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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА СОПУТСТВУЮЩИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В.З. Черняк ,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
«Экономика и управления городским строительством»
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова

Наряду с общими показателями, принятыми в
практике экономической оценки инвестиционного
проекта, для оценки инвестиционно-инновационного
проекта необходимы дополнительные показатели,
характеризующие именно инновационность проекта. В качестве дополнительных натуральных показателей, характеризующих эффективность применения
инновации в строительном проекте, принято определять и учитывать:
• экономию трудозатрат, в человеко-днях;
• экономию основных видов материальных ресурсов, в соответствующих единицах измерения;
• сокращение продолжительности строительства, в месяцах.
Для более полной оценки инновационных проектов экономистами предлагается учитывать также
дополнительные показатели:
• затраты на разработку и внедрение инноваций, в том числе затраты профильных научноисследовательских огранизаций и покупку лицензий,
а также научное сопровождение проекта;
• расходы на авторский надзор, экспертное обоснование расчетов и составление бизнес-планов;
• затраты на подбор и обучение персонала;
• затраты на производственную подготовку;
• оценка прогрессивности относительно существующих решений с учетом эксплуатационных расходов.
В то же время в обзоре, проведенном Renaissance
Worldwide и журналом CFO Magazine, среди 200 крупнейших западных компаний обнаружены следующие
недостатки традиционных систем оценки:
1. Задачи, достижения и инициативы сотрудников не связаны со стратегией. Как правило, они
устанавливаются в соответствии с годовым финансовым планом. Только 50 % высших руководителей, 20
% менеджеров среднего уровня и 10 % сотрудников
низшего уровня осуществляют свои действия и используют системы поощрения ориентированные на
исполнение стратегии.
2. Обратная связь имеет тактический характер.
Системы оценки ориентированы на контроль кратЭкономические науки

косрочной операционной эффективности, а не долгосрочной стратегии.
3. Около 50 % компаний строят системы оценки эффективности, базируясь исключительно на финансовых показателях.
Система Balanced Scorecauds позволяет ликвидировать нехватку немонетарных показателей эффективности деятельности по проекту и предлагает
формам самим устанавливать необходимые показатели эффективности собственной деятельности и их
пороговые значения. При этом она может состоять из
4-х проекций, применена и для оценки инновационных проектов:
1. Проект в представлении инвестора (проекция финансов).
2. Проект (инновация) в представлении покупателей или потребителей (проекция маркетинга).
3. Бизнес-процессы внутри проекта: а) которые
участники должны улучшить; б) от которых отказаться; в) на которых сосредоточиться. (проекция внутренних бизнес-процессов).
4. Участники проекта, реализуя его, могут: а)
продолжить свое развитие; б) повышать эффективность; в) увеличивать свою стоимость (проекция обучения и роста).
Один из создателей этого метода, Р. Каплан, считает, что процесс реализации новой концепции должен состоять из четырех этапов (рис. 1):
1. Разработка сбалансированной системы показателей – превращение перспективных планов и
стратегии в совокупность целей и мероприятий. После разработки система должна быть интегрирована
в управленческий процесс.
2. Сцепление – увязка всех иерархических
уровней (от высшего управленческого звена до вспомогательных звеньев) путем выстраивания соответствующих целей и показателей, организация стратегической коммуникации, обеспечение компенсации
за инициативные решения.
3. Планирование – определение путей достижения во времени запланированных результатов через конкретные плановые задания, распределение
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ресурсов, проектирование стратегических мероприятий.
4. Обратная связь и обучение – тестирование
теоретической базы стратегии и обновление последней с отражением полученных знаний.
Рис. 1. Принципиальная структура системы
Balanced Scorecauds
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На основе анализа современных методов возможно прогнозирование развития научной идеи во
времени и генерации на ее базе нескольких поколений инноваций (рис. 2).
Это позволяет оценить перспективы развития
данного направления в рамках стратегии фирмы,
научно-исследовательской организации или программы развития и поддержки в рамках региона.
Рис. 2. Цепочка инноваций, созданных в рамках развития технологии

