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Рассмотрено решение одной из важнейших научных и прикладных задач организации устойчивого 
развития строительства жилья на основе исследования природной энерго- и экосистемы и выработки ре-
комендаций по совершенствованию методологии организации и управления строительными процессами 
и строительным производством. Поскольку организационные аспекты ресурсосбережения и экологизации 
жилищного строительства требуют постоянного совершенствования и недостаточно исследованы, предла-
гаемая работа призвана восполнить имеющийся пробел на территориально-региональном уровне приме-
нительно к развитию малоэтажного инновационного жилищного строительства. Представлены организаци-
онно-управленческие решения по формированию комплексов работ при территориальном воспроизводстве 
объектов экожилья, разработана экономико-математическая модель очередности строительства объектов 
жилой эконедвижимости и экономико-математическая модель определения оптимальной организационно-
экономической надежности строительства экопоселений.
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Considered one of the most important scientifi c and applied problems of sustainable development of housing 
construction on the basis of research of natural energy and ecosystems and develop recommendations on improving 
the methodology of the organization and management of construction processes, manufacturing and construction. 
Because organizational aspects of resource conservation and greening of housing require constant improvement 
and insuffi ciently investigated, the proposed study aims to fi ll the gap at the territorial and regional level in relation 
to the development of innovative low-rise housing construction. Presents managerial decisions on the formation of 
complexes of works under territorial reproduction of objects of ecohousing, the developed economic-mathematical 
model of the sequence of construction of objects of residential ecosettlement and economic-mathematical model for 
determining the optimal organizational-economic reliability of the construction of eco-villages.
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Важная роль в решении задач, связанных 
с устойчивым развитием территорий регио-
на, отводится капитальному строительству 
[1, 2]. Инвестиционно-строительный ком-
плекс должен обеспечить население терри-
торий региона экожильем с учетом согласо-
вания своей производственной программы 
и природоохранной деятельности [4, 5].

Региональная эконедвижимость харак-
теризуется большим разнообразием воз-
водимых объектов (промышленные, жи-
лищно-гражданские, социально-бытовые, 
транспортные и др. здания и сооружения 
инфраструктуры). Для нее характерно: не-
равномерное распределение работ в преде-
лах территории строительства, применение 
различных экоматериалов и конструкций, 
сложного оборудования, участие значитель-
ного числа субподрядных организаций [5].

Кроме того, крупные проекты (экопар-
ки и т.д.) сразу застраиваются на огромных 
территориях длительный период времени. 
Ввод их в эксплуатацию осуществляет-

ся поэтапно, по мере готовности, пери-
од окончания всего проекта составляет 
10–20 лет.

Однако общим для них является то, что 
все однородные и неоднородные объекты 
эконедвижимости объединены одной конеч-
ной целью и осуществляются комплексно, 
как правило, на определенной территории 
(зоне) с выделением модулей, таким об-
разом, чтобы не вносить дискомфорт в по-
вседневную жизнь населения.

Соблюдение указанных выше требова-
ний в этих условиях может быть достиг-
нуто только при использовании поточного 
метода производства работ на объектах 
строительства, который, с одной стороны, 
обеспечивает равномерность потребления 
ресурсов и ритмичность выпуска готовой 
строительной продукции, с другой – соз-
дает благоприятные условия для работы 
организаций-смежников: подрядных орга-
низаций, заводов-поставщиков, транспорта, 
снабженческих организаций. 
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Учитывая специфику строительства 

объектов эконедвижимости, выделим сле-
дующие группы потоков (рис. 1):

– комплексный инфраструктурный поток;

– модульный (зонированный) укрупнен-
ный поток (по видам, по очередям строитель-
ства в зависимости от типов недвижимости);

– объектный поток.

Рис. 1. Уровни потоков при строительстве эконедвижимости

Комплексный инфраструктурный по-
ток, как правило, находится на критическом 
пути и должен включать совокупность орга-
низационно взаимосвязанных потоков, про-
дукцией которых являются различные виды 
инженерных сетей, дорог, развязок и инже-
нерных сооружений, расположенных в опре-
деленных зонах эконедвижимости. Отдель-
ные потоки, входящие в состав комплексного 
потока, различаются по объему, назначению, 
технологии и организации работ. Эти факто-
ры определяют многовариантность структу-
ры комплексного инфраструктурного потока 
и их взаимной увязки, как по количеству, так 
и по составу входящих в него элементов.

Модульный (зонированный) укрупнен-
ный поток включает объектные потоки од-
новременно строящихся зданий, продукци-
ей которого является законченный комплекс 
экозданий: жилые массивы, предприятия 
социального назначения, спортивно-оздо-
ровительные сооружения, расположенные 
в определенной зоне.

Внутри модульного укрупненного потока 
целесообразно выделять потоки по очередям 
строительства в зависимости от принадлеж-
ности недвижимости к тому или другому клас-
су по комфортности и доступности (бизнес-
класс, элит-класс, эконом-класс и т.д.).

Объектный поток включает специализи-
рованные и частные потоки, состав которых 

обеспечивает выполнение всего комплек-
са работ по возведению соответствующего 
объекта строительства. Продукцией этих 
потоков являются полностью законченные 
здания (сооружения) либо группа зданий 
(сооружений).

