
На правах рукописи 

Дроздова Ирина Валерьевна 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами - строительство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
доктора экономических наук 

1 1 И Ю Я 2 

Санкт-Петербург 
2009 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении выс
шего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

Научный консультант - Асаул Анатолий Николаевич 
доктор экономических наук, профессор 

Официальные оппоненты: Бузырев Вячеслав Васильевич, 
доктор экономических наук, профессор 

Серов Виктор Михайлович, 
доктор экономических наук, профессор 

Генералов Борис Васильевич, 
доктор экономических наук, профессор 

Ведущая организация - Учреждение Российской академии наук «Институт 
проблем региональной экономики РАН» 

Защита состоится «29» июня 2009 г. в Jf час. РАтп. на заседании дис
сертационного совета Д 212.237.10 в Государственном образовательном учреж
дении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу
дарственный университет экономики и финансов» по адресу: 191023, Санкт-
Петербург, ул. Садовая, д. 21, ауд. 7. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов» 

Автореферат разослан <.</£>> мая 2009 года 

Ученый секретарь ^/''. sf Е.В.Песоцкая 
диссертационного совета /"/> 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования проблемы управления инвестицион
ной деятельностью при реконструкции городской жилой застройки в ус
ловиях конкурентной среды определена потребностями экономического и 
социального развития общества. 

Удовлетворение потребности населения в жилье является одной из 
острых социальных проблем современной России. В настоящее время 
около 20 млн. россиян проживают в коммунальных квартирах, общежити
ях и бараках, более 3 млн. граждан стоят в очереди на улучшение жилищ
ных условий (при этом ежегодно их улучшают 139 тыс. чел.). Сегодня в 
России более 5 млн. человек проживают в ветхом и аварийном фонде, не
пригодном для эксплуатации. 

С каждым годом жилищный фонд России заметно ветшает, увеличи
вается срок службы и степень износа жилых зданий. Около 300 млн. м2 

жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте, 250 млн. м2 - в ре
конструкции. Площадь ветхого и аварийного жилья составляет 111,25 
млн. м2. Согласно экономическим прогнозам в ближайшие 10-15 лет 
убыль жилищного фонда в России составит 500 млн. м2 (20 % от общего 
объема). 

Объемы бюджетного финансирования на капитальный ремонт жи
лых зданий и их реконструкцию, начиная с 90-х гг., сократились более 
чем в 5 раз. Так, если в 1990 году объем капитально отремонтированных 
домов составлял 29,1 млн. м2, то в 2007 году - 5,3 млн. м2. В 2007 году 
было введено в эксплуатацию 60,9 млн. м2, а площадь ветхого и аварийно
го жилья составила 111,25 млн. м2. Из этого следует, что только для высе
ления жильцов из домов, непригодных для проживания в настоящее вре
мя, необходимо увеличить годовые объемы строительства жилых зданий в 
1,8 раз. 

Особенно актуальна проблема реконструкции городской жилой за
стройки в мегаполисах - Москва и Санкт-Петербург. Например, в Санкт-
Петербурге в 2007 году было введено в эксплуатацию 2,69 млн. м2 жилья, 
в том числе 2,64 млн. м2 за счет нового строительства и только 0,05 млн. 
м2 за счет реконструкции. При этом основным источником финансирова
ния являются средства частных инвесторов, направленные в основном на 
реализацию проектов реконструкции отдельных жилых зданий с создани
ем элитного жилья в центральных районах города. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге около 9 млн. м жилых зда
ний не подвергались комплексному ремонту более 100 лет (при нормативе 
- 30 лет), более 1 млн. м2 общей площади объектов жилищного фонда яв
ляются ветхими и аварийными, в которых сегодня проживают 15,3 тыс. 
семей (36,6 тыс. чел.). Своевременно не отремонтированные жилые зда-
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ния переходят в разряд ветхих и аварийных, когда их реконструкция уже 
нецелесообразна. 

Проведенные исследования показали, что для решения проблемы 
обновления и сохранения жилищного фонда в Санкт-Петербурге ежегодно 
требуется реконструировать около 1,5 млн. м2 жилья. При сохранении се
годняшних темпов реконструкция жилых зданий, нуждающихся в ремонте 
в ближайшие 5-10 лет, завершится лишь в середине 22 века. 

Таким образом, основным противоречием в системе управления ре
конструкцией городской жилой застройки является несоответствие фак
тических объемов финансирования требуемым при нарастающих темпах 
выбывания жилищного фонда. 

Для решения проблемы реконструкции жилищного фонда России 
требуются значительные капитальные вложения. Например, для ликвида
ции ветхого и аварийного жилья в Санкт-Петербурге требуется более 35 
млрд. руб., а для реализации программы «Расселение и реконструкция 
коммунальных квартир» - 326 млрд. руб. 

В связи с этим актуальным является исследование важнейших аспек
тов управления инвестиционной деятельностью при реконструкции го
родской жилой застройки, характеризующейся качественными и количе
ственными изменениями объемов инвестиций и источников покрытия за
трат, их структурой и соотношениями, коммерческими условиями и орга
низацией привлечения инвесторов, динамикой платежеспособного спроса 
населения на жилье. 

Эффективное решение этой проблемы возможно лишь при ее сис
темном рассмотрении. Система управления инвестиционной деятельно
стью является сложной и динамично развивающейся, все составляющие 
которой находятся в постоянном взаимодействии и взаимосвязи. Любой ее 
элемент способен изменить характер функционирования и требует со
вмещения целевых функций и подсистем. Проблема состоит в том, чтобы 
привести систему управления в равновесное сбалансированное состояние, 
что требует разработки методологических основ управления инвестици
онной деятельностью при реконструкции городской жилой застройки. 

Степень изученности проблемы. Значительный вклад в исследова
ние проблем экономики и управления строительством и реконструкцией 
жилой застройки внесли отечественные ученые А.Н. Асаул, А.П. Борисов, 
И.И. Боровков, В.В. Бузырев, С.Н. Булгаков, Б.В. Генералов, Л.Я. Герц-
берг, П.Г. Грабовый, В.Г. Давидович, Г.А. Заблоцкий, В.Ф. Касьянов, К.И. 
Клименко, Б.М. Колотилкин, А.В. Кочетков, А.А. Лаушкина, Ю.П. Пани-
братов, Е.В. Песоцкая, В.М. Серов, В.К. Соколов, В.И. Травин, Т.Н. Чис
тякова, Н.П. Шепелев, М.С. Шумилов, А.К. Шрейбер и др. 

В теоретических исследованиях в области экономики и управления 
инвестиционно-строительным комплексом проблема управления инвеста-
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ционной деятельностью при реконструкции жилой застройки крупных го
родов (мегаполисов) остается малоисследованной. Для ее решения необ
ходима разработка методологии управления инвестиционной деятельно
стью при реконструкции городской жилой застройки на основе моделиро
вания и прогнозирования и максимально эффективного использования 
принципиально новых градостроительных, управленческих решений и 
экономического механизма, новых методов и моделей взаимодействия ее 
участников в условиях единого информационного пространства. 

Область исследования соответствует п. 15.63 «Методологические и 
методические аспекты взаимоотношения между участниками инвестици
онного процесса в строительстве (инвестор-застройщик-проектировщик-
подрядчик) и п. 15.77 «Экономические проблемы реконструкции и вос
становления основных фондов ЖКХ различных форм собственности» 
(08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
строительство) паспорта специальностей ВАК. 

Целью исследования является разработка теоретических и методо
логических основ управления инвестиционной деятельностью при рекон
струкции жилой застройки для удовлетворения нарастающей потребности 
в сохранении и обновлении городского жилищного фонда. 