Система Balanced Scorecauds позволяет получить взаимоувязанный набор показателей, полностью описывающих проект и его результаты, и контролировать их получение.
Предпосылками анализа сопутствующих результатов служат следующие виды эффекта (табл. 1).
Таблица 1. Предпосылки анализа сопутствующих результатов эффекта
Виды эффекта
Научный

Рыночный
(конкурентный)

Экспериментальный

Полученные в результате проекта новые знания, представляющие интерес для всего
общества и вносящие вклад в
научно-технический прогресс
Получение
дополнительных
преимуществ перед конкурентами в виде возрастания доли
и (или) выхода на новый рынок
и увеличения норм прибыли за
счет уникальности инноваций
Апробация новых решений и
приобретения опыта; в случае
успешного исхода – эффект от
массового применения апробируемого решения

В практике проектирования используются разные виды расчета научной новизны и ценности новых технических решений и научных разработок.
Эти исследования в проектной практике проводятся
с использованием отраслевых или межотраслевых
классификаторов и основаны на экспертных оценках
(в ряде случаев - на экспертных оценках с использованием статистических методов).

В состав прогноза входят следующие части:
• причины применения инновации, которые мешали их внедрению в прошлых проектах;
• ближайшие перспективы использования инноваций, возможность их тиражирования, в том числе
в условиях массового типового строительства;
• направления и вероятность получения новых
инноваций на основе внедрения.
Для оценки эффекта, определяющего конкурентоспособность проекта, необходим учет участниками проекта преимущества перед конкурентами:
1. Увеличение доли рынка фирмы за счет:
• лучшего соотношения цена-качество предлагаемого товара, включая эксплуатационные расходы;
• более раннего выхода на рынок по сравнению с
конкурентами, а следовательно, представления уникального товара или услуги;
2. Стратегическое развитие фирмы, связанное с:
• прогрессивностью используемых инноваций и
поддержанием ассортимента продукции на конкурентоспособном уровне;
• созданием научно-технической базы для последующих научно-технических разработок.
Экономические науки
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t
Ээ = ∑ Эи * ki * Pi * a
i

Дополнительный доход (AI) инновационного
проекта выражается по формуле (1):
AI = P * AS + (P + U) * US + NA

(2)

(1)

P – рыночная цена инновации;
AS – дополнительная доля существующего сегмента рынка, полученная за счет улучшения соотношения цена-качество;
U – ценовая надбавка за уникальность свойств
инновации;
US – дополнительная доля рынка, полученная за
счет уникальности свойств инновации, открывающих
ей новые системы рынка;
NA – стоимость созданных нематериальных активов.
При этом следует учитывать закон, открытый
профессором Р. Шмалензи (США). По утверждению
Шмалензи, существует взаимосвязь между выводом
первой партии принципиально нового товара на рынок и так называемой монопольной властью фирмы,
то есть способностью удерживать достаточно долго
цены значительно выше производственных издержек и сохранять при этом значительную долю рынка,
покупка товара другой фирмы происходит только
при существенной экономической выгоде [1].
Данный закон работает на рынках:
• с совершенной конкуренцией;
• при существенных издержках, понесенных при
внедрении.
При отсутствии конкуренции на рынке получаемая ценовая надбавка ограничивается сверху только
соотношением цена-качество.
В случае появления конкурентов и приближения
к их производственной и рыночной стратегии препятствуют следующие факторы.
1. Подобные расходы на внедрение инновациианалога. Переработка проектной документации, получение необходимых разрешений, изменение существующей технологии устанавливают серьезный
барьер для выбора товара-конкурента. При этом необходимо учитывать окупаемость расходов на внедрение первой инновации.
2. Инновация-аналог несет дополнительный
риск несоответствия ожидаемым требованиям, подкрепленный психологической составляющей.
Рыночный метод позволяет оценить отложенный
эффект путем определения суммарной величины эффекта от каждого последующего внедрения инновации с помощью формулы (2):
Экономические науки
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Ээ – суммарный отложенный эффект, руб.;
Эи – эффект от использования единичной инновации, руб.;
ki – количество используемых инноваций на
шаге i, меняется, сначала возрастая по мере реализации проектов с использованием инноваций, затем
убывая по мере окончания их использования;
Pi – вероятность использования на шаге i;
t – период от внедрения первого до окончания
использования последнего образца инноваций;
a – коэффициент дисконтирования.
Для выделения инновационной составляющей
необходима дифференциация целей и результатов
проекта с использованием системы рангов. Введение системы рангов необходимо и для адекватной
оценки эффективности предлагаемой инновации
ввиду неоднородности достигаемых результатов.
Введение системы рангов позволит:
1. Сфокусировать внимание на инновационной
составляющей проекта;
2. Адекватно сравнивать альтернативные проекты.
Пример ранжирования целей инновационного
(экспериментального) проекта общеобразовательной школы приведен в табл. 2.
Таблица 2. Ранжирование целей проекта по созданию
экспериментальной общеобразовательной школы

