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Введение 

 

     Эффективное развитие и совершенствование крупных городов России 

тесно связано с решением вопросов по реконструкции и модернизации 

зданий ввиду наличия растущего дефицита территорий для размещения 

объектов нового строительства.В условиях нехватки качественной 

коммерческой недвижимости существует большая потребность в объектах, 

соответствующих современным техническим и функциональным 

требованиям, расположенным по большей 

частивцентральныхрайонахкрупных городов, в том числе и города Нижнего 

Новгорода. 

     Реконструкция объектов недвижимости в настоящее время идет 

повсеместно, но методическая и процедурная необеспеченность решения 

организационных вопросов управления процессами реконструкции, 

недостаточная разработанность подходов к оценке его инвестиционной 

привлекательности, размытое представление о качестве реконструируемых 

объектов приводит к чрезмерной затянутости и низкой эффективности 

многих проектов реконструкции. 

     Актуальность исследования этой проблематики исключительно высока, 

ибо её практическое воплощение затрагивает социальные интересы жителей 

крупных городов, финансовые и хозяйственные интересы инвесторов, 

интересы органов государственной власти города. 

     Целью диссертационной работы является развитие методологии 

эффективного управления реконструкцией с учетом формирования 

качественного стандарта объектов реконструкции коммерческой 

недвижимости. 

     Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
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- анализ опыта реконструкции объектов коммерческой недвижимости в 

России; 

- классификация объектов офисной недвижимости и показателей их 

качественных характеристик; 

- определение качественного стандарта реконструируемого объекта; 

- предложен механизм стратегии инвестора по выбору наиболее 

эффективного проекта реконструкции; 

- проанализированы вопросы экономической, социальной и 

градостроительной  целесообразности проведения реконструкции. 

     Объектом исследования являются здания, в результате реконструкции 

которых, планируется создание качественной коммерческой недвижимости. 

     Предметом исследования являются управленческие решения, 

возникающие в процессереконструкции. 

     Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на 

основе полученных результатов даны предложения по повышению 

эффективности реализации проектов реконструкции объектов коммерческой 

недвижимости, предполагающих комплексную оценку коммерческого и 

градостроительного потенциала объекта до реконструкции. 

      Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

отдельные результаты непосредственно связаны с анализом проблем 

реконструкции объектов коммерческой недвижимости и содержат 

необходимые рекомендации по их решению. 

     Проведенное исследование может представлять практический интерес для 

органов государственной власти и управления крупных российских городов, 
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специализированных организаций при разработке проектов реконструкции и 

инвесторов. 

     При разработке положений диссертации использованы следующие методы 

исследования: логический и системный анализ, классифицирование, 

расчетно-аналитические методы.  

     Достоверностьполученных результатов основывается наиспользовании 

аналитических и статистических данных ряда федеральных служб и 

ведомств, материалов администрации города Нижнего Новгорода и 

Правительства Нижегородской области, а также аналитических данных 

организаций-участников инвестиционно-строительного процесса. 
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Глава 1 Состояние вопроса и задачи исследования 

1.1 Анализ опыта реконструкции объектов коммерческой недвижимости в 

России 

     Отечественный и зарубежный опыт показывает, что реконструкция 

каждого крупного объекта - это новое огромное достижение в области 

культуры, архитектуры, технологии, организации и управления. 

Реконструкция имеет многоцелевую задачу независимо от того, что 

реконструируется - жилое здание, улица, квартал или целый культурный 

центр [11].  