Специализированный поток состоит из 
ряда частных потоков, объединенных еди-
ной системой параметров и схемой потока, 
и является основным структурным элемен-
том потока, продукция которого – закончен-
ные виды работ, конструктивные элементы 
и части зданий. 

Частный поток – элементарный стро-
ительный поток. Представляет собой один 
или несколько процессов, выполняемых од-
ним коллективом (бригадой, звеном). 

Так как финансовые возможности пред-
приятий инвестиционно-строительного 
комплекса (ИСК) ограничены, то проблема 
выбора территориальной зоны, на которой 
в первую очередь должно осуществляться 
строительство эконедвижимости, и какой 
поток будет задействован, во многом за-
висит от девелопера-застройщика, вкла-
дывающего средства в различные инве-
стиционные проекты по строительству 
объектов недвижимости. При этом его ин-
тересует как эффективность использования 
вкладывающих средств, так и наиболее эф-
фективные направления их использования.
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Для одних девелоперов приоритетной 

при принятии решения выступает при-
быльность жилищного строительства. Для 
других девелоперов мотивом выбора на-
правления деятельности будет оценка кон-
курентоспособности данного проекта по 
сравнению с другими [3], например, осу-
ществление нового строительства жилых 
зданий или ремонт, реконструкция суще-
ствующих объектов недвижимости.

Во вторую очередь девелопера интере-
сует этап, на котором предполагается при-

нять решение об инвестировании при реа-
лизации ИСЭУП.

И, наконец, вид стоимости, на которую 
ориентируется девелопер – это в большей 
степени статичный показатель, подлежа-
щий учету в третью очередь.

Учет вышеуказанных факторов мож-
но представить в виде алгоритма, в рамках 
которого осуществляется анализ факторов 
и инвестору выдается необходимая инфор-
мация, на основании которой он может при-
нять обоснованные решения (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм выбора и оценки факторов эффективности инвестиций 
в экостроительстве девелопером-застройщиком



393

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2014 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 3. Модель агрегирования данных для осуществления оценки проекта

Представленный алгоритм содержит три 
блока анализа и обработки данных и позво-
ляет девелоперу за определенное количе-
ство операций определить исчерпывающий 

перечень факторов, необходимых для после-
дующей надлежащей оценки эффективно-
сти инвестиционно-строительного проекта 
и принятия инвестиционных решений.
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Принцип использования данного алго-

ритма заключается в следующем. На пер-
вом шаге девелопер определяет факторы 
инвестиционной стоимости объекта строи-
тельства, соответствующие реальным усло-
виям. Во втором блоке анализа определяют-
ся факторы, зависящие от этапа реализации 
инвестиционно-строительного проекта. 
В рамках третьего блока анализа девело-
пер идентифицирует факторы, основанные 
на выборе вида стоимости, по отношению 
к которой предполагается осуществлять 
оценку эффективности.

Представленный алгоритм позволяет 
систематизировать оценочные факторы эко-
номической эффективности инвестиций, но 
в то же время требует точной и достоверной 
исходной информации. При этом учтем, что 
анализируемые факторы в трех блоках алго-
ритма имеют различный характер и различ-
ную весомость в итоговом показателе доход-

ности инвестиционного проекта. На выходе 
алгоритма получаем оценку экономической 
эффективности инвестиционно-строитель-
ного проекта, заключающуюся в опреде-
лении денежного потока и оценке его на 
предмет возможности покрытия вложенных 
денежных средств. Следовательно, для ре-
ализации предлагаемого алгоритма выбора 
факторов оценки экономической эффектив-
ности строительного проекта необходимо 
идентифицировать факторы, а также приве-
сти все предполагаемые для использования 
факторы к сопоставимому виду. Для этого 
рассмотрим факторы в рамках первого блока 
анализа. Выделим для каждого из факторов 
показатели, влияющие на итоговую оценку 
эффективности инвестиционных проектов. 
Данные показатели должны представлять 
собой коэффициенты, которые относятся 
к таким принятым базовым показателям 
в рамках формулы

   (1)

где Вi – выручка от производства и реали-
зации продукции, услуг на t-м шаге расче-
та; Зi – затраты на производство и реализа-
цию продукции, услуг на t-м шаге расчета 
(включая амортизационные отчисления); 
Иi – инвестиции на t-м шаге расчета; Т – го-
ризонт расчета (равный номеру шага рас-
чета, на котором производится ликвидация 
объекта); t – шаг расчета (год, квартал); Е – 
ставка дисконтирования. 

В соответствии с алгоритмом выбора фак-
торов оценки эффективности для осущест-
вления анализа требуются исходные данные 
о среде деятельности. Такие сведения можно 
получить, моделируя данные финансового, 
экономического, технического, социального 
и временного характера (рис. 3).

Например, определение надежности по-
ставщиков можно определить, используя 
следующую зависимость:

  (2)
где Korg – надежность поставщиков ресур-
сов; ɑi – показатель значимости готовой 
строительной продукции в объеме реали-
зации за рассматриваемый период (опреде-
ляется долями единицы i = 1, 2, ..., n); i – 
показатель значимости рынка, на котором 
представлен товар организации; Кij – конку-
рентоспособность i-гo товара на j-м рынке.
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