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Аннотация 
В данной статье исследуются актуальные вопросы развития цифровых технологий в области 
управления недвижимостью на различных стадиях жизненного цикла. В статье рассмотрены 
возможности применения технологии информационного моделирования в сфере управления 
жилищного фонда на эксплуатационной стадии его жизненного цикла. В данной научной 
работе раскрыты основные преимущества использования информационной модели объекта 
недвижимости на этапе эксплуатации, а также предложены рекомендации по некоторым 
вопросам, связанным с управление жилищного фонда крупного города.  
Ключевые слова: жилищный фонд, информационное моделирование, BIM, цифровые 
технологии, жилищно-коммунальный комплекс, недвижимость, инвестиции, строительство, 
система управления.  
 

Аннотация 
Ушбу мақолада ҳаётий циклнинг турли босқичларида кўчмас мулкни бошқариш соҳасида 
рақамли технологияларни ривожлантиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилган. 
Мақолада уй-жой фондини бошқариш соҳасида унинг ҳаётий циклининг эксплуатация 
босқичида ахборот моделлаштириш технологиясидан фойдаланиш имкониятлари кўриб 
чиқилган. Ушбу илмий мақола эксплуатация босқичда кўчмас мулк объектининг ахборот 
моделидан фойдаланишнинг асосий афзалликларини очиб беради, шунингдек катта 
шаҳарнинг уй-жой фондини бошқариш билан боғлиқ баъзи масалалар бўйича тавсиялар 
беради. 
Калит сўзлар: уй-жой фонди, ахборот моделлаштириш, BIM, рақамли технологиялар, уй-жой 
коммунал хужалиги, кўчмас мулк, инвестиция, қурилиш, бошқарув тизими.  
 

Abstract 
This article examines the current issues of the development of digital technologies in the field of 
real estate management at various stages of the life cycle. The article considers the possibilities of 
using information modeling technology in the field of housing stock management at the operational 
stage of its life cycle. This scientific paper reveals the main advantages of using an information model 
of a real estate object at the operational stage, and also offers recommendations on some issues 
related to the management of the housing stock of a large city. 
Keywords: housing stock, information modeling, BIM, digital technologies, housing and communal 
complex, real estate, investment, construction, management system. 

 
Введение  
Создание элементов инфраструктуры «цифровой экономики» является одним 

из главных приоритетов государственной политики. По словам Президента Республики 
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Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «Без цифровой экономики нет будущего у экономики 

страны» В целях ускоренной цифровизации страны глава государства 5 октября 2020 
года утвердил программу «Цифровой Узбекистан 2030» [1], также в числе важнейших 
документов также можно отметить постановление главы государства от 17 марта 2020 
года «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» [2]. 
Приоритетные отрасли внедрения цифровой экономики, по словам президента это 
строительство, энергетика, сельское и водное хозяйство, транспорт, геология, кадастр, 
здравоохранение, образование и архивное дело.  

Тренд на цифровизацию в различной степени касается всех секторов экономики, 
и сфера жилищно-коммунального хозяйств в том числе и управление жилищным 
фондом не является исключением. Широко известно, что информационные 
технологии могут обеспечить повышение эффективности работ большинства 
городских служб и что не менее важно оно позволяет сокращать издержки. В этой 
связи решающим является модернизация сферы управления жилищным фондом, 
осуществляемая методологическими и технологическими решениями, 
направленными на экономическую и информационно-аналитическую поддержку 
управления, включающую поиск, сбор, обработку, преобразование, хранение, 
распространение и использование данных о каждом объекте недвижимости. 

Стоит упомянуть, что даже в условиях пандемии в стране проводились 
масштабные цифровые реформы и была наглядно доказана важность мер по 
широкому внедрению цифровых технологий в различные сферы экономики.  

Анализ тематической литературы 
По мнению бывшего заместителя министра регионального развития Российской 

Федерации С.И. Круглика «Жилищная сфера – это многогранная, сложная система, 
область концентрации не только особых экономических, но и особых социальных 
интересов, обусловленных первейшей значимостью жилья в жизни людей» [3]. Исходя 
из этого можно сделать вывод что жилищная сфера является точкой, где 
соприкасаются интересы населения, бизнеса и власти, а значит различные сегменты 
теории управления. 

