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Уважаемые читатели!
В настоящее время в международной практике широкое распространение получило такое финансирование инвестиционных проектов, когда основным обеспечением предоставляемых банками кредитов является сам проект, т.е. те доходы, которые получит создаваемый или реконструируемый объект недвижимости в будущем. Такая практика, получившая название «проектное финансирование»,
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Особенности и проблемы проектного
финансирования в строительстве
Одно из наиболее распространенных определений проектного финансирования звучит следующим образом: «финансирование, при котором обеспечением проекта целиком или частично выступает структура
сделки и генерируемые ей денежные потоки». Исходя из этого, все многообразие сделок, связанных с
проектным финансированием, можно условно разделить на две основные категории:
• финансирование без обратного требования о возмещении уплаченной суммы (классическое проектное
финансирование) без «регресса». В этом случае генерируемый проектом поток денежных средств должен полностью обеспечить все выплаты, связанные с погашением и обслуживанием долга. При этом не
подразумевается наличие прямой юридически корректной поддержки проекта его спонсорами. В качестве спонсоров проекта рассматриваются лица, заинтересованные в результатах его реализации (например, туристическая фирма может быть заинтересована в строительстве гостиницы). Спонсоры обычно
активно участвуют в переговорном процессе и нередко предоставляют определенные гарантии, повышающие эффективность его реализации;
• финансирование с кредитной поддержкой с «регрессом». Как и в первом случае, каждый этап (транш)
предоставленного финансирования должен обслуживаться генерируемым денежным потоком. Если генерируемый проектом денежный поток оказывается недостаточным, должны иметься прямые обязательства спонсоров проекта или других заинтересованных в проекте сторон обеспечить полное и своевременное проведение платежей по обслуживанию предоставленных заемных средств.
Под «регрессом» понимают обратное требование о возмещении предоставленной суммы, предъявляемое
одним юридическим (или физическим) лицом другому обязанному лицу.
Основными задачами проектного финансирования в строительстве являются снижение рисков дольщиков, сокращение продолжительности строительства, повышение его качества и результативности [3].
Ключевые слова: незавершенное строительство; проектное финансирование; качество строительства;
факторы, обеспечивающие сокращение продолжительности строительства; последовательное финансирование,
параллельное финансирование, синдикативное кредитование; регресс; финансирование без регресса;
финансирование с ограниченным регрессом; финансирование с полным регрессом

I. Зарубежная практика организационных
форм финансирования проектов

Луняков Михаил
Александрович,
доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры
организации строительства и
управления недвижимостью,
Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26,
osun_kaf@mgsu.ru

Каменецкий
Михаил Ильич,
доктор экономических
наук, профессор, главный
научный сотрудник, Институт
народнохозяйственного
прогнозирования Российской
академии наук (ИНП РАН), 117418,
г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 47,
osun_kaf@mgsu.ru

А

нализ зарубежной теории и практики показывает, что в настоящее время нет однозначного понимания проектного финансирования. Термин «проектное финансирование» используется, по крайней мере, в двух смыслах:
• как целевое кредитование заемщика для
реализации инвестиционно-строительного проекта без регресса (оборота) или с ограниченным
регрессом кредитора на заемщика, т.е. обеспечением платежных обязательств заемщика исключительно или в основном являются денежные доходы, генерируемые объектом инвестиционной деятельности (а также активы, относящиеся к инвестиционному проекту);
• как способ мобилизации различных источников финансирования и комплексного использования разных методов финансирования конкретных инвестиционных проектов и оптимального распределения, связанных с реализацией
проектов финансовых рисков.
Если в начале 1970-х гг. проектное финансирование понималось исключительно в первом
смысле, то сегодня преобладает его понимание
во втором смысле (что близко к понятиям «финансовое конструирование», «финансовый дизайнинг»).

Выделяют, как уже отмечалось, три основных вида проектного финансирования:
• финансирование с полным регрессом на заемщика, подразумевающее наличие определенных гарантий или требование определенной формы ограничений ответственности кредиторов проекта. Риски проекта в основном принимает на себя заемщик, зато при этом цена займа относительно невысока и позволяет быстро получить
финансовые средства для реализации проекта.
Такое финансирование используется для малоприбыльных и некоммерческих проектов;
• финансирование без права регресса на заемщика, т.е. кредитор при этом не имеет никаких
гарантий от заемщика и принимает на себя все
риски, связанные с реализацией проекта. Стоимость такой формы финансирования достаточно
существенна для заемщика, так как кредитор
надеется получить соответствующую компенсацию за высокую степень риска. Таким образом,
финансируются проекты, имеющие высокую
прибыльность и дающие в результате реализации конкурентоспособную продукцию. Для осуществления проектов при такой форме финансирования должны применяться прогрессивные
технологии производства продукции, обеспечиваться выход на хорошо развитые рынки для ее
реализации, предусматриваться надежные дого-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2017

Официальный раздел

7
воренности с поставщиками материально-технических ресурсов для выполнения проектных заданий и пр.;
• финансирование с ограниченным правом регресса. Такая
форма финансирования предусматривает распределение всех
рисков проекта между его участниками. При этом каждый из
них должен брать на себя зависящие от него риски. Таким
образом, все участники принимают на себя конкретные коммерческие обязательства и цена финансирования умеренная.
В рассматриваемом случае все участники проекта заинтересованы в его эффективной реализации, поскольку их прибыль
зависит от деятельности каждого.
Обобщенная классификация схем проектного финансирования представлена в табл. 1.
Остановимся на некоторых аспектах, которые отличают
проектное финансирование от других форм финансирования
долгосрочных инвестиционно-строительных проектов.
Проектное финансирование предполагает, что в качестве
финансовых участников реализации инвестиционно-строительных проектов могут выступать не только коммерческие, но
и инвестиционные банки, инвестиционные фонды и компании,
пенсионные фонды, лизинговые компании и другие финансовые, кредитные и инвестиционные институты, т.е. весь спектр
финансово-инвестиционных учреждений, что особенно важно
для аккумуляции больших финансовых ресурсов, необходимых
для осуществления мульти- и мегапроектов и распределения
рисков между участниками. Частным случаем является корпоративное проектное финансирование, когда его источником
служат собственные средства компании и прежде всего амортизационные фонды и нераспределенная прибыль.
Полноправным участником проектного финансирования
может быть крупная строительная, девелоперская или инжиниринговая компания. Если исключительными или преобладающими источниками финансирования инвестиционного проекта являются банковские кредиты (выдаваемые на определенных условиях), можно говорить о банковском проектном финансировании.
Одной из преобладающих тенденций развития проектного
финансирования в промышленно развитых странах Запада является применение всего спектра источников и методов финансирования инвестиционных проектов: банковских кредитов, эмиссии акций, паевых взносов в акционерный капитал,

фирменных кредитов, облигационных займов, финансового
лизинга, собственных средств промышленных компаний и т.д.
В определенных случаях могут использоваться также государственные средства (иногда в виде государственных кредитов и
субсидий, но чаще в завуалированной форме — в виде гарантий и налоговых льгот). На Западе появился даже специальный
термин «финансовое конструирование» (financial designing), означающий деятельность по построению оптимальных (с точки
зрения прибыльности и надежности) схем финансирования
различных проектов и сделок [5].
Если говорить о проектном финансировании с точки зрения коммерческих банков, то для них кредитные операции в
рамках проектного финансирования характеризуются повышенным риском. Дело в том, что при «классической» схеме
проектного финансирования банк выдает кредит заемщику
без права регресса (оборота) на последнего. Единственным
источником вознаграждения коммерческого банка являются
доходы, получаемые от реализации инвестиционно-строительного проекта. В обмен на принятие рисков он получает
право на повышенный процент (премию). Естественно, что
банк идет на высокий риск только в том случае, если инвестиционно-строительный проект обещает очень высокую прибыль. Такие варианты возможны при реализации мультипроектов индустриальных (промышленных) парков и их реконструкции. Во многих случаях банк действует как предприниматель, активно вникая в вопросы разработки и реализации
инвестиционного мультипроекта, управления введенного в эксплуатацию индустриального парка. Иногда в кредитном договоре он резервирует за собой право на приобретение части
акций промышленного предприятия. До недавнего времени в
сфере проектного финансирования доминировали американские и канадские банки, позднее (в связи с развитием нефтедобычи в Северном море) на арену вышли банки Великобритании, а в последние 10 лет на рынке проектного финансирования появился ряд крупных банков Японии, ФРГ, Франции,
Китая, Индии. Кроме банковских кредитов национального
происхождения, следует упомянуть в качестве источников
средств ПФ кредиты международных финансовых организаций (Международного банка реконструкции и развития
(МБРР), Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) и др.) [8].

Табл. 1. Схемы проектного финансирования, применяемые в мировой и отечественной практике
Классификационный признак

Схемы проектного финансирования

По масштабу

Банковское, корпоративное

По регрессу

Проектное финансирование:
- без регресса;
- с ограниченным регрессом;
- с полным регрессом

По способам мобилизации
и источникам ресурсов

Проектное финансирование, осуществляемое за счет:
- средств самого промышленного предприятия;
- банковских кредитов;
- инвестиций (размещение акций на первичном рынке, паевые взносы);
- облигационных займов;
- фирменных кредитов;
- лизинга и др.

