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Аннотация: В статье анализируется организационно-экономические 

модели реализации проектов многофункциональных жилых комплексов. 

Реализация МФК социально-коммерческого направления приведет к 

совокупности эффективностей: коммерческой, социальной, экономической, 

бюджетной. В результате появляется синергетический эффект. Также, 

преимущества реализации проекта заключаются в эффективности 

образования детей, транспортной разгруженности, шаговой доступности 

услуг и в повышении инвестиционной привлекательности окружающей 

застройки.  
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Annotation: The article analyzes organizational and economic models for 

the implementation of multi-functional housing projects. Implementation of the 

IFC social and commercial direction will lead to a combination of efficiency: 

commercial, social, economic, budgetary. As a result, a synergistic effect appears. 

Also, the advantages of the project implementation are the effectiveness of 

children's education, transport unloading, step-by-step availability of services and 

in increasing the investment attractiveness of the surrounding development. 
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Многофункциональные комплексы в последнее время набирают всё 

большую популярность. Что включает в себе понятие такого комплекса? Это 

здание, которое способно сочетать в себе множество функций: торговые 

помещения, жилые зоны, игровые и развлекательные, помещения под офис, 

спортивные площади. В чём же такая большая популярность подобных 

комплексов, почему выгоднее строить именно такие типы зданий. 

Современный ритм больших городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, 

подталкивает девелоперов разрабатывать новые проекты, развивая при этом 

объект недвижимости. Для развития такого объекта недвижимости, как 

многофункциональный комплекс (МФК), необходимо пробовать 

практиковать совершенствование организационно-экономических моделей. 

Типология МФК находится еще в стадии развития, ввиду чего их 

классификационные модели также развиваются. 

Для развития городов, улучшения качества жизни населения автором 

предлагается реализовать новый тип МФК совместного социального и 

коммерческого направления, включающий в себя школу, поликлинику, 

различные спортивные сооружения и культурно-досуговые центры. Ранее в 

российской практике не реализовывались проекты данного типа. 

Сущность данного предложения заключается в том, что в одном 

комплексе зданий будут совмещаться школа, поликлиника, спортивные и 

досуговые сооружения, т.е. дети, которые будут обучаться в этой школе, 

смогут без лишних усилий посещать спортивные (бассейн, спортплощадки, 

манежи, спортзалы и т.д.) и досуговые учреждения (театральные, 

танцевальные, художественные, музыкальные студии). Родители, чтобы дать 

образование и разностороннее развитие своим детям, водят их в различные 

секции и кружки, которые могут находиться, даже, на разных концах города. 

В условиях масштабности мегаполисов это огромные затраты времени и 

денег, а также сил. В предложенном проекте МФК дети смогут 

удовлетворять все свои потребности в образовании и развитии, при этом 
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сэкономив временные ресурсы. Родителям также будет удобнее и выгоднее 

отвести ребенка с утра в школу, а забрать только вечером после всех 

мероприятий. 

Для удачной реализации проекта в конкретные сроки в рамках 

установленного бюджета нужно еще на ранних стадиях реализации 

строительного проекта разрабатывать эффективную модель взаимодействия 

участников строительного процесса. Реализация проектов МФК требует 

особого подхода. 

Организационные модели реализации проекта МФК формируются на 

основе модели управления проектом. Организация управления МФК может 

быть внутренней и внешней. Под внутренним управлением понимается 

процесс, контролируемый собственником или управляющим. Под внешним – 

управление, осуществляемое без участия собственника в процессе. При 

внешнем управлении собственник передает полномочия управления 

управляющей компании (УК) или несколько специализированным 

управляющим компаниям.[1] 

Управление МФК представляет собой интеграцию различных сфер 

профессиональной деятельности. В практике часто встречается передача 

управления проектом на той или иной стадии от одной организации к другой. 

Например, девелоперская компания может осуществлять строительство 

МФК, а консалтинговая – подбор арендаторов и формирование 

потребительского потока. 

Экономические модели реализации МФК формируются на основе 

методов финансирования проекта. Финансирование проектов недвижимости 

осуществляется путем собственных средств застройщика либо заемных. 