Бардулин Е.Н., Столбова О.Г., Карцева А.К. в своей научной работе упоминают 
управление жилищным фондом как «как фактор, отражающий степень и качество 
социального развития страны в целом и отдельно взятого субъекта, которым также 
являются муниципальные образования» [4]. Однако вопросы, связанные с управление 
жилищного фонда крупного города, остаются по-прежнему полностью не решенными 
и это связано с тем, что жилищный фонд как объект управления является довольно 
сложным.  

Также вопросами изучения теоретических и научно-методических проблем в 
сфере управления жилищным фондом посвящен ряд научных работ зарубежных 

ученых, как Райзберг Б.А., Солоу Р.М., Твисс Б., Фридман Дж., Асаул А.Н., Баронин С.А., 
Владимирова И.Л., Грибовский С.В., Железняков А.В. и многих других [5].  

Цифровая экономика согласно мнению профессора Б.Н. Паньшина «экономика, 
основанная на сетевых сервисах» [6].   

В научной работе профессора Е.А. Нестеренко и А.С. Козловой цифровая 
экономика понимается как «система экономических, социальных и культурных 
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отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий» [7].  
В свое работе Л.Н. Косова и Ю.А. Косова отмечают, что современная экономика 

носит характер открытого типа и значимость прозрачности информации характерна 
для многих отраслей [8].  

Роль цифровых технологий в экономической деятельности и их применения в 
сфере управления недвижимостью посвящены труды таких ученых как Шайн Пайтер 
Г., Шумпетер Й., Азгальдов Г.Г., Баранова Ю., Козлов И.М., Оганесян В.П., Сандрам Д., 
Сафронов И.В. и многих других [9].  

В числе работ наших ученых и экономистов изучены некоторые аспекты системы 
управления жилищным фондом и жилищно-коммунальным хозяйством, из них 
заслуживают внимание научные работы таких ученых как Нуримбетова Р.И., Султанова 
А.С., Мэтякубова А.Д., Ташмухамедовой К.С., Давлетова И.Х., Набиева А.Х., 
Тантыбаевой К.А., Вишневской Н.М. и др [5,9].  

Изученные труды узбекских, российских и зарубежных исследователей 
показывают какую важную роль в формировании теоретических и практических 
аспектов управления жилищным фондом играют информационные технологии. 
Однако следует отметить, что некоторые методы внедрены в практику управления 
жилищным фондом частично и изучены не полностью.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
внедрения цифровых технологий формирования такой системы управления 
жилищным фондом, которая позволила бы обеспечить его эффективное 
функционирование. 

Методология исследования  
Теоретической и методологической базой научного исследования стали 

теоретические и методические подходы к определению понятия недвижимости, 
цифровые технологии сбора и анализа данных о жилищном фонде, методология 
управления рынком недвижимости, обоснованные в научных трудах отечественных и 
зарубежных ученых.  

Исследование прикладных аспектов управления жилищным фондом проведено 
с использованием эмпирических и теоретических методов познания таких, как 
наблюдение, сравнение, анализ, классификация, аналитической и статистической 
группировки. 

Информационной базой научного исследования послужила информация о 
жилищном фонде Республики Узбекистан и нормативно-правовые документы, в том 
числе ПП-5017 от 18 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
управления системой жилищно-коммунального обслуживания» [10], ПП-2922 от 24 
апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы содержания 

и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы» [11], 
ПП-5152 от 19 июня 2021 года «О дальнейшем совершенствовании системы 
управления многоквартирными домами» [12]. 

Анализ и результаты  
Основной акцент в научных исследованиях в области управления жилищным 

фондом в разных странах мира делается на формировании организационных основ 
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управления, определении направлений деятельности предприятий и видов 

предоставляемых ими услуг в данной сфере.  
В последние годы основное внимание уделяется повышению качества и 

эффективности управления данной деятельности, в частности, децентрализации 
системы управления жилищным фондом и сокращению участия государства в 
управлении. Исходя из этого, сегодня большое значение имеет применение 
современных методов в управлении жилищным фондом, использование услуг 
предприятий частного сектора при осуществлении управленческой деятельности. 
Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться каждой отрасли экономики, 
строительная индустрия Узбекистана продолжает динамично развиваться. Возводятся 
многоквартирные дома, проводится масштабная реконструкция административных 
зданий, строятся международные деловые центры.  