По архитектуре

Проектное финансирование с параллельным финансированием, при котором несколько кредитных учреждений выделяют займы для реализации дорогостоящего инвестиционного проекта. Проектное финансирование с последовательным финансированием, при котором крупный банк выступает как инициатор.
Секьютеризация как способ передачи требований банками-организаторами
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Классическим примером использования ПФ для финансирования крупномасштабного инвестиционного проекта является проект «Евротоннель». Его инвестиционная стадия (строительство тоннеля длиной 50 км под проливом Ла-Манш между
Великобританией и континентальной Европой) завершилась в
начале 1993 г. Стоимость проекта — 60 млрд фр. франков. Это
был первый случай реализации столь крупного проекта, относящегося к разряду инфраструктурных, на основе частного капитала без привлечения государственных гарантий [14].
Суть осуществления проекта заключается в том, что для
его реализации создали специальную проектную компанию,
акционерный капитал которой в размере 10 млрд фр. франков
был мобилизован за счет эмиссии франко-британских ценных
бумаг.
Проектной компании был предоставлен международный
кредит в сумме 50 млрд фр. франков (основной кредит — 40
млрд фр. франков и резервный кредит на условиях «стэндбай» — 10 млрд фр. франков). Гарантами по кредиту выступили 50 международных банков, а кредитором — банковский синдикат из 198 банков (впоследствии к нему присоединились еще
11 банков), во главе которого встал Credit Lyonnais и четыре
других французских и британских банка. Кредит предоставлен
на условиях ограниченной ответственности заемщика, и его
погашение предусматривается только за счет поступлений от
доходов проекта. За риски по основному кредиту (срок погашения — 18 лет) предусматривается выплата маржи в размере
1,25 % годовых сверх базовой ставки в период до завершения
строительства объекта; 1 % годовых после ввода объекта в эксплуатацию; 1,25 % годовых после трех лет его функционирования в том случае, если не будут выполнены условия кредитного соглашения по показателям окупаемости проекта.
Помимо этого, банки оговорили право участия в прибылях
компании-оператора объекта в виде покупки ее акций. Как обычно в подобных ситуациях, банки-кредиторы поставили условие, чтобы средства проектной компании (акционерный капитал) были в значительной степени использованы на начальной
стадии работ, а кредиты — на последующих стадиях.
Важная роль в реализации проекта «Евротоннель» отводится договору концессии, в разработке которого активно участвовали банки-кредиторы. В нем было оговорено «право замены», позволяющее кредиторам добиться передачи концессии от компании-заемщика в случае ее неспособности выполнять свои финансовые обязательства другому концессионеру.
Кредиторы держали под контролем процесс создания компании-заемщика (она же — компания-концессионер), а именно:
подготовку учредительных документов, состав акционеров и
дирекции, размещение акций. Кредитное соглашение вступило в силу лишь после подписания на приемлемых для банковского консорциума условиях основных договоров и соглашений (концессии, подряда на строительство, о банковских гарантиях, по вопросам эксплуатации объекта и т.д.). Определенные
обязательства по рискам согласно кредитному договору были
возложены на компанию-заемщика (по срокам ввода объекта,
обеспечению дополнительного финансирования из других
источников в случае выхода за пределы сметы и т.д.). Таким
образом, проектное финансирование проекта «Евротоннель»
было осуществлено с ограниченным регрессом.

II. Условия, обеспечивающие высокое качество
строительства
Объем незавершенного жилищного и инфраструктурного
строительства в стране — это огромный расход как государст-

венных, так и частных капитальных вложений, низкая их эффективность, длительные (в 2-3 раза больше нормативных)
сроки строительства, его удорожание, моральное старение
проекта до его завершения. Незавершенное жилищное строительство в основном связано с проблемой, так называемых
«обманутых дольщиков», т.е. с долевым строительством [7].
В США говорят, что незавершенного строительства «не может быть потому, что его не может быть», иначе в жесткой рыночной экономике инвесторы и строительные фирмы не выживут. В США нет незавершенного строительства, то есть начатых и незаконченных долгостроев, брошенных или законсервированных объектов, нет даже такого понятия «незавершенка».
Американцы, хорошо считающие деньги и ценящие время, не
понимают даже этого понятия. Иными словами, инвестиционно-строительные проекты имеют стопроцентную реализацию.
У них этого действительно «не может быть» из-за целого
комплекса организационно-экономических факторов, управленческих мер и решений, выработанных многолетней практикой и
не допускающих появления незавершенного строительства
(табл. 2). Это означает, что отечественные «свободные» предприниматели и инвесторы не умеют применять экономические
рычаги и стимулы, не позволяющие иметь «незавершенку».
Если бы в России максимально, как в США, применяли все
факторы, препятствующие появлению незавершенного строительства, то это условно выражалось бы суммой произведений
силы влияния каждого фактора на наивысший балл его применения, то есть на 5 (гр. 4).
Кмакс. = 4 × 5 + 5 × 5 + 5 × 5 + 5 × 5 + 4 × 5 +5 × 5 +4 × 5 +3 ×
× 5 + 4 × 5 + 4 × 5 + 5 × 5 + 4 × 5 = 260 усл. ед.
Фактически в России все эти пути и средства борьбы с
«незавершенкой» и хотя знают, но используют в гораздо меньшем объеме (нуль в графе 7 табл.1 означает полное неприменение):
Кфакт. = 4 × 4 + 5 × 0 + 5 × 3 + 5 × 0 + 4 × 4 + 5 × 3 + 4 × 0 + 3 ×
× 3 + 4 × 0 + 4 × 0 + 5 × 3 + 4 × 3 = 98 усл. ед.
Таким образом, «коэффициент использования» всех известных способов и мер по недопущению незавершенного
строительства в России по сравнению с США составляет:
Ксравнит. = 98 / 260 × 100 = 38 %.
Почему наши инвесторы так слабо применяют в общем-то
известные пути и средства недопущения незавершенного
строительства — отдельный вопрос, но ни в статистике, ни в
экономических обзорах этих данных нет.
Так, в Санкт-Петербурге из 82 объектов, начатых в 2013—
2014 гг., не сданы в договорные сроки и с начала 2016 г. перешли в незавершенное строительство (брошены, прекращены
строительством, законсервированы, продаются с торгов) по
причине отсутствия (прекращения) финансирования (в основном долевого строительства) 51 объект, то есть 63 %. Большая
часть этих объектов — жилые дома, строить которые хватаются инвесторы — предприятия и акционерные общества в надежде на будущие доходы, которые не оправдываются. Здесь
проявляется явное неумение таких инвесторов «просчитать»,
всесторонне обеспечить весь инвестиционный цикл, нет профессионалов управления инвестиционно-строительными проектами, которые это делать умеют, учитывая все виды предпринимательского риска, в том числе недостаток финансирования [9].
Основными факторами повышения эффективности строительства является система управления инвестиционно-строительными проектами. Одним из показателей этой системы на
примере Германии является повышение качества строительст-
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Табл. 2. Причины, исключающие возникновение незавершенного строительства в США

Причины, препятствующие возникновению
незавершенного строительства
А

Экспертная оценка влияния
фактора, балл

5
4
3
5
4
3
2 (незнание и
(сильное) (среднее) (слабое) (сильное) (среднее) (слабое) неприменение)
1

2

3

1. Сильные и тщательные предынвестиционные исследования, широкая информативная база, более совершенная методика определения эффективности инвестиций
2. Профессиональное управление всем инвестиционным циклом (планирование, координация, контроль) по системе «project management»

Степень использования в России

4

5

5
3
5

5. Жесткие экономические санкции по строительному контракту за несвоевременный ввод объекта
б. Угроза полного возмещения причиненного ущерба, включая упущенную
выгоду

7

4

3. Непрерывное финансирование всех этапов инвестиционного цикла
4. Наличие финансового резерва на покрытие дополнительных затрат, связанных с проявлением вероятных предпринимательских рисков

6

0
4

4

5

3

7. Наличие института поручителей за заказчика (инвестора) и генподрядчика,
продолжающих реализацию контракта при полной несостоятельности одного из них

0

8. Надежность поставщиков материалов и технологического оборудования

3

3

9. Доступность кредита (ставка 5–8 %) при нехватке финансирования у инвестора

4

0

10. Страхование ввода объекта

4

0

11. Тяжелое финансовое положение (разорение) инвестора от неввода объекта и непогашения долгосрочного кредита
12. Падение престижа инвестора или генподрядчика от неввода объекта

ва (табл. 3) и сокращение его продолжительности (табл. 4) с
учетом использования различных механизмов и организационных форм проектного финансирования [2].
В этом случае общие преимущества для всех участников
инвестиционно-строительного процесса для крупных сложных
мультипроектов с использованием синдикативного (объединенного) кредитования можно сформулировать следующим
образом [11]:
• во-первых, существующие механизмы организации синдицированных кредитов проще, чем те механизмы, которые
оказываются задействованы при дополнительной эмиссии акций или выпуске облигаций, а следовательно, организация
синдицированного кредита стоит меньше, чем указанные выше механизмы привлечения денежных средств, хотя по срокам
эти процессы вполне сопоставимы. Это обусловлено тем, что в
случае синдицированного кредитования отсутствует необходимость государственной регистрации такого рода сделок (как,
например, в случае дополнительной эмиссии акций или при
выпуске облигаций);
• во-вторых, крупные международные синдицированные
кредиты могут быть предпочтительны для потенциального девелопера-заемщика, когда фондирование на внутреннем рынке временно недоступно. Это связано с тем, что международные трансакции позволяют заемщику (застройщику) избежать
проблем, связанных с неустойчивостью внутреннего кредитного рынка, и не имеют сезонных колебаний;
• в-третьих, многие крупные и сложные инвестиционностроительные проекты, требующие большого объема финан-

8

3
4

3

сирования, не могут быть профинансированы отдельно взятыми банками. Механизмы же синдицированного кредитования
позволяют распределить неизбежно возникающие при кредитовании риски между участниками синдицированного кредита,
обеспечить финансирование клиента в полном объеме при соблюдении всех нормативов;
• в-четвертых, использование заемщиком (девелоперомзастройщиком) механизмов синдицированного кредитования
для финансирования своей потребности в средствах позволяет
ему получить дополнительные каналы взаимодействия с банковским сообществом, укрепить свой имидж на финансовом
рынке, расширить круг потенциальных и реальных партнеров.
Успешно погасив синдицированный кредит, заемщик может в
дальнейшем проще решать вопросы привлечения заемных ресурсов в банках, которые участвовали в его синдицированном
кредитовании, поскольку у него уже будет сформирована кредитная история в этих банках и установлены приемлемые лимиты. Часто, исходя именно из этих соображений, заемщики
(девелоперы-застройщики) привлекают к организации синдицированных кредитов специализированные компании, способные профессионально позиционировать заемщика на рынке
кредитных ресурсов;
• в-пятых, синдицированное кредитование инициирует банки к совместной работе над разного рода проектами, «цементирует» их взаимоотношения, позволяет банкам выходить на
новые рынки, которые в любом ином случае были бы для них
закрыты.
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Табл. 3. Показатели повышения качества строительства (на примере Германии)