Основные задачи исследования: 
определение роли и места реконструкции жилой застройки в решении 

социальных, экономических и экологических проблем городов России; 
исследование передового отечественного и зарубежного опыта 

управления инвестиционной деятельностью при реконструкции городской 
жилой застройки; 

разработка концепции управления реконструкцией городской жилой 
застройки в условиях конкурентной среды; 

разработка методологических основ управления инвестиционной дея
тельностью при реконструкции городской жилой застройки, включающих 
закономерности, принципы, методы и критерии оценки эффективности 
управления; 

формирование взаимодействия участников инвестиционно-
строительной деятельности на принципах государственно-частного парт
нерства с использованием новых информационных технологий; 

разработка методики определения и учета инвестиционных рисков 
при реконструкции городской жилой застройки; 

разработка экономико-математических моделей оптимизации про
цесса управления инвестиционной деятельностью при реконструкции го
родской жилой застройки; 

разработка методики комплексной оценки эффективности реконст
рукции городской жилой застройки. 
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Объектом исследования являются основные участники инвестици
онно-строительного процесса: отраслевые и территориальные органы 
управления, юридические и физические лица, выступающие в качестве 
инвесторов и жители расселяемых домов. 

Предметом исследования являются социально-экономические от
ношения, возникающие в процессе взаимодействия участников инвести
ционно-строительной деятельности при реконструкции городской жилой 
застройки. 

Теоретической и методологической основой исследования явля
ются концептуальные положения, содержащимися в классических и со
временных экономических работах отечественных и зарубежных ученых; 
общенаучные подходы и методы системного и комплексного анализа, 
управления сложными социально-экономическими системами, имитаци
онного моделирования, экономико-математические и экспертных оценок. 

Информационной базой исследования служат законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации, материалы федеральных, ре
гиональных и отраслевых статистических органов, фундаментальные и 
прикладные труды отечественных и зарубежных ученых, материалы пе
риодической печати, включая материалы конференций, семинаров и ре
сурсы Интернет. Кроме того, в работе использован опыт и показатели ра
боты предприятий инвестиционно-строительного комплекса Санкт-
Петербурга. 

Объем диссертации и ее структура. Работа включает введение, 
пять глав, заключение, список литературы и приложения. Общий объем 
диссертации составляет 302 страницы, включает 39 таблиц и 18 рисунков, 
в которых отражены необходимые для анализа и расчетов данные и пока
затели, полученные в ходе диссертационного исследования. Библиогра
фический список включает 219 наименований нормативно-правовой базы, 
трудов отечественных и зарубежных авторов и периодических изданий. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, оценена 
степень ее изученности, сформулированы цель и задачи исследования, оп
ределены объект и предмет исследования, теоретические и методологиче
ские основы, раскрыта научная новизна, выявлена практическая значи
мость. 

В первой главе «Проблемы реконструкции городской жилой за
стройки в современных условиях» проведен анализ состояния жилищного 
фонда России; обобщен отечественный и зарубежный опыт управления 
реконструкцией городской жилой застройки; исследованы программы фи
нансирования и кредитования воспроизводства жилищного фонда; выяв
лены градостроительные, экономические, социальные, правовые, органи
зационные, технологические, транспортные и экологические проблемы 
функционирования и развития системы управления инвестиционной дея-
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тельностью при реконструкции городской жилой застройки, системное 
решение которых позволит увеличить масштабы сохранения и обновления 
жилой застройки городов России и решить проблему обеспечения населе
ния жильем. 

Во второй главе «Управление реконструкцией городской жилой за
стройки в условиях конкурентной среды» разработана концепция управ
ления реконструкцией городской жилой застройки, включающая: факто
ры, влияющие на оценку территории застройки, критерии оценки эффек
тивности управления реконструкцией городской жилой застройки на 
уровне города, инвестиционных программ и отдельных инвестиционных 
проектов, методы оптимизации жилой и общественной застройки город
ских территорий на основе прогнозирования социального состава населе
ния; предложена методика оптимизации финансовых потоков из различ
ных источников финансирования при реализации инвестиционных про
грамм реконструкции объектов городской жилой застройки; разработана 
имитационная модель управления реконструкцией городской жилой за
стройки, позволяющая прогнозировать воспроизводство жилищного фон
да в городах России. 

В третьей главе «Методология' управления инвестиционной дея
тельностью при реконструкции городской жилой застройки» разработаны 
методологические основы, включающие закономерности, принципы, ме
тоды и критерии оценки эффективности управления инвестиционной дея
тельностью при реконструкции городской жилой застройки; предложен 
механизм взаимодействия субъектов государственно-частного партнерст
ва при реконструкции городской жилой застройки, позволяющий при
влечь дополнительные инвестиции для реализации социально значимых 
проектов; установлено, что для повышения эффективности управления 
инвестиционной деятельностью при реконструкции городской жилой за
стройки необходимо применение методов и моделей оптимизации управ
ленческих решений с использованием современных информационных 
технологий, позволяющих создать единое информационное пространство 
для всех ее участников; обосновано, что выбор рациональных вариантов 
инвестиционных проектов реконструкции городской жилой застройки не 
возможен без учета инвестиционных рисков. Разработаны рекомендации 
по структуре и составу модели управления инвестиционными рисками, 
реализованной на персональном компьютере. 

В четвертой главе «Экономико-математические модели управления 
инвестиционной деятельностью при реконструкции городской жилой за
стройки» разработаны: модель прогнозирования инвестиционного потен
циала, модель управления инвестиционной деятельностью и модель опти
мального распределения инвестиций по проектам реконструкции город-
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ской жилой застройки, позволяющие определить доходность капитальных 
вложений каждого инвестора. 

В пятой главе «Эффективность инвестиционной деятельности при 
реконструкции городской жилой застройки» разработана система показа
телей комплексной оценки эффективности инвестиционных проектов ре
конструкции объектов городской жилой застройки, позволяющая оценить 
стоимость реконструкции жилого квартала с учетом объемно-
планировочных, конструктивных решений жилых зданий, обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры и уровня благоустройства терри
тории; предложена модель комплексной оценки эффективности инвести
ционных проектов реконструкции объектов городской жилой застройки, 
позволяющая выбрать рациональный вариант и реализованная на персо
нальной компьютере. 

В заключении представлены основные теоретические и практические 
выводы и предложения по результатам диссертационного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены проблемы управления реконструкцией городской 
жилой застройки 

С каждым годом все более актуальной становится задача проведения 
широкомасштабных работ по реконструкции жилой застройки городов 
России. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 4 млн. 
домов общей площадью 665 млн. м2 (около 60 % жилищного фонда стра
ны) имеют значительный физический и моральный износ и нуждаются в 
реконструкции. Из них 133 млн. м2 составляют физически и морально ус
таревшие здания с многокомнатными коммунальными квартирами и 266 
млн. м2 - полносборные здания, построенные в первый период массового 
индустриального домостроения. Последние по своим архитектурно-
планировочным решениям (малогабаритные кухни и прихожие, совме
щенные санузлы, смежные комнаты) и уровню инженерного благоустрой
ства (отсутствие лифтов и мусоропроводов) не соответствуют современ
ным стандартам качества жилья. 

Например, жилищный фонд Санкт-Петербурга состоит из 106 млн. м2. 
Площадь жилых зданий дореволюционной постройки составляет 15,3 млн. 
м2, домов периода индустриального домостроения - 28 млн. м2. В настоящее 
время 4300 домов нуждаются в реконструкции, в их числе 2400 домов пер
вых массовых серий общей площадью 8,9 млн. м2 (190 тыс. квартир), в кото
рых проживает более 0,6 млн. человек или 11 % городского населения. Это 
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100 кварталов города общей площадью 2500 га. Фонд коммунального засе
ления составляет 10,3 млн. м2 (120,2 тыс. квартир) или 10,6 % от жилищного 
фонда, в котором проживает 329 тыс. семей (700 тыс. человек). 

В диссертации изучен зарубежный опыт реконструкции городской 
жилой застройки (Германия, Франция, США, Скандинавские страны, КНР 
и др.). 

Проведенные исследования показали, что для России положитель
ным является опыт реконструкции городов Германии. За время пребыва
ния советских войск в ее восточной части было построено большое коли
чество панельных домов массовых серий. Так же, как в нашей стране, в 
этих дома не было капитального ремонта. При объединении восточной и 
западной частей страны встал вопрос о реконструкции 2,7 млн. квартир в 
панельных домах, что составляло 40 % жилищного фонда восточных зе
мель. Грамотная государственная политика в области воспроизводства 
жилищного фонда позволила решить эту проблему в течение 5 лет. 