Таблица 1 
Строительные работы в Республике Узбекистан, млрд. сум* 
Регионы 2017 2018 2019 2020 2021 

Респ. Каракалпакстан 1398,8 2182,7 3315,4 3992,5 4772,6 

Андижанская область 1782,9 2819,5 3539,1 4673,0 5619,1 
Бухарская область 2543,7 3581,2 4368,1 5659,8 7371,2 

Джизакская область 996,1 1564,3 2510,6 2715,0 3070,7 

Кашкадарьинская область 2759,1 3701,1 4365,3 4832,6 6071,9 

Навоийская область 1313,6 2280,8 3464,0 3944,7 5079,0 
Наманганская область 1475,2 2257,6 3471,0 4678,2 5610,3 

Самаркандская область 2342,4 3299,0 4527,2 5755,3 7228,4 

Сурхандарьинская область 1827,0 2879,7 3979,7 4774,7 5863,1 
Сырдарьинская область 552,4 1001,1 1926,2 2407,6 2883,0 

Ташкентская область 1825,4 3006,7 5594,1 7102,6 9105,5 

Ферганская область 1969,5 2942,7 4162,8 5473,9 7024,2 
Хорезмская область 1375,8 1878,3 2496,8 2856,8 4272,1 

г. Ташкент 6197,9 10870,7 16256,9 19215,4 26409,3 

Республика Узбекистан 34698,0 51129,3 71156,5 88130,3 107447,6 

*Источник: составлено автором на основе статистических данных Госкомстата 
РУз  

 
C начала 2021 года темпы роста к соответствующему периоду прошлого года 

достигли 100.8 %. Согласно прогнозам, эта индустрия в последующие годы вырастет в 
несколько раз, что в разы усилит гибкость и конкурентоспособность. По прогнозам 
экспертов в ближайшие пять лет население Узбекистана может вырасти до 38 млн. 
человек. В связи с этим власти расширяют масштаб жилищного строительства. В 2021 
году в рамках ипотечной программы в регионах Узбекистана были возведены 1 075 
многоэтажек (45,5 тыс. квартир) в 207 массивах. Если смотреть в разрезе 
статистических данных, которые показаны в таблице 1, то за последние пять лет  
произошел значительный рост строительных работ в Республике Узбекистан [13]. 

Стоит отметить, что жилищный фонд является частью сферы строительного 
производства как системы, включающей в себя как работы подготовительного 
периода строительства, так и непосредственно производственные процессы на 
стройплощадках, а также ремонтно-строительные работы и работы по реконструкции 
строительных объектов. Жилищное строительство является сложной взаимосвязанной 
структурой, включающей в себя комплекс механизмов перераспределения объектов 
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жилищного фонда и создаваемых ими жилищных услуг, основанных на сочетании 
интересов всех его участников и конкуренции эффективного землепользования. 

По данным министерства жилищно-коммунального обслуживания по 
состоянию на 2021 год в Республике Узбекистан насчитывается 37 402 
многоквартирных дома, из которых, 68 процентов обслуживаются товариществами, 24 
процента – управляющими компаниями, а 8 процентов домов не имеют управления. 
Также действуют 4 430 товариществ собственников жилья, но статистка показывает, 
что только 30 процентов работают удовлетворительно [14]. В связи с ростом 
многоквартирного жилищного фонда, а также физическим износом существующих 
домов, у собственников жилья, а также у управляющих компаний возникают ряд 
проблем касаемых содержания, дальнейшего использования, ремонта и управления. 
Следовательно, для решения данных вопросов считается нужным создание 
инструмента или системы, который позволял бы грамотно и эффективного управлять 
недвижимостью, находящейся как в частной, так и в государственной собственности.  

В условиях цифровой экономики наблюдается цифровая трансформация 
городов, которые определяются под термином «smart city» или «умный город», они 
предполагают использование цифровых технологий в управлении городом, данные 
инновации в первую очередь направлены на повышение эффективности управления, 
которая в свою очередь приводит к увеличению экономии ресурсов и в итоге 
позволяет улучшить жизнь горожан [15].  

