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A B S T R AC T
Introduction. The article examines the German experience of the investment policy of rehabilitation of industrial panel
residential buildings. Based on scientific research, the Senate of Berlin decided on the need for rehabilitation of panel housing
of the city. German scientists developed an investment policy for supporting the programme of panel housing rehabilitation.
Special attention was paid to investment planning and analysis of investments in the programme.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрен немецкий опыт инвестиционной политики проведения санации индустриальных панельных
жилых зданий. На основании научных исследований сенатом Берлина было принято решение о необходимости санации панельного жилого фонда города. Немецкими учеными выработана инвестиционная политика поддержки программы санации панельного жилого фонда. Особое внимание уделено инвестиционному планированию и анализу
инвестиционных вложений в программу.
Материалы и методы. Выполнен анализ инвестиционного планирования мероприятий по санации индустриальной
жилой застройки Берлина, проводимой в 1990–2000 гг. Исследована классификация процедуры окупаемости инвестиций. Рентабельность инвестиционных проектов определяется с помощью известных методов инвестиционного
учета: статических и динамических. Изучена немецкая концепция комплексной системы инвестиционного анализа
через программы имитационной модели SIB.
Результаты. Модель моделирования SIB является частью общей системы инвестиционного анализа. Выявленные
в модели критерии отбора должны способствовать анализу инвестиций и содействовать поиску решений. Программа
OSIM выполняет фактическое моделирование платежеспособности и инвестиционных счетов. В программе SOSIM
задаются данные для управления программой моделирования OSIM. В программе SAUS вводятся и сохраняются
управляющие данные. Программы нацелены на их систематическое применение, чтобы сделать рассматриваемые
инвестиции прозрачными и объяснимыми.
Выводы. Рентабельность программы санации определялась с помощью известных методов инвестиционного моделирования. При санации панельного жилого фонда были достигнуты одновременно следующие цели: получены параметры восстановления физического и морального износа жилого фонда города, сокращения эксплуатационных расходов, обеспечения качества проживания граждан; критерии спроса на жилищно-коммунальные услуги и показатели
приемлемой стоимости аренды, удовлетворенность арендаторов по соотношению цены и качества, местоположению
и социальным объектам; возможности трудоустройства, выявление спроса на доступное жилье. Положительные
результаты применения методов инвестиционного моделирования можно применить для расчета рентабельности
бюджетных инвестиций в государственную программу реновации в Москве.

С.В. Колобова
Materials and methods. Investment planning of measures for rehabilitation of industrial residential buildings in Berlin
carried out from 1990 to 2000 was analysed in the course of the study. The classification of investment payback procedure
was investigated. The profitability of investment projects is determined by well-known methods of investment accounting:
static and dynamic ones. The German concept of integrated investment analysis system through SIB simulation model
programmes is studied.
Results. The SIB simulation model is a part of the general investment analysis system. The selection criteria identified in the
model should promote investment analysis and facilitate the search for solutions. The OSIM programme performs the actual
simulation of solvency and investment accounts. The SOSIM programme specifies the data to control the OSIM simulation
programme. Control data are entered and stored in the SAUS programme. The programmes aim at their systematic
application to make the considered investments transparent and explainable.
Conclusions. The profitability of the rehabilitation programme was determined using well-known methods of investment
simulation. When rehabilitating the panel houses, the following parameters were obtained: restoration of physical and
moral deterioration of the housing stock, reduction of operating costs, providing people living quality, criteria of demand for
housing services and acceptable rent cost, satisfaction of tenants in terms of price-to-quality relation, location and social
facilities, employment opportunities, identifying demand for affordable housing. The positive results of the applying investment
modeling methods can be used to calculate the profitability of budget investments in the state programme of renovation in
Moscow.
K E Y W O R D S: rehabilitation, renovation, residential housing, panel houses, investment project, simulation programme,
simulation model, investment analysis
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ВВЕДЕНИЕ
Объединенная Германия в 1990–2000 гг. активно решала проблему устранения наступившего
физического и морального износа панельного жилого фонда. В Федеративной Республике Германия
до объединения (1990 г.) около двух миллионов человек проживали в 500–600 тыс. квартир в панельных
домах крупных населенных пунктов. В ГДР с 1955
до 1990 гг. было построено около 6,35 млн квартир
и около 2,1 млн квартир в многоквартирных панельных домах. Руководство страны принимало решение
о судьбе панельных жилых домов в разных землях
по-разному, исходя из фактического состояния построек, потребности в жилье в конкретном регионе
и социологических опросов местного населения.
В некоторых землях ветхие панельные дома были
снесены. В Восточном Берлине 700 тыс. человек
проживали в новостройках послевоенного периода,
в 273 тыс. панельных квартирах в 17 крупных населенных пунктах. «В муниципальном районе Марцан насчитывалось около 58 000 квартир с 157 000
жителей, муниципальный район Хохеншенхаузен
имел 42 000 квартир для 120 000 граждан и Хеллерсдорф располагал 45 000 квартир со 111 000 жителями. В западной части Берлина в районах Нойкельн
и Райникендорф возникли уже в 60-х гг. два больших
поселка «Гропиусштадт» и «Маркишес фиртель»
с 17 000 квартирами в панельных домах на 80 000
человек» [1]. Сенатом Берлина было принято реше258