Для реализации проектов строительства существует бюджетное 

финансирование, т.е. предоставление бюджетных средств в соответствии с 

установленным законодательством порядком для полного или частичного 

покрытия расходов получателей на осуществление строительства объектов, 
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которые предусмотрены в утвержденном бюджете. Источником 

государственного финансирования могут стать средства федерального 

бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос 

государственной политики. Одним из основных приоритетов 

государственной политики является строительство социально-значимых 

объектов. За последнее время заказы на строительство социальных объектов 

увеличиваются, так как это является одним из самых основных направлений 

государственной политики. Сегодня имеется большая потребность в 

объектах здравоохранения, культуры, школах, детских садах. Предлагаемый 

в данной работе проект МФК, как раз является социально-значимым, и 

соответствует государственной политики. В МФК будут осуществляться 

следующие функции: образовательная, спортивная, культурная, 

оздоровительная. 

Школа и поликлиника в данном МФК будут государственными 

(бесплатными), а спортивные и культурные сооружения – платными. 

Соответственно, школа и поликлиника должны финансироваться 

муниципалитетом, а спортивные и культурные сооружения- частными 

инвесторами. Так как все эти блоки должны функционировать взаимосвязано 

в одном объекте недвижимости, то автором предлагается реализовать МФК 

социально-коммерческого направления (табл.1) с помощью следующей 

организационно-экономической модели: 

Организационная  модель:  в  предложенном  типе  МФК  будет  

использоваться  модель 

«Управление активами» (asset management), в России эта модель не 

популярна, однако, на Западе она довольно распространена и означает 

управление финансовым потоками собственника недвижимости. То есть, 

доходы от недвижимости получает на свой счет, управляющий этим 

проектом и в дальнейшем он может распоряжаться финансовыми потоками 
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за собственника. Управление будет осуществляться управляющей 

компанией. 

Экономическая модель будет сформирована за счет объединения 

государственного и частного финансирования, т.е. применятся модель 

государственно-частного партнерства. Предложенный тип МФК представлен 

на следующей схеме. Реализация проекта строительства МФК социального 

направления по средствам ГЧП является новым опытом. Сейчас необходимо 

перейти к партнерству с частным сектором, сформировать систему 

отношений, обеспечивающую разумное сочетание свободной конкуренции с 

мерами государственного регулирования в целях укрепления социальной 

сферы экономики. Согласованное инвестирование партнерства между 

государством и частниками предусматривает исполнение каждой стороной 

полномочий в рамках своей сферы деятельности в ходе реализации проекта 

МФК. Результатом такого сотрудничества будет создание экономически 

эффективного и социально ответственного проекта МФК. Органы власти 

оказывают влияние на развитие территории и социальных связей среди 

населения. В зависимости от масштаба проекта МФК, людей, 

заинтересованных при его реализации, органы городской власти должны 

искать способ конструктивного диалога между участниками. 

Согласно ФЗ No115 «О концессионных соглашениях» объектами 

концессионного соглашения являются объекты здравоохранения, в том числе 

объекты, которые предназначены для санаторно - курортного лечения; а 

также объекты образования, культуры, спорта, объекты, которые 

используется для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты 

социально-культурного назначения. Для реализации нашего проекта МФК 

социально-коммерческого направления будем использовать форму ГЧП – 

концессионное соглашение. В международной практике выделяются 

несколько моделей концессионных соглашений. Модель BOT (Build — 

Operate — Transfer) — «Строительство — управление — передача» для 
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реализации государственно-частного партнерства при строительстве 

многофункционального комплекса социально-коммерческого направления 

является наиболее подходящей. Одним из эффективных инструментов 

совершенствования пространственной структуры городов могут стать 

многофункциональные комплексы, которые играют роль инструмента 

умелого управления территориально-пространственным девелопментом в 

развитии объектов недвижимости. Реализация МФК социально-

коммерческого направления приведет к совокупности эффективностей: 

коммерческой, социальной, экономической, бюджетной. В результате 

появляется синергетический эффект. Также, преимущества реализации 

проекта заключаются в эффективности образования детей, транспортной 

разгруженности, шаговой доступности услуг и в повышении инвестиционной 

привлекательности окружающей застройки. Реализация данного МФК 

является не только средством получения прибыли девелопером, но и 

значительно влияет на городской бюджет, экономические и социальные 

отношения, что, естественно, повышает уровень жизни граждан, улучшает 

качество и многообразие городской среды. История, длиною почти в 2500 лет 

говорит, что разделение городов на определённые зоны приводит к тому, что 

одни части территории развивается достаточно быстро и эффективно, другие 

наоборот, не получают должного внимания,  к тому же возрастает нагрузка 

на транспортную сеть. Чтобы сгладить и предотвратить появление подобных 

перекосов, и появились многофункциональные центры, способные привести 

все сферы к жизни к балансу и равномерному развитию территории. [2] 
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