На основе выполненного анализа состояния жилищного фонда и 
опыта его реконструкции сформулированы следующие проблемы управ
ления реконструкцией городской жилой застройки. 

Экономические проблемы. Инвестиционно-строительный процесс в 
жилищной сфере происходит в условиях значительного сокращения объе
мов бюджетного финансирования, увеличения разрыва между ценами на 
жилье, его состоянием и уровнем доходов населения, которое не в состоя
нии его приобрести, несовершенной системой жилищного кредитования и 
инфляцией. 

При реконструкции городской жилой застройки возникают пробле
мы, связанные с необходимостью в дополнительных объемах энергоснаб
жения в связи с увеличением объемов жилищного фонда и объектов соци
ального и культурно-бытового назначения. В этом случае необходимо на
ращивание энергетических мощностей, что требует значительных капи
тальных вложений. 

Градостроительные проблемы связаны с сохранением застройки, 
имеющей историко-архитектурную ценность, увеличением плотности жи
лищного фонда за счет строительства дополнительных домов на свобод
ных участках, обеспечением гигиенических условий застройки (инсоля-
ционный и аэрационный режимы, уровень загазованности и шума), опти
мизацией социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры с 
учетом прироста объемов жилищного фонда. 

Правовые проблемы связаны с решением имущественно-правовых 
вопросов при расселении жилищного фонда с собственниками приватизи
рованных квартир, гражданами, занимающими их по договорам социаль
ного найма, арендаторами нежилых помещений (офисов, магазинов, пред
приятий бытового обслуживания). 
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Не урегулирован в правовом и экономическом аспектах алгоритм 
взаимодействия основных участников инвестиционно-строительной дея
тельности, не регламентирован порядок участия администрации города и 
инвесторов в реконструкции объектов социального и культурно-бытового 
назначения и инженерной инфраструктуры; не определен порядок распре
деления прав собственности или аренды после завершения реконструкции 
городского жилого квартала. 

Социальные проблемы связаны с решением вопросов обеспечения 
жителей расселяемых домов жильем, а также объектами социальной ин
фраструктуры и местами приложения труда. 

Транспортные проблемы связанны с организацией равномерного 
распределения пассажиропотоков, удобных транспортных связей до стан
ций метрополитена и магистральных улиц, с устройством подземных пе
реходов, упорядочением внутриквартальньгх проездов, а также организа
цией автостоянок и паркингов для хранении автотранспортных средств. 

Экологические проблемы связаны с выбросом вредных веществ в 
атмосферу, загрязнением питьевой воды, водоемов и почв, высоким уров
нем шума. 

Проведенные исследования показали, что при реконструкции жилой 
застройки образуется большое количество строительных отходов, отрица
тельно влияющих на экологию города. Например, при сносе только одно
го крупнопанельного пятиэтажного жилого дома образуется 3 тыс. м3 

строительного мусора. Учитывая, что в России зданий, подлежащих ре
конструкции, более 31 тыс. решение проблемы их утилизации потребует 
значительных капитальных вложений. 

2. Сформулирована концепция управления реконструкцией город
ской жилой застройки 

Проведенные исследования показали, что наиболее эффективной яв
ляется комплексная реконструкция на уровне квартала, необходимость 
которой обусловлена следующим: 

он представляет собой автономный жилой комплекс, в состав кото
рого, кроме жилых домов, входят объекты социального и культурно-
бытового назначения повседневного пользования; 

квартал, как совокупность разнообразных по своему назначению 
объектов, связанных не только общностью функционального назначения и 
архитектурных решений, но и организационно-техническими условиями 
их возведения, представляет собой наиболее удобный объект для плани
рования и осуществления работ. 

Проведенные исследования показали, что оптимальным вариантом 
является комплексная реконструкция кварталов, занятых домами первых 
массовых серий, на основе застройки их градостроительными комплекса-



11 

ми. Под последними автор понимает застройку кварталов жилыми зда
ниями с коэффициент реорганизации не менее 1,7, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры в соответствии с градостроительными 
нормативами. 

Комплексная реконструкция городских жилых кварталов связана с 
необходимостью координировать и направлять по единому плану весь 
градостроительный процесс. 

Алгоритм управления реконструкцией городской жилой застройки 
представлена на рис. 1. 

Одним из элементов концепции является комплексная оценка терри
тории квартала, как части городской структуры, и оценка зданий, распо
ложенных на ней, разработанные в диссертации. 
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Рис. 1. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ (НАЧАЛО) 
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Рис. 1. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ (ОКОНЧАНИЕ) 

Комплексная оценка территории квартала с учетом факторов, влияющих 
на систему управления процессом реконструкции, приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
РЕКОНСТРУКЦИИ(НАЧАЛО) 
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Рис. 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
РЕКОНСТРУКЦИИ (ОКОНЧАНИЕ) 

Управление реконструкцией городской жилой застройки является 
системой, уровни которой соответствуют объектам проектирования и их 
планировочным элементам: генеральному плану города, проекту деталь
ной планировке района и проекту застройки квартала. Важной функцией 
управления является прогнозирование развития территории застройки по 
этим уровням с целью обоснования принимаемых градостроительных, 
технических и социально-экономических решений. Целью является опре
деление характера воспроизводства сложившейся застройки (сохранение 
или реконструкция). Вариантами последней являются уплотнение (новое 
строительство со сносом старого, надстройка, пристройка, встройка и 
вставки зданий) и разуплотнение (снос строений целиком, снос отдельных 
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частей зданий, передвижка зданий) застройки в соответствии с функцио
нальным зонированием территории квартала (жилая, общественно-
деловая, производственная). 

В диссертации разработана методика прогнозирования развития тер
ритории застройки по приведенным выше уровням. Схема прогнозирова
ния развития территории застройки на уровне генерального плана города 
приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. СХЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ НА УРОВНЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА (НАЧАЛО) 
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Охрана окружающей среды 
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Рис. 3. СХЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ НА УРОВНЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА (ОКОНЧАНИЕ) 

Результаты прогнозирования позволяют определить структуру жи
лищного фонда в зависимости от будущего состава населения на основе 
его классификации по группам в зависимости от уровня доходов, структу
ру объектов социального и культурно-бытового обслуживания и направ
ления развития производственных предприятий (сокращение, расширение, 
перепрофилирование) с учетом необходимого количества мест приложе
ния труда. 

Для оценки эффективности управления реконструкцией городской 
жилой застройки автором разработана система критериев оценки для каж
дого уровня управления, приведенная в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
ГОРОДСКОЙ жилой ЗАСТРОЙКИ 

№ 
п/п КРИТЕРИИ ВАЖНОСТЬ ЗНАЧЕНИЕ 

на уровне крупного города (мегаполиса): 

L = V*K*.+ VltKn
+VAKySV.Kv.+S~Ks+U„Kl,+P Kr+N KN + 

+7 K,+F KSB^K.+L^KSW K.+R Kn+O Ko+D Ко 

l. 

l.i. 

1.2. 

1.3. 

2. 

3. 