ние о необходимости санации панельного жилого
фонда города после проведенных научных исследований строительными и экспертными организациями [1, 2]. Немецкие ученые разработали инвестиционную политику поддержки программы санации
панельного жилого фонда [3–6]. Особое внимание
уделено инвестиционному планированию и анализу
инвестиционных вложений в программу [5].
Инвестиционному планированию и анализу
вложенных инвестиций посвящены многие труды иностранных и отечественных специалистов.
В учебных пособиях раскрывается понятие инвестиций в современных условиях, планирование
их окупаемости, расчеты рисков [7–9]. Эти расчеты
можно выполнить с помощью методов инвестиционного анализа [10]. В ряде случаев должна вырабатываться альтернативная инвестиционная стратегия, рассматриваются новые методы построения
и получения традиционных и альтернативных премий за риск, построения стратегических и тактических многофакторных портфелей, а также оценки
связанных с ними систематических инвестиционных показателей [11–14].
В отечественных учебниках по инвестиционному планированию даются различные определения
понятия «инвестиционный проект». В соответствии
с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»: «Инвестиционный проект — обосно-
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капитальных фондов; мотивационные — с оценкой
характера стратегической направленности деятельности субъектов строительства» [15].
В настоящее время назрела необходимость
перенять передовой опыт управления инвестиционно-строительными проектами, носящими инновационный характер, так как в Москве c 2017 г. реализуется государственная инвестиционно-строительная
жилищная программа реновации жилой застройки
первого периода индустриального домостроения
Москвы [16–21].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Следует отметить, что московские панельные
5-9-12-16-этажные жилые дома возводились в те же
1958–1990 гг. и были аналогичны сериям панельных
жилых домов, построенных в Берлине. Для сравнения выполнена таблица с сериями жилых панельных и блочных жилых домов, возведенных в Берлине и в Москве в этот период1 [4].
В результате многолетней эксплуатации домов
как в Берлине, так и в Москве были выявлены схожие конструктивные дефекты, разрушения, деформации, требующие срочного вмешательства.
Общая сумма санации панельного жилого фонда г. Берлина составила 13 млрд немецких марок
для 273 тыс. квартир на период с 1993 по 1997 гг.
Уроки, извлеченные из реконструкции и эксплуатации
промышленных 5-9-12-этажных домов типовой серии //
Научный доклад ГУП МНИИТЭП. М., 2002.