Условия, обеспечивающие высокое качество строительства
А

Известность в
строительной
сфере
1

Степень использования в России на
01.01.2017 г.
да

нет

недостаточно

2

3

4

1. На стадии подготовки строительства
1.1. Тщательные прединвестиционные исследования

да

1.2. Персональный выбор наилучшего проектировщика и подрядчика

да

1.3. Высокие государственные стандарты качества строительных материалов
1.4. Лицензирование предприятий строительных материалов и сертификаты качества
1.5. Участие в процессе подготовки профессиональных управляющих

да
да
нет

+
+
+

++

2. На стадии проектирования
2.1. Вариантное проектирование с целью возможности выбора наиболее эффективного варианта

да

+

2.2. Принципиальное неприятие типового проектирования: каждый проект индивидуальный

нет

+

2.3. Высокая стоимость проектных работ, в 2—3 раза превышающая российскую стоимость в %
от стоимости строительства
2.4. Высокие профессиональные требования к архитекторам и проектировщикам и высокая
оплата труда

да
да

++

2.5. Требования к проектировщикам искать и находить возможности улучшения проектов в ходе
реализации

нет

+

2.6. Совещательное участие в проектировании профессионального управляющего проектом

нет

+

2.7. Высокая техническая оснащенность проектных фирм

Да

+

3.1. Лицензирование строительных фирм

да

+

3.2. Условие любого строительного контракта — выполнять все СМР на высшем уровне качества

Да

+

3.3. Право архитектора как представителя заказчика не принимать у строителей СМР, не соответствующие стандартам высшего качества

нет

+

3.4. Без приемки архитектором работ по качеству они не оплачиваются заказчиком

нет

+

3.5. По условиям контракта строители не имеют права оспорить любые требования заказчика по
качеству работ и материалов

нет

+

3.6. Все рабочие подрядчика по всем специальностям только высшей квалификации (по-нашему 6-го разряда)
Право увольнения рабочих без санкции профсоюза за низкое качество работ

нет
нет

++

3.8. Ненапряженные нормы дневной выработки как возможность достижения наивысшего качества работ

нет

+

3.9. Недопущение перевыполнения дневной нормы выработки из-за угрозы снижения качества

нет

+

3.10. Недопущение досрочного ввода объекта, могущего повредить качеству

нет

+

3.11. Недопущение ночных смен, могущих привести к снижению качества работ

нет

+

3.12. Узкая предметная специализация фирм по типам объектов строительства

да

+

3.13. Узкая технологическая специализация фирм по видам работ

да

3.14. Возможность повышения цены строительства до 20% за наивысшее качество работ, превышающее требования проекта

да

3.15. Постоянное повышение квалификации инженеров и служащих, научные исследования по
повышению качества СМР

да

3.16. Отсутствие прямой сдельной оплаты труда рабочих, могущей повредить качеству работ

нет

3.17. Право прекращения СМР при неблагоприятных условиях (дождь, низкая температура, снег)

да

3.18. Преимущественное производство отделочных работ в теплое время года

да

3.19. Индивидуальное моральное и материальное поощрение рабочих и служащих за их новации, направленные на повышение качества строительства

да

+

3.20. Плохо работающий человек не может работать вообще

да

+

3.21. Жесткая конкуренция заставляет повышать качество

да

+

3. На стадии строительства

+
+
+
+
+
+
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Табл. 4. Факторы, обеспечивающие сокращение продолжительности строительства

Факторы

Влияние факторов по 10-бал.
шкале

да

нет

Известно плохо

А

1

2

3

4

1.1. Для заказчика — приближение окупаемости инвестиций, повышение их эффективности.
1.2. Для подрядчика - снижение себестоимости строительства и увеличение прибыли за счет экономии условно-постоянной части накладных расходов, зависимых от времени

10
10

+
+

1.3. Высокая экономическая ответственность подрядчика за срыв срока ввода почти исключает
такие случаи

7

+

2.1. Совершенствование организации поточного строительства, максимальное совмещение работ
по времени, исключение простоев

8

+

2.2. Углубление специализации фирм, сокращение числа видов сооружаемых объектов (для нашей практики характерен эффект ДС, строящих объекты одной серии)
2.3. Увеличение числа проектно-строительных фирм, в которых к сокращению сроков активно
подключаются проектировщики и до и в ходе строительства

10

+

7

+

2.4. Широко применяемая система торгов, для победы в которых нужно иметь резервы сокращения сроков строительства

9

+

10

+

5
7

+
+

6
9

+

Известность в России

1. Экономические стимулы ускорения

1.4. Если строительство осуществляется за счет кредита, то ускорение строительства приближает срок его погашения и получается экономия на абсолютной величине процента годовых
2. Организационные факторы

3. Технико-технологические факторы
Постоянный рост фондовооруженности и механовооруженности труда на 5–7 % ежегодно к уровню предшествующего года
Изживание ручного труда средствами малой механизации
Увеличение размеров и объемов полносборных элементов стен, перекрытой, кровли, перегородок и превращение строительной площадки в монтажную
Совершенствование собственной производственной базы крупных фирм
Применение института профессиональных управляющих для оптимизации инвестиционного цикла, включая фазу строительства
Высокий профессионализм и личная заинтересованность управляющего стройкой в сокращении
сроков
Высокая степень механизации и автоматизации всей сферы управления и контроля по линии
объект — фирма
Постоянное повышение квалификации всего управленческого аппарата
Высокая пообъектная концентрация людских, материальных и машинных ресурсов

+
+

8
7

+

6
9

+
+

4. Престижные факторы
4.1. Сжатые сроки строительства являются престижным капиталом в конкурентной борьбе на
строительном рынке спроса и предложения

С точки зрения большинства заемщиков использование
механизмов синдицированного кредитования позволяет [9]:
• привлечь для финансирования проекта гораздо большие
объемы денежных средств, чем это было бы возможно в случае использования стандартных форм кредитования;
• упростить процедуру переговоров с банками в процессе
поиска заемных средств, поскольку нет нужды «обивать пороги» большого количества банков для того, чтобы набрать необходимую сумму. Заемщик обращается с просьбой о предоставлении кредита к одному банку, только с ним согласовывает
единый полный пакет договоров и условия предоставления
кредита, а в дальнейшем это уже проблема банка — привлечь
или нет другие финансовые институты к участию в проекте;
• только один раз согласовывать размеры и платить все необходимые комиссии, связанные с предоставлением и обслуживанием кредита, что позволяет существенно снизить стоимость финансирования по сравнению с другими механизмами
его организации;
• только один раз в процессе реализации проекта объявлять о намерении привлечь денежные средства.

+

Последнее преимущество особенно явно ощущается в случае крупного заимствования. При использовании иных механизмов привлечения денежных средств в рамках реализации
крупного проекта заемщик вынужден неоднократно обращаться к разным финансовым институтам с просьбой о заимствовании. Причем каждый раз получить очередной заем будет все
сложнее.
В случае синдицированного кредита, как говорилось ранее,
эта проблема не возникает, а, следовательно, заемщику в
дальнейшем будет проще обращаться к банкам с просьбой
предоставить денежные средства для реализации других проектов. Вероятность отказа в предоставлении заемных средств
при этом будет меньше, чем в случае, когда заемщик вынужден собирать по частям необходимую ему сумму.
Часто международные корпорации заинтересованы в привлечении специализированной компании для организации синдицированного кредита и привлечения банков-участников для
его реализации. Это позволяет заемщику создать дополнительные каналы взаимодействия с банковским сообществом и
укрепить имидж заемщика на финансовом рынке [13].
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Синдицированные кредиты привлекают банки тем, что позволяют существенно увеличить активы банка за счет вложений, обеспечивающих высокий уровень дохода при допустимом уровне риска.
Банки заинтересованы в том, чтобы доходы, полученные
от активных операций, позволяли не только погасить обязательные платежи по привлеченным денежным средствам, но и
компенсировать возникающие в процессе хозяйственной деятельности операционные издержки, а также обеспечить требуемый уровень по норме прибыли. Участвуя в синдицированных кредитах, банки получают доход не только в виде процентных платежей за предоставленные средства, но и взимают
разного рода комиссии, которые образуют дополнительную
существенную статью доходов.
Во всем мире синдицированные кредиты относятся к категории высококачественных банковских активов. Это объясняется тем, что при проработке вопроса о синдикации весь пакет
кредитной документации проходит многократную и всестороннюю проверку представителями кредитных служб всех банков,
участвующих в синдикате. То есть риск принятия недостаточно взвешенного решения в этом случае гораздо ниже, чем в
тех случаях, когда используются стандартные схемы кредитования.
Синдицированные кредиты позволяют банкам диверсифицировать риски и не допустить чрезмерную концентрацию кредитного портфеля ни по одной из указанных выше компонент.
Синдицированное кредитование побуждает банки к совместной работе над разного рода проектами, стабилизирует
их взаимоотношения, позволяет выходить на новые рынки, которые в ином случае могли бы быть для них закрытыми.
Изучение реальной практики организации финансирования крупномасштабных инвестиционных проектов в промышленно развитых странах Запада показывает, что существует
множество схем проектного финансирования. Классифицировать их можно по разным признакам. Некоторые классификации мы уже упоминали (корпоративное (синдикативное) и банковское проектное финансирование; без регресса, с ограниченным регрессом, с полным регрессом кредитора на заемщика; балансовое и внебалансовое).
По способам мобилизации и источникам финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов проектнго
финансирования можно разделить на следующие группы:
1) осуществляемое за счет средств самого промышленного
предприятия; 2) банковских кредитов; 3) инвестиций (размещение акций на первичном рынке, паевые взносы); 4) облигационных займов; 5) фирменных кредитов; 6) лизинга. Однако в
реальной жизни преобладают смешанные, комбинированные
формы, каждый конкретный случай проектного финансирования затруднительно или невозможно отнести к какой-либо из
названных выше групп. Собственно в смешанности, комбинированности способов и источников и заключается суть проектного финансирования. В связи с этим в подробном описании
различных видов и подвидов ПФ, которым изобилует современная литература, нет смысла. Проектное финансирование
может включать в себя элементы самых различных финансовых схем. Но вместе с тем по их архитектуре проектного финансирования достаточно четко подразделяется на два типа: с
параллельным и последовательным финансированием [12].
А. Проектное финансирование с параллельным финансированием. Часто такой вид финансирования называется