Когда заходит речь о цифровых технологиях в строительной отрасли то в первую 
очередь мы подразумеваем тренд нынешнего времени – BIM технологии (Building 
Information Modeling), которые уже прочно вошли в жизнь, так как на сегодняшний 
день невозможно представить себе реализацию какого-либо крупного проекта, в 
котором не были бы задействованы те или иные BIM решения. Для справки стоит 
упомянуть что информационное моделирование зданий (BIM) — это процесс, 
основанный на использовании интеллектуальных трехмерных моделей, с помощью 
этой технологии специалисты по архитектуре и строительству могут еще эффективнее 
планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты 
инфраструктуры [16]. 

Безусловно сегодня в нашей стране ведутся масштабные работы по 
строительству и вводу новых зданий и сооружений и данные технологии открывают 
массу возможностей для целой группы специалистов начиная от архитектора 
заканчивая менеджером проектируемого здания. Но часто считают, что BIM 
технологии необходимы только на начальных этапах жизненного проектируемых 
зданий.  

В настоящее время в наиболее развитых мировых центрах уже построено так 
много, что на первое место там выходит не возведение и строительство новых, а 
обслуживание имеющихся зданий и сооружений [17]. Ведь создаваемая 
информационная модель здания имеет гораздо более широкое применение. В том 
числе она весьма полезна для уже существующих объектов, поскольку содержит всю 
необходимую информацию. У жизненного цикла любого строительного объекта и 
связанного с ним процесса информационного моделирования четко выделяются два 
больших и весьма различающихся по своей сути этапа – возведение и эксплуатация, 
причём каждый из них управляется самостоятельно. К тому же этап эксплуатации 
является более сложным и многократно включает в себя действия по созданию 
(изменению) объекта. Информационные модели в зависимости от этапа работы с 
объектом и решаемых задач в мировой практике принято разделять на три типа: 
проектная, строительная и эксплуатационная (рисунок 1).  
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Рис 1. Информационные модели на разных этапах жизненного цикла*  

*Источник: составлено автором на основе анализа информационных ресурсов   

 
К проектным и строительным информационным моделям относится всё что 

связано с созданием или существенным изменением, а к эксплуатационной всё что 
связанно с менеджментом здания или сооружения. Стоит упомянуть, что проектные 
информационные модели могут создаваться не только на этапах проектирования и 
строительства здания, но и на эксплуатационной стадии, когда появляется 
необходимость существенных изменений объекта недвижимости (реконструкция или 
капитальный ремонт), а также вывода из эксплуатации и демонтажа [18] 

Эксплуатационная информационная модель здания или сооружения позволяет 
решать такие задачи как, обеспечение нормального функционирования здания в 
соответствии его функциональным назначением, обеспечение запланированных 
эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы, обеспечение 
установленного уровня безопасности, обеспечение безаварийной работы инженерно-
технических систем здания, поддержание установленного внутреннего климата 
(температурно-влажностного режима), а также поддержание нормального санитарно-
гигиенического состояния объекта и придомовой территории.  

Также очевидным плюсом применения данной технологии является 
возможность моделировать изменения в конструкции здания, проектировать 
переоснащение здания новым инженерным оборудованием, доводя его 
эксплуатационные характеристики до современного уровня требований, отслеживать 
текущее состояние здания и своевременно принимать меры по капитальному ремонту 
или реконструкции, а также грамотно эксплуатировать существующие объекты  
жилищного фонда.  

Таким образом, применение цифровых технологий в особенности 
информационное моделирование на этапе эксплуатации объекта недвижимости это 
целый комплекс подходов к работе с сооружением, определяемых как решаемыми 
задачами, так и изменяющимися технологиями моделирования.  

Несомненно, значение технологий информационного моделирования для 
сферы управления жилищным фондом и жилищно-коммунальным хозяйством 
является неоспоримым плюсом на сегодняшний день.  

Во-первых, BIM очень эффективен для следующих жизненных циклов здания — 
его эксплуатацию и сервис. Поскольку ремонт и обслуживание — перманентные 
затраты здания, которое сдали в эксплуатацию. А имея данные из информационной 
модели, можно своевременно видеть проблемы и рационально обслуживать. 