Прирост жилищного фонда в результате реконструкции 
по сравнению с предыдущим годом, млн. м 
в том числе: 
Увеличение площади расселенных коммунальных квар
тир по сравнению с предыдущим годом, млн. м2 

Увеличение площади расселенных квартир в ветхом и 
аварийном фонде по сравнению с предыдущим годом, 
млн. м2 

Увеличение площади расселенных общежитий по сравне
нию с предыдущим годом, млн. м2 

Увеличение жилищной обеспеченности после реконст
рукции жилищного фонда по сравнению с предыдущим 
годом, м2/чел. 
Сокращение городской очереди на улучшение жилищных 
условий по сравнению с предыдущим годом, тыс. чел 

ѵж 

ѵ* 

ѵл 

Ѵо 

&ЖО 

ит 

Кѵж 

Кп 

Кул 

Ку„ 

Ks 

Ки 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Увеличение плотности жилищного фонда по сравнению с 
предыдущим годом, тыс. м2/га 
Прирост численности населения по сравнению с преды
дущим годом, тыс. чел. 
Увеличение плотности населения по сравнению с преды
дущим годом, чел/га 
Увеличение мест приложения труда по сравнению с пре
дыдущим годом, тыс. мест 
Увеличение обеспеченности населения объектами соци
ального и культурно-бытового назначения по сравнению с 
предыдущим годом, мест/1000 жителей 
Увеличение протяженности инженерных сетей по сравне
нию с предыдущим годом, км 
Сокращение удельного водопотребления по сравнению с 
предыдущим годом, л/сутки на 1 жителя 
Сокращение потребления тепла по сравнению с преды
дущим годом, Гкал/год на 1 жителя 
Сокращение потребления электроэнергии по сравнению с 
предыдущим годом, кВт/час на 1 жителя 
Сокращение площадей производственного назначения по 
сравнению с предыдущим годом, млн. м2 

Р 

N 

Y 

F 

&СОЦ 

J-'COlj 

W 

R 

О 

D 

KP 

Км 

Кг 

К,-

Кв 

KL 

Kw 

KR 

Ко 

KD 

на уровне адресных инвестиционных программ реконструкции городских 
жилых кварталов: 

L=CAKC+SAXKS+NAK,+FAKF
+J,KJ

+QAKQ+L,K,+ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Прирост жилищного фонда в результате реализации про
граммы реконструкции городской жилой застройки, млн. м2 

Увеличение жилищной обеспеченности в результате реа
лизации программы реконструкции городской жилой за
стройки, м7чел. 
Прирост численности населения в результате реализации 
программы реконструкции городской жилой застройки, 
тыс. чел. 
Увеличение мест приложения труда в результате реализа
ции программы реконструкции городской жилой застрой
ки, тыс. 
Увеличение обеспеченности населения объектами соци
ального и культурно-бытового назначения по сравнению с 
предыдущим годом, мест/1000 жителей 
Увеличение количества автостоянок, машино-мест 
Увеличение количества реконструированных инженерных 
сетей, км 
Увеличение площади зеленых насаждений, м^/чел. 
Увеличение чистого дисконтированного дохода бюджета, 
млн. руб. 
Увеличение бюджетной внутренней нормы рентабельно
сти, % 
Увеличение чистого дисконтированного дохода инвесто
ров, млн. руб. 

Сд 

S A * . . 

NA 

FA 

JA 

QA 

LA 

PA 

ЧДДЛЕ 

ВНДАБ 

ЧДДАК 

КсА 

Ks 

Кц 

KF 

Kj 

Ко 

Ki 

Kr 

Кчщщ 

КвНДБ 

Кчддк 
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12. 
13. 

Увеличение внутренней нормы рентабельности инвесто
ров, % 
Сокращение срока окупаемости затрат, год 

вндлк 

ТА 

Квндк 

Ктл 
на уровне инвестиционных проектов реконструкции отдельных жилых зданий: 

Іип = Ѵи Km + Оиж. Km + От. Киб.+ *ММи Кч/щи + &НДИ Квндц+ Ти Кти 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Прирост жилищного фонда, тыс. ыг4 

Увеличение жилищной обеспеченности, м /чел. 
Увеличение площади благоустройства территорий, м^/чел. 
Увеличение чистого дисконтированного дохода инвесто
ра, млн. руб. 
Увеличение внутренней нормы рентабельности инвесто
ра, % 
Сокращение срока окупаемости затрат, год 

Ѵи 
Биж. 
SH6. 

ЧДДи 

ВНДи 

Ти 

Куй 
KSH 

KSH6. 

Кчдди 

Квнди 

Кти 

Задача сводится к определению интегральных критериев оценки эф
фективности управления реконструкцией жилой застройки на уровне го
рода, квартала и отдельного жилого здания, которые являются функциями 
частных критериев. 

Каждый критерий имеет сопоставимые единицы измерения и единый 
масштаб весомости, которые устанавливаются на основе данных эксперт
ного опроса, обработанных методом математической статистики, выража
ются в относительных единицах и имеют диапазон значений от 0 до 1. 

Проведенные исследования показали, что для изучения сложных 
систем, какой является система управления реконструкцией городской 
жилой застройки, целесообразно применение методов имитационного мо
делирования. 

3. Разработана имитационная модель управления реконструкци
ей городской жилой застройки 

Основной целью имитационного моделирования реконструкции го
родской жилой застройки является прогнозирование социально-
экономических результатов этого процесса. 

В диссертации разработана структура и состав имитационной моде
ли управления реконструкцией городской жилой застройки, приведенная 
в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ | МОДЕЛИ | МЕТОДЫ 

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА 
Варианты расселения 1. Модель прогнозирования структуры Математической стати-
населения с учетом населения города: стики, аналитические, 
мест приложения труда, 1.1. Модуль прогнозирования численно- экспертных оценок 
обеспечения объектами ста населения. 
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социального и культур
но-бытового назначе
ния, пешеходной и тра
нспортной доступности 
Варианты размещения 
мест приложения труда 
по планировочным зо
нам города, обеспечи
вающие баланс между 
численностью прожи
вающих и количеством 
мест приложения труда 

Варианты размещения 
жилой, общественно-
деловой и производст
венной застройки по 
крупным планировоч
ным зонам в разрезе 
административных 
районов и кварталов 

Варианты определения 
структуры жилищного 
фонда в разрезе рай
онов, кварталов с уче
том социальной струк
туры населения 

Варианты размещения 
объектов социальной 
инфраструктуры по ад
министративным рай
онам и в пределах квар-

1.2. Модуль прогнозирования половозра
стной структуры населения. 
1.3. Модуль прогнозирования социаль
ной структуры населения. 
2. Модель прогнозирования мест при
ложения труда: 
2.1. Модуль прогнозирования численно
сти трудоспособного населения и его 
квалификационной структуры. 
2.2. Модуль прогнозирования отраслевой 
структуры. 
2.3. Модуль прогнозирования размеще
ния мест приложения труда. 
3. Модель прогнозирования развития 
территории города: 
3.1. Модуль планировки административ
ных районов города. 
3.2. Модуль размещения отраслей город
ского хозяйства. 
3.3. Модуль функционального зонирова
ния территории. 
3.4. Модуль определения плотности жи
лой, общественно-деловой и производст
венной застройки в системе районирова
ния города. 
3.5. Модуль комплексной социально-
экономической оценки районов города. 
4. Модель прогнозирования жилищно
го фонда города: 
4.1. Модуль прогнозирования объема 
жилищного фонда. 
4.2. Модуль прогнозирования размеще
ния жилищного фонда. 
4.3. Модуль распределения жилищного 
фонда по этажности. 
4.4. Модуль оптимальной квартирной 
структуры жилищного фонда с учетом 
демографической и социальной структу
ры населения города. 
4.5. Модуль прогнозирования состояния 
жилищного фонда и планирования его 
воспроизводства. 
4.6. Модуль определения очередности 
реконструкции объектов городской жи
лой застройки. 
4.7. Модуль прогнозирования структуры 
нового и реконструируемого жилищного 
фонда. 
5. Модель прогнозирования системы 
социальной инфраструктуры города: 
5.1. Модуль прогнозирования потребно
сти населения в объектах социального и 
культурно-бытового назначения. 

