.

Общие решения по 
проекту  

1. Среда BIM позволяет комфортную совместную работу внутри единой цифровой базы
данных.

2. Повышается скорость получения самых свежих данных по проекту всеми участниками.
3. Повышается креативность за счёт доступности всей информации по проекту, ускоряется

согласование идей.
4. Становится возможно интегрировать новые идеи и методы работы быстрее.



Продолжение табл. 1 
Для отдела 
проектирования 
инженерных систем 

1. Использование компьютерной модели в проектировании отопления, вентиляции,
кондиционирования, электропитания, водопровода позволяет наглядно оценить
эффективность до реализации строительства и скорректировать проект при необходимости.

2. Компьютерная модель подсвечивает возможные нестыковки и коллизии, неочевидные на
бумаге.

3. Улучшается и ускоряется координация с подрядчиками.
4. Растёт качество документации по инженерным системам.
5. Доступно прогнозирование, какие объекты соц. инфраструктуры понадобятся в строящемся

районе с учётом наполнения местности вокруг стройплощадки.
6. Возможна прокладка инженерных и электросетей в зависимости от рельефа и типа почвы.
7. Доступно проектирование маршрутов городского и личного транспорта, прогноз будущей

нагрузки на транспортную сеть.

Расчёт строительных 
конструкций  

1. Проект конструкции сразу интегрируется в общую базу данных BIM.
2. Добавление ПО в виде расчётных приложений от лидеров рынка повышает качество

проектирования от инженеров на местах, подсвечивает и позволяет рано устранить типовые
ошибки.

Проектирование 
объектов 
инфраструктуры 

1. Геодезические данные попадают сразу в BIM и становятся доступны всей команде проекта.
2. Становится доступным подробное проектирование транспортных сетей.
3. Доступна подробная и наглядная визуализация на цифровой модели.
4. Конкретные выборы в рамках проекта становится проще обосновать, согласовать и принять.

Возведение здания 1. 4D-моделирование в BIM облегчает возведение проекта.
2. Подрядчики сразу на модели рассчитывают смету.
3. Сокращается количество отходов и неиспользованных строительных материалов.
4. Повышается производительность и экономится бюджет.
5. Рассчитывается оптимальный прогноз, сколько понадобится техники и ресурсов на

строительство. 



Продолжение табл. 1 
6. Более лёгкий поиск поставщиков строительных и отделочных материалов, а также

субподрядчиков дополнительных услуг.
7. Доступен поиск наиболее быстрых и дешёвых маршрутов доставки стройматериалов, заказ

и монтаж технологического оборудования.
8. Оптимизируется расход воды и электричества на стройплощадке.

Коммерческие здания 1. Владельцы коммерческих зданий могут использовать BIM весь период, пока здание
находится в эксплуатации.

2. Упрощается визуализация разных вариантов конструкций здания, плюсов и минусов
каждого варианта (экология, затраты, проблемы). Ускоряется согласование.

3. Эффективнее контролируются сроки работ, поскольку подрядчики работают вместе, а
информация сообщается в реальном времени.

4. Вся информация по зданию доступна для реконструкции позднее или для корректного
вывода здания из эксплуатации и сноса.

Органы 
административного 
управления  

1.Сотрудники контролирующих организаций быстрее оценивают наглядные цифровые
модели и проверяют их на соответствие современным динамичным нормативным
требованиям. 

2. Не приходится перестраивать готовый проект за дополнительные средства, все претензии
обрабатываются на стадии проектирования.
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Аннотация: Исследована проблематика моделирования устойчивого развития 
земельного рынка во взаимосвязи с моделями устойчивого развития территорий. При этом 
должен соблюдаться принцип опережающего синхронного устойчивого развития земельного 
рынка относительно устойчивого развития территорий. Представляется важным 
обеспечение требований устойчивости развития как территорий строительства, так и 
земельных участков с позиций гармоничности.  

Цель исследований - разработка комплекса теоретических положений, концепций, 
принципов, организационно-экономических механизмов, парадигм и новых эмпирических 
знаний по моделированию устойчивого земельного рынка способного генерировать 
опережающие требования к устойчивости и гармоническое развития территорий в 
инвестиционных проектах и программах на основе обязательного стоимостного 
менеджмента эколого-ориентированных жизненных циклов объектов капитального 
строительства на стадии земельного девелопмента.  

Обоснована важность институциональной долговременной экономической 
трансформации земельного рынка в рынок гармоничного устойчивого типа на основе 
формирования инновационного сегмента спроса и предложения со специальным видом 
разрешенного использования под устойчивое гармоническое развитие территорий. 
Предложено применение методического аппарата стоимостного менеджмента и 
инжиниринга применительно к эколого-ориентированных жизненным циклам объектов 
капитального строительства с ценообразованием методами предполагаемого 
использования, техники остатка и конкурсно-аукционных форм продаж земельных участков. 

В статье также показан научный результат в виде основных тенденции земельного 
рынка Российской Федерации и прогнозы его преимущественного развития как устойчивого 
и гармонического типа. Продемонстрирована важность управления развитием земельного 
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рынка как важнейшей составляющей концепции устойчивого развития, поскольку это 
является базисом для устойчивости для всех отраслей народного хозяйства, предприятий, 
домохозяйств и страны в целом. 

Ключевые слова: Устойчивость, развитие, земельный рынок, концепция, жизненный 
цикл, гармоничность, циклическая экономика. 
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Annotation: The problems of modeling the sustainable development of the land market in 
relation to the models of sustainable development of territories are investigated. At the same time, 
the principle of advanced synchronous sustainable development of the land market with respect to 
the sustainable development of territories should be observed. It is important to ensure the 
requirements of sustainable development of both construction territories and land plots from the 
standpoint of harmony.  

The purpose of the research is to develop a set of theoretical provisions, concepts, principles, 
organizational and economic mechanisms, paradigms and new empirical knowledge on modeling a 
sustainable land market capable of generating advanced requirements for sustainability and 
harmonious development of territories in investment projects and programs based on mandatory cost 
management of eco-oriented life cycles of capital construction projects at the stage of land 
development.  

The importance of institutional long-term economic transformation of the land market into a 
market of a harmonious sustainable type based on the formation of an innovative segment of supply 
and demand with a special type of permitted use for sustainable harmonious development of 
territories is substantiated. The application of the methodological apparatus of cost management and 
engineering in relation to the eco-oriented life cycles of capital construction projects with pricing 
methods of intended use, residual techniques and competitive auction forms of land sales is proposed. 

The article also shows the scientific result in the form of the main trends of the land market of 
the Russian Federation and forecasts of its predominant development as a stable and harmonious 
type. The importance of managing the development of the land market as the most important 
component of the concept of sustainable development is demonstrated, since it is the basis for 
sustainability for all sectors of the national economy, enterprises, households and the country as a 
whole. 

Key words: Sustainability, development, land market, concept, life cycle, harmony, cyclical 
economy. 
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Введение  

В текущих условиях развития глобальная концепция устойчивого развития 
[1] требует своего творческого применения во всех типах товарного рынка, в том
числе весьма актуальна проблематика научно-практического моделирования
теории устойчивого функционирования земельный рынка. Особенно это
актуально в условиях нарастания турбулентности экономического развития как
России, так и всего мирового сообщества.

Рассмотренные исследования показали [2,3,4] на широкий спектр целевых 
индикаторов устойчивости и моделей устойчивого развития земельного рынка. 

Необходимость теоретических разработок в области моделирования 
устойчивого развития земельного рынка предопределяет приоритетность 
разработки специализированной концепции устойчивости. В этой связи, считаем 
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проблематику моделирования устойчивого развития земельного рынка 
увязывать с моделями устойчивого развития территорий. При этом должен 
соблюдаться принцип опережающего синхронного развития земельного рынка 
относительно устойчивого развития территорий. Представляется важным 
обеспечение требований устойчивости развития как территорий строительства, 
так и земельных участков с позиций реализации принципа гармоничности.  

При этом под гармоничностью земельного рынка следует подразумевать 
совокупность качественных свойств компонентов системы земельного рынка, 
которые позволяют реализовать в нем идеологию эко-рынка через эколого-
ориентированность, этичность использования природных ресурсов, охрану 
окружающей природы, зеленую и циклическую экономику в равновесном 
сочетании с градостроительными решениями в области улучшений земельных 
участков на основе устойчивого развития человеческой цивилизации. По нашему 
мнению, гармоничность как принцип рыночного устойчивого 
функционирования должен стать инструментом уменьшения развивающейся 
турбулентности мирового экономического развития на основе формирования 
преобладающего типа мышления человечества во всех сферах хозяйствования. 

Рабочая гипотеза исследования предполагает, что решение вышеуказанной 
проблемной ситуации предопределяет необходимость концептуального 
моделирования земельного рынка как специализированного товарного рынка 
устойчивого развития на основе применения к нему опережающих требований к 
экологичным, зеленым, энергоэффективным решениям, экономике замкнутого 
цикла и прочим передовым инженерным стандартам строительства через 
возможность формирования специального спроса и предложения на земельные 
участки с инновационным видом разрешенного использования под устойчивое 
гармоническое развитие территорий.  

Цель исследований – разработка комплекса теоретических положений, 
концепций, принципов, организационно-экономических механизмов, парадигм 
и новых эмпирических знаний по моделированию устойчивого гармонического 
земельного рынка способного генерировать опережающие требования к 
устойчивости территорий в инвестиционных проектах и программах на основе 
обязательного стоимостного менеджмента эколого-ориентированных  
жизненных циклов объектов капитального строительства на стадии земельного 
девелопмента.  

Предполагаемая научная новизна будет заключаться в разработке 
инновационных принципов, теорий, методологий и методических положений по 
моделированию институционального инструмента долговременной 
экономической трансформации земельного рынка на основе расширяющегося 
функционирования инновационного сегмента земельного рынка со специальным 
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видом разрешенного использования под устойчивое гармоническое развитие 
территорий.  

Научная новизна также дополнительно формируется из-за предполагаемого 
использования в данном исследовательском проекте применения наряду с 
традиционными показателями видов стоимостей (рыночной, инвестиционной, 
ликвидационной, залоговой), инновационных типов оценки процессов и 
объектов развития: оценку стоимости жизненных циклов; оценку стоимости 
контрактов на жизненные циклы; оценки стоимости владения жизненными 
циклами и объектами недвижимости различного профиля; оценку земли 
методами предполагаемого использования и техникой остатка; комплексную 
оценку стоимости развития территорий, а также моделей стоимостного 
инжиниринга применительно к эколого-ориентированным жизненным циклам 
объектов капитального строительства. Это предопределяет получение широкого 
спектра научной новизны при стоимостном моделировании и управления 
стоимостью в организационно-экономических механизмах устойчивого 
гармонического синхронного развития как рынка земли, так и рынка развития 
территорий. 

Основные задачи исследования: 1. Обозначить проблематику и научную 
гипотезу концептуальной трансформации земельного рынка на основе 
устойчивого развития территорий с применением эколого-ориентированного 
подхода жизненных циклов строительства; 2. Выявить и проанализировать 
современные тенденции развития земельного рынка; 3. Сформировать 
теоретические модели земельного рынка как рынка устойчивого и 
гармонического развития с определением предпосылок  его данной устойчиво-
гармоничной трансформации на основе эколого-ориентированных жизненных 
циклов строительства. 

За основу теоретического экономического моделирования процессов 
устойчивого гармонического земельного рынка принято понимание двух 
принципиальных ситуаций реализации инвестиционных проектов: а) 
традиционного проекта со стандартными требованиями к устойчивости (проект 
А); б) проекта с повышенными требованиями к зеленым, экологическим, 
энергоэффективным, техническим и технологическим стандартам (проект В).  

Основная проблемная ситуация при реализации концепции устойчивого 
развития земельного рынка территорий заключается, по нашему мнению, в 
действии двух взаимоисключающих тенденций: во-первых, это приоритет 
максимизации доходов государства и муниципалитетов от реализации 
земельных участков гражданам и юридическим лицам (V1);  во-вторых, это 
снижение инвестиционной привлекательности (V2) на земельные участки и 
проекты, которые должны быть реализованы с повышенными требованиями к 
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зеленым стандартам, экологичности, энергоэффективными, инновационности 
технических, инженерных и технологических решений, уровню применения 
цифровых информационных технологий. Это предопределяет значительный 
рост стоимости капитальных вложений и рисков реализации данных 
инвестиционных проектов и программ (ИП). 

1. Материалы и методы   

В процессе проведения исследования использовались методы современного 
гносеологического инструментария-абстрактно-логический, статистико-
экономический методы, методы социально-экономического прогнозирования, 
экстраполяции, математического анализа. 

Методической базой исследования послужили фундаментальные и 
прикладные исследования, посвященные общей теории устойчивости 
[3,4,5,6,7,8]. Теоретической основой исследования являются фундаментальные 
труды классиков экономических теорий; работы российских и зарубежных 
ученых, посвященные правовым устойчивому развитию, регулированию 
территориальных земельных рынков [9,10,11]. Эмпирической базой 
исследования послужили официальные документы Организации Объединённых 
Наций, зарубежных и отечественных организаций в области устойчивого 
развития,   государственной, региональной и отраслевой статистики Российской 
Федерации. Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные документы федеральных и региональных органов власти; 
печатные и электронные публикации; материалы исследований и научных 
конференций по исследуемой проблеме, а также результаты научного 
исследования авторов. Материалы для исследования были взяты из 
официальных отчетов Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии - государственных (национальных) докладов о 
состоянии и использовании земель в Российской Федерации 2005-2020 гг.  

2. Результаты и обсуждение  

2.1 Основные тенденции развития земельного рынка Российской 
Федерации с обоснованием предпосылок его трансформации в устойчивый 
гармоничный тип товарного рынка 

Рассмотрим современные тенденции развития земельного рынка для 
проектов устойчивого развития. По данным федерального статистического 
наблюдения, на 1 января 2021 г. в частной собственности находилось 133,0 млн 
га земельных участков, что составило 7,8% земельного фонда страны. Из них 
площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, составила 
110,1 млн га, или 6,4%, в собственности юридических лиц находилось 22,9 млн 
га, или 1,4% земельного фонда России. Площадь земель, находящихся в 
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государственной и муниципальной собственности, составила 1 579,6 млн га, или 
92,2% от площади земельного фонда стран. Земельные доли граждан (включая 
право в общей совместной собственности) в земельном фонде страны составили 
4,6% (78 596,6 тыс. га), или 60,3% находящихся в частной собственности в целом 
по стране. В структуре собственности на земельные участки в Российской 
Федерации за 2020 год произошли следующие изменения: наблюдалось 
сокращение площади земельных участков, находившихся в собственности 
граждан (на 1 047,4 тыс. га), и увеличение собственности юридических лиц (на 
999,0 тыс. га), а также государственной и муниципальной собственности (на 
100,0 тыс. га). Изменения в значительной степени касались земельных участков, 
находящихся на праве общей (долевой или совместной) собственности граждан 
(уменьшение составило 1783,5 тыс. га) [5]. 

В ходе исследования был проведен анализ распределения земель по 
категориям за период с 2005 по 2020 гг. на основании официальных данных 
Росреестра, опубликованных в государственных (национальных) докладах о 
состоянии и использовании земель в Российской Федерации за указанный 
период [5]. Наибольшие территории традиционно занимают земли лесного 
фонда, за период с 2005 по 2020 гг. показавшие рост как в абсолютных значениях 
(с 1104,9 млн.га в 2005 г. до 1127,6 млн.га в 2020 г.), так и в относительных (с 
64,6% от общей площади земель РФ до 65,8%).  Также значительную долю (не 
менее 20%) занимают земли сельскохозяйственного назначения, показавшие при 
этом за исследуемый период снижение общей площади категории с 401,6 млн.га 
в 2005 г. до 380,8 млн.га в 2020 г, т.е. на 5,2%. 

Среди земель населенных пунктов также произошел некоторый рост внутри 
категории с 19,1 млн.га в 2005 г. до 20,6 млн.га в 2020 г., равномерно 
распределившийся между городскими и сельскими населенными пунктами. 