совместным финансированием, когда несколько кредитных
учреждений выделяют займы для реализации дорогостоящего
инвестиционно-строительного проекта. С одной стороны, это
позволяет банкам укладываться в нормативы предельно допустимых сумм выдаваемых кредитов; с другой стороны, снижать свои кредитные риски. Нередко в такой группе банков
имеется инициатор (arranger) в лице солидного коммерческого
банка или международного финансового института, что дает
дополнительную гарантию своевременного погашения платежных обязательств должником. Этому способствует включение в кредитные соглашения оговорок «кросс-дефолт» («cross
default»). Они дают право кредитору на досрочное взыскание
задолженности по кредиту (а иногда и другие санкции), если
заемщики не выполняют своих платежных обязательств перед
любым другим кредитором, участвующим в совместном финансировании.
Применяются две формы совместного финансирования:
• независимое параллельное финансирование, когда каждый банк заключает с заемщиком кредитное соглашение и финансирует свою часть инвестиционного проекта (субпроект);
• софинансирование, когда кредиторы выступают единым
пулом (создается консорциум или синдикат) и заключается
единое кредитное соглашение. Формирование консорциума
(синдиката), подготовку и подписание кредитного соглашения
обеспечивает банк-менеджер; в дальнейшем контроль за выполнением кредитного соглашения (а нередко и реализацией
инвестиционного проекта), необходимые расчетные операции
осуществляет специальный банк-агент из состава консорциума (синдиката), получающий за это комиссионное вознаграждение. Этот вид был подробно рассмотрены выше [10].
Б. Проектное финансирование с последовательным
финансированием. Так же, как и в предыдущем случае, в эту
схему проектного финансирования чаще всего входит крупный авторитетный банк. Благодаря высокой репутации, наличию опытных специалистов по экспертизе инвестиционных
проектов, значительному кредитному потенциалу такой первоклассный коммерческий банк получает большое количество
заявок на их кредитование, среди которых бывает немало высококлассных проектов. Однако даже крупнейшие коммерческие банки не в состоянии профинансировать все проекты, так
как это негативно сказывается на состоянии их балансов. В
связи с этим такие банки во многих случаях выступают только
в роли инициаторов кредитных сделок. После выдачи займа
девелоперу-застройщику банк-инициатор (банк-организатор)
передает свои требования по задолженности другому кредитору (другим кредиторам), снимая дебиторскую задолженность со своего баланса. За оценку инвестиционного проекта,
разработку кредитного договора и выдачу займа банк-организатор получает комиссионное вознаграждение.
Недавно (примерно с конца 2012-х гг.) начал получать распространение несколько иной способ передачи требований
банками-организаторами — путем размещения кредита среди
инвесторов. Это так называемый метод секьюритизации.
Банк-организатор продает дебиторские счета по выданному
кредиту траст-компаниям, которые выпускают под них ценные
бумаги. С помощью инвестиционных банков траст-компании
размещают их среди инвесторов. Поступающие от заемщика
средства в счет погашения задолженности зачисляются в
фонд выкупа ценных бумаг. По наступлении срока инвесторы
предъявляют к выкупу ценные бумаги. Нередко банк-органи-
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затор продолжает обслуживать кредитную сделку, оставляя
за собой функцию инкассации платежей, поступающих от заемщика.
В развивающихся странах проектное финансирование
имеет свою специфику, связанную с тем, что оно базируется
во многих случаях на концессионных соглашениях проектных
компаний (или компаний-операторов) с государством принимающей страны. Речь идет прежде всего о контрактах типа
BOOT (Build, Own, Operate, Transfer). По контракту BOOT концессионер (проектная компания, девелоперская компания или
компания-оператор) несет ответственность за строительство,
финансирование, управление и обслуживание объекта инвестиционной деятельности в течение оговоренного периода
(20, 30 лет или более), после чего объект передается государству (или уполномоченному им агентству). В течение концессионного периода проектная компания (компания-оператор)
получает доходы от эксплуатации объекта, покрывая затраты
по финансированию инвестиционного проекта (включая расходы по обслуживанию кредитов), управлению и ремонту объекта и получая прибыль. Кроме контрактов BOOT, существует
множество других правовых форм концессии. В последнее
время концессионные соглашения становятся неотъемлемой
частью схем финансирования многих нефтегазовых проектов,
проектов по строительству ЛЭП и в промышленно развитых
странах [6].
Проектное финансирование в России находится пока еще
на начальных стадия развития и говорить о каком-либо полноценном применении проектного финансирования в нашей
стране не приходится. Это обусловлено состоянием финансового рынка России в целом в настоящий период. На нем доминируют «короткие» деньги, а вложение средств в долгосрочные инвестиционные проекты является скорее исключением,
чем правилом. Чаще всего такое вложение осуществляется в
форме традиционного банковского кредитования с использованием всех возможных форм и методов обеспечения возвратности основной суммы и процентов по кредиту (залоги
имущества, ценных бумаг и других активов; банковские гарантии: накопительные гарантийные счета, поручительства) [15].
Участие российских банков в финансировании инвестиционных проектов ограничивается в основном небольшими проектами (стоимостью от нескольких миллионов до нескольких
десятков миллионов долларов). Крупномасштабные проекты
для российских банков пока недоступны. Сейчас российские
банки финансируют, как правило, те проекты, которые реализуются на принадлежащих или подконтрольных им предприятиях.
К причинам, которые мешают российским банкам на современном этапе осуществлять в значительных масштабах
проектное финансирование, можно отнести следующие:
• нестабильность отечественной экономики;
• отсутствие у банков достаточных резервов;
• высокая задолженность российских предприятий;
• тяжелое налоговое бремя и нестабильность налогового
законодательства;
• отсутствие опыта финансирования инвестиционных проектов;
• низкое качество менеджмента на предприятиях-заемщиках;

• отсутствие у банков опыта и высококвалифицированных
специалистов в области проектного анализа и проектного финансирования.
Отдельные элементы проектного финансирования присутствуют в операциях международных финансовых институтов
при поддержке инвестиционных проектов в России и других
государствах СНГ. Такие операции создают определенный
«демонстрационный эффект», привносят в российскую банковскую систему новый опыт.
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Peculiarities and Problems of Project
Financing in Construction

7. Lunyakov M.A. Upravlenie stroitel'stvom monoprofil'noy nedvizhi-

One of the most common definitions of project financing reads as
follows: “financing, in which the structure of a transaction and the
cash flows, generated by it, constitute, wholly or partly, the provision
of a project.” Based on this, all the variety of transactions related to
project financing can be divided into two main categories:

8. Mazur I.I., Shapiro V.D. Upravlenie investitsionno-stroitel'nymi

• financing without the reverse demand for reimbursement of the
amount paid (classical project financing) without “regression”. In this
case, the cash flow generated by the project should fully ensure all
payments related to the repayment and servicing of the debt. At the
same time, there is no implication that there is a direct legally correct
support for the project by its sponsors. As sponsors of the project,
persons interested in the results of its implementation are considered
(for example, a travel company may be interested in building a hotel).
Sponsors are usually actively involved in the negotiation process
and often provide certain guarantees that increase the effectiveness
of its implementation;

mosti. Monografiya. Izd-vo IIA «Prosvetitel'». M.: 2015. 168 s.
proektami: mezhdunarodnyy podkhod. M.: Avvailon, 2004. 600 s.
9. Nikonova I.A. Smirnov A.L. Korporativnyy menedzhment, http://
www.cfin.ru. Proektnoe finansirovanie v Rossii. Problemy i napravleniya

razvitiya.

http://www.cfin.ru/finanalysis/nikonova_smirnov.

shtml
10. Proekt federal'nogo zakona «O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy
zakon «Ob uchastii v dolevom stroitel'stve mnogokvartirnykh domov
i inykh ob»ektov nedvizhimosti i o vnesenii izmeneniy v nekotorye
zakonodatel'nye

akty

Rossiyskoy

Federatsii»

i

otdel'nye

zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federatsii». Poyasnitel'naya
zapiska. M.: 2017 g. 26 c.
11. Riski v sovremennom biznese. P.G. Grabovyy, A.Yu. Butyrin,

• financing with credit support with “regression”. As in the first case,
each stage (tranche) of the provided financing should be serviced by
the generated cash flow. If the cash flow generated by the project is
insufficient, there should be direct obligations of the project sponsors
or other parties interested in the project to ensure full and timely
payment for servicing the borrowed funds.