1

Табл. 1. Сравнительная таблица серий индустриальных жилых домов, построенных в Берлине и в Москве в период
1958–1990 гг.
Table 1. Comparative table of industrial housing series built in Berlin and Moscow in the period from 1958 to 1990
Серии домов в Берлине / Housing series
in Berlin

Год постройки
/ Years of con
struction

Аналогичные серии домов в Москве / Год постройки /
Similar housing series in Moscow
Years of construction

Блочные / Frame-and-panel Q3A

1958–1990
1977–1990

1-510,
II-18,
II-68,
И-209А

1956–1975
1956–1985
1961–1980
1961–1990

Однослойные к/б панельные / One-layer
brick-and-concrete panel QX, QP

1960–1990

II-49 «П», II-57,
1-515

1963–1980
1966–1985

Трехслойные ж/б панельные QX, QP /
Three-layer concrete panel QX, QP

1960–1990

II-49 «Д», 1605 АМ,

1965–1980
1966–1982

Панельные / Panel Р2

1962

II-07, II-32, II-35
К-7, 1-510, 1-515, 1МГ-300, 1605АМ

1956–1969
1956–1975
1956–1970

Крупноразмерные панельные / Largepanel WHH GT

1958

II-49,
1605АМ/9, 1605АМ/12,1-515/9

1965–1980
1966–1985

Крупноразмерные панельные / Largepanel WBS 70

1971

II-68/16
П-42

1976–1995
1972–1979
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вание экономической целесообразности, объема
и сроков осуществления капитальных вложений,
в том числе необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций
(бизнес-план)».
Успешная реализация государственной инвестиционной строительной программы во многом
зависит от грамотной политики управления инвестициями при проведении строительных мероприятий. Профессиональное управление инвестициями и планирование инвестиционных
мероприятий лежат в основе успешной инвестиционной деятельности.
Инвестиционно-строительную деятельность
целесообразно структурировать. В своей работе
«О новых задачах инвестиционно-строительной деятельности в контексте трендов пространственного
развития России» И.Г. Лукманова, Н.Ю. Яськова
заявляют, что «структурный анализ позволяет выделить следующие основные позиции инвестиционно-строительной деятельности: секторальные,
позволяющие выявить по ряду признаков диспропорции в государственном и коммерческом секторе;
видовые с оценкой уровней развития видов инвестиционно-строительной деятельности; циклические
со свойственными несоответствиями инвестиционных, проектных и строительных циклов; воспроизводственные, взаимоувязывающие новое строительство с поддержанием и развитием имеющихся
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Программа санации панельных жилых зданий была
поддержана в Федеральном кредитном учреждении
Германии. Строительно-эксплуатационным организациям, занимающимся санацией и модернизацией
панельного жилого фонда, выделена в общей сложности ссуда в размере 70 млрд немецких марок под
низкие проценты. Процентные ставки составили
около 1,5–2,5 %, т.е. ниже, чем на рынке капитала,
кредитов и займов. По условиям кредитования первые пять лет строительно-эксплуатационные организации освобождались от погашения кредита. Поэтому, в частности, первые пять лет эта программа
имела большую экономическую ценность.
При выделении государством таких инвестиций особое внимание уделяется экономическим расчетам и целесообразности проведения работ.
Немецкими учеными Ханнеман, Хенслер, Шелле, Каллея, Рихтлиние, Флэмих, Скоба были выполнены исследования по планированию и анализу
экономической эффективности инвестиций в проект
по санированию панельного жилья в Берлине [1–6].
Данные инвестиционного планирования приведены на рис. 1.
Главная задача инвестиционного проекта —
анализ инвестиций. Это планирование заключается
в двух этапах: выявлении данных и оценки данных,
которые можно в свою очередь разделить на пять
уровней:
1) описание инвестиционных возможностей;
2) определение денежных потоков;
3) проведение финансового анализа;
4) проведение анализа рисков;
5) оценка результатов для принятия решений.