Отдельного внимания заслуживает анализ изменения распределения 
земельного фонда Российской Федерации по категориям земель в процентах к 
предыдущему году. Наиболее неравномерное изменение происходило в 
категории земель особо охраняемых территорий и объектов, достигнув пикового 
значения в 2012 году на уровне 26,3%. Правовой режим земельных участков, 
отнесенных к данной категории, зависит от правового режима территорий, на 
которых они находятся, или объектов, которые на них располагаются. 
Наибольшее увеличение площади земель категории в 2012 году наблюдалось в 
Республике Саха (Якутия) (на 946,7 тыс. га), Астраханской области (на 51,3 тыс. 
га) и Забайкальском крае (на 30,4 тыс. га). Наибольшее падение внутри категории 
за весь исследуемый период выявлено в том же 2012 году по землям запаса на 
8%. 

Также был проанализирован земельный рынок РФ по видам собственности 
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с 2005 по 2020 гг.В то же время при объединении земель в собственности 
граждан и в собственности юридических лиц (далее Земли в частной 
собственности) на протяжении всего рассматриваемого периода указанное 
значение будет меньше земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, что повторяет тенденцию, выявленную в РФ. 
Интерес вызывает соотношение земель в частной собственности и в 
государственной и муниципальной – если в 2005 году земли в частной 
собственности составляли лишь 82,83% по отношению к государственной, то в 
2020 году уже 93,70% (рост данного соотношения был достаточно равномерным 
с единственной флуктуацией в 2015 году). Указанная тенденция иллюстрирует 
миграцию части сегмента земельного рынка из государственной собственности 
в частную (собственность физических и юридических лиц), однако по-прежнему 
на первом месте по площади среди указанных сегментов находят земли в 
государственной и муниципальной собственности, и при сохранении темпов 
баланс между сегментами прогнозируется не ранее 2030 года. 

Анализ вышеуказанных тенденций показывает, что существуют все 
предпосылки для трансформации земельного рынка в рынок устойчивого 
гармоничного развития. Обеспечение устойчивого развития территорий в 
условиях турбулентной экономики необходимо осуществлять через 
актуализацию устойчивости функционирования земельного рынка. Это 
предопределено тем, что данный тип рынка является фундаментальным при 
управлении устойчивым социально-экономическим развитием как территорий, 
инвестиционных проектов, программ, так и отраслей, регионов и предприятий 
страны.  

Несомненно, настало время говорить об устойчивом и гармоническом 
развитии территорий, которое должно закладываться на стадии 
функционирования земельного рынка как эколого-ориентированной 
гармоничной системы, работающей на принципах зеленой и циклической 
экономики. 

2.2 Теоретическое моделирование концепции устойчивого гармонического 
земельного рынка способного генерировать опережающие требования к 
устойчивости и гармоничности развития территорий   

Проведенный анализ в области теории и практики земельных рынков по 
многочисленным источникам, посвященным вопросам регулирования 
земельного рынка позволил осуществить авторское моделирование устойчивого 
и гармонического рынка земельных участков (Snn). При этом в качестве основы 
разработки модели приняты следующие основные элементы: инновационный 
спрос; инновационное предложение; внутренняя и внешняя среда устойчивых 
гармонических рынков; способы продажи земельных участков; назначение; 
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инфраструктурная подсистема рынка и критерии социально-экономической 
эффективности. Разработанная авторская локальная модель представлена далее 
(Рисунок 4). Предлагается формировать инновационный спрос и предложение на 
данном типе рынка через инициирование особого типа разрешенного 
использования земельных участков под гармоничное и устойчивое 
использование. Это позволяет трансформировать традиционный тип земельного 
рынка в рынок типа Snn с применения к нему опережающих требований к 
экологичным, зеленым, энергоэффективным решениям, экономике замкнутого 
цикла и прочим передовым инженерным стандартам строительств. Процесс 
трансформации предусматривает первоначально образование локального и 
ограниченного сегмента земельного рынка по спросу и предложению на 
земельные участки с гармоническим и устойчивым развитием территорий. Затем 
данная локальность будет расширяться и рынок земли должен стать 
преимущественно гармоническим и устойчивым и соответствовать 
национальным и всемирным стандартам в этой области регулирования. Как уже 
отмечалось, формирование и процесс функционирования любого локального 
сегмента рынка земельных участков происходит под влиянием инновационного 
спроса и инновационного предложения. Их следует рассматривать как 
множественные субъекты: ∑Si; ∑Pi. 

По способу реализации земельных участков (SR) можно выделить два вида 
продаж прав на земельные участки: аукцион (SRа) и прямая продажа (SRпп). 
Продажа земельных участков, собственность на которые не разграничена и 
права, на которые не принадлежат третьим лицам, осуществляется при помощи 
аукционов. Прямая продажа осуществляется при неограниченном количестве 
продавцов и покупателей на вторичном рынке земельных участков между 
физическими и юридическими лицами. Однако предлагается также ввести 
конкурсный способ продажи (SRк), когда помимо стоимостного аспекта можно 
оценивать другие параметра планируемого проекта, например, экологичность, 
зеленость и т.д. 
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Рисунок 4 – Концептуальная модель земельного рынка устойчивого гармонического 
развития (УиГР) в синхронизации с устойчивым гармоническим развитием территорий 

Модель рынка типа Snn предусматривает многокритериальный подход к 
социально-экономической эффективности такого типа рынка. При этом 
предлагается в качестве основных критериев устойчивости выделить следующие 
критериальные подсистемы: К1 – критерий экономической эффективности - 
прибыль продавца земельного участка К1.1 (организатора продаж земли на 
аукционах, конкурсах); прибыль инвестора К1.2;   К1.1 max;   К1.2   max;  К2 – 
критерий социальной эффективности – возможность улучшения семьями 
жилищных условий;  К3- критерий экономической надежности сделок – качество 
законодательства, контроль коррупции и т.д.;  К4 – критерий оперативности 
сделок – удовлетворение потребителя быстротой проведения сделки;  К5 – 
критерий «зелености» – экологичность, энергоэффективность, гармоничность 
застройки; К6 – критерий минимизации совокупных затрат эколого-
ориентированных жизненных циклов строительства (определяемых а стадии 
земельного девелопмента). 

Инфраструктура рынка (Ik) также включена в модель в качестве отдельного 
элемента. Она включает в себя как государственные, муниципальные органы 
содействия, так и частные компании, осуществляющие подготовку 
документации в части оформления прав на земельные участки. В наиболее 
общем виде модель устойчивого гармонического земельного рынка Snn 
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предлагается структурировать в виде целевых функций: 
Snn = f ((∑Si;∑Pi;N;SR;Ik;∑Тi;∑Wi;К1max;К2max;К3max;К4max; К5max)      max ); (f(К6min)      min) (1) 

где: Snn - локальный сегмент устойчивого и гармонического рынка 
земельных участков; К1, К2, К3, К4, К5, К6 - критериальное поле эффективности 
функционирования Snn как множественная подсистема из четырех единиц по 
эффективности, надежности и оперативности; Ik – инфраструктура рынка, 
которая рассматривается в качестве множественных элементов, 
обеспечивающих сделки купли-продажи (государственная регистрация сделок, 
межевание, нотариат, оценка, страхование, риэлторство, кадастровый учет и 
пр.); SR - способ реализации земельных участков. В качестве основных 
предлагается выделить: аукционные продажи - SRа, которые характерны для 
земельных участков в государственной и муниципальной собственности; 
прямые продажи - SRпп. Отдельно предлагается выделить продажи земельных 
участков при помощи конкурсов SRк; ∑Pi - инновационное предложение 
земельных участков на территориальных рынках Snn и основные факторы 
влияния (Фр).  

Таким образом, под моделью устойчивого и гармонического рынка 
земельных участков следует понимать совокупность взаимодействующих 
субъектов и объектов инновационного спроса с учетом эволюционных 
трансформаций, основанных на особом приоритете эколого-ориентированного 
воспроизводства объектов капитального строительства в контексте устойчивого 
и гармонического развития территории. 

Данные научные результаты носят творческий характер, не претендуют на 
законченность и предусматривают их дальнейшее развитие с учетом страновой 
специфики и дальнейшего расширения факторов комплексности в условиях 
турбулентности мирового развития.  

3. Выводы

В ходе исследования были выявлена высокая актуальность данной темы,
проанализированы тенденции перехода части сегмента земельного рынка из 
государственной собственности в частную, показывающие предпосылки 
трансформации земельного рынка в рынок устойчивого гармоничного развития. 

Предложена авторская модель концепции устойчивого гармонического 
земельного рынка. Модель предусматривает многокритериальный подход к 
социально-экономической эффективности такого типа рынка с выделением 
основных критериев устойчивости, что позволяет управлять устойчивым и 
гармоничным развитием земельного рынка. Показана сложность, 
многовариантность и перспективность данных научно-практических 
исследований. 
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воздействие на окружающую среду из-за потребления ресурсов и энергии, а 
также образования отходов. Экономика замкнутого цикла (СЕ), новая парадигма, 
может значительно повысить устойчивость этого сектора. В этой статье 
проводится количественный анализ научной эволюции применения CE в 
строительном секторе, чтобы выявить новые тенденции и выделить развитие 
этой темы исследования. В статье выявлены тренды и лучшие практики в 
зарубежной экономике по применению концепции стоимости владения 
жизненными циклами (TCO) применительно к разным типов товаров и работ с 
определением специфики их применения для программ устойчивого развития 
территорий. 

Исследователи из Испании собрали и проанализировали около 7000 
документов, опубликованных с 2005 по 2020 год в Web of Science и Scopus. 
Библиометрические показатели, сетевое цитирование и многомерный 
статистический анализ были получены с использованием R-пакета Bibliometrix 
и VOSviewer. Анализ исследований показал три ключевых элемента реализации 
концепции экономики замкнутого цикла в строительстве: энергия и 
энергоэффективность в зданиях; переработка, утилизация отходов и 
альтернативные строительные материалы; устойчивое развитие. Анализ показал, 
что за последние пять лет исследователи уделяют пристальное внимание 
“устойчивости”, “энергоэффективности”, “оценке жизненного цикла”, 
“возобновляемой энергии” и “переработке” [1]. 

Исследователи из Малайзии отмечают, что необходимо пересмотреть 
концепцию TBL (концепция тройной прибыли – вместо одной чистой прибыли 
их должно быть три: прибыль, люди и планета, т.е. социальный и экологический 
аспекты важны наравне с экономическим) в контексте устойчивого 
строительства, тем самым установив текущую исследовательскую позицию, и 
разработать комплексную основу для TBL, чтобы помочь поддержать 
улучшенные методы устойчивого развития в секторе. Исследователи отмечают 
рост интереса к концепции тройной прибыли в последние годы [2]. 

Учены из Польши предложили метод расчета стоимости строительных 
проектов, включая факторы устойчивости, с использованием метода 
обоснования на основе конкретных случаев (CBR). В своем анализе они 
выделили 16 факторов, которые влияют на стоимость строительного проекта и 
могут быть описаны уже на ранней стадии его подготовки. Первоначальные 
элементы работы включают в себя: рассмотрение таких факторов окружающей 
среды, как воздействие здания на окружающую среду, используемые материалы, 
воздействие объекта на окружающую среду, влияющее на сумму затрат на 
реализацию и разработку собственной базы данных, содержащей 143 
строительных проекта, связанных со спортивными площадками. Для расчета 
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сходства случаев применялись различные расчетные формулы в зависимости от 
типа данных (количественные, качественные, неопределенные, отсутствие 
данных). Полученные результаты подтвердили, что метод CBR, основанный на 
исторических данных и использующий критерии, связанные с устойчивым 
развитием, может быть полезен при оценке затрат на начальном этапе 
строительного проекта. Его применение к расчету затрат, связанных с 
реализацией спортивных площадок, приводит к ошибке в 14%, что является 
очень хорошим результатом для первоначальных расчетов. В краткосрочной 
перспективе такие факторы, как воздействие объекта и тип используемых 
материалов с точки зрения их влияния на окружающую среду, могут иметь 
решающее значение с точки зрения затрат, определяемых в жизненном цикле 
здания, а также наименьших затрат на строительство здания, обеспечивающих 
надлежащее качество и бережное отношение к окружающей среде [3]. 

Исследователи из Литвы рассмотрели взаимодействие трех элементов: 
инвестиции в устойчивое строительство, девелопмент недвижимости и COVID-
19 [4]. В исследовании представлены аспекты инвестиций в устойчивое 
строительство и девелопмент недвижимости (CIRED) и их взаимосвязи в период 
до, после и после COVID-19. Были выделены следующие аспекты инвестиций в 
устойчивое строительство и девелопмент недвижимости в эпоху после 
пандемии: 

1. Тенденции изменения климата (внедрение новых технологий 
сокращает использование материалов, выбросы углерода и т.д.) 

2. Технологические тенденции (оцифровка, интеллектуальные удобства, 
более широкое использование технологий в коммерческой недвижимости и 
ускоренное внедрение цифровых технологий в строительстве) 

3. Тенденции в области безопасности (усиление мер кибербезопасности) 
4. Экономические тенденции (низкая процентная ставка, предприятия, 

сталкивающиеся с неравенством, сохраняющаяся проблема доступного жилья, 
рост альтернативных активов, снижение спроса на коммерческие офисные 
помещения, внутрирегиональные инвестиции, растущие потребности в рабочей 
силе, растущие материальные затраты и увеличение расходов на 
инфраструктуру) 

5. Социальные тенденции (удаленные рабочие места с мобильным 
доступом и управление коммунальными услугами для удаленной работы) 

6. Демографические тенденции (продолжающееся сокращение 
численности населения в крупных городах) 

7. Тенденции городского развития (повышенный спрос на загородную 
жизнь, консолидация домохозяйств и текущие разработки “умного города”) 
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8. Тенденции в сфере недвижимости (возросшее значение удобств в
арендуемой недвижимости, увеличение арендной платы для одной семьи, акцент 
на жилые проекты, изменения в домовладении и ориентированной на клиента 
недвижимости) 

9. Тенденции в строительстве (адаптивность и устойчивость отрасли,
более широкое использование готовых конструкций, 3D-печать, повышенный 
акцент на экологичное строительство, модульное и выездное строительство, а 
также больший приоритет качеству воздуха в помещениях) 

10. Тенденции инвестиционной устойчивости (экологические, социальные
и критерии корпоративного управления (ESG) для получения долгосрочной, 
конкурентоспособной финансовой отдачи и положительного воздействия на 
общество). 

Исследователи из Индии провели масштабный обзор исследований, 
связанных с построением и вычислением индексов устойчивого развития [5]. В 
статье дается оценка различных подходов и структур, используемых для 
разработки этих индексов устойчивого развития (SDI). Отмечается, что для 
построения надежных, контекстуальных и основанных на консенсусе SDI также 
необходимо разработать подходы "снизу вверх", которые используются редко. 
Обзор показывает, что составные SDI являются наиболее распространенной 
формой структуры, используемой во всем мире. Было обнаружено, что в 
большинстве исследований используется 30-60 показателей для разработки SDI. 

Группа ученых из Норвегии занималась проблемой энергоэффективной 
реконструкции исторических зданий на основе определения затрат жизненного 
цикла объекта [5]. В этой статье представлены результаты норвежской оценки 
жизненного цикла, в которой сравниваются чистые выгоды для климата от 
реконструкции жилого здания 1930-х годов со строительством нового здания в 
соответствии с современными строительными нормами. Результаты 
показывают, что тщательная реконструкция исторического здания благоприятна 
с точки зрения смягчения последствий изменения климата в течение 60-летнего 
периода анализа. Для нового здания требуется более 50 лет, чтобы 
первоначальные выбросы от строительства перевесили последствия более 
низкого потребления энергии при использовании. Результаты подчеркивают 
важность выбросов от использования материалов в процессе реконструкции и то, 
что жители играют важную роль в реализации ожидаемой экономии энергии. 
Сделан вывод, что использование материалов и поведение пользователей 
оказывают решающее влияние на выбросы парниковых газов в перспективе 
жизненного цикла, и что дальнейшее использование исторических зданий 
следует отстаивать в строительных нормах и экологической политике. 

Исследователи из Палестины рассмотрели вопрос практического 
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применения расчета стоимости жизненного цикла здания для зеленого 
строительства [7].  В ходе этого исследования было обнаружено, что будущие 
затраты на исследуемое "зеленое" здание примерно в 3,6 раза превышают его 
первоначальные затраты на проектирование и строительство. Неудивительно, что 
затраты на электроэнергию составляют 48% от общего бюджета жизненного цикла 
здания, и это соотношение превышает 60%, если учитывать только 
эксплуатационные расходы здания. Также установлено, что снижение 
энергопотребления в "зеленых" зданиях является наиболее важным фактором 
снижения общей стоимости их жизненного цикла. 