Методы экспертных 
оценок, математические 
методы линейного и 
нелинейного програм
мирования, аналитиче
ские методы в сочета
нии с теорией вероятно
стей и методами мате
матической статистики 
Математические мето
ды линейного и дина
мического программи
рования, аналитические 
методы 

Математические мето
ды линейного и цело
численного программи
рования, аналитические 
методы в сочетании с 
теорией вероятностей и 
методами математиче
ской статистики 

Математические мето
ды линейного и нели
нейного программігро-
вания, аналитические 
методы с использова-
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талов с учетом потреб
ности по видам услуг, 
пешеходной и транс
портной доступности 

Варианты размещения 
объектов инженерной 
инфраструктуры по 
районам города 

Варианты распределения 
объема пассажирских пе
ревозок по видам транс
порта с учетом располо
жения мест приложения 
труда и объектов соци
альной инфраструктуры, 
близости станций метро-
полигена, количества 
личного автотранспорта 
и социальной структуры 
населения 

Варианты благоустрой
ства, озеленения, охра
ны окружающей среды 
и рационального при
родопользования 

5.2. Модуль прогнозирования объемов и 
структуры объектов социального и куль
турно-бытового назначения. 
5.3. Модуль прогнозирования размеще
ния объектов социального и культурно-
бытового назначения. 
5.4. Модуль прогнозирования состояния 
объектов социального и культурно-
бытового назначения и планирования их 
воспроизводства. 
6. Модель прогнозирования системы 
инженерного обеспечения города: 
6.1. Модуль прогнозирования потребно
сти в объектах инженерной инфраструк
туры. 
6.2. Модуль прогнозирования объема и 
структуры объектов инженерной инфра
структуры. 
6.3. Модуль прогнозирования размеще
ния объектов инженерной инфраструк
туры. 
6.4. Модуль прогнозирования состояния 
объектов инженерной инфраструктуры и 
планирования их реконструкции. 
6.5. Модуль определения очередности 
реконструкции объектов инженерной 
инфраструктуры. 
7. Модель прогнозирования транс
портной системы города: 
7.1. Модуль прогнозирования грузовых и 
пассажирских потоков. 
7.2. Модуль определения объема пасса
жирских перевозок. 
7.3. Модуль распределения объема пере
возок по видам транспорта. 
7.4. Модуль прогнозирования обеспечен
ности населения личным автотранспортом. 
7.5. Модуль прогнозирования объема и 
мест размещения автомобильных стоянок. 
7.6. Модуль прогнозирования использо
вания подземного пространства города. 
7.7. Модуль определения рациональной 
структуры транспортной системы. 
8. Модель проектирования благоуст
ройства, озеленения и экологической 
безопасности территорий города: 
8.1. Модуль проектирования благоуст
ройства и озеленения территорий города. 
8.2. Модуль прогнозирования экологиче
ских параметров при строительстве и ре
конструкции жилой, общественно-
деловой и производственной застройки в 
системе районирования города. 

нием нормативов об
служивания 

Математические мето
ды линейного и цело
численного программи
рования, метод ветвей и 
границ, аналитические 
методы в сочетании с 
нормативами по инже
нерному обслуживанию 

Методы линейного, не
линейного и динамиче
ского программирова
ния, метод ветвей и гра
ниц, методы направлен
ного перебора, теория 
графов, аналитические 
методы транспортных 
потоков, статистические 

Математические мето
ды линейного и цело
численного программи
рования, метод ветвей и 
границ, аналитические 
методы в сочетании с 
нормативами по благо
устройству и озелене
нию территорий города 
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Показатели интеграль
ной оценки эффективно
сти проектных и управ
ленческих решений 

8.3. Модуль прогнозирования объемов 
переработки строительных отходов. 
8.4. Модуль проектирования мероприя
тий по охране и оздоровлению окру
жающей среды. 

9. Модель комплексной оценки градо
строительных решений при проекти
ровании генерального плана города 

Методы экспертных 
оценок в сочетании с 
методами математиче
ской статистики 

4. Разработаны методологические основы управления инвести
ционной деятельностью при реконструкции городской жилой за
стройки 

В современных экономических условиях, когда финансирование ре
конструкции объектов городской жилой застройки осуществляется из раз
личных источников, увеличивается количество его участников. В связи с 
этим возникает проблема эффективного управления социально-
экономическими процессами с учетом их разносторонних интересов. 

Главным препятствием для решения данной проблемы является 
очень сложный, не отрегулированный в правовом и экономическом аспек
тах, алгоритм взаимодействия основных субъектов инвестиционной дея
тельности, предусматривающий разграничение их полномочий, прав, обя
занностей и ответственности. 

Эффективное управление инвестиционной деятельностью при ре
конструкции городской жилой застройки предполагает создание системы, 
учитывающей интересы всех участников этого процесса. 

Основной целью управления инвестиционно-строительной деятель
ностью при реконструкции объектов городской жилой застройки является 
повышение эффективности взаимодействия ее субъектов для увеличения 
объемов реконструкции жилищного фонда, объектов социальной и инже
нерной инфраструктуры для улучшения жилищных условий и уровня ка
чества жизни населения. 

В диссертации разработаны закономерности, принципы и критерии 
оценки эффективности управления инвестиционной деятельностью при 
реконструкции городской жилой застройки. 

Под закономерностями управления инвестиционной деятельностью 
при реконструкции городской жилой застройки автор понимает систему 
взаимосвязей между управляющей и управляемой подсистемами, склады
вающихся в процессе экономического, социального, организационного, 
технологического и информационного взаимодействия друг с другом с 
учетом их изменения во времени. 

Основные закономерности, выявленные в результате проведенных 
исследований управления инвестиционной деятельностью при реконст
рукции городской жилой застройки, включают: целостность системы 
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управления; пропорциональность управляющей и управляемой подсистем; 
специализацию управления; интегративность управления; интеллектуаль
ную коммуникативность; оперативность управления. 

На основе выявленных закономерностей управления в диссертации 
сформулированы принципы управления инвестиционной деятельностью 
при реконструкции городской жилой застройки. 

Под принципами управления инвестиционной деятельностью при 
реконструкции городской жилой застройки в научной литературе пони
мают основные положения, отражающие закономерности развития систе
мы управления, позволяющие ее сформировать и разработать критерии 
оценки эффективности. 

В диссертации сформулированы основные принципы управления 
инвестиционной деятельностью при реконструкции городской жилой за
стройки - целенаправленности; согласованности; системности; комплекс
ности; синергетичности; рационального распределения полномочий; обя
зательного наличия обратной связи в системе управления; эффективности 
системы управления. 

Для оценки эффективности управления инвестиционной деятельно
стью при реконструкции городской жилой застройки в диссертации раз
работаны показатели качества выполнения управленческих функций и 
оперативности работы субъектов инвестиционно-строительной деятельно
сти. 

5. Предложен механизм взаимодействия субъектов инвестицион
но-строительной деятельности на принципах государственно-
частного партнерства 

В диссертации изучен зарубежный опыт государственно-частного 
партнерства. Установлено, что наиболее приемлемой формой государст
венно-частного партнерства при реконструкции объектов городской жи
лой застройки является концессия. В экономической литературе под ней 
понимают передачу инвестору жилого квартала для реконструкции и по
следующей эксплуатации жилых зданий, объектов социальной и инже
нерной инфраструктуры на условиях, определенных в договоре. 

Целью государственно-частного партнерства является реализации 
интересов субъектов концессионных соглашений. Поэтому особое значе
ние приобретает согласование и соблюдение интересов сторон концесси
онного соглашения: администрации города, представляющей интересы 
населения, и предпринимательских структур. 

Схема предлагаемого взаимодействия субъектов инвестиционной 
деятельности при реализации проектов реконструкции объектов город
ской жилой застройки представлена на рис. 4. 
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Проведенные исследования показали, что основными преимущест
вами концессионных соглашений при реконструкции объектов городской 
жилой застройки для государства являются: 

возможность реализации социально значимых, но малопривлека
тельных для коммерческих инвесторов проектов реконструкции; 

экономия бюджетных средств за счет привлечения частных инвести
ций; 

решение жилищной проблемы и повышение качества жизни населе
ния; 

увеличение доходной части бюджета; 
сокращение срока окупаемости затрат в цикле «исследование -

проектирование - реконструкция - эксплуатация объектов»; 
повышение инвестиционной и инновационной активности. 

Администрация Санкт-Петербурга 
- * 

концессионный договор 
на конкурсной основе 

договор на проектно-
изыскательские работы 
договор на поставку 
материалов и конструкций 

договор на утилизацию 
строительных отходов 
договор строительного 
подряда 
кредитный договор 

договор страхования 

договор на расселение 

. 

Инвестор-застройщик 

Проектно-изыскательские организации 

Промышленные предприятия по производству строительных 
материалов и конструкций 

Компании по переработке строительных отходов 

Субподрядчики 

Банки и финансово-кредитные учреждения 

Страховые компании 

Население 
1 

договор на 
управление 

Управляющие жилищно-эксплуатационньіе 
компании 

договор на 
ресурсоснабжение 

договор на 
обслуживание 

1 • 

Ресурсоснабжающие 
организации 

Обслуживающие 
организации 

Рис. 4. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ жилой 

ЗАСТРОЙКИ 
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Эффективность концессии для частных инвесторов состоит в сле
дующем: 

прямая поддержка и финансовое участие государства; 
возможность долговременного размещения капитала под государст

венные гарантии; 
перераспределение рисков между основными участниками проекта: 

государством, инвестором, банками и страховыми компаниями. 