N.G. Verstina, R.V. Volkov, S.V. Godovnikov, V.S. Grebenshchikov,

By “regression” we imply the reverse claim for compensation of the
provided amount that is presented by one legal (or physical) entity to
another obliged entity.

proektov v sfere nedvizhimosti. Aktual'nye problemy stroitel'stva i

The main objectives of project financing in construction are the
reduction of the risks of equity holders, reduction of duration of
construction, improvement of its quality and effectiveness [3].

vzaimootnosheniy uchastnikov krupnykh investitsionnykh proektov,

Key words: construction in progress, project financing, quality of
construction, factors that reduce the duration of construction, consistent
financing, parallel financing, syndicated lending, regression, non-recourse
financing, financing with limited recourse, fully recourse financing
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Формирование принципов
взаимодействия команды управления
инвестиционно-строительным проектом
В текущих экономических условиях определение подхода к разработке рациональных принципов организации взаимодействия между проектами и функциональными подразделениями компаний являются
значимыми факторами обеспечения выживания и эффективности производства работ для большинства
компаний строительной отрасли. Важность обеспечения баланса между скоростью принятия решений в
интересах проектов и глубиной проводимого анализа рисков, следующих из таких решений, диктует необходимость взвешенного выбора подходящего для нужд конкретной организации с учетом воспринимаемого ею риск-аппетита (готовности принимать определенные пределы уровня рисков) и планов развития.
Особенную важность осознанный выбор схемы взаимодействия внутри организации, границы уровней
полномочий, механизмы делегирования принятия решений приобретают в условиях сокращающихся лимитов финансирования, объемов работ и новых объектов, когда необходимость обеспечения выживания
компании может сподвигнуть руководство к принятию всех рисков организации на себя, выбору неоптимальных вариантов реализации проектов, которые по объективным причинам содержат в структуре своей экономической стоимости все сокращающийся запас рентабельности. Для компании в целом принятие
оптимальных для каждого из проектов в отдельности решений может оказаться фатальным: возникновение кассовых разрывов, неуправляемый рост величины рабочего капитала, могут привести к обстоятельствам, непреодолимо препятствующим выживанию компании в среднесрочном периоде. В настоящей
статье представлен анализ имеющихся вариантов структуры компаний, выявлены ключевые достоинства
и недостатки данных структур управления, сформированы рекомендации по применимости каждого вида
организационной структуры в зависимости от проектов, реализуемых компаниями.
Структура компании определяет распределение задач, уровень субординации, организацию координации
и типы моделей взаимодействия [1]. Решение о выборе структуры организации, принимаемое на высшем
уровне менеджмента, должно основываться как на глубоком понимании текущего уровня зрелости организации (как в технико-технологической, так и в управленческой областях), видения стратегических перспектив и приоритетов компании. Выбранная структура должна наилучшим образом отвечать задачам и
целям организации, позволять ей эффективно взаимодействовать с окружающей средой и рационально
распределять ресурсы.
Ключевые слова: управление проектами, риски, жизненный цикл, структура организации, модель управления,
инвестиционно-строительные проекты

О

рганизационная структура компании —
это взаимосвязи отдельных подразделений компании, которые определяются поставленными перед компанией целями и распределением определенных функций между подразделениями компании [1].
В практике строительных организаций выделяют следующие типы структур организаций:
• Функциональная (деление подразделений
производится по функциям). Вариантом функциональной структуры является дивизиональная
(подразделения организации распределяются на
дивизионы по типу выпускаемой продукции, по
регионам и т.д.). Схема построения и организации взаимодействия между проектами и функциональными подразделениями приведена ниже
(рис. 1) [10].
• Матричная организация — это организация,
которая обеспечивает однотипное управление и
последовательности работ для разных проектов.
Схема построения и организации взаимодействия
между проектами и функциональными подразделениями приведена ниже (рис. 2, 3, 4) [1–3].
• Проектная организация — это временная
структура для решения конкретной задачи, реализации какого-либо проекта. Схема построения
и организации взаимодействия между проекта-

ми и функциональными подразделениями приведена ниже (рис. 5).
• Организация конгломератного типа — это
структура смешанного типа, возникающая в зависимости от ситуации (примерами подобных организаций являются консорциум, ассоциация, союз и т.д.) [12].
• Централизованная организация — это
многоуровневая
иерархическая
структура,
управляемая из центра посредством скалярной
цепи команд, оставляющая за собой большую
часть полномочий [4].
• Децентрализованная организация — это
организация с автономными подразделениями,
независимыми и хозяйствующими, как правило,
самостоятельно, и питающееся частью ресурсов
из центра; взаимодействие и распределение
прибыли с центром регулируется с помощью договоров и контрактов. Основные полномочия при
выборе такой схемы организации взаимодействия сосредоточены у автономных элементов организации.
Для функциональной структуры управления характерно создание структурных подразделений, каждое из которых имеет свою четко
определенную, конкретную задачу и обязанности. В данной структуре каждый орган управле-
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ния, а также исполнитель специализирован на выполнении отдельных видов управленческой деятельности (функций).
Создается аппарат специалистов, отвечающих только за
определенный участок работы.
Механизмом формирования команды для реализации конкретного проекта в этом случае служит издание локального
распорядительного документа (распоряжение, приказ), определяющее период вовлечения в проект назначенных на реализацию проекта сотрудников. Подчиненность функциональному
руководителю при этом не меняется; полномочия руководителя
проекта по постановке сотрудникам задач неясны и в любом
случае являются незначительными по сравнению с уровнем
власти функционального руководителя.
В основе функциональной структуры управления лежит
принцип полного распорядительства: выполнение указаний
функционального органа в пределах его компетенции обязательно для подразделений [8].
Функциональная структура управления может показать
свою эффективность при применении в следующих областях:
• однопродуктовые предприятия;
• предприятия, реализующие сложные и длительные инновационные проекты [11];
• крупные специализированные предприятия;
• научно-исследовательские и проектно-конструкторские
организации;
• узкоспециализированные предприятия, у которых спектр
выпускаемой продукции стабилен, технологии имеют явно выраженный характер стабилизации и предсказуемости [6].
Функциональная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:
Преимущества:
• возможность быстрого внедрения стандартной регулярной отчетности, позволяющей сопоставимо отслеживать статус и принимать решения по всем проектам организации на
единообразной основе;
• профессиональная специализация руководителей подразделений;
• однородность групп, возможность обеспечения стандартного профессионального уровня, что позволяет снизить риски
принятия ошибочных решений;
• простота формирования и реализации единой инновационной, технической и технологической политики предприятия.
Недостатки:
• возможные существенные задержки во времени принятия
решений по проектам, т.к. любые значимые решения должны
проходить по вертикальной иерархии;
• безусловный приоритет интересам функциональных подразделений в ущерб интересам проекта, что может сущест-

Рис. 1. Схема функциональной структуры

венно снизить персональную ответственность за конечный результат задач, реализуемых в рамках проекта;
• отсутствие единого технического руководства по продуктам, проектам [11];
• невысокая степень прозрачности принимаемых решений
и хода реализации работ для заказчиков, вызванная длительными процедурами согласования решений и выпуска внешних
коммуникационных отчетов;
• сложность контроля процесса в целом и по отдельным
проектам, в силу того, что конечное решение о данных, рассматриваемых в качестве фактических или прогнозных, принимается функциональными руководителями;
• размытость ответственности и границ компетенции;
• длительная процедура принятия решений;
• трудности поддержания постоянных взаимосвязей между
различными функциональными службами без решения на
уровне функционального руководства;
• несогласованность и дублирование указаний и распоряжений, получаемых исполнителями;
• каждый функциональный руководитель и функциональное подразделение считают свои задачи главенствующими,
проявляя слабую готовность к согласованию их с поставленными перед организацией общими целями;
• возможность развития персонала рассматривается исключительно в рамках функциональной вертикали, что существенно снижает подразумеваемые проектной деятельностью
возможности повышения квалификации и формирования компетенций в областях, являющихся смежными по отношению к
месту основной трудовой функции исполнителя [13].
Матричная структура представляет собой решетчатую
структуру, в которой организация управления по функциям
осуществляется ответственными за продукт функции. Организация выполнения проектов осуществляется руководителями
проектов. Эта структура построена на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны — непосредственному
руководителю функциональной службы, с другой стороны —
руководителю проекта, который наделен необходимыми полномочиями в соответствии с запланированными сроками выполнения данного проекта. При такой системе у руководителя
проекта две группы подчиненных: постоянные работники проектной группы и работники других функциональных отделов,
которые подчиняются ему временно, при этом сохраняется их
административная подчиненность непосредственным руководителям функциональных отделов.
Существует практика выделения «слабой», «сильной» и
«сбалансированной» матричных структур. «Слабая матрица»
близка по логике распределения полномочий и ответственности функциональной структуре, а «сильная матрица» — проектной структуре. «Сбалансированная матрица» одновременно
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Рис. 2. Схема слабой матричной структуры

Рис. 3. Схема сбалансированной матричной структуры

Рис. 4. Схема сильной матричной структуры
соответствует принципу множественного подчинения и может
работать на постоянной основе.
Механизмом формирования команды для реализации конкретного проекта в этом случае служит издание локального
распорядительного документа (распоряжение, приказ), определяющее период вовлечения в проект назначенных на реализацию проекта сотрудников, критерии из высвобождение и
распределение полномочий между функциональным руководителем и руководителем проекта.
Создание матричной организационной структуры управления организацией считается рациональным в случае, если существует необходимость освоения ряда новых сложных работ
в сжатые сроки, внедрения технологических новшеств и быстрого реагирования на конъюнктурные колебания рынка.
Матричные структуры находят применение в следующих
областях:
• многопрофильные предприятия со значительным объемом НИОКР;
• холдинговые предприятия с комплексной схемой взаимодействия между элементами холдинга.
К положительным и отрицательным моментам применения
матричной структуры относятся:
Преимущества:
• четкое разграничение полномочий и ответственности за
принимаемые по проектам решения, получаемые продукты,
идентификацию рисков и изменений;
• высокая гибкость и адаптивность основных подразделений к объективным условиям производства работ;
• высокая профессиональная квалификация функциональных руководителей, обеспечивающая достижения целей по

ключевым проектам в разумно определяемые объективными
условиями сроки;
• однородность групп, возможность обеспечения стандартного профессионального уровня, что позволяет снизить риски
принятия ошибочных решений. Отдельно выделяется (для
«сильной матрицы» специализация в отдельном направлении
управления: управлении проектами, что позволяет квалифицированно и с минимальными рисками распределять задачи и
полномочия в рамках проектов);
• прозрачность формирования, реализации и развития единой инновационной, технической и технологической политики
предприятия.
Недостатки:
• высокие требования к уровню и качеству коммуникации
между сотрудниками и подразделениями;
• высокие требования к линейным и функциональным руководителям, особенно в части готовности обеспечения приоритета общекорпоративных целей над целями функциональных
направлений и проектов;
• трудности и длительное согласование при принятии концептуальных решений. Несмотря на распределение полномочий и ответственности, в психологии ответственных сотрудников всегда присутствует боязнь принятия сомнительных решений без коллегиального одобрения [14];
• ослабление персональной ответственности и мотивации.
Характерным является снижение ответственности функционального руководителя при выборе «сильной матрицы», так
как рассматривание себя в качестве администратора ресурсов
не способствует повышению степени ответственности [7];