Группа ученых из Италии отмечает, что оценка жизненного цикла (LCA) 
энергоэффективности и экологических характеристик зданий считается критически 
важной для решения проблем устойчивого развития [8]. В статье подчеркивается 
необходимость применения LCA в зданиях, а также необходимость минимизации 
потребления ресурсов и энергии и воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, в ходе исследования трендов и лучших практик в 
зарубежной экономике по применению концепции стоимости владения 
жизненными циклами были выявлены следующие основные направления:  

1. реализации концепции экономики замкнутого цикла в строительстве:
энергия и энергоэффективность в зданиях; переработка, утилизация отходов и 
альтернативные строительные материалы; устойчивое развитие; 

2. применение концепция тройной прибыли (TBL);
3. расчет стоимости строительных проектов на основе факторов

устойчивости с использованием метода CBR; 
4. анализ и контроль индексов устойчивого развития (SDI);
5. проведение зеленой реконструкции исторических зданий.
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Аннотация: В условиях турбулентной экономики необходимы инструменты, 
позволяющие сохранять устойчивость функционирования экономических систем, 
важнейшей из которых является рынок жилищной недвижимости. В данной статье 
рассмотрено понятие жизненного цикла рынка недвижимости в концепции его устойчивого 
развития. Выделены показатели, характеризующие устойчивость первичного жилищного 
рынка: стоимость одного квадратного метра и класс жилья; представлены результаты 
анализа текущей ситуации на первичном рынке через стоимостные и качественные 
параметры в разрезе различных типов квартир и класса строительства. Сделаны выводы о 
возможных моделях формирования устойчивого развития жизненного цикла первичного 
рынка недвижимости.   

Ключевые слова: устойчивое развитие, недвижимость, рынок недвижимости, 
стоимость недвижимости, жизненный цикл 

Annotation: In a turbulent economy, tools are needed to maintain the stability of the 
functioning of economic systems, the most important of which is the housing real estate market. This 
article discusses the concept of the life cycle of the real estate market in the concept of its sustainable 
development. The indicators characterizing the stability of the primary housing market are 
highlighted: the cost per square meter and the housing class; the results of the analysis of the current 
situation in the primary market through cost and quality parameters in the context of various types 
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of apartments and construction class are presented. Conclusions are drawn about possible models 
for the formation of sustainable development of the life cycle of the primary real estate market. 

Key words: sustainable development, real estate, real estate market, real estate value, life cycle 

Устойчивое развитие городов и населенных пунктов является 11-й целью 
Организации Объединенных наций (ООН), цель устойчивого развития - найти 
баланс между развитием инфраструктуры и сохранением экосистем, обеспечить 
комфорт и благополучие людей. 

Во всех составляющих устойчивого развития огромную роль играет сфера 
недвижимости: для экономики недвижимость является необходимым фактором 
производства, участвующим в создании продуктов и услуг; для социальной 
составляющей сферы недвижимости обеспечивает место для проживания людей 
и социальную инфраструктуру; для экологии важно сохранение земельных 
фондов и ее недр.  

Жизненный цикл рынка недвижимости включает в себя несколько циклов: 
спада, поглощения, нового строительства и насыщения.  

Под устойчивостью жизненного цикла первичного рынка жилой 
недвижимости понимается сохранение баланса между потребительскими 
ожиданиями и предложением на первичном рынке жилья, т.е. недопущение 
возможности перехода в циклы спада и насыщения.  

Выделены показатели, характеризующие устойчивость первичного 
жилищного рынка: стоимость одного квадратного метра и класс жилья. 
Рассмотрим и проанализируем стоимости 1 кв. м на первичном рынке жилой 
недвижимости г. Пенза на стадии строительства (табл.1). 

Таблица 1. – Стоимость 1 кв. м. в квартирах жилых комплексов различного 
типа в городе Пенза. 

Застройщик Название ЖК/класс 1-
комнатные 

2-
комнат

ные 

3-
комнатны

е 

ООО ПКФ «Термодом» 
Радужные 
дворы/комфорт 54 813 53 754 49 089 

Парк Рояль/комфорт 68 652 65 163 59 814 
Новелла/комфорт - 74 250 55 048 
Созвездие/комфорт 61 682 61 689 65188 
Жемчужный/комфорт - 57 124 56 118 
Лазурный/комфорт - - 44 903 

Средняя стоимость 1 кв.м. ООО ПКФ "Термодом" 61 716 62 396 55 027 
ООО «Ривьера» Акварель/комфорт 52 000 56 000 - 
Средняя стоимость 1 кв. м. ООО " Ривьера" 52 000 56 000 -
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Продолжение табл. 1 
ООО «Рисан» Олимп/комфорт 80 506 81 000 80 000 

Фаворит/комфорт - 77 346 86 995 
Квартет/комфорт 65 000 72 000 55 000 
Новые сады/комфорт 70 000 58 000 60 000 
Зеландия/комфорт 64 000 63 000 65 000 
Квартал 
Kontinent/бизнес 75 000 72 000 75 000 

Средняя стоимость 1 кв.м. ООО "Рисан" 70 901 70 558 70 333 
ООО ГК  

«Территория жизни» Лугометрия/эконом 66 000 72 000 72 000 

Арбековская 
застава/комфорт 

64 000 70 000 64 000 

Средняя стоимость 1 кв.м. ООО ГК "Территория жизни" 65 000 71 000 68 000 
ООО «ИСК Альянс» Семейный/эконом 49 000 50 000 47 000 

Окружная 16/комфорт 60 000 57 000 56 000 
Средняя стоимость 1 кв. м. ООО ИСК "Альянс" 54 500 53 500 51 500 

ООО «Гарант-Строй-Заказ»» BartonHouse/бизнес - 72 000 - 

Лермонтов/комфорт 65 000 75 000 63 000 
Средняя стоимость 1 кв. м. ООО "Гарант-Строй-Заказ" 65 000 73 500 63 000 

РКС Девелопмент SUPERNOVA/бизнес 90 000 79 000 77 000 

Сурская ривьера/комфорт 66 700 - 67 500 
Средняя стоимость 1 кв. м. РКС Девелопмент 78 350 79 000 72 250 

СЗ «ПромСтройИнвест» GrandPark/комфорт 61 200 53 100 52 000 
Средняя стоимость 1 кв. м. СЗ "ПромСтройИнвест" 61 200 53 100 52 000 

АО «Пензгорстройзаказчик» Московская 36/элитный - - 80 000 
Средняя стоимость 1 кв. м. АО "Пензгорстройзаказчик" - - 80 000 

СК «Интерьер-Строй» Капитал/элитный - 117 000 117 000 
Средняя стоимость 1 кв. м. ООО СК "Интерьер-Строй" - 117 000 117 000 

Средняя стоимость 1 кв. м. в городе Пенза  (без учета 
элитного жилья) 64 881 66 508 63 435 

На основании изложенного материала можно сделать вывод о средней 
стоимости 1 квадратного метра жилья в различных квартирах г. Пензы.  
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Таблица 2 – Стоимость 1 кв. м. квартир в зависимости от класса дома 

Класс дома/тип квартиры 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные

Эконом 57 500 61 000 59 500 
Комфорт 64 119 64 962 61 228 
Бизнес 75 400 74 333 76 000 
Элитный – 117 000 98 500 

В настоящее время рынок недвижимости приближается к стадии 
насыщения, на рынке представлено достаточно много различных типов жилых 
комплексов, различных классов жилья, при этом цена на недвижимость 
значительно возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
тенденции снижения стоимости жилья не наблюдается.  

Большинство застройщиков старается возводить не одиночно стоящие 
дома, а крупные жилищные комплексы. Масштабные проекты видятся 
застройщикам более выгодными и перспективными, поэтому такая тенденция со 
временем только укрепляется.  

Более 20 застройщиков ведут как точечное строительство, так и массовую 
застройку. Наиболее крупными организациями по количеству возводимого 
жилья являются: ООО ПКФ «Термодом», ООО «СЗ Ривьера», ООО «Рисан», 
ООО «ГК Территория жизни», ООО «ИСК Альянс», ООО «Гарант-Строй-Заказ», 
РКС Девелопмент, СЗ «ПромСтройИнвест», АО «Пензгорстройзаказчик», ООО 
«СК Интерьер-Строй». 

Проведенное исследование стоимостных и качественных параметров 
устойчивости жизненного цикла первичного рынка жилой недвижимости 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для сохранения спроса на жилые площади застройщикам следует
уделять внимание благоустройству жилых комплексов, так как концептуально 
проработанные проекты более востребованы потребителем. 

2. Необходим выбор интенсивного пути развития территорий города,
т.е. не только масштабная застройка отдаленных спальных районов, что 
порождает загруженность автомобильных магистралей и повышение уровня 
автомобилизации при миграции проживающего в таких районах населения к 
местам работы, но и реновация существующих территорий. 
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Аннотация: В условиях турбулентной экономики на первичном рынке жилья 
наблюдается падение спроса, обусловленного снижением покупательской способности 
населения, неопределенностью в отношении будущих ожиданий уровня жизни. Компаниям-
застройщикам необходима разработка конкурентной стратегии, позволяющей увеличить 
ликвидность производимой строительной продукции. В результате исследований определены 
три стратегических направления работы застройщиков: ориентация на комфорт 
покупателя, ориентация на быстрый сбыт и ориентация на имидж компании. В статье 
разработана конкурентная стратегия в форме алгоритма принятия решения 
девелоперскими компаниями о выборе одного или нескольких стратегических направлений при 
строительстве жилищной недвижимости как форма сохранения устойчивости 
девелоперской компании в условиях турбулентной экономики. 
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Annotation: In a turbulent economy in the primary housing market, there is a drop in demand 
due to a decrease in the purchasing power of the population, uncertainty about future living standards 
expectations. Developers need to develop a competitive strategy to increase the liquidity of their 
construction products. As a result of the research, three strategic areas of work for developers have 
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been identified: focus on customer comfort, focus on quick sales, and focus on the company's image. 
The article develops a competitive strategy in the form of an algorithm for making a decision by 
development companies on the choice of one or more strategic directions in the construction of 
residential real estate as a form of maintaining the stability of a development company in a turbulent 
economy. 

Keywords: Sustainable development, sustainability, development company, real estate 
development, real estate market, construction, competitive strategy 

Для каждого инвестиционно-строительного проекта на первичном 
жилищном рынке существует своя потребительская «ниша», и основная цель 
формирования конкурентной стратегии определить соответствие типа (класса, 
района, качественных характеристик) жилья и той группы потребителей, которая 
ориентирована на данный тип[8]. 

Цель исследования – формирование устойчивости девелоперской компании 
в условиях турбулентной экономики путем разработки конкурентной стратегии 
и определения основных стратегических направлений деятельности девелоперов 
при реализации инвестиционно-строительных проектов в жилищной сфере, а 
также разработка алгоритма выбора одного из них на основе потребительских 
предпочтений на рынке первичной недвижимости. 

Гипотеза исследования – устойчивость девелоперской компании возможно 
обеспечить формированием конкурентной стратегии перед началом реализации 
инвестиционно-строительных жилищных проектов, что ведет к повышению 
платежеспособного спроса на недвижимость на этапе сбыта.  

Объектом исследования выступил первичный рынок недвижимости в 
городе Пензе и потребители недвижимости, предметом – организационно-
экономические и управленческие процессы, возникающие при формировании 
конкурентных стратегий девелоперской компании. 

Исследование обладает следующими элементами научной новизны: 
 сформулировано авторское понятие конкурентной стратегии 

девелоперской компании при реализации инвестиционно-строительных 
проектов в жилищной сфере; 

 разработана четырехэтапная авторская модель исследования; 
 применен комплексный подход к формированию конкурентной стратегии 

девелоперской компании при реализации инвестиционно-строительных 
проектов в жилищной сфере; 

 выделена целевая потребительская категория, на которую должна 
ориентироваться компания-девелопер при принятии решения о строительстве 
объекта недвижимости; 

 сформирована конкурентная стратегия девелоперской компании путем 
определения основных стратегических направлений деятельности девелоперов 
при реализации инвестиционно-строительных проектов в жилищной сфере, а 
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также разработка алгоритма выбора одного из них на основе потребительских 
предпочтений на рынке первичной недвижимости. 

Решение поставленных задач имеет высокий уровень сложности, 
рассмотрим основные результаты, полученные в рамках каждого этапа 
исследования.  

В процессе научного исследования необходимо сформулировать авторское 
понятие конкурентной стратегии девелоперской компании при реализации 
инвестиционно-строительных проектов в жилищной сфере. Для этого проведен 
анализ подходов к формированию конкурентных стратегий компаний в 
жилищном строительстве, выделенных при обзоре теоретических и 
практических исследований в жилищной сфере и области разработки 
конкурентных стратегий компаний, каждый научный труд тщательно изучен, 
выделены ключевые моменты.  

Авторское понятие конкурентной стратегии девелоперской компании при 
реализации инвестиционно-строительных проектов в жилищной сфере: это 
общий алгоритм принятия решения о направлении реализации инвестиционно-
строительного проекта, которое приводит к строительству таких объектов 
жилой недвижимости, реализация которых обеспечит устойчивый 
платежеспособный спрос на конечную строительную продукцию (квартиры). 

Большой объем работы проведен в части исследования конкурентной среды 
на первичном жилищном рынке РФ и г. Пензы: 

 проведен анализ показателей деятельности девелоперских компаний на 
жилищном рынке РФ (выделены топ-10 девелоперов России по объему текущего 
жилищного строительства и объему ввода жилья); 

 выполнен анализ емкости жилищного рынка и конкурентной среды на 
первичном рынке недвижимости города Пензы; (выделены показатели 
деятельности застройщиков Пензенской области в сфере жилищного 
строительства, емкость жилищного рынка); 

 проведена сегментация объектов, предлагаемых к продаже на 
первичном рынке г. Пензы различными застройщиками. 

Анализируя рынок жилой недвижимости в Пензенской области, можно 
сделать вывод о том, что количество вводимого в эксплуатацию жилья остаётся 
стабильным и сохраняется примерно на одном уровне [2,7]. Масштабные 
проекты видятся крупным застройщикам более выгодными и перспективными, 
поэтому такая тенденция со временем только укрепляется. На сегодняшний день 
на рынке многоэтажной жилой недвижимости г. Пензы осуществляют свою 
деятельность 20 строительных компаний. В работе рассмотрены лишь те 
застройщики, доля ввода жилья которых в общем объеме по г. Пензе составляет 
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не менее 9%. К таким организациям относятся: ООО ПКФ «Термодом», ООО 
«РИСАН», Территория жизни, Т-строй, Компания Пензгорстройзаказчик, ООО 
«Жилстрой». Следует отметить, что в г. Пензе самым дорогим первичным 
жильем являются квартиры-студии, так как в них наблюдается наибольшая 
стоимость квадратного метра жилья. Также следует то, что наиболее 
востребованными являются однокомнатные квартиры, так как во многих 
строящихся домах их запроектировано наибольшее количество. Важными 
критериями, предъявляемыми потенциальными покупателями к жилой 
недвижимости, является развитая инфраструктура района, расположение в 
экологически чистом районе и благоустроенность придомовой территории. 
Строящиеся объекты в основном представлены комфорт- и эконом-классом. По 
сравнению с прошлыми периодами, большую долю стал составлять и бизнес-
класс. Основной тенденцией развития первичного рынка г. Пензы будет являться 
строительство жилья комфорт- и эконом-класса в районах с развивающейся 
инфраструктурой и отвечающих требованиям экологичности, как наиболее 
востребованного. 

Одним из наиболее сложных и трудоемких этапов работы является 
определение потребительских предпочтений, формирующих спрос на 
первичном рынке жилой недвижимости [1,5].  

Модель анализа критериев, формирующих спрос на первичном жилищном 
рынке, состоит из двух этапов (рис.1). 