Цели

Научные

Cоциальные

Ранги
Высший

Вторичный

Апробация
новых архитектурностроительных
решений

Создание
Повышение
спортивноэффективности
образования и
профориентации учащихся
старших классов

Экономия
средств
Экономические
городского
бюджета

Получение дополнительного
дохода за счет
сдачи в
коммерческое
использование
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Опора на государственные источники имеет
следующие преимущества:
• возможность экономии затрат на НИОКР, особенно на начальных этапах;
• уменьшение степени риска;
• сокращение времени на освоение производства новых продуктов и технологических процессов
и т.д.
Однако несмотря на большое значение для инновационных процессов внешних источников, решающую роль играют собственные ресурсы:
а) на уровне предприятий;
б) на национальном уровне.
При формировании ресурсов внебюджетного
финансирования инноваций используются следующие первичные источники:
• средства износа нематериальных активов, включаемых в себестоимость продукции, которые отражают перенос стоимости научно-исследовательских
(в том числе научно-технических) новшеств на стоимость продукции;
• средства амортизационных отчислении на
реновацию в той их части, в которой в стоимости
основных производственных фондов в неявном виде
учтены предпроизводственные затраты, включая затраты на научные исследования и инновации;
• доходы от продажи (передачи) научнотехнической продукции, имущественных прав на
объекты интеллектуальной и промышленной собственности, а также доходы от продажи объектов

5

материально-технической инфраструктуры науки и
прав пользования ими;
• доходы по прямым и портфельным инвестициям в научные исследования и технологическое развитие, получаемые в виде дивидендов и отчислений
от прибыли (роялти);
• средства выкупа объектов приватизации
научно-технической сферы и эмиссионного дохода,
поступающие в результате институциональных преобразований в порядке возврата государству инвестированного им капитала в научные исследования и
технологическое развитие;
• компенсации за несанкционированное (безлицензионное) использование научно-технических
новшеств как объектов интеллектуальной и промышленной собственности.
Эти средства могут использоваться на обновление и расширение производства, осуществление
научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических проектов и программ освоения новых видов конкурентоспособной продукции, увеличение собственных оборотных средств, а
также на другие цели, содействующие укреплению
материально-технической базы предприятия.

Список литературы:
1. Schmalensee R. Product Differentiation
Advantages of Pioneering Brands // American Economic
Review. – 1983. – Vol. 44.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
РЫНКА ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

М.В. Гаврилов,
директор по маркетингу и инвестициям
ООО «Институт городской недвижимости»