Во-вторых, технология информационного моделирования позволяет рассчитать 
износ материалов, предсказать возможные проблемы в эксплуатации еще на стадии 
проектной модели, учесть сложности с сервисом — делать расчеты на будущие этапы 
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жизненного цикла здания. С его помощью можно заложить возможные расходы на 
случай ремонта или реконструкции отдельных частей, а также оптимизировать 
энергосберегающие характеристики, исходя из задач эксплуатации. 

В-третьих, имея цифровую модель, а иначе говоря «цифрового двойника» 
здания, его управление и эксплуатация становится эффективнее и проще. Более того, 
увеличивается срок службы систем или всего здания в комплексе, сокращаются 
расходы, да и в целом повысится качество жизни жильцов. BIM в эксплуатации зданий 
имеет конкретную практическую ценность: благодаря комплексной системе 
виртуальных данных от разных специалистов, отвечающих за проект, подбирается, 
состыковывается и согласуются все элементы будущего здания. 

Заключение и рекомендации  
Исходя из анализа можно сделать вывод что основная часть проблем связана с 

отсутствием необходимой и достоверной информации об объектах недвижимости. 
Соответственно, решение данных проблем видится в создании единой 
информационной системы об объектах жилищного фонда, данная платформа и её 
внедрение в сферу управления недвижимостью, положительно повлияет и 
фундаментально изменит сбор, хранение и использование информации об объектах 
недвижимости.   

Для реализации данной идеи автором предлагается создание электронных 
паспортов объектов недвижимости, которая включала бы в себя также цифровые 
модели зданий и сооружений и была бы интегрирована с некой картографической 
подложкой для удобства использования и ориентирования в пространстве, такой 
платформой могли бы послужить географические информационные системы (далее - 
ГИС), так как ГИС работает со всеми видами информации, которые возможно отразить 
на карте или на схеме. Это означает, что ГИС есть технология, с помощью которой 
сочетаются традиционные модели управления информацией, с картами и базами 
данных. Внедрение электронных паспортов, позволило бы объединить существующие 
документы удостоверяющие права собственности, технические и кадастровые 
паспорта в совершенно новый информационный инструмент управления и стал бы 
основным документов, в содержание которого будут входить основные технические, 
физические, экономические характеристики объектов недвижимости, которые 
необходимы для мониторинга и управления.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система межведомственного электронного взаимодействия в рамках ЕЦП* 
*Источник: собственная разработка автора  
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На рисунке 2 вы можете видеть взаимодействие министерств и ведомств в целях 
взаимного документооборота и создания единой цифровой платформы об объектах 
недвижимости, так как данные ведомства обладают в большей степени информацией 
о существующих и строящихся зданиях и сооружениях. Конечно же стоит упомянуть 
что, как и любая другая информационная система, данная цифровая платформа об 
объектах недвижимости будет нуждаться в постоянном обслуживании, 
сопровождении и наполняемости в течении всего жизненного цикла системы для 
обеспечения её беспрерывной и корректной работы.  

Интеграция единой информационной системы управления жилищным фондом 
с картографическими сервисами позволит решать такие задачи как: инвентаризация и 
учёт всех объектов недвижимости, находящихся на территории государства; 
отображение детальной атрибутивной информации по объектам недвижимости; 
предоставление необходимой информации для принятия управленческих решений, 
анализ ситуации по разным тематикам на основании имеющихся данных; повышение 
эффективности взаимодействия между государственными службами и 
собственниками недвижимости и т.п.  

В заключении стоит отметить что цифровизации сферы управления жилищного 
фонда и отрасли ЖКХ. позволило бы, в первую очередь, повысить эффективности 
процессов управления что в свою очередь привело бы к снижению потерь, снижение 
косвенных и накладных расходов в тарифах и т.п.., во-вторых, позволило бы снизить 
объем дебиторской задолженности отрасли, в третьих, обеспечение прозрачности 
отрасли для общественного контроля и регулирования, в четвертых, повышение 
качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг за счет создания элементов 
рыночной конкуренции в отрасли и, как следствие, снижение тарифов. Кроме того, оно 
является толчком для создания условий в целях привлечения частных инвестиций в 
развитие отрасли и, наконец, формирование базы полных, достоверных и актуальных 
данных в сфере управления недвижимость (о состоянии жилищного фонда, об 
объемах и качестве оказываемых услуг и потреблении энергоресурсов, о потребителях 
ЖКУ). 
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