Рисунок 1 – Двухэтапная модель определения потребительских предпочтений на 
первичном жилищном рынке 

С целью выявления потребительских предпочтений в 2021 году проведен 
анкетный опрос (использовались как бумажные анкеты, так и метод интернет-
опроса), в котором приняло участие более 5000 человек разного возраста и 

Этап 1. 
Анализ структуры населения  

с распределением  

по этническим, возрастным, 

социально-экономическим и 

поведенческим критериям на 

уровне региона (выполняется 

на основе обработки сведений 

(федеральной службы

статистики).

Этап 2. 
Определение потребительских предпочтений, определенных методом 

интервьюирования различных групп населения 

В 2020 году проведен анкетный опрос (использовались как бумажные анкеты, так и метод интернет-
опроса), в котором приняло участие более 10000 человек разного возраста и социального статуса. Опрос 
проводился силами студентов бакалавриата и магистратуры ПГУАС. Число интервьюеров составило  
154 человека. Полевой этап анкетирования проведен в период с января по ноябрь 2020 года, обработка 
результатов выполнена в период с декабря 2020 г. по март 2021 года. Метод интернет-опроса (анкеты 
размещались в социальных сетях) пользовался наибольшей популярностью у лиц от 20 до 30 лет. Для 
выявления мнений категорий граждан в возрасте от 35 до 60 лет бумажные анкеты раздавались на 
предприятиях города, в том числе в государственных учреждениях. Анализ результатов позволил 
выделить несколько основных факторов, формирующих спрос на рынке жилой недвижимости. 

Модель анализа критериев, формирующих спрос на первичном жилищном рынке, 
состоит из двух этапов: 
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социального статуса. Опрос проводился силами студентов бакалавриата и 
магистратуры Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства. Число интервьюеров составило 354 человека. Метод интернет-
опроса (анкеты размещались в социальных сетях) пользовался наибольшей 
популярностью у лиц от 20 до 30 лет. Для выявления мнений категорий граждан 
в возрасте от 35 до 60 лет использовались бумажные анкеты. Анализ результатов 
позволил выделить несколько основных факторов, формирующих спрос на 
рынке жилой недвижимости [3,6]: возраст потребителей жилья и состав семьи, 
т.е. демографическая группа; финансовая группа факторов; уровень жилищных 
условий граждан. 

Таким образом, для каждого инвестиционно-строительного проекта на 
первичном жилищном рынке существует своя потребительская «ниша», и 
основная цель формирования конкурентной стратегии определить 
соответствие типа (класса, района, качественных характеристик) жилья и 
той группы потребителей, которая ориентирована на данный тип. Это 
позволяет перейти к последнему этапу исследования: разработке алгоритма 
формирования конкурентной стратегии девелоперской компании. 

Алгоритм освещает основные направления конкурентных стратегий 
девелоперских компаний. При этом осуществляется привязка целевой 
потребительской группы к характеристикам вновь возводимого жилья. 

1. Ориентация на комфорт покупателя
Данное направление предполагает строительство многоэтажного жилого 

дома или комплекса, который отвечал бы всем требованиям даже самого 
избирательного покупателя. При реализации данного направления 
осуществляется привязка к целевой группе покупателей с доходом выше 
среднего. 

2. Ориентация на быстрый сбыт
Такая ориентация предполагает в первую очередь строительство «массового 

жилья» в спальных районах города. При реализации данного направления 
осуществляется привязка к целевой группе покупателей со средним доходом, 
либо доходом ниже среднего уровня. 

3. Ориентация на имидж компании
Имидж представляет собой сложившееся общественное мнение о статусе и 

репутации застройщика. В этом случае имидж, в понимании общества, 
напрямую связан с надежностью и доверием. В условиях кризиса и высокой 
конкуренции на рынке сбыта недвижимости застройщикам особенно важно 
уделять внимание имиджу: выявлять проблемы, связанные с репутацией 
компании и искать поиски их решения.  

В сложившихся условиях турбулентной экономики наблюдается как 
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снижение доходов населения, следствием являются проблемы сбыта 
недвижимости. В данной ситуации девелоперы вынуждены быть особенно 
внимательными при выборе новых инвестиционно-строительных проектов: 
учитывать экономические, эстетические, экологические, социальные аспекты; а 
также поэтапно и подробно разрабатывать план их реализации, разработанная 
конкурентная стратегия позволяет обеспечить устойчивость девелоперской 
компании в условиях неопределенности. 
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Аннотация: На сегодняшний момент техническое состояние жилого фонда 60-ых гг. 
постройки не соответствует современным требованиям по теплозащитной способности в 
силу устаревания проектных решений, применённых при их строительстве. Таким образом, 
наблюдается не только физический, но и моральный износ конструкций. Поэтому, при 
планировании капитального ремонта в МКД должен рассматривать вариант реализации 
энергосберегающих мероприятий. То есть, необходим комплексный подход: технический 
расчёт предлагаемых мероприятий с определением сокращения расхода энергоресурсов, 
поиск способов финансирования КР, анализ экономического эффекта от капитальных 
вложений в условиях современных цен на энергоносители. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, энергетическая эффективность, 
энергетические ресурсы, экономия. 

Для оценки экономической эффективности реализации 
энергосберегающих мероприятий в рамках капитального ремонта 
многоквартирных домов необходимо рассчитать период окупаемости 
дополнительных капитальных вложений за счёт экономии коммунальных 
ресурсов. При этом потери энергии зависят от толщины изоляционного 
материала и климатических условий. 

В качестве энергосберегающего мероприятия в данном исследовании 
рассмотрено утепление фасада четырёхэтажного кирпичного МКД, 
расположенного в г. Пензе по ул. Циолковского, 33, общей площадью 2 496,07 
кв. м. 4-этажный жилой дом, построенный в 1960 году. 

До утепления фасада приведенное сопротивление теплопередаче 
кирпичной стены толщиной 510 мм было равным 1,04 (м2∙°С)/Вт, что не 
соответствовало требуемому значению Rтр = 0,00035 ∙ 4820+1,4=3,09 м2 ·оС/Вт. 
Приведенное сопротивление теплопередаче окон лестничных узлов также ниже 
нормируемого значения и составляет 0,4 м2·оС/Вт. 

Необходимы меры по утеплению и ремонту фасада с заменых окон 
лестничных узлов для устройства наружной теплоизоляции здания и замены 
окон необходимы капитальные вложения в ценах 2016 г. 

(1 270 586,16+1 973 756,36) * 101,6% = 3 296 252,00 руб. с учётом НДС. 
Был рассчитан расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
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здания за отопительный период ( , кВт ∙ ч/год или Гкал) в двух вариантах: до    
ремонта фасада и после.  до проведения КР составляет 451 136 кВт∙ч/год или 
387,977 Гкал/год. Результаты расчёта показали, что за реализации 
энергосберегающих мероприятий достигается сокращение расхода тепловой 
энергии на 56% и изменения класса энергетической эффективности с D на В+. 
Ежегодная экономия тепловой энергии 216,933 Гкал/год. 

На основании проведённых расчётов составляется энергетический паспорт 
здания, представленный в табл. 1 

Таблица 1 – Энергетический паспорт здания 
1 Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год) 
Адрес здания г. Пенза, ул.Циолковского,33 
Разработчик проекта 
Адрес и телефон разработчика 
Шифр проекта 
Назначение здания, серия Жилой дом 
Этажность, количество секций 4 этажа 
Количество квартир 64 
Расчетное количество жителей или 
служащих 

116 

Размещение в застройке Отдельностоящее 
Конструктивное решение С несущими кирпичными стенами 

2 Расчетные условия 
Расчетный параметр Обозначение 

параметра 
Единица 

измерения 
Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования 
теплозащиты 

tн °С минус 27 

2 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период tот °С Минус 

4,1 
3 Продолжительность отопительного 

периода zот сут/год 200 

4 Градусо-сутки отопительного 
периода ГСОП °С ∙сут/год 4820 

5 Расчетная температура внутреннего 
воздуха для проектирования 
теплозащиты 

tв °С 20 

6 Расчетная температура чердака tчерд °С 
7 Расчетная температура 

техподполья tподп °С 8 
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Продолжение табл. 1 
3 Показатели геометрические 

Показатель 

Обозначение 
показателя  
и единица 
измерения 

Расчетное 
проектное 
значение 

Факти-
ческое 

значение 

8 Сумма площадей этажей здания Аот, м2 2 496,07 
9 Площадь жилых помещений Аж, м2 2 496,07 
1

0
Расчетная площадь 
(общественных зданий) Ар, м2 - 

1
1

Отапливаемый объем Vот, м3 6 988,996 

1
2

Коэффициент остекленности 
фасада здания 

f 0,22 

1
3

Показатель компактности здания Kкомп 0,4 

1
4

Общая площадь наружных 
ограждающих конструкций 
здания,  

, м2 2 774,4 

в том числе: 
фасадов Aфас 1 478,4 
входных дверей Aдв 9 
покрытий Акр 648 
перекрытий Aцок 648 
окон и балконных дверей 25 
окон лестничных узлов Аок.1 298 
окон по сторонам света Аок.2 323 
СВ 153 
ЮВ 12 
ЮЗ 146 
СЗ 12 

4 Показатели теплотехнические 

Показатель 
Обозначение 
показателя  
и единица 
измерения 

Нормируемое 
значение 

показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

Факти-
ческое 

значени
е 

16 Приведенное сопротив-
ление теплопередаче 
наружных ограждений, 
в том числе: 

, 
м2 ∙ °C/Вт 

фасада Rст 3,09 1,04 
окон и балконных 
дверей Rок.1 0,52 0,52 
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Продолжение табл. 1 

 окон лестнично- 
лифтовых узлов Rок.2  0,52 0,4  

 входных дверей Rдв 0,81 0,81  
 покрытий Rкр 4,07 1,18  
 перекрытий Rцок 4,07 0,32  

Показатели вспомогательные 

 Показатель 

Обозначение 
показателя и 

единица 
измерения 

Нормируемо
е значение 
показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

показателя 
17 Приведенный трансмиссионный 

коэффициент теплопередачи 
здания 

Kтр,  
Вт/(м2 ∙ 

°С) 
 1,178 

18 Кратность воздухообмена здания 
за отопительный период при 
удельной норме воздухообмена 

nа,ч-1  0,612 

19 Удельные бытовые 
тепловыделения в здании 

qint,  
Вт/м2 – 17,8 

20 Тарифная цена тепловой энергии  
для проектируемого здания 

Степл, 
руб/кВт ∙ ч  1,27 

21 Удельная цена отопительного обо-
рудования и подключения к 
тепло-вой сети в районе 
строительства 

Сот,  
руб/(кВт ∙ 

ч/год) 
  

22 Удельная прибыль от экономии 
энергетической единицы 

Ωnp, 
руб/(кВт ∙ 

ч/год) 
–  

Удельные характеристики 
 

Показатель 

Обозначение 
показателя и 

единица 
измерения 

Нормируемо
е значение 
показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

показателя 
23 Удельная теплозащитная 

характеристика здания 
kоб, 

Вт/(м3 ∙ °С) 0,226 0,471 

24 Удельная вентиляционная 
характеристика здания 

kвент,  
Вт/(м3 ∙ °С)  0,191 

25 Удельная характеристика  
бытовых тепловыделений 
здания 

kбыт,  
Вт/(м3 ∙ °С)  0,21 

26 Удельная характеристика 
теплопоступлений в здание от 
солнечной радиации 

kрад,  
Вт/(м3 ∙ °С)  0,052 
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Продолжение табл. 1 
Коэффициенты 

Показатель Обозначение 
показателя 

Нормативное 
значение 

показателя 
27 Коэффициент эффективности 

авторегулирования отопления ζ 0,5 

28 Коэффициент, учитывающий снижение 
теплопотребления жилых зданий при 
наличии поквартирного учета тепловой 
энергии на отопление 

ξ 0 

29 Коэффициент эффективности рекуператора kэф 0 
30 Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 
превышения их над теплопотерями 

v 0,796 

31 Коэффициент учета дополнительных 
теплопотерь системы отопления βh 1 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение 
показателя  
и единица 
измерения 

Значение 
показателя 

32 Расчетная удельная характеристика расхода 
тепло-вой энергии на отопление и 
вентиляцию зданий за отопительный период 

, 
Вт/(м3 ∙ °С) 

0,558 

33 Нормируемая удельная характеристика 
расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию зданий за отопительный 
период 

Вт/(м3 ∙ °С) 0,359 

34 Класс энергосбережения d 
35 Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию по теплозащите Нет 

Энергетические нагрузки здания 

Показатель Обозна-
чение 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

36 Удельный расход тепловой 
энергии на отопление зданий 
за отопительный период 

q кВт ∙ ч/(м3 ∙ год) 
кВт ∙ ч/(м2 ∙ год) 180,7 

37 Расход тепловой энергии 
на отопление здания за 
отопительный период 

Qот 451 136 

38 Общие теплопотери здания 
за отопительный период кВт ∙ ч/год 535 218 

кВт ∙ ч/год год 

Qобщ
год 
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В результате расчёта энергетического паспорта зданию присвоен класс 
энергетической эффективности «D» так как величина отклонения расчетного 
(фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания от нормируемого составляет 50 %. Таким 
образом, здание нуждается в повышении энергетической эффективности с 
помощью улучшения теплозащитной способности ограждающих конструкций. 

Таблица 2 – Теплотехнические показатель МКД после проведения 
ремонта и реализации рекомендованных мероприятий 

5 Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначение 
показателя 
и единица 
измерения 

Нормируемое 
значение 

показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

Факти-
ческое 

значение 

16 Приведенное 
сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений, в том числе: 

𝑅о
пр

 , 
м2 ∙ °C/Вт 

 фасада Rст 3,09 3,09 
 окон и балконныхдверей Rок.1 0,52 0,52 
 окон лестнично-

лифтовых узлов Rок.2 0,52 0,52 

 входных дверей Rдв 0,81 0,81 
 покрытий Rкр 4,07 4,51 
 перекрытий Rцок 4,07 4,22 

Показатели вспомогательные 

Показатель 

Обозначение 
показателя 
и единица 
измерения 

Нормируем
ое значение 
показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

показателя 
17 Приведенный трансмиссионный 

коэффициент теплопередачи 
здания 

Kтр,  
Вт/(м2 ∙ °С) 0,435 

18 Кратность воздухообмена здания 
за отопительный период при 
удельной норме воздухообмена 

nа, 
ч-1 0,612 

19 Удельные бытовые 
тепловыделения в здании qint, Вт/м2 – 16,6 

20 Тарифная цена тепловой энергии 
для проектируемого здания 

Степл,  
руб/кВт ∙ ч 1,27 

21 Удельная цена отопительного 
оборудования и подключения к 
тепловой сети в районе 
строительства 

Сот,  
руб/ 

(кВт ∙ ч/год) 
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Продолжение табл.2 
22 Удельная прибыль от экономии 

энергетической единицы 
Ωnp, 

руб/(кВт ∙ 
ч/год) 

– 

Удельные характеристики 

Показатель 
Обозначение 
показателя и 

единица измерения 

Нормируем
ое значение 
показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

показателя 
23 Удельная теплозащитная 

характеристика здания 
kоб, 

Вт/(м3 ∙ °С) 0,226 0,174 

24 Удельная вентиляционная 
характеристика здания 

kвент,  
Вт/(м3 ∙ °С) 

0,191 

25 Удельная характеристика 
бытовых тепловыделений здания 

kбыт,  
Вт/(м3 ∙ °С) 0,246 

26 Удельная характеристика 
теплопоступлений в здание от 
солнечной радиации 

kрад,  
Вт/(м3 ∙ °С) 0,052 

Коэффициенты 

Показатель Обозначение 
показателя 

Нормативно
е значение 
показателя 

27 Коэффициент эффективности 
авторегулирования отопления ζ 0,5 

28 Коэффициент, учитывающий снижение 
теплопотребления жилых зданий при наличии 
поквартирного учета тепловой энергии на 
отопление 

ξ 0 

29 Коэффициент эффективности рекуператора kэф 0 
30 Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 
превышения их над теплопотерями 

v 0,796 

31 Коэффициент учета дополнительных 
теплопотерь системы отопления βh 1 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение 
показателя и 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

32 Расчетная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
зданий за отопительный период 

        𝑞от
Р , 

Вт/(м3 ∙°С) 0,246 
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Продолжение табл. 2 
33 Нормируемая удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию зданий за отопительный период 

Вт/(м3 ∙ °С) 0,359 

34  Класс энергосбережения  в+ 
35  Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите  Да 

Энергетические нагрузки здания 
 Показатель Обозначение Единица  

измерения 
Значение 

показателя 
36 Удельный расход тепловой 

энергии на отопление 
зданий  
за отопительный период 

q 
кВт ∙ ч/(м3 ∙ 
год) кВт ∙ 
ч/(м2 ∙ год) 

79,7 

37 Расход тепловой энергии на 
отопление здания  
за отопительный период 

 

кВт ∙ ч/год 198 888 

38 Общие теплопотери здания  
за отопительный период  

кВт ∙ ч/год 295 098 

Результаты исследования 

Анализируя затраты на отопление здания, будем использовать тарифы, 
полученные с помощью линейного прогнозирования роста тарифов на 
основании данных Пензастата о стоимости Гкал. Экономия платы за отопление 
при реализации работ по капитальному ремонту в 2016-2017 г. составит: 
216,933 Гкал/год ∙ 1482,5 руб./Гкал = 321 603 руб. 