Основным постулатом экономической теории
является принцип выделения рынков по товарному
принципу. Каждому товару соответствует свой рынок, отделяющийся от других по признакам продуктовых границ.
Товаром рынка девелоперских проектов является комплекс имущества и связанных с ним имущественных прав, обеспечивающих получение прибыли
в результате развития объекта недвижимости: земельного участка, существующего здания, вновь создаваемого объекта недвижимости.
Другим бесспорным положением теории является то, что взаимодействие участников рынка осуществляется на основе децентрализованного механизма
ценовых сигналов. Информация о рыночных ценах
является средством определения возможности приобретения товара. Если количество участников рынка ограничивается небольшой территорией и место
концентрации продавцов и покупателей является
для них доступным, то сведения о ценах распространяются и получаются посредством перехода от прилавка к прилавку. Так устроена первоначальная форма рынка – базар.
По мере развития потребностей общества и удаления мест производства информационная система
рынка усложняется и принимает самостоятельное
организационное проявление: ярмарки (XII-XVI вв.),
товарные биржи (XVI-XVIII вв.), рекламные объявления в региональных и общегосударственных печатных изданиях (XVII-XX вв.), телефонные переговоры,
интернет, электронная коммерция (XX-XXI вв.). Общая историческая логика развития информационной
коммуникации рынка характерна и для рынка девелоперских проектов.
Увеличение потока информации требует проведения ее анализа. Формирование самостоятельной аналитической организационной составляющей
характерно не для всех рынков. В меньшей степени
они развиты или практически не развиты на потребительских рынках.
Экономические науки