# 4 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Тема номера

18


Рис. 5. Схема проектной структуры
• необходимость и опасность компромиссных решений, которые все участники проекта вынуждены принимать, при этом
очевидно, что ущерб экономической и технической эффективности может быть нанесен исключить по причине необходимости поиска компромиссных решений;
• рост числа конфликтов между проектными и функциональными руководителями ввиду двойной подчиненности сотрудников функциональных подразделений, потенциала спорных ситуаций при определении фактического достижения критериев высвобождения персонала, вовлечения персонала в работы по проекту, не подразумевавшимися при формировании
заявки на привлечения сотрудника к работам по проекту;
Проектная организационная структура формируется при создании специальной проектной команды специалистов на период выполнения проекта. Такая команда управляется силами руководителя проекта, обязанности которого может выполнять руководитель компании (или один из руководителей подразделений). Команда для выполнения проекта формируется из кадрового состава линейных (или функциональных) подразделений
компании. Эта команда и называется проектной структурой.
Проектные структуры управления мобильны и сконцентрированы на определенном виде деятельности. Это позволяет достичь высокого качества выполнения работы. При этом следует
осознавать, что в силу профессиональной специализации на
определенных и ограниченных видах деятельности ресурсы, используемые в конкретном проекте, по завершении работ не
всегда могут найти себе дальнейшее применение, что увеличивает расходы. Таким образом, несение постоянных затрат на
персонал может столкнуться с реализацией риска отложенной
потребности в специалистах такой квалификации для перспективных проектов компании. Поэтому использование проектных
структур оправдано далеко не для всех организаций. Тем не менее данный принцип организации работы весьма плодотворен.
Наиболее результативными областями применения проектных структур являются:
• создание нового предприятия, в том числе реализация
крупного или сверхкрупного проекта инфраструктурного строительства [8];
• создание нового инновационного продукта [15];
• проведение масштабных НИОКР в условиях существенной неопределенности с продуктом проекта.
К положительным и отрицательным моментам применения
проектной структуры относятся:
Преимущества:
• комплексный подход к реализации проекта, решению проблемы, обеспечиваемый за счет профессиональной компетенции лиц, принимающих решения по проекту;
• большая гибкость структуры, в т.ч. поддерживаемая непрерывным обучением и взаимным развитием участников проектной деятельности;

• профессиональная специализация руководителей функциональных подразделений на применении и оптимальном
использовании как сложившихся, так и только входящих на рынок технологий, для обеспечения своевременного перехода на
перспективные решения;
• кадровая автономия функциональных подразделений;
• разграничение сфер ответственности, стандартное распределение полномочий и ответственности за проект;
• усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект в целом, так и за его элементы. Ориентация
на конечный результат как безусловный приоритет всех участников проекта [16].
Недостатки:
• формирование проектных групп, не являющихся устойчивыми образованиями, лишает работников осознания своего
места в компании. Возможна потеря ориентиров и мотивации к
развитию в рамках конкретной компании;
• «Фрактализация». В рамках автономности каждый проект
по факту стремиться стать компанией со всеми присущими ей
недостатками. Безусловное вовлечение в проект всех сотрудников ставит барьер возможному распределению в зависимости от оговоренных критериев типа вовлечения в проект: персональное вовлечение или получение сервиса с оговоренными
параметрами по качеству и срокам;
• при использовании проектной структуры возникают трудности с перспективным использованием специалистов в данной компании[17];
• возрастающая сложность механизмов координации между проектами и подразделениями [18, 19];
• размытость ответственности по отдельному проекту,
сложность контроля работ по проекту в целом.
Таким образом, рассмотрение моделей организации работ
по проектам позволило выявить их ключевые достоинства и
недостатки, а также наиболее результативные области применения каждой из моделей управления.
Любое решение по структуре компании потребует изменения в культуре, что неизбежно повлечет рост сопротивления
переменам. Чтобы максимально смягчить последствия сопротивления, необходимо управлять изменениями в компании на
систематическом уровне, проводя регулярную работу с возражениями и критикой, обеспечивая учет и реализацию обратной
связи от всех участников проектной деятельности и проводя
непрерывное обучение и обмен информацией по проекту.
Литература
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide). Sixth Edition, PMI, 2017.
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide). Sixth Edition, Official Russian Translation, PMI,
2017.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2017

Тема номера

19
3. Construction Extension to the PMBOK® Guide Third Edition,
PMI, 2007.
4. Government Extension to the PMBOK® Guide Third Edition,
PMI, 2006.
5. Practice Standard for Project Risk Management, PMI, 2009.
6. Practice Standard for Project Configuration Management,
PMI, 2007.
7. Project Manager Competency Development Framework —
Second Edition, PMI, 2007.
8. Адреева Е.А. Организационные изменения: сравнительный анализ основных подходов // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Сер.: Менеджмент. 2004. Вып. 2.
9. Адизес И.К. Управляя изменениями. Москва // Манн,
Иванов и Фербер, 2017.
10. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов , 2013.
11. Демьяненко В. Особенности управления изменениями в
России. [б.м.]: Издательские решения, 2016. 138 с.
12. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт.– М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.

Formation of Principles of Interaction
for the Management Team
of Investment-Construction Project
In the current economic conditions, the definition of an approach to
the development of rational principles for organization of interaction
between the projects and functional divisions of companies are significant factors for ensuring the survival and efficiency of production
for most construction companies. The importance of balancing the
speed of decision-making in the interests of projects and the depth
of conducted risk analysis that follows from such decisions dictates
the need for a balanced choice appropriate for the needs of a particular organization, taking into account the risk-appetite perceived
by it (willingness to accept certain limits of the level of risks) and
plans of development. The conscious choice of the scheme of interaction within the organization, the boundaries of the levels of authority, the mechanisms for delegating decision-making become particular important under conditions of declining funding limits, scope of
work and new facilities, when the need to ensure the survival of the
company can prompt the management to take all the risks of organization to themselves and choose non-optimal options for the implementation of projects which, for objective reasons, contain, in the
structure of their economic cost, the ever-shrinking margin of profitability. For the company as a whole, the adoption of solutions optimal for each individual project can be fatal: the emergence of cash
gaps, uncontrolled growth in the value of working capital can lead to
circumstances that are insuperably hampering the company’s survival in the medium-term. This article presents an analysis of available options for the structure of companies, identifies the key advantages and disadvantages of these management structures, makes
recommendations on applicability of each type of the organizational structure, depending on the projects implemented by companies.
The structure of the company determines the distribution of tasks,
the level of subordination, the organization of coordination and the
types of interaction models. The decision to choose the structure of
organization, taken at the highest level of management, should be
based on a deep understanding of the current level of maturity of the
organization (both in technical-technological and in management areas), vision of strategic perspectives and priorities of the company.
The chosen structure should best meet the goals and objectives of
the organization, allow it to effectively interact with the environment
and rationally allocate resources.
Key words: project management, risks, life cycle, organization’s structure,
management model, investment-construction projects
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Методы государственной поддержки
строительного комплекса: от субсидирования
ипотечных ставок к стимулированию рынка
облигаций
Российское Правительство приняло решение об отказе от программы субсидирования ипотечных ставок, начатой в 2015 г., но, несмотря на весьма позитивные результаты, не просуществовавшей в итоге и
двух полных лет. Взамен властями было предложено развитие программы расширения рефинансирования ипотеки через увеличение выпуска государственным Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) относительно нового для России типа облигаций — ипотечных ценных бумаг. Первый выпуск этих обновленных облигаций на сумму более 2 млрд руб. состоялся в самом конце прошлого года, а
общий заявленный объем уже зарегистрированной Банком России эмиссии — 30 млрд руб. Каковы предполагаемые экономические последствия таких решений? Не приведет ли реализация новой государственной программы к очередному масштабному кризису на рынке? В статье автор делает попытку ответа
на эти крайне актуальные вопросы, опираясь на опыт создания, развития и последующего коллапса подобных программ в Соединенных Штатах Америки. В результате проведенного исследования оказывается, что стремление Правительства России воспользоваться давно отработанными в развитых экономиках
методами стимулирования экономики через поддержку механизма ипотечного кредитования постепенно начинает приводить к тем же тревожным симптомам, которые менее чем десять лет назад послужили
предвестниками мирового финансового кризиса: смягчение требований к качеству выдаваемых розничными банками ипотечных кредитов на фоне усиливающейся конкуренции самих банков и, как следствие,
снижение банковской маржи. Автор делает вывод, что для предотвращения неуправляемого развития ситуации необходима незамедлительная разработка и принятие на государственном уровне научно-обоснованной методологии синхронизации комплексного развития недвижимости с механизмами государственной поддержки строительного комплекса.
Ключевые слова: государственная поддержка ипотечного кредитования, ипотечные облигации, ипотечные ценные
бумаги, субсидирование ставки по ипотеке

С

талкиваясь с экономическими кризисами,
государства, как показывает опыт развитых стран, пытаются усиливать поддержку ключевых отраслей экономики с целью превращения этих отраслей в «точки роста» или «локомотивы» желаемого вывода страны из экономического спада. Принято считать, что одной из
наиболее мультипликативно-привлекательных
отраслей является в этом смысле сектор гражданского строительства. В речах правительственных чиновников и работах околоправительственных экономистов неоднократно используются
тезисы типа «одно рабочее место на стройке дает десять рабочих мест в смежных отраслях»
[1, 2] или «один рубль инвестиций в поддержку
строительного комплекса приносит до сорока рублей налогов» [3].
Автору не удалось найти научный или иной
сколько-нибудь достоверный источник подобных
расчетов, однако в целом не вызывает сомнения
тот факт, что многие государства, столкнувшись
с кризисными явлениями, в различные периоды
своей экономической истории прибегали и прибегают к разнообразным мерам поддержки и
стимулирования строительного бизнеса в жилищной сфере. В свою очередь, одним из наиболее очевидных методов такого стимулирования
является поддержка спроса на новое жилье со
стороны домохозяйств, а этот спрос в условиях
характерного для кризисных периодов падения
доходов населения можно попытаться подогреть