Список литературы 

1. Толстых Ю.О. Разработка вариантов эффективного управления 
объектами недвижимости в жилищно-коммунальном комплексе. автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Пенза, 
2007. 

2. Толстых Ю.О., Арефьева М.С., Учинина Т.В. Исследование практик 
организации и деятельности управляющих компаний в современных условиях 
при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 
монография / Пенза, 2014. 

3. Хаметов Т.И., Толстых Ю.О., Букин С.Н. Анализ этапов развития 
жилищно-коммунального хозяйства России и особенностей правового регулиро-
вания капитального ремонта // Современные проблемы науки и образования. – 
2014. – № 2.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id= 12306. 
  



317 

УДК 006.072.025 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 

 «ЗЕЛЕНЫЕ» СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

Хурнова Людмила Михайловна 
Кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Инженерная экология» 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 
e-mail: ie@pguas.ru 

Правдина Юлия Александровна 
магистр ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Дементьева Виктория Витальевна 
магистр 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 
 архитектуры и строительства» 

Khurnova Lyudmila Mikhailovna 
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

of the Department of Engineering Ecology 
FGBOU VO «Penza State University of Architecture and Construction» 

e-mail: ie@pguas.ru. 

Pravdina Yulia Alexandrovna 
Master FGBOU VO «Penza State University of Architecture and Construction» 

Dementieva Victoria Vitalievna 
Master FGBOU VO «Penza State University of Architecture and Construction» 

Аннотация: Проблема «зеленого» строительства для населения распространена во 
всем мире. Принятие «зеленых» стандартов в строительстве в России создаст основу для 
подтверждения высокого качества, безопасности и комфорта жилья с помощью процедуры 
сертификации. Проведена визуальная оценка современных многоквартирных домов в г. Пензе 
по ряду критериев, что позволило сделать предварительные выводы о возможности 
применения процедуры их сертификации по «зеленым» стандартам.  
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Annotation: The problem of «green» construction for the population is widespread all over the 
world. The adoption of «green» standards in construction in Russia will create a basis for confirming 
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assessment of modern apartment buildings in Penza was carried out according to a number of 
criteria, which allowed us to draw preliminary conclusions about the possibility of applying the 
procedure for their certification according to «green» standards. 
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Зелёное строительство, зелёные здания (англ. Green construction, Green 
Buildings) – это практика строительства и эксплуатации зданий, целью которой 
является снижение уровня потребления энергетических и материальных 
ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбора участка по 
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проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и сносу. 
«Зеленые» стандарты призваны ускорить переход от традиционного 

проектирования и строительства зданий и сооружений к устойчивому, которое 
базируется на следующих принципах: 

 безопасность и благоприятные здоровые условия жизнедеятельности 
человека; 

 ограничение негативного воздействия на окружающую среду; 
 учет интересов будущих поколений. 
У строительной индустрии возникла потребность в выработке четких и 

понятных критериев экологичности строительства, которые задали бы   
необходимые ориентиры при проектировании и ограждали рынок от 
недобросовестных застройщиков. 

Для этого в разных странах в разное время разработаны «зеленые» 
стандарты в строительстве, которые аккумулировали в себе наилучшие 
международные практики строительства недвижимости с учетом требований 
комфорта, безопасности и энергоэфективности, а также системы сертификации 
с целью подтверждения требованиям этих стандартов [5, 6]. 

Система сертификации LEED разработана для применения самых 
эффективных и экологичных методов проектирования и строительства, делает 
акцент на энегоэффективность.  Система сертификации BREEAM больше 
ориентирована на охрану окружающей среды, разработана для смягчения 
воздействия зданий на окружающую среду. Система сертификации DGNB 
строится на оценке всего жизненного цикла здания.  

В феврале 2010 г. в Российской Федерации была зарегистрирована первая 
система добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые 
стандарты» и распоряжением Минприроды России введена добровольная 
экологическая сертификация недвижимости [3]. 

Сертификация объектов недвижимости в России может выполняться 
с использованием следующих стандартов в качестве критериев оценки: 

1) национальный стандарт ГОСТ Р 54964-2012 [1].
Экологические требования к объектам недвижимости определены 

совокупностью следующих 9 базовых категорий: 
 экологический менеджмент; 
 инфраструктура и качество внешней среды; 
 качество архитектуры и планировка объекта; 
 комфорт и экология внутренней среды; 
 качество санитарной защиты и утилизации отходов; 
 рациональное водопользование и регулирование ливнестоков; 
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 энергосбережение и энергоэффективность; 
 охрана окружающей среды при строительстве, эксплуатации и 

утилизации объекта; 
 безопасность жизнедеятельности. 
Итоговая оценка соответствия объектов недвижимости выполняется в 

соответствии с зарегистрированной системой сертификации. 
2) СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 [4]. 
Стандарт вводит понятие устойчивости среды обитания по S-фактору. 
Для оценки используются десять базовых категорий: 
 комфортом и качеством внешней среды; 
 качеством архитектуры и планировки объекта; 
 комфортом и экологией внутренней среды; 
 качеством санитарной защиты и утилизации отходов; 
 рациональным водопользованием; 
 энергосбережением и энергоэффективностью; 
 применением альтернативной и возобновляемой энергии; 
 экологией создания, эксплуатации и утилизации объекта; 
 экономической эффективностью; 
 качеством подготовки и управления проектом. 
Суммарное количество баллов по всем категориям и позволяет определить 

класс устойчивости жилья, а их установлено 5 (A-G). Только жилье классов A-D 
подлежат сертификации.  

3) ГОСТ Р 70346-2022 «Зеленые стандарты» [2]. Стандарт начнет 
действовать с 1 ноября 2022 года. 

Критерии «зеленых» многоквартирных зданий:  
 архитектура и планировка участка; 
 материалы и ресурсоэффективность; 
  организация и управление строительством;  
  отходы производства и потребления; 
  комфорт и качество внутренней среды; 
  экологическая безопасность территории; 
 энергоэффективность и атмосфера; 
 безопасность эксплуатации здания; 
  рациональное водопользование; 
 инновации устойчивого развития 

 Данный стандарт разработан с учетом опыта ведущих международных 
систем LEED, BREEAM, DGNB. Стандарт включает 81 критерий, достижение 
минимум 16 из которых станет обязательным для признания здания «зеленым». 
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В этот минимум входят требования по высокому классу энергоэффективности - 
от А и выше, по предчистовой отделке, наличию инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Все критерии ГОСТ Р 70346-2022 разделены на 10 категорий, которые 
позволяют оценить здание по параметрам архитектуры, планировки участка, 
организации и управления строительством, комфорта и качества внутренней 
среды, энергоэффективности и атмосферы, рационального водопользования, 
материалов и ресурсоэффективности, отходов производства и потребления, 
экологической безопасности территории и безопасности эксплуатации здания, а 
также инноваций в сфере устойчивого развития. 

Результаты оценки по ним исчисляются в баллах, максимальное количество 
которых составляет 163. Для прохождения сертификации по минимальному 
значению необходимо набрать 81 балл. 

Оценка соответствия требованиям стандартам - критериям сертификации 
осуществляется разными методами: визуальный, документарный и 
экспериментальный (методический). 

Проведена визуальная оценка устойчивости среды обитания в соответствии 
с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 двух многоэтажных жилых 
комплексов: «Фаворит», расположенный по адресу г. Пенза ул. Мира 44а, и 
«Аристократ», расположенный по адресу г. Пенза, ул. Бородина 2 (рис.1).  

  
                                       а)                                                          б) 

Рисунок 1- Жилые комплексы «Фаворит» а)  и «Аристократ» б) 

Результаты визуальной оценки многоэтажных жилых комплексов 
«Фаворит» и «Аристократ», представлены табл. 1. 
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Основные преимущества жилого комплекса «Фаворит»: 
- близость к центру города; 
- охраняемая территория: огороженный периметр, видеонаблюдение, 

охрана, консьерж; 
- развитая инфраструктура: в шаговой доступности от ЖК «Фаворит» 

расположены объекты здравоохранения, образования, торговли, развлечения, 
бытовых услуг; 

- благоустройство: детские площадки, спортивные площадки, отдельная 
зона выделена для выгула и дрессировки домашних животных; 

- надземный и подземный паркинг. 
Жилой комплекс «Аристократ» представляет собой 3-секционное блочное 

здание, относится к бизнес-классу. 
Благоустройство огороженной территории включает в себя организацию 

видеонаблюдения, детской и спортивной площадок и озеленение. 
Предусмотрена открытая гостевая автомобильная стоянка и подземный паркинг.  
В шаговой доступности располагаются детские сады, школы, медицинские 
учреждения, спортивный комплекс и парки. 

Таблица 1 –Оценка устойчивости среды обитания многоэтажных жилых 
комплексов «Фаворит» и «Аристократ» в соответствии с СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011 

Критерии «Фаворит» 
баллы 

«Аристократ» 
баллы 

1) комфорт и качество внешней среды 47 39 
2) качество архитектуры и планировки объекта 44 40 
3) комфорт и экология внутренней среды 80 67 
4) качество санитарной защиты и утилизации 
отходов 

10 10 

5) рациональное водопользование 18 25 
6) энергосбережение  90 95 
7) применение альтернативной и возобновляемой 
энергии 

- - 

8) экология создания, эксплуатации и утилизации 
объекта 

31 24 

9) экономическая эффективность 65 65 
10) качество подготовки и управления проектом 60 51 
Всего  445 416 

По 1, 2, 3, 7, 9, 10 критерию жилой комплекс «Фаворит» набрал больше 
балов, чем жилой комплекс «Аристократ». Результаты оценки показали, что 
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«Фаворит» относится к B классу устойчивости среды обитания, а «Аристократ» 
к C классу.  

Можно сделать заключение, что в с учетом  выбранного метода оценки и 
выбранных критериев оценки, и тот и другой жилой комплекс подлежат 
сертификации по «зеленым стандартам», что позволяет сделать 
предварительный вывод о высокой степени комфортности и безопасности 
жилья.  

Разработка и принятие национального стандарта ГОСТ Р 70346-2022 для 
строительства жилья, разработанного с учетом опыта ведущих международных 
систем сертификации, но при этом учитывающего российскую специфику, имеет 
очень большое значение для устойчивого развития строительной индустрии. 

Первый стандарт «зеленого» строительства — большой шаг для отрасли, 
развития экологического девелопмента, тем более что инициатором его создания 
стал  Банк России.  Создание российской системы добровольной сертификации 
позволит  запустить «зеленую» ипотеку и поддержать рынок предложений.  
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Аннотация. В статье рассмотрена современная проблема использования моделей 
оценки стоимости владения жилой недвижимости в условиях развитии системы 
бережливости на основе возрастания требований к повышению энергетической 
эффективности жилищного строительства и важности сокращения всех совокупных 
затрат собственников по содержанию жилья.  

Цель исследования: проведение комплексного анализа в области моделирования 
процессов оценки и управления стоимостью владения жилой недвижимости в жизненных 
циклах жилых зданий для обеспечения принципа бережливости собственниками квартир, на 
основе управляемых энергоэффективных мероприятий.  

Основными результатами, представленными в статье, являются: обзор 
отечественного и зарубежного опыта применения концепции стоимости владения в разных 
отраслях и в строительстве; авторский методический подход по оценке стоимости 
владения жилой недвижимостью, основанной на фактических затратах собственника в 
процессе владения; выявленная структура ключевых затрат жилой недвижимостью для 
различных временных периодов владения. 
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Annotation: The article considers the modern problem in the development of the housing 
market in Russia, associated with the simultaneous action of two incompatible trends: the need to 
reduce construction costs and increasing demands to improve energy efficiency of residential 
construction, which is associated with additional costs 

The purpose of the study: a comprehensive study in the field of modeling the processes of 
assessment and management of the cost of ownership of residential property in the life cycle of its 
reproduction, based on the analysis of foreign and domestic experience in various sectors of the 
economy. 

The main results presented in the article are: the proposal of the author's methodology of 
assessing the cost of ownership of residential real estate, based on the actual costs incurred by the 
owner in the process of ownership; revealed the structure of key costs of residential real estate for 
different time periods. 
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Введение. Вопрос эффективного управления, финансирования и развития 
недвижимости актуален сегодня особенно в рамках исследуемой проблематике 
оценки жизненных циклов зданий и стоимости владения недвижимостью [1]. 

Согласно действующих нормативов [2], под стоимостью жизненного 
цикла здания (СЖЦЗ) понимают расчетную величину денежного выражения 
совокупных издержек владения жилым домом, включающих в себя расходы на 
выполнение строительно-монтажных работ, последующее обслуживание, 
эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт и утилизацию созданного в 
результате выполнения работы объекта (элементов здания или здания целиком). 

Целью в выполненных исследованиях является проведение комплексного 
анализа в области моделирования процессов оценки и управления стоимостью 
владения жилой недвижимости в жизненных циклах жилых зданий для 
обеспечения принципа бережливости собственниками квартир, на основе 
управляемых энергоэффективных мероприятий. 

Методика. Универсальной методики определения совокупной стоимости 
владения не существует, поскольку, в зависимости от объекта владения 
характеристики владения, структура затрат и принципы их определения могут 
различаться в значительной степени. Однако существуют общие подходы 
разработки стоимости жизненного цикла. Для определения совокупной 
стоимости владения разрабатываются специализированные методики, 
ориентированные на определенный объект владения и предназначенные для 
определения общей величины затрат на технику, 
оборудование, информационные системы и пр., рассчитывающихся на всех 
этапах жизненного цикла. 

В финансовой энциклопедии приводится следующее определение 
совокупной стоимости владения: «В общем, закупочная цена актива плюс 
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дополнительные расходы на операцию. Например, общая стоимость владения 
автомобилем не только покупную цену, а также расходы, понесенные в 
результате использования, как, например, ремонт, страхование и топливо». 

Конечной целью расчета совокупной стоимости владения является 
уменьшение затрат, возникающих за весь жизненный цикл рассматриваемого 
объекта. Чтобы достичь данной цели необходимо применить такой инструмент 
управления затратами, как планирование, которое может включать в себя 
следующую последовательность действий: 

Определение «видимых» и «невидимых» затрат – то есть первоначальных 
затрат и затрат, которые возникают в процессе эксплуатации. 

Распределение затрат по статьям можно выполнять согласно имеющимся 
классическим моделям или классифицировать их по собственной методике [3]. 

Также расчеты стоимости владения предлагается выполнять 
применительно различным типам субъектов владения, а именно: единоличному 
владельцу жилой недвижимости или нескольким владельцам жилой 
недвижимости. 

Принимая во внимание, что стоимость владения недвижимостью является 
частным случаем оценки жизненных циклов объектов недвижимости, следует 
отметить, что расчет стоимости владения по фактическим затратам и 
последующее формирование нормативов стоимости владения недвижимости 
является перспективным направлением инвестиционной и жилищной политики 
России. Это дает возможность в качестве главного критерия управления 
воспроизводством жилой недвижимости принять минимизацию стоимости 
владения объектов капитального строительства, а не минимизировать стоимость 
капитальных вложений и считать это главным показателем эффективности 
строительства. [4] 

 На заключительном этапе моделирования оценки стоимости владения 
предлагается определять эффект от владения жилой недвижимостью. Его 
считаем возможным определять только в период выхода из состояния владения, 
связанного с перепродажей объекта собственности.  