Экономическое проведение инвестиционного
анализа предполагает, что процесс анализа в значительной степени формализован. Рентабельность
инвестиционных проектов определяется с помощью
известных методов инвестиционного учета: статических и динамических [23, 24].
Каждый метод включает в себя определенные
подходы к определению экономических показателей. Была составлена классификация процедуры
окупаемости инвестиций, которая представлена
на рис. 2 [5].
Следует отметить, что статические методы
окупаемости инвестиций не учитывают временных
различий в случае возникновения инвестиционных
платежей. Но при строительстве зданий, особенно
многоэтажных, очень важную роль играет временной фактор и распределение отдельных платежей
во времени, в связи с длительным периодом планирования. Поэтому прежде всего для анализа рентабельности инвестиций учитываются динамичные
методы инвестиционного учета.
Чтобы выполнить достоверные расчеты применяют методы моделирования. Проблемный анализ экономики и рисков для инвестиций в строительство должен происходить с помощью моделей
моделирования. Серия выплат инвестиций будет
производиться симуляционно, а затем станет основой для фактического анализа инвестиций. Поэтому
были разработаны имитационные модели инвестиционного анализа проводимых строительных мероприятий.
«Имитационное моделирование (simulation)
является одним из важнейших методов анализа эко-

Планирование
инвестиций /
Investment planning

Инвестиционные
предложения /
Investment offers

Анализ инвестиций /
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Data collection

Денежные
потоки /
Cash flows

Описание
проекта /
Project
description

Оценка /
Evaluation

Анализ экономической
эффективности /
Economic efficiency
analysis

Рис. 1. Данные инвестиционного планирования [5]
Fig. 1. The data of investment planning [5]
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Future interest rate method
Рис. 2. Классификация процедуры окупаемости инвестиций [5]
Fig. 2. Classification of investment payback procedures [5]

номических систем. В общем случае под имитацией
понимают процесс проведения экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира» [25].
«В исследовании социально-экономических систем имитационное моделирование занимает одно
из первых мест по частоте использования по отношению к другим методам прогнозирования и анализа бизнес-процессов. Востребованность методологии имитационного моделирования (ИМ) привела
к бурному развитию инструментальных средств
компьютерного имитационного моделирования. Эти
разработки позволили уже сегодня существенно сократить трудозатраты и снизить требования к уровню специальной подготовки исследователей и тем
самым устранить один из главных недостатков,
изначально свойственный имитационному моделированию… Суть имитационного моделирования заключается в имитации процесса функционирования
системы во времени, соблюдении таких же соотношений длительности операций как в системе —
оригинале. При этом имитируются элементарные