путем облегчения доступа граждан к ипотечным
кредитам.
Наиболее часто в качестве позитивного примера успешного применения подобной стратегии
выступает так называемый «новый курс» Рузвельта, в рамках которого для стимулирования
вывода страны из «великой депрессии» Конгрессом США были приняты законы, направленные
на государственную поддержку и вывод на качественно и количественно новый уровень жилищного строительства через системное стимулирование развития ипотечного кредитования. Суть
нововведений состояла в создании за бюджетные деньги крупных государственных ипотечных
агентств (впоследствии, впрочем, приватизированных), призванных выкупать у банков закладные по выданным теми ипотечным ссудам, рефинансируя таким образом банковскую ипотеку и
обеспечивая приток инвестиционных ресурсов в
жилищное строительство. Этими агентствами
стали созданная в 1938 г. Федеральная национальная ипотечная ассоциация (в английской аббревиатуре FNMA, что звучало приблизительно
как «Фэнни Мэй» — это сленговое вначале название впоследствии стало официальным), и несколько позже — Государственная национальная
ассоциация по закладным (1968 г., GNMA или
«Джинни Мэй») и Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования (1970 г.,
FHLMC или «Фрэдди Мэк»), подробнее см. [4–7].
Принятые меры оказались весьма результатив-
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ными и долгое время считались во всем мире образцом для
подражания: рынок обеспеченных закладными ценных бумаг
развивался, рос и к началу нынешнего века достиг гигантского
объема в 1680 млрд долл. [8].
Система (в самых общих чертах) функционировала следующим образом: первичный кредитор по ипотеке (банк) консолидирует пул стандартизированных закладных объемом, как
правило, несколько десятков миллионов долларов и продает
этот пул одному из вышеупомянутых ипотечных агентств. Надежность кредитов в составе пула при этом предварительно
подтверждается каким-либо «авторитетным» рейтинговым
агентством. Списывая закладные со своего баланса, ипотечный банк тем не менее остается агентом по обслуживанию выданных им ипотечных займов, то есть ежемесячно либо на какой-то иной регулярной основе собирает платежи с заемщиков
и, удержав, разумеется, свою комиссию, передает собранные
средства ипотечному агентству. Агентство в свою очередь,
располагая весьма надежным (в теории) инструментом генерации стабильного и прогнозируемого по объему денежного потока, немедленно после приобретения у банка данного актива
выпускает на рынок обеспеченные долями в этом активе ценные бумаги, новые владельцы которых становятся по сути совладельцами конкретного пула закладных и конечными бенефициарами вышеописанного финансового инструмента. Этот
процесс известен как секьюритизация, а сами эмитируемые
ценные бумаги принято обобщенно называть MBS (от английского Mortgage-Backed Securities).
Правительство России после нескольких лет бурных экономических и политических дискуссий середины девяностых годов в итоге остановилось на идее реализации в Российской
Федерации модели, сходной с принятой в США, и для развития
в стране ипотечного кредитования в 1997 г. было создано открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), на 100 % принадлежащее
государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Создать данное агентство было
решено в рамках федеральной целевой программы «Свой
дом» с объявленной задачей снижения рисков долгосрочного
ипотечного кредитования и привлечения необходимых для этого кредитных ресурсов. По сути, именно АИЖК должно было
стать основным рычагом для поддержки зарождающегося ипотечного рынка со стороны государства и обеспечить его «длинными» деньгами.
Однако, несмотря на амбициозность заявленных целей,
первые четыре года своего существования АИЖК практически
бездействовало. Можно констатировать, что сама идея создания агентства опередила рынок и одновременно с ним российское федеральное законодательство. Свою роль также сыграл
экономический кризис 1998 г., из которого российская банковская система выходила долго и мучительно. Фактически все
это время у агентства отсутствовало финансирование, к тому
же правительство никак не могло разработать порядок предоставления гарантий по привлекаемым АИЖК средствам.
В январе 2003 г. АИЖК было включено в список из 18 стратегических приоритетных компаний с государственным участием. В декабре 2004 г. на основе формы закладной, разработанной АИЖК, Федеральная служба по финансовым рынкам (ныне ее полномочия переданы соответствующим подразделениям Банка России) согласовала типовую форму закладной по
ипотечным кредитам. Однако в процесс развития ипотечного
рынка АИЖК активно вступило только в июне 2005 г., когда

федеральное правительство приняло «Концепцию развития
унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов» [9]; этот документ определил задачи и этапы развития системы рефинансирования, а также роль АИЖК
как ее оператора. Начиная с июня 2005 г., АИЖК стало основным проводником государственной политики по становлению и
развитию системы рефинансирования ипотечного жилищного
кредитования и ее ключевым институциональным элементом.
С 2006 г. АИЖК последовательно увеличивало свой вес и
конкурентоспособность на рынке. С 1 октября 2007 г. величина
первоначального взноса по ипотеке, допустимого стандартами
агентства, была снижена до 10 % от стоимости приобретаемой
недвижимости. Для того чтобы стать участником программы
АИЖК банки должны были официально стать партнерами
агентства.
Кризис 2008–2009 гг. внес серьезные корректировки в динамично развивавшийся российский рынок ипотечного кредитования. Из-за отсутствия доступа к длинным деньгам многие
банки либо ушли с рынка, либо приостановили действие своих
ипотечных программ, ставки поднялись до 14 % и выше. В рамках антикризисной стратегии правительство в 2009 г. создало
дочернюю компанию АИЖК — Агентство по реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), основной задачей
которого стала поддержка заемщиков, оказавшихся в тяжелой
ситуации из-за потери работы или значительной части доходов; в 2013 г. АРИЖК было переименовано в Агентство финансирования жилищного строительства (ОАО «АФЖС»). 28 января 2010 г. было зарегистрировано открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК» (СК АИЖК). Заявленная
цель его деятельности — содействие развитию рынка страховых услуг по страхованию ипотечных обязательств заемщика.
И, наконец, в 2015 году на базе АИЖК был создан так называемый Единый институт развития в жилищной сфере, в состав
которого вошли основные дочерние компании АИЖК: АФЖС и
СК АИЖК, а также созданный еще в 2008 г. Фонд развития жилищного строительства. За все время существования АИЖК
государство «вкачало» через него в обсуждаемый сектор более 400 млрд руб. [10].
По мере развития новейших кризисных явлений в российской экономике в 2014–2015 гг. власти приняли решение о дополнительном стимулировании в стране жилищного строительства через прямое субсидирование процентных ставок по выдаваемым банками конечным заемщикам ипотечным кредитам
(по сравнению с их рыночной стоимостью, подробнее см. [11]). В
рамках государственной программы субсидирования ипотечных
ставок на покупку жилья в новостройках только в 2016 г. было
выдано 304 тыс. кредитов на сумму 556 млрд руб., что составляет 38 % от совокупного объема выданных за 2016 г. ипотечных
кредитов, а всего по состоянию на декабрь 2016 г. общий объем
средств, затраченных государством на такое субсидирование,
составил 10,7 млрд руб. [12, 13]. Значительный стимулирующий
эффект от реализации этих мер наглядно виден на рис. 1.
Необходимо обратить внимание на то, что речь шла именно о поддержке строительной отрасли, а не рынка жилой недвижимости в целом, так как программа изначально предполагала субсидирование процентных ставок по ипотеке исключительно на приобретение жилья по ДДУ, то есть непосредственно у застройщиков и в основном на стадии строительства, а не
на вторичном рынке.
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Рис. 1. Доля договоров долевого участия (ДДУ) с использованием ипотеки (с учетом субсидирования ипотечных ставок)

В результате предпринятых мер доля ДДУ, заключенных с
использованием ипотечных займов, снизившись в конце 2014 –
начале 2015 г. более чем в два раза, с началом реализации
программы довольно быстро восстановилась (табл. 1).
Табл. 1. Доля ДДУ, заключенных с использованием
ипотечного кредита
Период

Доля заключенных ДДУ с ипотекой, %

1 кв. 2014

28

2 кв. 2014

28

3 кв. 2014

25

4 кв. 2014

48

1 кв. 2015

17

2 кв. 2015

22

3 кв. 2015

31

4 кв. 2015

33

1 кв. 2016

33

2 кв. 2016

31

3 кв. 2016

33

В количественном выражении достигнутый программой
эффект оказался еще более впечатляющим — общее количество ДДУ, заключенных российскими покупателями строящегося жилья (дольщиками), возросло за год (с 3 квартала 2015 г.
по 3 квартал 2016 г.) практически вдвое, что хорошо видно на
рис. 2.
Тем не менее, в конце 2016 г., когда успехи вышеописанной
программы стали вполне очевидны, Правительство России в
лице министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня неожиданно для многих объявило, что в
2017 г. программа государственного субсидирования ипотечных ставок будет свернута, а высвободившиеся средства Минстрой предполагает направить на другие способы поддержки
строительного комплекса [14].