Результаты. Проведем апробацию разработанного методического 
аппарата расчета совокупной стоимости владения недвижимостью для 
владельцев прав на жилую недвижимость и эффекта от владения жилой 
недвижимостью на примере жилой однокомнатной квартиры общей площадью 
35 м2, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Проспект строителей, д. 25. 

Для расчета совокупной стоимости владения объекта оценки 
воспользуемся указанной ранее формулой (1). При этом расчетный период 
владения принят от 2005 г. (ее приобретение за 420 тыс. руб.) до конца 2021 г. 
(ее перепродажа по рыночной стоимости в 2,5 млн. руб.). 
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В ходе анализа были получены и проанализированы значения и структура 
затрат ЗСЗВЛ, связанные с владением на основании фактических платежных 
документов. Структура затрат и удельные веса статей расходов по ежемесячным 
платежам субъекта владения приведены на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Структура средних ежемесячных удельных весов затрат владения жилой 

недвижимостью по локальным показателям ЗСЗВ за период владения с 2017 по 2021 гг. 

Из графика видно, что максимальное значение имеют затраты на 
отопление в течение отопительного периода с октября до апреля. Их удельный 
вес значительно превышает удельные веса остальных статей расходов и в 
феврале достигает своего максимума, который составляет 50 % от всех затрат 
владения. 

Использование разработанного методического аппарата позволило 
определить итоговое значение ЗСЗВЛ с 2005 по 2021 гг., а также общую 
величину стоимости владения ОО СВЛ в размере 893 284 руб. Моделирование 
графика изменения совокупной стоимости владения за весь период владения 
квартирой показан на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Моделирование изменений ежегодных значений совокупной стоимости 
владению недвижимостью как дифференциальных затрат владения Зсзвл, так и интегральной 
накопленной суммы затрат СВЛ с учетом стоимости приобретения квартиры за весь период 

владения 2005-2022 гг. 

График иллюстрирует, что на момент вступления в состояние владения в 
2005 г. совокупная стоимость владения жилой недвижимостью ОО СВЛ 
составляла 420 000 руб. и была равна величине первоначальных затрат на 
приобретение недвижимости. При этом величина ОО СВЛ увеличивается 
ежегодно на величину ЗСЗВЛ и к моменту выхода из состояния владения 
достигает 893 284 рублей.  

В среднем ежегодный рост ОО СВЛ довольно стабилен и составляет 
примерно 5 %. Рост совокупной стоимости владения объекта оценки ОО СВЛ на 
2022 г. к моменту выхода из состояния владения составил 250 %.  

Средний годовой рост стоимости владения квартирой составил 6 %. 
Выполненный расчет величины удельных показателей совокупной стоимости 
владения ОО СВЛ на 1 м2 жилой недвижимостью в течение всего периода 
владения показал следующие их значения:  

а) ежемесячная стоимость владения 1 м2 – 2013 руб./мес. (2005 г.) и 3 622 
руб./мес. (2021 г.);  

б) ежедневная стоимость владения 1 м2 – 47 руб./день (2005 г.) до 84 
руб./день (2021 г.). 

Выполненные исследования показали, что, несмотря на снижение 
совокупных затрат владения ЗСЗВЛ, установка АТП-ТермаРОН в отдельную 
жилую квартиру является экономически нецелесообразной из-за длительного 
срока окупаемости в 55 год.  
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При этом наибольшее снижение затрат, связанных с владением ЗСЗВЛ и 
стоимостью владения ОО СВЛ при наименьшем сроке окупаемости в 1,62 года, 
возможно получить, установив два котла АТП-ТермаРОН/МидиТЕРМ в жилой 
дом, в котором располагается рассматриваемая квартира. 

Выводы. Рекомендуется в строительной отрасли и сфере ЖКХ 
рассмотреть возможность использовать и применять мировой экономический 
тренд стоимостного управления товарами и услугами на основе их жизненных 
циклов применительно к жилищному строительству и ЖКХ. Считать 
целесообразным включить вопросы применения известного в мировой 
экономике понятия «Total Cost of Ownership» как «совокупная стоимость 
владения жизненным циклом товаров, изделий или систем» в антикризисное 
программно-целевое управление рынком доступного и энергоэффективного 
жилья в РФ. 

Считать стратегически важной целевую задачу формирования в России 
нового типа экономического мышления и культуры энергоэффективного 
строительства и владения жилой недвижимостью. Для этих целей необходимо 
перейти в условиях турбулентной мировой экономики от близорукого 
понимания экономии как единовременного сокращения стоимости 
строительства к экономии совокупной стоимости владения жизненными 
циклами зданий с преимущественными затратами владельцев жилья на стадии 
эксплуатации (80%) [5]. Это требует развития жилищного строительства на 
основе формирования специализированного спроса и предложения с учетом 
минимизации показателей совокупной стоимости владения жилищной 
недвижимости. 
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Аннотация: Актуальностью темы статьи является возможность применения 
различных видов моделей для оценки экологического состояния изучаемого участка. На 
данный момент времени выбор моделей представлен огромным количеством. В статье 
рассмотрены наиболее популярные и часто используемые. Для каждого направления 
исследований (исследование почвы и воды, радиологические исследования) были выбраны 
конкретные модели. А именно – это схематическая, графическая, математическая и 
кибернетическая модель. На их примере рассмотрены, способы представления информации, 
полученной в результате исследований. Данная статья показывает оформление моделей, их 
преобразование, суть, преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: модель, окружающая среда, оценка, объект строительства, карты, 
диаграммы, программный продукт, загрязняющие вещества, экологичность. 

Annotation: The relevance of the theme of the article is the possibility of using various types 
of models to assess the environmental condition of the site being studied. At the moment, the choice 
of models is represented by a huge amount. The article discusses the most popular and often used. 
For each area of research (soil and water study, radiological studies), specific models were selected. 
Namely, it is a schematic, graphic, mathematical and cybernetic model. Their example discusses the 
methods of presenting information obtained as a result of research. This article shows the design of 
models, their transformation, essence, advantages and disadvantages. 

Key words: Model, environment, assessment, construction object, map, diagrams, software 
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product, pollutants, environmental friendliness. 

В настоящее время активно используют различные виды моделей для 
оценки состояния исследуемых объектов. Они позволяют наглядно представить 
полученную информацию, выполнить сравнительный анализ 
экспериментальных данных, а также прогнозировать дальнейшее развитие 
ситуации. Каждая модель имеет свои преимущества и недостатки, важно 
помнить, что только их комплексное использование позволит более или менее 
отразить состояние исследуемого объекта.  

В данной статье мы предприняли попытку представить в виде различных 
моделей выполненные лабораторные исследования для оценки состояния 
окружающей среды на объектах строительства г. Пензы. 

Наиболее часто используются схематические модели, которые отражают 
информацию с помощью схем (карт). Их использование позволяет наглядно и 
компактно представить данные.  

С помощью такой модели, на схеме мы отображаем информацию, 
например, границы исследуемого участка; количество и места отбора проб почв 
и воды; местоположение и количество точек радиологических измерений[3].  

Карта фактического материала участка, представленная на рис. 1, которая 
показывает: место расположения пробных площадок для отбора почв в 
количестве трех штук, пробные площадки расположены на равном удалении 
друг от друга; место расположение пробы грунтовой воды, которая отбиралась 
из геологической скважины первого водоносного горизонта, на глубине три 
метра; места измерения уровня шума, которые производились на границе 
участка со стороны внешнего источника – автомобильной дороги, которая 
расположена с западной стороны на расстоянии 130 метров; место измерения 
точек электромагнитного и радиочастотного излучения, точки расположены в 
месте постоянного пребывания людей со стороны источника воздействия – ЛЭП; 
место расположения точек гамма-излучения и радона, количество данных точек 
было выбрано из расчета, что на участке до 1 га должно быть не менее 10 [1].  

К преимуществам схематической модели можно отнести то, что 
преобразование тестовой части в схему помогает быстрее считывать 
информацию визуально, и понимать, о чем идет речь в основных чертах. 
Структурирование материала в схему, помогает быстрее сформировать 
целостную картину. Наглядно представленная форма предоставления 
информации способствует лучшему ее запоминанию. К недостаткам 
схематической модели можно отнести то, что любая схема упрощает 
передаваемую информацию, что способствует упущению мелких деталей и 
уточнений. Схематическая форма представления может не в полной мере 
соответствовать его «кодируемому» содержанию [4]. 
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Рисунок 1 – Карта фактического материала участка  

Другой, часто используемой моделью, является графическая. Она 
включает в себя схемы, графики, диаграммы, которые передают с помощью 
наглядного способа процессы, признаки и связи.   

Для представления своей графической модели, мы выбрали диаграммы. На 
рис. 2, 3 и 4 представлены диаграммы содержания загрязняющих веществ на 
пробных площадках № 1, № 2 и № 3. Данные диаграммы показывают результаты 
лабораторных исследований по отношению к ПДК (предельно-допустимой 
концентрации). Согласно результатам, из диаграмм на рис. 2, 3 и 4 можно сделать 
вывод, что фактическое содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и 
бенз(а)пирена в пробах почв не превышает установленных нормативных 
значений [2]. Из этого мы делаем вывод, что почва по данным показателям 
относится в использовании к допустимой.  
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Рисунок 2 – Диаграмма содержания загрязняющих веществ  

на пробной площадке №1 
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Рисунок 3 – Диаграмма содержания загрязняющих веществ  

на пробной площадке №2  

  

0,05

9,4
3,5 2,5 0,17

25

13,6
0,005

0,0322

132

10

80

2,1

130

220

0,02
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

мг
/к

г
Содержание загрязняющих веществ, 

пробная площадка №2, глубина отбора 0,0-0,2 

Результаты исследований ПДК



334 

Рисунок 4 – Диаграмма содержания загрязняющих веществ 
на пробной площадке №3 

К достоинствам графических моделей относятся: простота в 
использовании; графика помогает наглядно и понятно для себя и других 
представить структуру, увидеть проблемы. Недостатки графических моделей: 
большое количество значений осложняет диаграмму, и она теряет наглядность; 
при наличии широкого спектра данных трудно читается[4].  
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В последние время разработано огромное количество программных 
продуктов – кибернетических моделей, которые используются для 
экологической оценки исследуемого объекта. Одна из них - BIOPLUME III. Она 
представляет собой двумерную модель переноса загрязняющих веществ для 
использования под воздействием кислорода, нитратов, железа, сульфатов. К 
процессам, которые учитывают миграцию поллютантов будут относиться: 
дисперсия; сорбция; распад первого порядка. Графическая платформа 
пользователя позволяет создавать, вводить и редактировать данные для 
моделирования объекта. Входными параметрами модели являются 
дискретизация времени и пространства, гидрогеологические характеристики 
водоносного горизонта, начальные и граничные условия, источники и 
поглотители, сорбция, распад источника, радиоактивный распад, ионообменные 
и биодеградационные переменные. 

Активно используется еще один программный продукт – «EngGeo», 
который разработан для хранения и обработки результатов инженерных 
изысканий. Его возможности - это выполнение полного комплекса лабораторных 
испытаний грунтов и вод, полевые испытания грунтов, статистическая обработка 
результатов испытаний, выходные ведомости и таблицы в форматах Word и Exel, 
использование сетевой или локальной базы данных объектов работ. В «EngGeo» 
материалы изысканий организованы в виде объектов работ. Каждый объект 
может состоять из нескольких участков, в каждом из которых содержится 
информация о выработках, полевых и лабораторных испытаниях грунтов, о 
пробах воды. 

К преимуществам программы «EngGeo» можно отнести: функции 
хранилища данных; выгружает рассчитанные характеристики и статистику в 
файлы Word/Excel. Основным недостатком данной программы является ее 
высокая стоимость. На основе программы «EngGeo» нами были выполнены 
следующие расчёты для исследуемого участка, которые представлены 
на рис. 5, 6, 7, 8. 

Первым этапом мы произвели описание пробы, взятой на исследование. 
Вода слабо мутная, светло-желтого цвета с незначительным осадком не 
имеющая запаха. Проба воды была отобрана с глубины 3 м [3]. 
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Рисунок 5 – Описание пробы 

Вторым этапом в систему заносится показатель pH грунтовой воды, все 
остальные показатели идут базовые вместе с системой.  
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Рисунок 6 – Анализ пробы 

Третьим этапом в систему заносятся данные лабораторных исследований 
грунтовой воды. 
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Рисунок 7 – Результат пробы 

Четвертым этапом программа делает расчеты и выдает нам результат. А 
именно – это состав воды, ее формулу и агрессивность к конструкции.  
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Рисунок 8 – Заключение 

Далее из программы мы скачиваем результаты химического анализа и 
делаем заключение. Данная информация передается проектировщикам, где они 
делают вывод можно эту воду использовать в рамках водоснабжения или нет. 

Таким образом, мы видим, что комплексное использование различных 
видов моделей позволяет наиболее полно отразить картину экологического 
состояния исследуемого объекта, а также использовать полученные данные для 
проектирования участка под строительство.  
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Аннотация 
Предмет. Предметом исследования является управление результативными 

моделями бюджетирования в инвестиционно-строительными проектами комплексной 
жилой застройки с объектами инфраструктуры. 

Цели. Целями данного исследования является организация результативных моделей 
бюджетирования при управлении инвестиционно-строительными проектами комплексной 
жилой застройки с объектами инфраструктуры, а также необходимо рассмотреть 
основы применения результативной модели и ее параметры. 
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Методология. Методологическая основа данного исследования включает в себя 
такие теоретические и практические методы как анализ, синтез, дедукция, а также 
сравнение. 

Результаты. В результате анализа был выявлен ряд причин в пользу внедрения 
результативных моделей бюджетирования комплексной жилой застройки с объектами 
инфраструктуры: 

1. необходимость в прогнозе финансового результата по строительным проектам,
подразделениям, организации в целом на определенный период; 

2. обеспечение бесперебойного финансирования проектов, подразделений, компании,
своевременное исполнение своих обязательств при стабильной деятельности; 

3. бюджетирование как форма повышение квалификации руководства первого
эшелона с освоением новых компетенций в области управления; 

4. возможность распределить (делегировать) финансовую ответственность и права
на несколько уровней управления под общей координацией финансового директора; 

5. взаимосвязь положительных результатов от исполнения бюджета 
руководителями высшего звена и системы премий и поощрений. 

Выводы. Процесс бюджетирования является важным этапом на пути к 
эффективному управлению строительным бизнесом. Все бюджеты взаимосвязаны, и 
необходим непрерывный контроль за их исполнением. Анализ отклонений фактических 
показателей деятельности от значений, заложенных в бюджетах, позволяет укрепить 
сильные и устранить слабые стороны бизнеса. В современном мире автоматизация 
процесса бюджетирования необходима в целях экономии трудозатрат и ресурса времени. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, бюджетная модель, 
комплексная жилая застройка. 

Бюджетирование представляет собой деятельность по планированию и 
составлению бюджетов. Процесс бюджетирования в инвестиционно-
строительном проекте комплексной жилой застройки отличается своими 
особенностями, обусловленными спецификой данной деятельности.  

В частности, для строительных компаний становится важным 
составление бюджета проектов для целей контроля и анализа их 
эффективности. Бюджетирование объединяет в себе ряд управленческих 
функций таких как планирование, организация, учет, контроль, анализ и 
регулирование деятельности компании [1]. 

Главная цель внедрения системы бюджетирования и применения 
результативных моделей в проектах комплексной жилой застройки с объектами 
жилой застройки состоит в обеспечении эффективного и устойчивого развития 
компании. Дифференцирование видов бюджетов у каждого исследователя 
различно.  

В упрощенной форме для строительной компании важно составлять 
следующие виды бюджетов: бюджет закупок, бюджет строительства 
(попроектно), бюджет запасов, бюджет операционных затрат, бюджет доходов 
и расходов (прибылей и убытков), бюджет движения денег, бюджет 
инвестиций, бюджет финансирования, иные бюджеты компании, прогнозный 
баланс (обобщение данных предыдущих бюджетах) [2].  
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Один из базовых бюджетов на строительном предприятии – бюджет 
строительства (или бюджет проекта). Под проектом строительства комплексной 
жилой застройки с объектами инфраструктуры подразумевается планируемые к 
реализации строительные объекты (жилое здание, торговый центр и т.д.).  