6. Предложена интегрированная информационная система, по
зволяющая повысить эффективность взаимодействия субъектов про
цесса реконструкции 

В целях оптимизации взаимодействия участников инвестиционной 
деятельности в процессе реконструкции городской жилой застройки и со
кращения длительности инвестиционного цикла целесообразно создание 
единого информационного пространства на основе интегрированной ин
формационной системы «Управление реконструкцией городских террито
рий». 

Информационное обеспечение в этой системе строится по типу рас
пределенных интегрированных банков данных и знаний (РИБДиЗ), со
стоящих из центрального банка данных и знаний (БДиЗ) всей системы на 
уровне администрации города и Локальных БДиЗ на уровне отраслевых и 
территориальных органов управления, а также отдельных участников, 
входящих в структуру системы управления инвестиционной деятельно
стью при реконструкции городской жилой застройки. 

В диссертации разработаны принципы построения системы, струк
тура банков и баз данных и знаний, методы формирования математиче
ского и программного обеспечения, состав общесистемных справочников, 
структура экспертной системы. 

Структура распределенного интегрированного банка данных и зна
ний в системе управления процессом реконструкции (на примере Санкт-
Петербурга) представлена на рис. 5. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БАНК ДАННЫХ П ЗНАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
(ГУБЕРНАТОР, ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОРОДА) 

Автоматизированные банки данных и знаний отраслевых органов управления 
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ников истории и 
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АБДиЗ 
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стициям и стратеги-
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хитектуре 

АБДиЗ 
Комитета по управ
лению городским 

АБДиЗ 
Жилищного 

комитета 

АБДиЗ 
Комитета по земель
ным ресурсам и зем-

АБДиЗ 
Комитета по 

строительству 

АБДиЗ 
Службы государст

венного строительно-
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ческим проектам имуществом леусгройству го надзора и экспер
тизы 

Автоматизированные банки данных и знаний 
территориальных органов управления 

Автоматизированные банки данных и знаний 
участников системы управления инвестиционной деятельностью 

АБДиЗ 
научно-

исследовательских 
организаций 

АБДиЗ 
компаний по перера
ботке строительных 

отходов 
АБДиЗ 

юридических 
компаний 

АБДиЗ 
транспортных 

компаний 

АБДиЗ 
проектно-изы-

скательских органи
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АБДиЗ 
банков и кредитно-
финансовых компа
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АБДиЗ 

жилищно-
эксплуатационных 
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инвестиционно-
строительных 

компаний 

АБДиЗ 
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Рис. 5. СТРУКТУРА РИБДИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Интегрированная автоматизированная система управления инвести
ционной деятельностью при реконструкции объектов городской жилой за
стройки позволит: 

создать принципиально новые системы автоматизированного проек
тирования и разработки управленческих решений на основе широкого ис
пользования информационных технологий с применением экспертных 
систем; 

применять модели управления инвестиционной деятельностью, увя
занные между собой по параметрам, критериям оценки эффективности и 
применяемым математическим методам. При этом, математическое обес
печение должно быть расширено за счет создания принципиально новых 
моделей (интеллектуальные системы управления на основе моделей зна
ний), позволяющих оптимизировать градостроительные, проектные и 
управленческие решения; 

использовать единую систему распределенных интегрированных 
банков данных и знаний в органах управления Санкт-Петербурга, во всех 
организациях, участвующих в инвестиционной деятельности при реконст
рукции городской жилой застройки; 
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проводить многовариантную оценку проектных и управленческих 
решений на основе использования комплексных математических моделей. 

7. Разработана методика учета инвестиционных рисков при ре
конструкции объектов городской жилой застройки 

Система управления инвестиционной деятельностью при реконст
рукции городской жилой застройки состоит из большого количества эле
ментов, взаимодействующих друг с другом и с внешней средой. Характер 
этого взаимодействия сложен и не всегда полно и достоверно известен 
всем участникам системы управления: условия внешнего окружения не
прерывно изменяются, в каждом из ее элементов могут произойти разно
образные непредвиденные события, связанные с возможностью возникно
вения неблагоприятных ситуаций, которые могут привести к негативным 
последствиям для всех или отдельных участников. Риски являются объек
тивными постоянно действующими факторами инвестиционной деятель
ности, поэтому оптимизация доходов инвесторов с учетом их оценки яв
ляется одной из важных задач управления при реконструкции объектов 
городской жилой застройки. 

Проведенные исследования выявили инвестиционные риски, возни
кающие при реконструкции объектов городской жилой застройки (эконо
мические, финансовые, правовые, социальные, организационные, техно
логические и экологические). 

В диссертации разработана методика определения и учета инвести
ционных рисков с учетом различных источников финансирования и про
граммный комплекс, позволяющий определить интегральный показатель 
их оценки по вариантам проекта реконструкции объектов городской жи
лой застройки. 

8. Разработаны экономико-математические модели управления 
инвестиционной деятельностью при реконструкции городской жилой 
застройки: 

прогнозирования инвестиционного потенциала при реконструкции 
городской жилой застройки, позволяющая создать единую систему пла
нирования инвестиций с определением размеров капитальных вложений 
из различных источников финансирования и их доходности для каждого 
инвестора; 

управления инвестиционной деятельностью, позволяющая оптими
зировать процесс управления с учетом согласования интересов основных 
ее участников; 
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распределения инвестиции по проектам реконструкции городской 
жилой застройки, определяющая очередность реализации инвестицион
ных проектов, финансируемых из различных источников, в зависимости 
от их социальной значимости. 

Основной целью комплексной реконструкции жилой застройки на 
уровне города, как системы, является достижение уровня удовлетворения 
потребности населения в жилье и объектах социального и культурно-
бытового назначения в соответствии с установленными нормативами. 

Задача оптимизации застройки квартала сводится к определению оп
тимального количества жилых зданий и объектов социальной инфра
структуры: 

п т 
ILZCyXij >min (l) 

при ограничениях: 

1=1 
п 

i=i 

где i - тип зданий (при і = 1,2..., п); 
j - назначение здания ( при j . = 1, 2. . . , m, j = 1 соответствует жилым 
объектам, j = 2,3..., п - объектам социальной инфраструктуры; 
С;; - затраты на размещение зданий і-го типа j-ro назначения, млн. 
руб./м2; 
Хц - общая площадь зданий і -го типа j-ro назначения, размещаемых в 
квартале, м2 

Wjj - доля общей площади зданий і-го типа j-ro назначения; 
Nj - норматив социально-бытового обслуживания жилых зданий, м2; 
p,j - площадь территории, необходимой для размещения зданий і -го 
типа j-ro назначения, м2; 
s - площадь территории квартала, м2; 

В диссертации разработана модель прогнозирования оптимальной 
структуры жилищного фонда в зависимости от социальной дифференциа
ции населения. 
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9. Разработана методика оценки эффективности инвестицион
ной деятельности при реконструкции городской ясилой застройки 

Противоречивые интересы основных участников инвестиционной 
деятельности обуславливают необходимость комплексной оценки эффек
тивности проектов реконструкции объектов городской жилой застройки. 

В диссертации разработана система показателей комплексной оцен
ки эффективности инвестиционных проектов на основе следующего прин
ципа: 

1. Система состоит из трех уровней показателей: интегрального, общих 
и частных. 

2. Интегральный показатель является комплексным, носит обоб
щающий характер и строится на основе общих показателей эффективно
сти. 

3. Общие и частные показатели полностью сопоставимы и приведе
ны к одинаковой размерности. 

4. Система показателей имеет информационное обеспечение и инст
рументарий для комплексной оценки эффективности инвестиционных 
программ реконструкции городской жилой застройки. 