Большее значение аналитической деятельности
уделяется на рынке производства средств производства или B2B либо, проще говоря, в сфере предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.
Организационно аналитическая функция рыночной деятельности реализуется либо в создании внутренних отделов и служб, либо в работе внешних организаций, выпускающих аналитические отчеты. Разновидностью внешней аналитической деятельностью
является обязанность фондовых и валютных бирж, а
также профессиональных участников финансового
рынка по раскрытию информации, что воплощается в
создание информационно-аналитических баз и показателей динамики рыночно значимой информации.
В результате информационно-аналитическая инфраструктура фондового рынка обеспечивает идентификацию рисков и поддерживает механизм, позволяющий снизить ряд из них за счет инфраструктуры,
устанавливает и налагает ответственность за осуществление риска. Также информационно-аналитическая
инфраструктура позволяет снижать транзакционные
издержки по совершению сделок за счет унификации
бизнес-процессов и документооборота, передачи
некоторых бизнес-процессов специализированным
компаниям, использования электронных систем учета и коммуникаций.
Возможность формирования информационноаналитической инфраструктуры зависит от множества факторов:
• от потребительской ценности товара;
• от сложности и сроков создания товара;
• от себестоимости создания и конечной цены товара;
• от характера и темпов оборота (потребления)
товара;
• от состава и количества участников рынка;
• от уровня регулирования рынка государством;
• от уровня дерегулирования рынка участниками;
• от уровня зрелости бизнес-процессов на рынке.
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По
всем
перечисленным
факторам
информационно-аналитическая
инфраструктура
рынка девелоперских проектов занимает одно из
уязвимых положений. Потребительская ценность
объектов недвижимости высока и по некоторым параметрам превышает потребность в пище и одежде.
Это определяет высокую конечную цену объектов
недвижимости, которая с другой стороны также повышается высокой себестоимостью девелоперских
проектов, так как они относятся к сфере капиталовложений в основные средства.
Высокая капиталоемкость недвижимости окупается продолжительным периодом ее эксплуатации,
превышающий срок потребления остальных товарных групп, производимых обществом. В то же время
строительство нового или модернизация существующего здания (строения, сооружения) является
продолжительным производственным процессом,
что предполагает вовлечение большого количества
участников в его создание или реконструкцию.
В условиях высокой численности команды проекта краеугольным камнем является уровень зрелости
бизнес-процессов на рынке и в отрасли. При низком
или неудовлетворительном их состоянии проходимость ценовых сигналов затрудняется, информация
искажается или не доходит, в том числе в результате
умышленного ее удержания или изменения. Последнее обстоятельство зависит от уровня регулирования рынка государством и успехов преодоления
сопротивления со стороны участников рынка, в том
числе со стороны представителей государства.
Подавляющая часть ученых и экспертов отмечает повышенный дефицит информации при анализе
и принятии решений по вложению инвестиций в девелоперские проекты. Иллюстративных причин несколько:
• высокая скрытность девелоперов (боятся светить себя и свои проекты);
• непонимание девелоперами рынка инвесторов
(девелоперы не знают профильных инвесторов и их
инвестиционных требований);
• низкий профессиональный уровень девелоперов (не могут “упаковывать” свои проекты надлежащим образом);
• завышенные ожидания девелоперов (переоценивают свою роль и долю);
• низкая маркетинговая активность инвесторов
(скрытные владельцы площадок до сих пор не знают
большинства профильных инвесторов).
Развитие рынка девелоперских проектов в России невозможно представить без стремления к развитию и повышению его прибыльности. Однако не
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каждый участник этого бизнеса способен своими
силами и финансами произвести такой рост, сделать
следующий шаг к увеличению портфеля проектов
либо развить имеющийся объект недвижимости в
целях повышения его доходности.
В связи с этим необходимо вспомнить утверждение о сущности рынка как о самоорганизующейся
системе. Децентрализованная со стороны государства рыночная деятельность требует, чтобы участники рынка сами создавали институты, обеспечивающие их интересы и потребности. К этому числу
можно отнести и потребность и информационноаналитическом обеспечении участников рынка.
Для рынка девелоперских проектов данная
функция является важной, так как совершение сделок на нем является действиями инвестиционного
характера, предполагающего не только низкую себестоимость, но и соответствующий уровень рентабельности и прибыльности проекта. В силу того, что
результаты девелоперского проекта, а вместе с ним
и возврат вложенных средств с ожидаемым приращением отложены на продолжительный срок (в среднем от 5 до 7 лет), информационно-аналитическая
информация является прежде всего основанием
формирования среднесрочных прогнозов. В результате отсутствие таковой приводит к не возможности
прогнозного видения и, соответственно, принятия
инвестиционного решения.
Рынок девелоперских проектов является не
единственным инвестиционным рынком, т.е. рынком, на котором обращаются товары, способные
принести доход в будущем. К таковым можно отнести
фондовый рынок и рынок существующих бизнесов.
И если о первом из них можно с уверенностью говорить, что волею государства и желанием участников
они гарантированно обеспечены информационноаналитической инфраструктурой, то в отношении
рынков существующих бизнесов и девелоперских
проектов можно с горечью констатировать обратное.
Для последних необходимо сформировать аналогичные институты генерирования и обработки
рыночно значимой информации, а также формализованного подготовки и участия в сделках. В связи
с этим необходимо обратить внимание на опыт ИНСТИТУТА ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ООО), учредивший в 2008 году БИРЖУ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ.
БИРЖА ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ призвана решать вопросы информационной насыщенности рынка девелоперских проектов. Используя информацию
о девелоперском проекте и индексах совокупного
Экономические науки
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предложения и спроса на девелоперские проекты,
можно принимать инвестиционные решения.
Один из главных вопросов девелоперов – поиск
финансирования на ранней стадии девелоперского
проекта, когда банки кредитов не выдают (слишком
высокие риски), а собственного капитала не хватает.
БИРЖА ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ предназначена
для установления связи девелопера или собственника объекта недвижимости, находящихся в поиске
финансов для развития, с потенциальными инвесторами, обладающими свободными финансовыми
средствами и желающими получить дополнительный
доход путем вхождения в девелоперский проект.
БИРЖА ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ предназначена для презентации девелоперских проектов, требующих привлечение инвестиций или продающихся
целиком или по частям. Разместив свои проекты на
БИРЖЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ, девелоперы получают возможность сообщить о них участникам
рынка недвижимости и тем самым привлечь новых
партнеров и участников для их реализации.
БИРЖА ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ также является площадкой для представления предложений
по вложению инвестиционных средств. Разместив
на БИРЖЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ предложение
о готовности инвестировать в недвижимость и в ее
развитие, инвесторы смогут оценить спрос на свободные средства со стороны девелоперов и отобрать
лучший вариант их использования.
Если Вы осуществляете поиск инвестиций или
предлагаете девелоперский проект на продажу, БИР-
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ЖА ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ является целевой
площадкой размещения Вашего предложения, где
Вы можете разместить информацию о Вашем девелоперском проекте или найти инвестора, предлагающего инвестиционные средства.
Если же Вы обладаете свободными денежными
средствами и готовы вкладывать инвестиции в девелоперские проекты, то на БИРЖЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ
ПРОЕКТОВ Вы можете подобрать соответствующий
проект, а также разместить Ваше предложение об
участии или приобретении девелоперского проекта.
Эффективность работы на БИРЖЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ подтверждается аудиторией посетителей сайта ИНСТИТУТА ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, охватывающей все регионы Российской Федерации. Целевой характер аудитории подтверждается
отраслевой и профессиональной принадлежностью
посетителей сайта. Посетителями сайта являются
руководители и специалисты рынка недвижимости,
проектирования, строительства, ритейла, брокериджа, инвестиций, работающих во всех регионах России.
Основываясь на проведенном выше теоретическом и прикладном анализе развития рынка девелоперских проектов в России, считаю обоснованным и
актуальным начинание ИНСТИТУТА ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ООО) по формированию самоуправляемого института информационно-аналитического
обеспечения принятия инвестиционных решений в
сфере недвижимости.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В РОССИИ