Для каждого строительного объекта на территории необходимо составить 
план, в котором следует прописать величину необходимых трудовых, 
материальных и иных ресурсов. В документе должна содержаться информация 
о всех этапах и подэтапах строительства с приведенными сроками исполнения 
работ. План служит базисом для создания строительных смет.  

Для реализации комплексной жилой застройки применяются планы 
строительства. Примерный вид упрощенного плана строительства 
многоквартирного дома приведен в таблице (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 - Поэтапный план строительства многоквартирного дома 

№ 
п/п Название этапа 

Длитель-
ность, в 

днях 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 

I к
ва

рт
ал

 

II
 к

ва
рт

ал
 

II
I к

ва
рт

ал
 

IV
 к

ва
рт

ал
 

1 Подготовка площадки для 
строительства объекта 30 01.02. 

2023 01.03. 2023 

2 Земляные работы 40 02.03. 
2023 10.04. 2023 

3 Фундаментальные работы 80 11.04. 
2023 29.06. 2023 

4 Монтаж коробки дома 365 30.06. 
2023 30.06. 2024 

5 Проведение коммуникаций 180 01.07. 
2024 27.12. 2024 

6 Отделка дома, подготовка 
придомовой территории 100 28.12. 

2024 06.04. 2025 

7 Ввод дома в эксплуатацию 85 07.04. 
2025 30.06. 2025 

Бюджет операционных расходов создается для целей определения и 
группировки различных статей затрат по ключевым этапам строительства. 
Затраты в данном бюджете могут подразделяться на прямые материальные и 
трудовые, на накладные производственные и непроизводственные затраты и 
прочие. Отдельно можно выделить бюджеты коммерческих и управленческих 
расходов. Бюджет продаж в строительной компании имеет свои сложности и 
особенности. Дело в том, что планировать стоимость квартир следует не только 
в зависимости от их размеров и спроса на рынке, важно также учитывать 
положение в доме, этажность и некоторые другие факторы [4].  

Для застройщиков, осуществляющих продажу квартир еще на этапах 
строительства важно учитывать аспект времени. Квартиры в почти 
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достроенном доме будут стоить дороже, чем квартиры в доме, у которого 
только недавно залили фундамент. Бюджет операционных расходов и бюджет 
продаж тесно увязаны с бюджетом прибылей и убытков. Данный бюджет 
является своеобразным прогнозом к отчету о финансовых результатах 
компании. В нем представляется информация о планируемых значениях 
выручки и расходов, предварительной прибыли от строительной деятельности 
за определенный промежуток времени [5].  

Инвестиционный бюджет необходим для целей распределения и контроля 
движения денежных средств, выделенных на развитие какого-либо будущего 
коммерческого проекта. Он содержит в себе информацию, касающуюся 
распределения финансовых ресурсов по направлениям и промежуткам времени 
в рамках инвестиционного проекта. В состав бюджета целесообразно включить 
не только расходы на осуществление проекта, но и ожидаемые денежные 
потоки от его реализации. Бюджет финансирования взаимоувязан с 
инвестиционным бюджетом, поскольку для осуществления инвестиций 
необходимы денежные средства.  

Как, сколько и на какие цели будут направлены деньги компании (как 
собственные, так и заемные) – все это учитывается в рамках данного бюджета. 
Бюджеты прибылей и убытков, финансирования и инвестирования замыкаются 
на бюджете движения денежных средств. Он представляет собой план всех 
поступлений и расходований денег по всем направлениям деятельности 
компании за определенный отрезок времени [6]. Данный бюджет является 
своеобразным прогнозом к отчету о движении денежных средств, поэтому в 
нем также, как в отчете, показаны только операции с денежными потоками.  

Важно составление вспомогательных бюджетов, таких как бюджет 
закупок и бюджет запасов. Бюджет закупок представляет собой план по 
закупкам необходимых сырья и материалов для осуществления строительства, 
если данная функция лежит на строительной компании, а не на ее 
субподрядчиках, к примеру. Бюджет запасов составляется для определения 
норм по запасам готовой продукции, сырья и материалов строительной 
компании. Все бюджеты взаимоувязываются в прогнозном балансе компании 
[7].  

Прогнозный баланс составляется для целей планирования и контроля 
активов и пассивов фирмы. По своему содержанию данный вид бюджета 
напоминает бухгалтерский баланс компании. Все составленные бюджеты 
важно сопоставлять с фактическими итогами деятельности компании для целей 
контроля и анализа отклонений от запланированных значений как в 
количественном, так и в стоимостном выражении. В современных условиях 
цифровизации экономики процесс бюджетирования во многих крупных 
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предприятиях автоматизирован [8]. Для данных целей IT-компании предлагают 
строительному сектору различные решения.  

Наиболее известными в России в настоящее время являются следующие 
системы автоматизированного бюджетирования (САБ), которые успешно 
применяются для результативных моделей:  

– модуль «СтройБюджет» (входит в состав программы «АЛТИУС –
Управление строительством»); 

– Бюджетирование в 1С (на базе платформы 1С: Предприятие);
– Oracle Financial Analyzer (OFA) (на базе платформы «Oracle

Applications»); 
– Adaytum e.Planning;
– Hyperion Pillar (применяется вместе с другими продуктами Hyperion

Solution Corporation); 
– SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) (один из модулей

SAP ERP) [9,10]. 
Первый модуль под названием «СтройБюджет» создан специально для 

строительных компаний с целью внедрения в ее финансовый и планово-
экономический отделы. При помощи данной программы можно получить 
отчеты по бюджетированию с различной степенью детализации: попроектно, 
пообъектно, по этапам строительства, по отдельным договорам и т.д. 
Подсистема Бюджетирование в 1С создана российскими разработчиками на 
базе платформы «1С: Предприятие» [11].  

Возможности программы в части бюджетного планирования позволяют 
создавать бюджеты прямых и косвенных затрат, операционной деятельности, 
закупок, продаж, доходов и расходов, движения денежных средств, а также 
бюджет задолженности, прогнозный баланс и платежный календарь.  

Модуль Oracle Financial Analyzer (OFA) отличается тем, что сочетает в 
себе функции специализированной системы бюджетирования и оперативного 
контроля на базе план-фактного анализа отклонений. Программа достаточно 
многофункциональна, с ее помощью можно проводить многомерный анализ 
данных в любом разрезе (по временным интервалам, центрам финансовой 
ответственности, по продуктам и др.).  

Программное решение Adaytum e.Planning позволяет осуществлять 
бизнес-планирование и моделирование деятельности компании в целом и с 
детализацией по подразделениям. Возможности данной программы позволяют 
формировать необходимые управленческие отчеты. Базу системы представляет 
множество многомерных таблиц, каждая из которых соответствует одному 
бюджетному плану [12].  
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Сервис Hyperion Pillar появился на российском рынке одним из первых 
среди западных систем бюджетирования. Размерность системы позволяет 
использовать до 12 учетных направлений, четыре из которых являются 
базисными, то есть, присутствуют во всех бюджетах. Системой предлагаются 
следующие виды бюджетов: бюджет доходов и расходов, бюджет движения 
денежных средств, плановый баланс, планы задолженностей, собственных 
средств, внеоборотных активов.  

Платформа SAP BPC предназначена не только для планирования и 
бюджетирования, но и для консолидации. Программа позволяет 
автоматизировать процедуру составления бюджетов, а также ряд процедур, 
связанных с консолидацией отчетности компании по российским и 
международным стандартам. У программы есть функция формирования 
внутрикорпоративной управленческой отчетности. Каждая из описанных 
автоматизированных систем имеет сильные и слабые стороны [13].  

Ключевые плюсы и минусы автоматизированных систем, которые 
эффективны для применения в результативных моделях бюджетирования 
комплексной жилой застройки представлены в таблице (табл. 2) [14].  

Таблица 2 - Преимущества и недостатки различных САБ 

Наименование 
программы Преимущества Недостатки 

СтройБюджет Разработан специально для строительной 
отрасли; оперативная корректировка 
бюджетов; возможность планирования и 
контроля над исполнением бюджета 
одновременно по двум направлениям: статьи 
бюджета и управленческие статьи доходов и 
расходов; способность составлять бюджетные 
отчеты с различными уровнями детализации 

Необходимо переобучение 
персонала для работы с 
программой; нужно 
затрачивать временные и 
трудовые ресурсы для 
поддержания актуальной 
информации в базе 
данных 

Бюджетирова
ние в 1С 

К процессу бюджетирования подключаются 
руководители всех подразделений компании; 
координация деятельности предприятия в 
целом, с учетом работы подразделений, 
реализации проектов и разделения бизнеса на 
сегменты; возможность детального контроля 
отдельных центров финансовой ответст-
венности 

Значительные затраты вре-
мени финансовых и опера-
ционных подразделений на 
этапе составления бюдже-
тов и их последующей кор-
ректировки. Увеличение 
требований к руководи-
телям подразделений 

Oracle 
Financial 
Analyzer 
(OFA) 

Одна из самых многофункциональных прог-
рамм для моделирования бюджетов. Позволяет 
использовать формулы любой степени 
сложности, проводить многомерный анализ 
данных в любом разрезе. Возможна совместная 
работа в программе руководителей нескольких 
филиалов компании при условии, что будут 
установлены соответствующие настройки 
серверов 

Интерфейс программы 
недостаточно продуман. 
Требуются дорогостоящие 
нелегкие настройки. 
Система переведена на 
русский язык не 
полностью 
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Продолжение табл 2 

Adaytum 
e.Planning

Хорошо организовано ведение документо-
оборота; удобный интерфейс и наглядный 
контроль над исполнением бюджетов; 
программа полностью русифицирована 

Невысокая скорость рабо-
ты системы; проблемы с 
формированием промежу-
точных отчетов (возмож-
ность вывести либо общие 
отчеты по компании, либо 
сильно детализированные 
отчеты) 

Hyperion Pillar Доступность и понятность системы, 
наглядный интерфейс. Имеется хороший 
инструментарий для составления различных 
отчетов. У программы достаточно гибкая 
структура документооборота 

Ограничено число уров-
ней аналитики. При 
одновременной работе в 
программе нескольких 
сотрудников производи-
тельность системы 
замедляется 

SAP Business 
Planning and 
Consolidation 
(SAP BPC) 

Высокая скорость работы, доступность 
облачной версии. Надстройки программы 
позволяют пользователю работать с 
системой из привычной среды MS Excel, 
создавать свои отчеты без помощи 
программистов; расширение базовой 
модели данных позволяет консолидировать 
отчетность по различным иерархиям 

Трудоемкие предвари-
тельные настройки. 
Необходимость переобу-
чения персонала для 
работы с новой 
программой 

Итак, подводя итоги, можно отметить ряд причин в пользу внедрения 
результативных моделей бюджетирования комплексной жилой застройки с 
объектами инфраструктуры: 

1. необходимость в прогнозе финансового результата по строительным
проектам, подразделениям, организации в целом на определенный период; 

2. обеспечение бесперебойного финансирования проектов, 
подразделений, компании, своевременное исполнение своих обязательств при 
стабильной деятельности; 

3. бюджетирование как форма повышение квалификации руководства
первого эшелона с освоением новых компетенций в области управления; 

4. возможность распределить (делегировать) финансовую 
ответственность и права на несколько уровней управления под общей 
координацией финансового директора; 

5. взаимосвязь положительных результатов от исполнения бюджета
руководителями высшего звена и системы премий и поощрений [15]. 

Таким образом, процесс бюджетирования является важным этапом на 
пути к эффективному управлению строительным бизнесом. Все бюджеты 
взаимосвязаны, и необходим непрерывный контроль за их исполнением. 
Анализ отклонений фактических показателей деятельности от значений, 
заложенных в бюджетах, позволяет укрепить сильные и устранить слабые 
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стороны бизнеса. В современном мире автоматизация процесса 
бюджетирования необходима в целях экономии трудозатрат и ресурса времени. 
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Аннотация 

Предмет. Значение учета информационного моделирования жизненных циклов в 
управлении строительными проектами.  

Цели. Целью исследования данной статьи является управление инвестиционными 
проектами объектов капитального строительства на основе информационного 
моделирования жизненного цикла здания. 

Методология. Методологическая основа данного исследования включает в себя 
такие теоретические и практические методы как анализ, синтез, дедукция.  

Результаты. В результате исследования выявлено, что BIM-технологии дадут 
следующие преимущества при использовании на стадии проектирования: 

 Сокращение сроков проектирования; 
 Уменьшение времени на корректировку проекта; 
 Возможность представления 3D-,4D-,5D- и 6D- модели (визуализация модели 

в зависимости от времени реализации, стоимости и времени эксплуатации объекта); 
 Создание общего информационного пространства с помощью программного 

обеспечения BIMcloud, которое помогает взаимодействовать всем участникам проекта. 
Внедрение технологий информационного моделирования позволит не только 

повысить прозрачность реализации проектов, но и снизить транзакционные издержки на 
всех этапах жизненного цикла, а также митигировать риски при реализации линейки 
кредитных продуктов. 

Выводы. По итогам исследования стоит отметить, что благодаря системному 
анализу BIM-технологии можно выявить необходимость в техническом перевооружении 
систем здания с целью соответствия эксплуатационных характеристик объекта 
требованиях. 

Таким образом, изучив возможности применения технологий информационного 
моделирования при управлении инвестиционными проектами в строительстве, можно 
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сделать вывод, что данные технологии позволят существенно улучшить качество 
реализации и характеристики строительной продукции. 

Ключевые слова: строительство, инвестиционно-строительный проект, жизненный 
цикл, информационное моделирование. 

В современных условиях строительной отрасли и экономики, а также в 
связи со стесненностью в городах и прочими факторами, усложняющими 
процессы строительства и реализации проектов, наблюдается тенденции к 
реализации уникальных проектов, не имеющих аналогов на рынке 
недвижимости.  

При реализации таких проектов требуются тщательное планирование и 
оптимизация инженерно-технических, организационных и экономических 
решений на всех этапах реализации проекта [1].  

Благодаря применению информационного моделирования и созданию 
модели реализуемого проекта возможно существенно снизить затраты на 
реализацию данного проекта, а также оптимизировать процессы строительства. 

Проанализируем международный опыт внедрения BIM-технологии. На 
рис. 1 представим географию распространения внедрения информационного 
моделирования в разрезе мирового сообщества [2]. 

Рисунок 1 – Географическое распространение BIM-технологии 

Наиболее активными странами в применении информационного 
моделирования стали следующие страны: 

1. Великобритания.
2. Сингапур.
3. США.
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4. Европейский союз.
Великобритания – одна из лидеров по внедрению BIM-технологии: в 2011 

г. британское правительство объявило обязательным требованием наличие 3D 
BIM модели для строительных проектов с апреля 2016 г. По состоянию на 
начало  2019 г. согласно «National BIM Report 2019», применение технологии в 
среднем возросло с 10 % в 2011 г. до 70 % в 2019 г. 

В Сингапуре в 2010 г. был разработан проект дорожной карты по 
внедрению BIM, где основной целью был назван переход 80 % отрасли на BIM-
технологии уже к 2015 г. Разрабатывается вторая дорожная карта, направленная 
на расширение использования BIM в управлении инфраструктурой и «Smart 
city» [3]. 

В США об использовании BIM задумались в 70-е, но постепенное 
внедрение началось в 90-е годы. Национальная программа «3D-4D-BIM 
Program» была сформулирована в 2003 г. Согласно программе, использование 
технологии стало обязательным для проектов общественных зданий. С 2007 г. 
введено обязательное использование технологии при разработке кадастровых и 
геопространственных данных. 

В 2014 г. Евросоюз оценил экономическую выгоду от использования BIM 
и стал создавать условно для его более активного внедрения. В 2016 г. Была 
сформирована «EU BIM Task Group», целью которой является обмен 
позитивным опытом между странами Европейского союза при реализации 
проектов государственного сектора с использованием BIM-технологий [4]. 