явления, составляющие процесс; сохраняется их
логическая структура, последовательность протекания во времени. Результатом ИМ является получение оценок характеристик системы» [26].
С развитием электронно-вычислительной
техники стали популярны имитационные методы моделирования для анализа систем, в которых
преобладающими являются стохастические воздействия [27].
В экономических исследованиях и практической деятельности широко используется понятие
тренда (тенденции). Это эмпирическая закономерность изменения во времени того или иного экономического показателя, полученная путем обработки
данных о его значениях в предыдущие моменты
времени. Достаточно часто экономические решения
принимаются на основе предположений о том, что
эта же закономерность будет иметь место и в дальнейшем (хотя бы на какой-то срок). Совсем обойтись без таких предположений нельзя: иначе стало
бы невозможным никакое перспективное планирование. Однако при составлении планов следует кри261
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The final value determination method
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тически анализировать имеющиеся тренды и учитывать возможность их нарушения [28–34].
Цели проведения подобных экспериментов
могут быть самыми различными — от выявления
свойств и закономерностей исследуемой системы
до решения конкретных практических задач.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Имитационная модель не имеет задачи автоматизировать инвестиционный анализ и разработать
предложения по принятию решений. Цель заключается в систематическом подходе, чтобы сделать рассматриваемые инвестиции в вашей платежной серии прозрачными. Выявленные в модели критерии
отбора должны способствовать анализу инвестиций
и содействовать поиску решений. Таким образом,
характерной чертой модели является ее использование в качестве инструмента. Как и в случае с любым
инструментом, правильное применение экспертизы
является основой для качества результатов. Модель
моделирования SIB является частью общей системы инвестиционного анализа. Вся система состоит
из трех подсистем:
1) подсистема ДАННЫЕ;
2) подсистема МОДЕЛИРОВАНИЕ;
3) подсистема АНАЛИЗ.
Для моделирования модели SIB, подсистема
ДАННЫЕ выполняет задачу обеспечения возможности установления входных значений. Подсистема
моделирования делится на три части:
1) стохастика/прогноз;
2) учет;
3) инвестиционный счет.
В рамках подсистемы МОДЕЛИРОВАНИЕ из
субъективных профилей риска стохастических величин извлекаются текущие значения, прогнозируемые периоды выполнения зависящих от времени
величин в течение планового периода, а также вычисляются периодические поступления, полученные в результате инвестирования. Данные, полученные в стохастическом моделировании, оцениваются
в подсистеме АНАЛИЗ. Концепция комплексной
системы инвестиционного анализа представлена
на рис. 3.
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Существуют детерминированные, стохастические и стохастические, зависящие от времени,
характеры модели. Детерминированные размеры
в модели характеризуются значением или указанием. Стохастические размеры — это те, которые
подвержены неопределенным ожиданиям. Зависящие от времени стохастические величины изменяются в течение планового периода. В этом случае
требуется дополнительная информация, позволяющая прогнозировать время выполнения значений
периода.
Имитационная модель SIB была реализована
в виде программной системы FORTRAN. Отдельные подпрограммы и файлы данных программной системы и их взаимосвязи показаны на рис. 4.
В файле данных ввод данных принимает данные
входной формы. В программе SOSIM задаются показатели для управления программой моделирования OSIM. С SOSIM, например, можно задать номер
эксперимента и количество выполняемых запусков
моделирования.
В программе SAUS вводятся и сохраняются
управляющие данные для программы формирования сигнала выключения. Контрольные данные —
это информация о типе и отображении создаваемых
статистических распределений.
Программа OSIM выполняет фактическое моделирование платежеспособности и инвестиционных счетов. Течение программы OSIM представлено графиком на рис. 5. С помощью программы
OSIM можно выполнять не более 1000 моделирований. Все полученные результаты объединяются
в одну запись для каждого прогона моделирования
и записываются в созданный файл output.dat. «На
ход генерируется 460 индивидуальных значений,
так что при 1000 имитационных работах создаются
460 000 индивидуальных значений, которые затем
могут быть оценены с помощью программы».
Время вычисления программ OSIM и SAUS зависит от количества экспериментов по моделированию, количества выполняемых в эксперименте процессов моделирования и объема требуемых оценок.
В табл. 2 представлен обзор основных входных размеров симуляционной модели SIB и ее ха
рактера.
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Fig. 3. The concept of an integrated investment analysis system for high-rise buildings
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Рис. 3. Концепция комплексной системы анализа инвестиций в высотных зданиях
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Рис. 4. Построение модели моделирования SIB
Fig. 4. Construction of a SIB simulation model

264

Выходные данные 2 /
Output data 2

Печать данных /
Data print

Инвестиционное планирование мероприятий по санации индустриальной жилой застройки
Берлина на основе имитационных моделей

С. 257–270

СТАРТ OSIM
• количество экспериментов EХZA
• номера экспериментов
• количество симуляционных
запусков SIZA

Чтение управляющих
данных SOSIM
Старт эксперимент i

• платежные данные
• профили риска
• данные прогноза

Считывание исходных
данных эксперимента i
из входных данных i

Сохранение
детерминированных
результатов
на выходе i

Симуляционный прогон,
детерминированный расчет
Начало стохастического
моделирования

Стартовые
значения
Определение текущих значений
для стохастических размеров
входного сигнала; значения
отдельных показателей,
связанных с t = 0