С.В. Марченкова,
аспирант кафедры экономики и управления городским строительством
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова

Процесс урбанизации, продолжающий набирать
обороты в начале ХХI века, проявился в чрезмерной
концентрации людей, объектов и продуктов жизнедеятельности на относительно небольшой территории крупных и крупнейших городов.
Центральные части городов становятся высоко
насыщенными различными функциями, отличительными особенностями которых являются сокращение
горизонтальных связей, быстрый рост этажности и
широкое использование подземного пространства.
Накопление количественных показателей на определенном этапе времени определяет качественные изменения городской структуры.
Новые социально-экономические условия можно охарактеризовать интенсивным развитием городских территорий, отсутствием комплексности
и сбалансированности застройки, имущественным
расслоением городского населения и несовершенством системы культурно-бытового и коммунального
обслуживания. Эти факторы послужили предпосылками к строительству многофункциональных жилых
комплексов (МЖК).
Строительство многофункциональных комплексов широко распространено во многих странах, особенно в крупных европейских мегаполисах. В связи
со стремлением людей свести к минимуму свои временные затраты, большим спросом начали пользоваться многофункциональные комплексы, в которых
находятся сразу все сервисные службы
На данный момент нет четко сформулированного
определения понятию «многофункциональный жилой комплекс». Нередко таковыми называют жилые
объекты с развитой вспомогательной инфраструктурой. Наиболее распространенное определение МЖК
звучит так: объект (или несколько объектов) недвижимости, сочетающий в себе помещения двух или более эксплуатационных назначений (магазины, офисы,
развлекательные заведения), в которых объединены коммерческая и жилая функции. При этом жилая
функция является основной [2, 7]. Необходимо от-