Швейцарский концерн Strabag успешно реализовал серию проектов по 
проектированию с использованием технологии BIM 5D. В числе таких кейсов 
семиэтажное офисное здание для компании Siemens в Швейцарии и 
испытательная вышка для ThyssenKrupp высотой 246 м в германском городе 
Ротвайль. Башня спроектирована для испытаний и сертификации 
высокоскоростных лифтов. Башня имеет самую высокую в Германии обзорную 
площадку для посетителей с панорамным видом на город Ротвайль и его 
пригороды с высоты 232 метров. Использование BIM 5D увеличило темпы 
строительства вышки до 3,6 м в сутки и позволило обеспечить бесперебойную 
логистику стройматериалов. Технология позволит в будущем значительно 
сократить сроки строительства небоскребов по всему миру [5]. 

Согласно исследованию, объем мирового рынка BIM-технологий в 
2019 году составил 4,9-5.2 миллиарда долларов, к 2027 году показатель может 
вырасти до 15,1-15,6 миллиарда долларов. 

70% составил уровень внедрения BIM в Великобритании в 2019 г. – в 
одной из самых передовых стран по данному показателю. Согласно 
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Национальному BIM отчету 2019 г. «UK National BIM Report», в 2011 г. 
значение составляло около 10% [6].  

Аналитики Value Market Research оценивали рынок в 2017 г. в $4,6 млрд, 
а Facts&Factors и Markets and Markets рынок 2019 г. – в $5,2 млрд и $4,9 млрд 
соответственно. Рост рынка в ближайшие годы предсказывается на 16-19% 
ежегодно, его объем в 2025-2026 гг. – $15-16 млрд, хотя есть и более 
пессимистичные оценки – $8,9 млрд на 2024 г., предсказанные Markets and 
Markets (рис. 2) [7]. 

Рисунок 2 – Динамика рынка BIM по регионам, млрд.д. 

По оценкам аналитиков, BIM позволяет добиться снижения количества 
ошибок в проектной документации на 40%, сокращения времени 
проектирования на 20-50%, а на проверку проекта – в 6 раз, сокращения сроков 
координации и согласования документации до 90%, сроков реализации проекта 
– до 50%, сроков строительства – до 10%, затрат на строительство и
эксплуатацию – до 30%. 

По рынку BIM России подобной аналитики нет. Отдельные компании 
стали разрабатывать BIM-модели 5-7 лет назад, а сейчас эту технологию 
используют большинство московских застройщиков и часть застройщиков в 
региональных центрах. Количество BIM-проектов растет, это вызвано и 
развитием нормативно-правовой базы, и снижением стоимости BIM-разработок 
(раньше проектирование с использованием BIM-моделей стоило в 2-3 раза 
дороже, чем обычное; сейчас разница в стоимости составляет всего около 30%), 
и осознанием заказчиками своих выгод. 

Проектирование стало доступнее благодаря появлению баз элементов 
информационных моделей. Разработки дополнительного программного 
обеспечения (скриптов, плагинов) теперь обходятся дешевле. Сокращение 
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затрат на эти разработки и повторное применение уже созданных надстроек 
снижают общую себестоимость проектов [8]. 

К примеру, один из плагинов, который в автоматическом режиме 
расставляет крепления для трубопроводов и воздуховодов, разрабатывался в 
свое время командой из 120 программистов в течение шести месяцев. Сейчас 
этот плагин нажатием одной кнопки мыши расставляет все крепления и 
формирует спецификацию на все здание. Причем этот программный комплекс 
может быть применен при проектировании других объектов. 

25 июля 2022 года единый институт развития в жилищной сфере 
«ДОМ.РФ» сообщил о разработке национального стандарта, содержащего 
требования к информационным моделям жилых зданий. Работу госкомпании по 
этому направлению поддержали участники второго заседания технического 
комитета «Информационное моделирование» (ТК 505), ранее созданного на 
базе института развития. 

В ходе состоявшегося в июле 2022 года заседания Центр компетенций 
технологий информационного моделирования (ТИМ) в гражданском 
строительстве «ДОМ.РФ» представил первые сценарии применения технологии 
по созданию «цифровых двойников» в гражданском строительстве. При их 
разработке учтены лучшие российские и международные практики, мнения 
экспертного сообщества. 

Внедрение технологий информационного моделирования позволит не 
только повысить прозрачность реализации проектов, но и снизить 
транзакционные издержки на всех этапах жизненного цикла, а также 
митигировать риски при реализации линейки кредитных продуктов [9]. 

Рассмотрим внедрение BIM-технологии на разных этапах жизненного 
цикла строительного объекта. 

Стадия проектирования. 
Создание информационной модели позволит уменьшить количество 

коллизий (пересечений запроектированных объектов) в проекте, при этом 
сократив процесс проектирования во времени, а также позволит всем 
участникам проекта, в том числе заказчику и инвестору, принимать 
непосредственное участие в проектировании и корректировке проекта за счет 
визуального представления о характеристиках будущего объекта. 
Информационная модель здания или сооружения также поможет отследить 
этапы строительства во времени, визуально отобразить зависимости между 
временными промежутками и этапами строительства, что позволит заказчику 
осуществлять точный контроль за реализацией инвестиционного проекта [10]. 

Среди преимуществ использования BIM-технологии на стадии 
проектирования можно выделить: 
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 Сокращение сроков проектирования; 
 Уменьшение времени на корректировку проекта; 
 Возможность представления 3D-,4D-,5D- и 6D- модели (визуализация 

модели в зависимости от времени реализации, стоимости и времени 
эксплуатации объекта); 

 Создание общего информационного пространства с помощью 
программного обеспечения BIMcloud, которое помогает взаимодействовать 
всем участникам проекта. 

1. Стадия оценки инвестиционной эффективности проекта.
Оценка эффективности является самой важной частью реализации 

проекта, на этой стадии определяется необходимость и целесообразность 
данного проекта. За счет создания информационной модели инвестор и 
заказчик смогут получить наиболее точные данные о сроках и бюджете 
реализации проекта, составить детальный календарный график финансирования 
проекта и оперативно внести корректировки в проект на самой ранней стадии, 
что существенно поможет снизить затраты. 

2. Стадия строительства.
При строительстве сложных инженерно-технических объектов, таких как 

производственные корпуса предприятий, многофункциональные спортивные 
арены и комплексы, уникальные здания и сооружения, часто возникает 
потребность в корректировке рабочей документации в кратчайшие сроки. 
Благодаря BIM-технологии процесс внесения изменений существенно 
сокращается в сравнении с традиционным проектированием по технологиям 
САП за счет создания единого информационного пространства для всех 
участников инвестиционного проекта. 

Для лица, осуществляющего строительство, информационная модель 
поможет определить необходимые сроки поставки материалов на объект, 
периоды задействования административного и технического ресурсов, а также 
график движения рабочей силы. Также BIM-модель позволит наиболее 
эффективно работать в условиях стесненности, помогая оптимизировать работу 
на строительной площадке наиболее эффективным образом [11]. 

С помощью программного обеспечения Autodesk Navisworks можно 
синхронизировать информационную модель с графиком производства работ и 
построить 4D-модель, с помощью которой можно визуально остлеживать 
выполнение или отставания по графику. 

Данная особенность облегчит и оптимизирует работу заказчика и 
инвестора, даст понимание о реальных сроках проекта, поможет своевременно 
вносить корректировки. 
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3. BIM-технологии могут обрабатывать данные на протяжении всего
жизненного цикла объекта, включая период эксплуатации здания или 
сооружения. Проводя сбор и анализ информации о конструкциях и инженерных 
системах объекта, можно отследить и спланировать необходимость проведения 
текущих и капитальных ремонтов здания, а также реставрации (для памятников 
архитектуры). С помощью программного обеспечения Lement Pro можно 
создавать базы данных с информацией об элементах зданий и сооружений, с 
помощью которых возможно получить информацию о необходимых требуемых 
ремонтах и прочих эксплуатационных мероприятиях, что позволит избежать 
возникновения аварийных ситуаций на период эксплуатации объекта и 
завышенных затрат на проведение капитального ремонта [12]. 

Благодаря системному анализу можно выявить необходимость в 
техническом перевооружении систем здания с целью соответствия 
эксплуатационных характеристик объекта требованиях. 

Таким образом, изучив возможности применения технологий 
информационного моделирования при управлении инвестиционными 
проектами в строительстве, можно сделать вывод, что данные технологии 
позволят существенно улучшить качество реализации и характеристики 
строительной продукции. 

BIM-технологии способны обнаруживать коллизии и потребности 
объекта недвижимости на всех стадиях жизненного цикла, что приведет к 
оптимизации затрат, сокращению сроков реализации проектов и увеличению 
эксплуатационных характеристик здания или сооружения. 
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Аннотация: Выполнен анализ современных аспектов управления многоквартирными 

домами, в частности раскрыты особенности методики расчета платы за содержание и 
обслуживание многоквартирных домов. Актуальность данной темы обусловлена 
необходимостью четкого обоснования платы за содержание и обслуживание 
многоквартирных домов. Для большинства населения вопрос объективного начисления 
такой платы является очень острым в условиях сложной экономической ситуации 
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Annotation: The analysis of modern aspects of the management of apartment buildings is 
carried out, in particular, the features of the methodology for calculating fees for the maintenance 
and service of apartment buildings are disclosed. The relevance of this topic is due to the need for a 
clear justification of the payment for the maintenance and service of apartment buildings. For the 
majority of the population, the issue of the objective calculation of such a fee is very acute in a 
difficult economic situation. 

Key words: property management, apartment building, fee, residential and non-residential 
premises, common property, tariff. 

Актуальность темы определяется тем, что в последнее время проблемам 
развития жилищно-коммунального комплекса уделяется особое внимание со 
стороны органов власти. Состояние этой отрасли, размер установленных 
тарифов и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг оказывает 
существенное влияние на условия проживания и благосостояние населения. 
Проблемой является то, что жителей многоквартирных домов (далее МКД) не 
всегда устраивает размер платы за содержание и обслуживание МКД. 
Соответственно, целью данной работы является анализ методических 
положений расчета платы за содержание и обслуживание многоквартирного 
дома. 

Объектом исследования является многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: г. Пенза, ул. Новоселов, д. 112. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, многоквартирный 
дом представляет собой здание, которое состоит из двух и более квартир, 
включающее в себя имущество, а также принадлежащие отдельным 
собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся 
неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома [1]. По 
данным ГИС ЖКХ в Пензенской области насчитывается 8682 многоквартирных 
дома [7]. 

Основным документом, регламентирующим вопрос размера платы за 
жилое помещение, является Жилищный кодекс РФ. На примере 
многоквартирного дома по адресу г. Пенза, ул. Новоселов 112 раскрыт порядок 
расчета тарифа. На рис. 1 представлены стадии расчета стоимости работ и услуг 
по содержанию и обслуживанию МКД: 
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Рисунок 1 – Стадии расчета стоимости работ и услуг по содержанию и обслуживанию МКД 

Собственники помещений многоквартирного дома посредством 
проведения общего собрания выбирают способ управления многоквартирным 
домом. Всего существует три способа управления. Так, в первом случае 
собственникам предоставляется возможность самостоятельного управления 
помещениями при условии, что количество квартир в таком доме составляет 
менее тридцати. Второй вариант, которым могут пользоваться собственники, 
это управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом, а также управление могут осуществлять специальные 
потребительские кооперативы.  

Каждый собственник жилого помещения в многоквартирном доме 
ежемесячно вносит плату за жилое помещение, а также оплачивает 
коммунальные услуги, что регламентировано Жилищным кодексом Российской 
Федерации. Данная плата включает в себя плату за содержание жилого 
помещения, взнос на капитальный ремонт, а также плату за коммунальные 
услуги.  

Согласно Постановлению Администрации города Пензы от 12.07.2019 
№1278 «Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание 
жилого помещения во исполнение полномочий органов местного 
самоуправления статьями 156 и 158 Жилищного кодекса РФ», размер платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения или о выборе способа управления МКД (до проведения открытого 
конкурса) и для нанимателей, проживающих в данных домах определяется с 
учетом конструктивных и технических характеристик, степени благоустройства 
и перечня инженерного оборудования, входящего в состав общего имущества 
[4]. 
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Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
определяется посредством расчета среднего значения размеров платы за 
содержание жилого помещения, утвержденных исходя из Минимального 
перечня общими собраниями собственников помещений в однотипных МКД, 
расположенных на территории Пензенской области, действующих на момент 
осуществления расчета (определения) размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме и не предусматривающих дополнительных 
работ и услуг [4]. 

Общим собранием собственников МКД или общим собранием членов 
ТСЖ, если такой способ управления в доме выбран собственниками, 
устанавливается плата за содержание общего имущества.  Таким образом, 
собственник помещения в многоквартирном доме, независимо от того, является 
ли это помещение жилым или нежилым, обязан платить за содержание и 
обслуживание общего имущества дома [6]. Материалы, состав, а также правила 
и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме указаны в 
Постановлении Правительства РФ от 13. 08. 2006 года №491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность» [5]. 

Когда тариф согласован, он утверждается решением общего собрания 
собственников дома или общего решения членов ТСЖ. Тариф устанавливается 
одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме. Структура расчета платы должна учитывать расходы на 
управление, содержание и текущий ремонт жилого помещения собственников в 
каждом многоквартирном доме [1]. При этом в содержание помещений общего 
пользования включены услуги по уборке помещений общего пользования; 
уборке земельного участка; подготовке дома к сезонной эксплуатации; 
техническому обслуживанию, в том числе аварийному обслуживанию, 
обслуживанию внутридомового газового оборудования (при наличии), 
комплексному обслуживанию лифтов (при наличии). В связи с этим возникают 
недовольства жителей МКД в том, что некоторыми услугами они не 
пользуются, но при этом оплата этих услуг входит в тариф.  

Согласно Постановлению Администрации города Пензы от 18.03.2014 
№277 [3], установлен размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда города Пензы (табл. 1), который зависит от вида жилищных 
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услуг, устанавливаемых индивидуально в каждом МКД. Для каждого 
многоквартирного дома устанавливаются определенные виды жилищных услуг. 
Так, например, в многоквартирном доме по адресу г. Пенза, ул. Новоселов, 
д. 112, установлен тариф в размере 12,34 рублей, а в доме по адресу г. Пенза, 
ул. 65-летия Победы, д. 11. тариф составляет 16,8 рублей. Приведем в пример 
еще один МКД по адресу г. Пенза, пр-т Победы, д. 77А, тариф в этом доме 
составляет 15,5 рублей.  

Таблица 1 – Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда города Пензы 

Плата за наем,  
в т.ч. по видам благоустройства: 

руб./кв м.  
общей площади 

1. дома, имеющие 3 вида благоустройства 11,10 
2. дома, имеющие 4 вида благоустройства 11,70 
3. дома, имеющие все виды благоустройства 12,20 

Размер платы за содержание помещения определяется по формуле, где 
размер платы за содержание помещения, который утверждается на общем 
собрании умножается на площадь принадлежащего собственнику помещения в 
многоквартирном доме. Следовательно, на примере многоквартирного дома, 
расположенного по адресу г. Пенза, ул. Новоселов 112 можно рассчитать 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. Как известно, тариф 
в этом доме составляет 12,34 руб., а общая площадь МКД, согласно данным 
ГИС ЖКХ [7] составляет 6711,4 кв.м. Соответственно, размер платы за 
содержание этого дома составляет: 12,34*6711,4=82818,68 руб. Также можно 
рассчитать плату на примере одной квартиры. Жилая площадь квартиры № 25 
ул. Новоселов 112 составляет 63 кв.м., соответственно размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения составит 777,42 руб. 

Исходя из проделанного анализа можно сделать вывод, что данная 
методика расчета платы за содержание и обслуживание многоквартирного дома 
подходит не для всех многоквартирных домов. Например, для некоторых 
жильцов МКД, которые не пользуются лифтом, домофоном и т.д. такой способ 
расчета платы не подходит. Соответственно, для разных собственников жилых 
и нежилых помещений многоквартирного дома должны устанавливаться 
разные экономически обоснованные тарифы за содержание и обслуживание 
многоквартирного дома. Поэтому необходимо действующая методика расчета 
требует совершенствования. Представителям власти и жильцам 
многоквартирных домов необходимо проводить совместную и эффективную 
работу в данном направлении.  
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Для решения выявленной проблемы авторы предлагают 
усовершенствовать систему ГИС ЖКХ, дополнив сайт функцией, с помощью 
которой собственник МКД смог бы сам выбрать для себя тариф, в зависимости 
от того какими услугами он будет пользоваться, и соответственно будет знать, 
за что он платит.  
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