Случайность
Стохастика

Сохранение
стохастических
результатов
на выходе
Дата; i

Прогноз
Финансирование
стройки

Определение более
высоких значений:
• налоговые платежи;
• финансовые платежи;
• остаточная стоимость

Кредит
Налоги

Определение основных критериев
экономической эффективности:
• капитальные затраты;
• динамика погашения кредитов;
• внутренние процентные ставки
Да

Подпрограмма для определения
стартового значения для генерации
случайных чисел
Подпрограмма создания
прямоугольного распределения
случайных чисел по методу
мультипликативной конгруэнтности
Подпрограмма для определения
вероятности из заданного профиля
риска и определения текущего
значения
Подпрограмма по установлению
убытков за период планирования
Определение зависимых от времени
размеров стоимости в течение периода планирования на основе заданных функций прогнозирования
Подпрограмма определения выплат
во время строительства
Финансовые выплаты
по подпрограмме Кредитное
финансирование
Подпрограмма определения налоговых платежей в зависимости от
выбранного типа финансирования

Остаточная
стоимость

Подпрограмма определения
остаточной стоимости

Капзатраты

Подпрограмма определения
стоимости капитала

Внутренний
процент

Подпрограмма для определения
внутренних процентных ставок

Дальнейшее моделирование
Нет

Да

Дальнейшие эксперименты
Нет
СТОП

Рис. 5. Блок-схема программы OSIM
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Табл. 2. Основные входные параметры симуляционной модели SIB и ее характера
Table 2. The main input parameters of the SIB simulation model and its character
Размеры ввода / Input parameters

Характер / Character

Начало строительных работ / Start of construction activities
Детерминированный /
Deterministic
Срок строительства / Construction period
Процентные ставки по калькуляции / Interest rates on calculation
Тип финансирования / Financing type
Суммы кредита / Loan values
Векселя / Notes, bills
Виды погашения кредитов / Credit repayment types
Налоговые ставки / Tax rates
Расчетные ставки взносов и налоговые отчисления / Assessment rates and tax payments
Единичные расценки / Costing
Стоимость земли / Land value
Стоимость строительства зданий и сооружений / Building and installation
construction costs
Процентные ставки по кредиту / Loan interest
Лизинговый платеж / Lease payment

Стохастический /
Stochastic

Стоимость земли / Land cost
Стоимость зданий и сооружений / Building and installation costs
Стоимость эксплуатации зданий и сооружений без учета административных
(накладных расходов) / Building and installation maintenance costs without administrative (indirect) costs
Доходы от аренды / Rental revenue

Стохастический, зависящий
от времени /
Stochastic, depending on time

Экономические методы санации панельных
жилых домов разработаны в берлинских строительных научно-исследовательских институтах,
строительных и жилищно-коммунальных компаниях, специалистами по планированию, управлению
и самоуправлению жилищным фондом. Рентабельность программы санации определялась с помощью
известных методов инвестиционного моделирования. При санации панельного жилого фонда были
достигнуты одновременно следующие цели: получены параметры восстановления физического и морального износа жилого фонда города, сокращения
эксплуатационных расходов, обеспечения качества
проживания граждан; критерии спроса на жилищно-коммунальные услуги и показатели приемлемой
стоимости аренды, удовлетворенность арендаторов

по соотношению цены и качества, местоположению
и социальным объектам; возможности трудоустройства; выявление спроса на доступное жилье.
Программа реновации в г. Москве, в соответствии с законодательством, стартовала в 2017 г.
и рассчитана до 2032 г. В Москве на реализацию
программы реновации жилищного фонда выделяется около 100 млрд рублей ежегодно. Всего
до 2032 г., в общей сложности, планируется освоить
1,5 трлн бюджетных рублей, заложенных на финансирование адресной инвестиционной программы.
Положительные результаты берлинских методов
инвестиционного моделирования можно применить
для расчета рентабельности бюджетных инвестиций в государственную программу реновации в Москве, что позволит рассчитать денежные поступления от эксплуатации обновленного жилого фонда
столицы.
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