метить, что несколько жилых корпусов в сочетании с
офисами, собственным магазином и фитнес - центром
на первых этажах недостаточно для того, чтобы комплекс назывался многофункциональным. Это должна
быть масштабная застройка, созданная по принципу «город в городе», обеспечивающая максимально
комфортные условия для работы, жизни и отдыха. К
подобным объектам можно отнести жилой комплекс
бизнес - класса (ЖК) «Янтарный город», расположенный на берегу Строгинской поймы, ЖК «Город яхт» на
Ленинградском шоссе, ЖК «Алые Паруса», ЖК «ВеллХаус на Ленинском», ЖК «Авеню 77», МЖК «Город столиц» и т.д. [9].
Преимущества МЖК очевидны: эффективное
использование земельного участка под застройку,
следовательно, экономия энергоресурсов, рабочего
труда, материальных ресурсов и т.д.; высокая инвестиционная привлекательность проекта, т.к. имеет
место уменьшение рисков за счет диверсификации
инвестиций; развитая внутренняя инфраструктура,
обеспечивающая комфортное проживание жильцов.
Кроме того, сегодня актуальна проблема нехватки
парковочных мест. Проектирование МЖК предполагает разделение потоков внутри объекта для каждой
функциональной зоны: торговой, офисной, жилой, таким образом, чтобы потоки людей и машин не пересекались [6].
Однако строительство проектов с развитой инфраструктурой часто сопровождается разногласиями между участниками рынка жилья. Возникает конфликт социальных потребностей населения и коммерческих предложений со стороны инвесторов.
Дифференциация населения по уровню доходов
предопределяет различные формы обслуживания в
структуре многоэтажного жилого комплекса. В настоящее время МЖК, как правило, относится к элитному
сектору недвижимости и предполагает соответствующую инфраструктуру, не подходящую для менее
обеспеченной группы граждан.
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Для решения таких проблем предполагается
следующая концепция формирования многоэтажных
жилых комплексов.
Строительство домов в МЖК должно носить дифференцированный характер.
Для людей с низким уровнем доходов наиболее
целесообразно расположение бытовых, торговоразвлекательных, рекреационных и спортивных
учреждений на территории жилого комплекса в
отдельно стоящем здании, при таком расположении данные учреждения будут доступны не только
людям, проживающим на территории жилого комплекса, но и проживающим в прилегающих кварталах. Офисные помещения должны располагаться на
первых этажах жилых домов. Такая доступность этих
учреждений поможет максимально удешевить оказываемые услуги и само жилище, благодаря различным
государственным программам, передаче сдаваемых
площадей ТСЖ и пр.
Для людей со средним уровнем доходов наиболее целесообразным можно считать размещение обслуживающих учреждений по уровням: в подземном
уровне – автостоянки; уровень земли – офисные и
торговые учреждения; выше – жилые уровни, выше
– ряд досуговых учреждений; на крыше – зеленые
пространства общего пользования, открытые спортивные площадки и рекреационные зоны.
Для людей с высоким уровнем доходов все обслуживающие учреждения (кроме торговых) должны
располагаться в структуре жилого дома и быть доступными, исключительно, жильцам дома [3,4,5].
Такая дифференциальная структура повышает
доступность жилья для различных слоев населения.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день уже
существует пример строительства многофункционального комплекса с домами для различных слоев
населения. Такой комплекс находится в Ростове-наДону.
Безусловно, многофункциональные комплексы, проектируемые по принципу «город в городе» и
предполагающие несколько жилых объектов, должны планировать на своей территории не только
огромные торговые центры и гостиницы, но и такие
объекты социального обслуживания населения, как
школы, ФОКи, оздоровительные центры и т.д., чтобы
избежать большой нагрузки на близлежащие объекты социального назначения.
Кроме того, для достижения наибольшего социального эффекта многофункциональные жилые
комплексы при поддержке и финансировании города должны содержать некоторое количество квартир, предназначенных для жителей ветхого фонда.
Экономические науки
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В настоящее время расселение ветхого фонда осуществляется, как правило, в панельные дома. На сегодняшний день Правительством Москвы уже рассматривается вопрос о предоставлении гражданам
аварийного фонда квартир в монолитных домах.
Предложенная выше программ может стать одним из
вариантов.
При проектировании МЖК необходимо также
планировать квартиры и все необходимые мероприятия по доступности зданий для маломобильных
групп населения [1, 8].
Таким образом, одним из эффективных путей
уменьшения указанных выше негативных тенденций
может стать строительство многоэтажных жилых
комплексов с обслуживанием, которые объединяют
и органично сочетают жилые, обслуживающие и рекреационные функции. Необходимо строительство
и развитие жилых комплексов с собственной территорией. Так как именно такие комплексы являются градообразующим элементам, отвечают новым
социально-экономическим, эстетическим и прочим
требованиям, именно в таких комплекса могут одновременно проживать люди с различным уровнем доходов.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ ЖУРНАЛА