Одним из частных показателей является эффективность капиталь
ных вложений инвестора в реконструкцию объектов городской жилой за
стройки: 

а», =, х ^(ts^c^is.c)-tstPc,P] (2) 
(1 +Е ) '-

где Е — банковская учетная ставка, %; 
t — продолжительность реконструкции, лет; 
SiK - площадь коммерческого жилья, м2; 
Сіж - рыночная стоимость 1 м2 жилья, тыс. руб.; 
Sic — площадь помещений объектов социальной инфраструктуры, 

выставляемых инвестором на продажу, м2; 
Сіс - рыночная стоимость 1 м2 площади помещений объектов социаль

ной инфраструктуры, выставляемых инвестором на продажу, тыс. руб.; 
Skp - площадь квартала, подлежащего реконструкции, м2; 
Скр - стоимость реконструкции 1 м2, тыс. руб./м2; 
Капитальные вложения в комплексную реконструкцию городской 

жилой застройки включают затраты на реконструкцию жилых зданий, 
объектов социального и культурно-бытового назначения, инженерного 
оборудования и благоустройство территории. 

Величина интегрального показателя определяется с учетом весомо
сти общих показателей, а величина каждого общего - с учетом весомости 
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частных. В связи с этим задача сводится к количественной оценке общих 
и частных показателей, выраженных в относительных единицах. 

Интегральный показатель комплексной оценки эффективности і-го 
варианта реконструкции городской жилой застройки (I) является функци
ей общих показателей эффективности: 

і- J у^Уи.т.'^Уп.жш'^п.общ'^Уинж'^Утехнэ^/эк.'^Усогу (3) 

где Эя.т. - показатели эффективности использования территории 
квартала; 

Эп жил - показатели эффективности объемно-планировочных и конст
руктивных решений жилых зданий; 

Эп. общ. - показатели эффективности объемно-планировочных и кон
структивных решений объектов социального и культурно-бытового на
значения; 

Эинж. - показатели эффективности инженерных решений; 
Э Техн - показатели эффективности технологических решений; 
Ээк. - показатели экономической эффективности; 
Эсоц,- показатели социальной эффективности. 
В диссертации разработаны: 
модель комплексной оценки инвестиционных проектов для выбора 

рационального варианта реконструкции и программный комплекс, реали
зованный на персональном компьютере; 

методика оценки интегрального эффекта управления инвестицион
ной деятельностью при реконструкции городской жилой застройки, 
включающего системный, экономический, социальный, оперативный и 
экологический эффекты. 

Интегральный эффект достигается за счет оптимизации инвестици
онных программ и проектов реконструкции объектов городской жилой за
стройки на основе эффективного взаимодействия субъектов государст
венно-частного партнерства в условиях единого информационного про
странства. 

Для оценки составляющих интегрального эффекта разработана сис
тема показателей (рис.6). 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ 
1. Увеличение 

объемов рекон
струкции жи

лищного фонда 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

1. Сокращение 
времени прове
дения научно-
исследователь

ских работ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ 

1. Сокращения 
уровня пылевого 
и газового загряз
нения атмосферы 
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2. Экономия 
бюджетных 

средств 

3. Сокращение 
городской оче
реди на улуч
шение жилищ
ных условий 

4. Сокращение 
срока окупаемо

сти затрат 

тов городской 
жилой застрой

ки 
2. Сокращение 
продолжитель
ности реконст
рукции объек
тов городской 
жилой застрой

ки 
3. Прирост при
были инвесто
ров при реали
зации проектов 
реконструкции 
объектов город
ской жилой за

стройки 
4. Перераспре
деление рисков 
между участни
ками проектов 
реконструкции 
объектов город
ской жилой за

стройки 

2. Улучшение 
обеспеченности 
населения жиль
ем и объектами 
социальной ин
фраструктуры 

3. Создание до
полнительных 
рабочих мест 

4. Повышение 
качества жизни 

населения 

2. Сокращение 
продолжитель
ности проекти
рования рекон
струкции объек
тов городской 

жилой застройки 
3. Сокращение 
цикла управле
ния реконструк
цией городской 
жилой застрой

ки 

4. Сокращение 
инвестиционно

го цикла при 
реконструкции 
объектов город
ской жилой за

стройки 

2. Снижение 
уровня шума 

3. Снижение 
уровня загрязне

ния почв 

4. Снижение 
уровня загрязне
ния питьевой во

ды 

Рис. 6. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Теоретические и методологические положения, практические реко

мендации и выводы, содержащиеся в диссертации, являются результатом 
многолетних исследований автора. 

Личный вклад автора в исследование проблемы заключается в раз
работке: 

концепции управления реконструкцией городской жилой застройки, 
включающей: факторы, влияющие на оценку территории застройки; кри
терии оценки эффективности реконструкции городской жилой застройки 
на уровне города, инвестиционных программ и отдельных инвестицион
ных проектов; методы оптимизации жилой и общественной застройки го
родских территорий на основе прогнозирования социального состава на
селения; 

имитационной модели, позволяющей получить комплексную оценку 
градостроительных решений на уровне генерального плана города на ос-
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нове прогнозирования: структуры населения, мест приложения труда, 
функционального зонирования территорий, структуры жилищного фонда, 
объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, благо
устройства и экологической безопасности территорий, подлежащих ре
конструкции; 

метода взаимодействия субъектов государственно-частного партнер
ства при реконструкции объектов городской жилой застройки, позволяю
щего повысить эффективность управления этим процессом; учесть разно
сторонние интересы основных участников; обеспечить окупаемость затрат 
и получение прибыли для инвесторов; решить жилищную проблему оче
редников и жителей ветхого и аварийного жилищного фонда; 

интегрированной информационной системы «Управление реконст
рукцией городских территорий», включающей организационные структу
ры, инструментарий управления, системы информационного обеспечения, 
позволяющего получить полную совместимость всех ступеней и звеньев 
управления; 

метода оценки инвестиционных рисков для определения интеграль
ного показателя по вариантам реконструкции с учетом различных источ
ников финансирования. Разработан программный комплекс, позволяющий 
органам управления инвестиционной деятельностью при реконструкции 
городской жилой застройки, реализовать модель управления рисками с 
использованием персонального компьютера; 

модели формирования инвестиционного фонда реконструкции го
родской жилой застройки, позволяющей оптимизировать инвестиционные 
программы с учетом различных источников финансирования; 

методов оптимизации жилой и общественной застройки кварталов 
градостроительными комплексами с учетом демографической структуры 
и социальной дифференциации населения; 

системы показателей, характеризующих эффективность использова
ния территории квартала, объемно-планировочных, конструктивных, ин
женерных и технологических решений жилых и общественных зданий, а 
также социальную и экономическую эффективность проектов реконст
рукции. Разработаны модель и программа комплексной оценки эффектив
ности инвестиционных проектов, позволяющие выбрать оптимальный ва
риант реконструкции. 

IV. НАУЧНАЯ НОВИЗНА, ПРАКТИЧСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И 
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна проведенных исследований заключается в разра
ботке теоретических и методологических основ управления инвестицион
ной деятельностью при реконструкции городской жилой застройки в со-
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временных экономических условиях. 
Выполненные исследования содержат предложенные автором под

ходы к управлению инвестиционной деятельностью при реконструкции 
объектов городской жилой застройки с учетом баланса интересов основ
ных участников этого процесса. Отличительной чертой данного подхода 
является ее комплексность, учет основных закономерностей, принципов и 
методов управления, в том числе на основе взаимодействия субъектов го
сударственно-частного партнерства в условиях единого информационного 
пространства. 

Основные новые научные результаты теоретических и эксперимен
тальных исследований, определяющих научную новизну и составляющих 
предмет защиты, заключаются в следующем: 

1. По результатам проведенного анализа отечественного и зарубеж
ного опыта управления реконструкцией городской жилой застройки обос
новано, что основным противоречием является несоответствие фактиче
ских объемов финансирования требуемым при нарастающих темпах вы
бывания жилищного фонда. На его основе сформулирована проблема по
вышения эффективности управления инвестиционной деятельностью при 
реконструкции объектов городской жилой застройки. 

2. Разработаны методологические основы управления инвестицион
ной деятельностью при реконструкции городской жилой застройки, базо
выми положениями которых являются закономерности, принципы и кри
терии оценки эффективности на основе применения интегрированной ин
формационной технологии, методов имитационного моделирования, ис
пользуемых в процессе обоснования и выбора градостроительных, про
ектных и управленческих решений. 