Институт городской недвижимости основан
и действовал с 1999 по 2003 г. как архитектурная
мастерская. С 2003 года компания получила развитие и до настоящего времени является консалтинговой и управляющей компанией в сфере
стратегического развития, девелопмента недвижимости, финансов и инвестиций.
Институт объединяет коллектив профессиональных консультантов и практиков и оказывает
эффективную поддержку при принятии инвестиционных, управленческих, маркетинговых и стратегических решений в бизнесе, в государственном
управлении и общественной деятельности. Главной
задачей своей работы команда Института считает
повышение эффективности и прибыльности принимаемых компаниями решений и реализуемых
проектов.
С целью повышения финансовой отдачи и снижения рисков инвестиций в девелоперские проекты Институтом была образована Биржа девелоперских проектов. Она предназначена одновременно
для презентации девелоперских проектов, требующих привлечение инвестиций, и для представления предложений по вложению инвестиционных
средств.
Иными словами, Биржа девелоперских проектов является целевой площадкой, где можно
разместить информацию о девелоперском проекте или найти инвестора, а также площадкой, где
можно подобрать соответствующий проект и разместить предложение о приобретении девелоперского проекта.

Биржа девелоперских проектов аккумулирует
индексы рынка девелоперских проектов и инвестиций с целью его оценки, являясь тем самым коммуникативной, информационной и аналитической площадкой.
В начале 2010 года Институт городской недвижимости принял решение об учреждении научноделового журнала «ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ.
ПРАВО». Теоретическое осмысление практики и результаты научных достижений должны находить свое
применение в деятельности компаний и социальных
организаций. Редакция журнала включает в себя ведущих научных деятелей и практиков в различных
областях знаний. Журнал «ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО» максимально доступен для публикаций
научных и аналитических статей.
Сотрудничество с Институтом городской недвижимсоти способно обеспечить принятие компанией
верного решения в бизнесе, эффективность в продвижении на рынке инвестиций благодаря Бирже
девелоперских проектов и отразить научные исследования в научно-деловом издании «ЭКОНОМИКА.
УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО».
С дополнительной информацией по сотрудничеству с Институтом городской недвижимости можно
ознакомиться на сайте www.ingn.ru.
Секретарь Редакционного совета
Ксения Ремнева
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
Размещение публикаций в Журнале «ЭКОНОМИКА.
УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО» осуществляется на основании
публичной оферты на размещение печатных материалов. Размещение публикаций в Журнале «ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО» осуществляется на основании заявки. Заполненная заявка отправляется вместе
с электронным вариантом статьи, оформленной в соответствии с Требованиями к публикациям, на адрес
электронной почты редакции журнала journal@ingn.
ru. Отправляя заявку и статью, заказчик принимает
условия публичной оферты на размещение печатных
материалов и требований к публикациям.
Редакция журнала рассматривает заявку и статью в
течение 1-3 рабочих дней. Если статья получила одобрение членов Редакционного совета, автору высылается сообщение о принятии статьи к публикации и
расчет стоимости абонентского взноса. Вознаграждение авторам не выплачивается. При решении о размещении статьи, заказчик оплачивает абонентский
взнос и высылает уведомление о платеже на адрес
редакции journal@ingn.ru. После подтверждения информации о платеже статья будет включена в ближайший номер журнала.
Статья включается в номер текущего месяца в случае
отправки заявки и статьи и оплаты размещения до 28
числа текущего месяца.
Окончательное количество страниц в статье определяется Редакцией с учетом наличия формул, таблиц,
графиков и рисунков. Количество и объем статей,
принимаемых к публикации от одного автора, не
ограничены.
Опубликовавшиеся авторы имеют право на получение бесплатно одного (контрольного) экземпляра
журнала со своей статьей. После выхода из печати
номера со статьей автора, в случае оплаты почтовых
расходов, редакция в течение 3-15 рабочих дней отправляет контрольный экземпляр по «Почте России»
на адрес, указанный в заявке для доставки журнала.
Статьи известных ученых и деятелей науки, получивших признание научного сообщества публикуются за
счет Института городской недвижимости.
Размещение статьи в электронной версии журнала
«ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО» в разделе «Архив номеров» и РИНЦ www.elibrary.ru осуществляется бесплатно.
www.journal.ingn.ru

Требования к публикациям
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