3. Разработана система методов и моделей, обеспечивающих опти
мизацию проектных и управленческих решений, включающая экономико-
математические модели прогнозирования инвестиционного потенциала 
при реконструкции городской жилой застройки; управления инвестици
онной деятельностью при реконструкции жилой застройки мегаполиса; 
оптимального распределения инвестиций по проектам реконструкции го
родской жилой застройки. Совокупность разработанных методов и моде
лей следует рассматривать как элементы методологических основ реше
ния проблемы управления инвестиционной деятельностью при реконст
рукции городской жилой застройки. 

4. Разработана методология имитационного моделирования управ
ления реконструкцией городской жилой застройки, позволяющая дать 
формализованное экономико-математическое описание задач, связанных с 
оптимальным распределением различных видов ресурсов по инвестици
онным программам и проектам реконструкции объектов городской жилой 
застройки, провести оценку принимаемых инвестиционных решений, раз-
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рабатывать решения по предотвращению возможных отклонений, возни
кающих при их реализации. 

5. Разработана методика прогнозирования развития территории за
стройки с целью определения характера ее воспроизводства, оптимизации 
состава и типов жилой и общественной застройки с учетом социально-
демографической структуры населения. 

6. Предложена методика оценки эффективности управления инве
стиционной деятельностью при реконструкции городской жилой застрой
ки. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что реализация научных положений и рекомендаций, сформулиро
ванных автором в диссертационном исследовании, позволяет создать эф
фективную систему управления инвестиционной деятельностью, способ
ствующую переходу участников этого процесса на новые методы, обеспе
чивающие значительное повышение эффективности при решении соци
альных, экономических и экологических проблем при реконструкции жи
лой застройки городов России. 

Апробация и внедрение научных результатов исследования. Ос
новные результаты диссертации прошли апробацию на международной на
учно-практической конференции «Реконструкция Санкт-Петербурга -
2003», Российской научно-практической конференции «По пути возрожде
ния: перспективы развития российской экономики» (2006), VII междуна
родном экологическом форуме «Экологическое благоустройство жилых 
территорий крупных городов России» (2007), Третьем международном 
конгрессе «Hotelplan - 2007» (г. Белград), Третьей международной научной 
конференции «Проблемы управления развитием социально-экономических 
систем» (2007), Санкт-Петербургском экономическом форуме (2005-2008), 
научно-практических конференциях Санкт-Петербургского государствен
ного архитектурно-строительного университета (2002-2008). 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации получены 
при выполнении научно-исследовательских работ с участием автора дис
сертационного исследования: 

НИР «Математическое и компьютерное моделирование конкурент
ных процессов многоагентного взаимодействия» (грант Российского фон
да фундаментальных исследований № 06-06-80509); 

НИР «Научно-методологические основы долгосрочного планирова
ния и управления комплексным освоением и развитием территорий круп
ных городов»; 

НИР «Разработка современных информационных технологий под
держки решений по комплексному освоению территорий крупных городов»; 

НИР «Разработка рекомендаций по организации финансирования 
инновационных проектов организаций, предусматривающих производство 
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продукции для удовлетворения государственных нужд Санкт-Петербурга, 
регламента рассмотрения заявок организаций на финансирование с при
влечением средств бюджета Санкт-Петербурга, инновационных проектов, 
контроля и сопровождения их реализации». 

Результаты диссертационных исследований были использованы в 
практической деятельности Жилищного комитета Администрации Санкт-
Петербурга, Инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест» и в 
учебном процессе при подготовке специалистов в области экономики и 
управления городским строительством. 

Методика комплексной оценки эффективности альтернативных вари
антов реконструкции жилых зданий была применена при разработке проек
тов реконструкции в проектном институте ОАО «ЛенжилНИИпроект». 

Публикации. Основное содержание работы представлено в 53 рабо
тах общим объемом 55,4 п.л., в том числе в 7 монографиях и 8 статьях в 
журналах, рекомендованных ВАК для публикации материалов диссерта
ций, предъявляемых на соискание ученой степени доктора экономических 
наук. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Монографии: 
1. Дроздова (Акуленкова) И.В., Соловьев В.Н., Коровин Э.В., Пилявский 

В.П. и др, Экономика, организация и управление жилищно-
коммунальным хозяйством. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2005. - 24,18 п.л. 
(вклад автора-4,12 п.л.). 

2. Дроздова (Акуленкова) И.В., Горбунов А.А. Дроздов Г.Д. Эффектив
ность реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. -
СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2006. - 8,19 п.л. (вклад автора-4,45 п.л.). 

3. Дроздова И.В., Горбунов А.А., Дроздов Г.Д., Пилявский В.П. Правила 
и нормы эксплуатации жилищного фонда: методика и практика. Том 2. 
-СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2006.-18,75 п.л. (вклад автора-2,5 п.л.) 

4. Дроздова И.В., Дроздов Г.Д., Малафеев О.А., Проблемы реконструкции 
жилищно-коммунального хозяйства мегаполиса. - СПб.: Изд-во 
СПбГУСЭ, 2007. - 11,62 п.л. (вклад автора- 5,95 п.л.). 

5. Дроздова И.В., Дроздов Г.Д., Малафеев О.А. Моделирование процессов 
реконструкции жилищно-коммунального хозяйства мегаполиса в усло
виях конкурентной среды. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. - 9,19 пл. 
(вклад автора - 5 п.л.). 

6. Дроздова И.В. Управление инвестиционной деятельностью при рекон
струкции жилой застройки мегаполиса. - СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 
2008. - 9,3 п.л. 
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7. Дроздова И.В. Методология управления реконструкцией жилой за
стройки городов России. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. - 11,0 п.л. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 
материалов диссертаций, предъявляемых на соискание ученой степе

ни доктора экономических наук: 
8. Дроздова И.В. Методические основы комплексной реконструкции жилой 

застройки // Проблемы современной экономики. - 2007.- №4. - 0,62 пл. 
9. Дроздова И.В. Методология прогнозирования развития экономического 

потенциала реконструкции городов России // Проблемы современной 
экономики. - 2008.- №1. — 0,68 п.л. 

10. Дроздова И.В. Моделирование инвестиционного фонда комплексной 
реконструкции городской жилой застройки // Проблемы современной 
экономики. - 2008.- №2. - 0,68 п.л. 

11. Дроздова И.В. Проблемы расселения жителей при реконструкции го
родской жилой застройки // Проблемы современной экономики. - 2008.-
№3.-0,62п.л. 

12. Дроздова И.В. Методы повышения эффективности реконструкции го
родской жилой застройки с использованием интегрированной автома
тизированной технологии // Проблемы современной экономики. -
2008.- № 4 . - 0,62 пл. 

13. Дроздова И.В. Концепция управления инвестиционной деятельностью 
при реконструкции городской жилой застройки // Научно-технические 
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета. Серия экономические науки. - 2008. - № 6. - 0,68 п.л. 

14. Дроздова И.В. Научно-методические основы управления инвестици
онной деятельностью при реконструкции городской жилой застройки 
// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государст
венного политехнического университета. Серия экономические науки. 
- 2008. - № 6. - 0,68 пл. 

15. Дроздова И.В. Система показателей комплексной оценки эффектив
ности инвестиционных проектов реконструкции городской жилой за
стройки // Вестник Российской академии естественных наук. Серия 
экономическая. - 2009. - № 1. - 0,31 п.л. 

Статьи в профессиональных журналах н научных сборниках: 
16. Дроздова (Акуленкова) И.В. О реконструкции жилищного фонда 

Санкт-Петербурга // Актуальные проблемы инвестиционно-
строительного процесса в Санкт-Петербурге: Сб. науч. тр. - СПб.: 
Изд-во Стройиздат, 2002.- Вып. 1. - 0,25 пл. 
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17. Дроздова (Акуленкова) И.В. Экономические методы повышения эф
фективности реконструкции городского жилищного фонда // Акту
альные проблемы инвестиционно-строительного процесса в Санкт-
Петербурге: Сб. науч. тр. - СПб.: Изд-во Стройиздат, 2002.- Вып. 2. -
0,19 п.л. 
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