По мнению автора, принятие российскими органами государственного управления экономикой решений, не обоснованных какими-либо внятными экономическими расчетами (а Минстрой не просто не публикует подобных расчетов, а даже не заявляет об их наличии) — достаточно спорная практика. Имеющиеся на данную тему нормативные акты, в частности, Постановления Правительства РФ «О порядке отбора и координации
реализации приоритетных инвестиционных проектов…» [15],
«О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» [16] и т.д., не содержат внятных экономических
критериев отбора конкретных проектов, а выбор определенных
инструментов поддержки отрасли в условиях кризисных явлений, как уже отмечено выше, осуществляется без полноценного экономического обоснования и согласованного регламента.
Представляется необходимым разработать научно обоснованную методологию управления механизмами государственной
поддержки строительной отрасли (и, в частности, жилищного
строительства) в условиях волатильной экономики.
Еще одним аргументом, убеждающим в опасности для правительственных чиновников следования их «внутренним ощущениям» либо «накатанным сценариям», может служить обращение к уже упомянутому в настоящей работе опыту Соединенных Штатов Америки. Столь позитивно проявившая себя в
период выхода США из депрессии 30-х гг. XX в. система государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования
посредством субсидирования ипотечных агентств к началу нового века превратилась, пройдя через приватизацию и последовавшую многократную модернизацию, в практически неуправляемый конгломерат банков, ипотечных и рейтинговых
агентств, многочисленных структурных посредников, страховщиков, оплачиваемых оценщиков, консультантов и т.д.
Результат сейчас хорошо известен: общепризнано, что
именно рискованная инвестиционная политика когда-то практически вытащивших «с того света» американское жилищное
строительство «Фэнни Мэй» и «Фрэдди Мэк», увлекшихся
скупкой не вполне надежных ипотечных кредитов и их превращением (секьюритизацией) в так называемые subprime-обли-
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Рис. 2. Количество заключенных ДДУ (с ипотекой и без) поквартально (1 кв. 2015 – 3 кв. 2016 г.)
гации [17, 18], послужила причиной сначала американского, а
потом и всемирного экономического финансового кризиса
2008–2009 гг. Правительству США для спасения столь весомого сектора экономики пришлось вновь национализировать эти
ипотечные агентства в сентябре 2008 г., что обошлось государственному бюджету в 12,8 трлн долл. [189].
И вот в России именно данная форма государственной поддержки жилищного строительства (то есть масштабное развитие вторичного рынка ипотечных облигаций по американским
«лекалам») в настоящее время объявлена и активно реализуется АИЖК в качестве стратегического направления: в самом
конце 2016 г. рынку впервые были предложены новые однотраншевые ипотечные облигации на сумму 2,1 млрд руб. [20].
Необходимо пояснить, что агентство и ранее выступало организатором эмиссии корпоративных облигаций: их первый выпуск был размещен в секции фондового рынка Московской
межбанковской валютной биржи еще в 2006 г. (эмитентом тогда выступило ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» [21]). В период с 2007 г. и до начала реализации вышеупомянутой новой программы АИЖК выступило
инициатором 11 серий выпусков облигаций с ипотечным покрытием, при этом во всех случаях эмитентами ценных бумаг
выступали специально созданные компании — ипотечные
агенты. Помимо бумаг, эмитированных этими агентами, немалую долю рынка ипотечных ценных бумаг занимают выпуски,
эмитированные непосредственно банками — ипотечными кредиторами. По состоянию на конец III квартала 2016 г. в обращении находилось в общей сложности 189 выпусков жилищных
ипотечных ценных бумаг на сумму 388 млрд руб., при этом порядка 77 % из них было представлено облигациями, выпущенными созданным АИЖК ипотечными агентами [22]. По новой
же облигационной программе АИЖК общим объемом 30 млрд
руб., которую Центробанк РФ зарегистрировал в декабре
2016 г., облигации выпущены под залог ипотечного портфеля
Банка жилищного финансирования, а эмитентом выступил

вновь созданный ипотечный агент — дочерняя компания АИЖК
«Фабрика ИЦБ» (аббревиатура «ИЦБ» здесь обозначает «Ипотечные Ценные Бумаги»). Механизм, предложенный АИЖК для
реализации новой программы (и который на сайте АИЖК [23]
по не вполне понятным автору причинам назван инновационным), в общих чертах таков: банк выдает кредиты заемщикам
и передает закладные по ним ипотечному агенту, который после получения гарантии АИЖК (с уплатой комиссии) в ускоренном порядке выпускает и регистрирует в Банке России однотраншевые ипотечные облигации. Полученные от ипотечного
агента бумаги банк может оставить на балансе или продать
сторонним инвесторам, получив таким образом рефинансирование (рис. 3).
Ставка первого купона по эмитированным облигациям
установлена в размере 9,35 % годовых. На практике это означает, что с учетом маржи самого эмитента, доходов банков-организаторов выпуска, сервисеров и т.д. привлеченные таким
образом средства могут быть предложены ипотечным банкам
не менее чем под 10 % годовых, а конечным заемщикам достанутся под 12,5...13 %. При этом средняя по 2016 г. ставка по выданным ипотечным кредитам составила по сообщению самого
АИЖК [13] около 12,6 %, а за 1 квартал 2017 г. — 11,7 % [24].
Таким образом, ни о каком снижении ипотечных ставок и повышении доступности жилья путем внедрения предложенного механизма в ближайшее время не может идти и речи. Напротив,
ипотечные ставки по факту снижаются и, вероятно, продолжат
снижение параллельно со снижением Банком России ключевой ставки (за 2017 г. она к моменту написания настоящей работы снижена уже дважды совокупно с 9,75 до 9 %) и предполагающимся последующим снижением стоимости кредитных
денег в российской экономике.
В опубликованном в июне 2017 г. Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) прогнозе рынка ипотечного кредитования до 2020 г. [25] констатируется, что вслед за
Сбербанком, трижды снизившим с начала года ставки по ипо-



# 4 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

24

АИЖК

Гарантия
Ипотечный кредит

Комиссия

ИЦБ с гарантией

Заемщики

Фабрика
ИЦБ

Банк
Платежи

Закладная по кредиту

ИЦБ
с гарантией

Рефинансирование

Инвесторы

Рис. 3. Механизм функционирования ипотечного агента «Фабрика ИЦБ»
теке, в ценовую конкуренцию вынуждены включаться и другие
крупные игроки с относительно недорогим фондированием
(речь, разумеется, о крупнейших российских банках с государственным участием). В результате снижение ипотечных ставок
сегодня обгоняет динамику ключевой ставки и ставки по вкладам населения. Прогнозируемое усиление интереса банковского сектора к сегменту (табл. 2) создает предпосылки для сохранения данной тенденции, что на горизонте трех лет приведет, в соответствии с упомянутым прогнозом, к ощутимому
уменьшению средней маржи банков по ипотеке.
В свою очередь, вслед за снижением ставок для конечных
заемщиков (согласно прогнозу АКРА — до 8,5…9 % к концу
2020 г.) и снижением банковской маржи на фоне обостряющейся конкуренции за клиента практически неизбежным становится смягчение банками требований к ипотечным заемщикам. Казалось бы, выдача рискованных кредитов (как ипотечных, так и любых других) должна сдерживаться нормативами
резервирования, устанавливаемыми Банком России, однако
на практике все наоборот: действующие значительно более
мягкие требования по учету ипотечных ссуд при расчете норматива достаточности собственных средств позволяют банкам
увеличить долю более рискованных кредитов без существенного роста нагрузки на капитал.
Итак, Россия с 2017 г. вступила на опасный путь, столь катастрофично закончившийся в США менее, чем десять лет назад [26, 27]. По мнению автора, учесть данный негативный
опыт в формировании новых ориентиров государственной под-

держки строительной отрасли России — важная задача современной российской экономической науки. Российское государство как на федеральном, так и на субфедеральном уровне по
факту вкладывает в поддержку стройкомплекса гигантские
средства. В федеральном бюджете на 2017 г. расходы на государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» предусмотрены в объеме более 105,8 млрд руб.
[28], а в соответствии с бюджетом Москвы на текущий год [29]
только на программу «Жилище» выделено 101,9 млрд руб. (и
это без учета вновь принятых решений в рамках масштабной
программы реновации ветхого и устаревшего жилого фонда).
Ввиду описанных в настоящей работе экономических рисков и угроз автору представляется абсолютно необходимой
разработка имеющей практическую направленность научной
методологии управления мерами государственной поддержки
строительного комплекса на всех бюджетных уровнях для
обеспечения их синхронизации с комплексным развитием недвижимости.
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Факт
2014

2015

2016
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1161

1473

Оценка 2017
1723

Прогноз
2018

2019

2020

2016
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2597

—
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7001

—
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and the total declared amount of the emission, already registered
by the Bank of Russia, was 30 billion rubles. What are the expected
economic consequences of such decisions? Will the implementation
of the new state program lead to another large-scale crisis in the
market? In this paper, the author makes an attempt to answer these
extremely pressing questions, based on the experience of creation,
development and subsequent collapse of similar programs in the
United States of America. As a result of the conducted research,
it turns out that the desire of the Russian government to take
advantage of the methods of stimulating the economy, which has
long been worked out in developed economies, through the support
of the mortgage lending mechanism is gradually beginning to lead to
the same alarming symptoms. These symptoms less than ten years
ago served as precursors of the global financial crisis: the softening
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of the requirements for the quality of mortgage loans issued by retail
banks against the background of increasing competition between
the banks themselves and, as a consequence, the reduction of
the banking margin. The author concludes that in order to prevent
an uncontrolled development of the situation, it is necessary to
immediately develop and adopt, at the state level, a scientifically
sound methodology for synchronizing integrated development of
real estate with mechanisms of state support for the construction
complex.
Key words: state support for mortgage lending, mortgage bonds,
mortgage-backed securities, subsidized mortgage rates
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Квалиметрическое обоснование необходимости
дифференциации процентной ставки отчислений
застройщиков при долевом строительстве жилья
В результате корректировки экономико-правового поля жилищного строительства в России вступившие
в силу изменения федерального законодательства весьма существенно снизили риски физических лицучастников долевого строительства («дольщиков»): усилены контрольные функции уполномоченных органов; стало обязательным получение заключения о соответствии от уполномоченного органа; вступила
в силу новая редакция проектной декларации и запрет ее направления в контролирующий орган без полной уплаты уставного капитала; возросли требования к уставному капиталу застройщиков; обязательным
стало поручительство банков и ведение эскроу-счетов; утверждена фиксированная ставка отчислений
застройщиков в Государственный компенсационный фонд. Однако до настоящего времени законодатель
так и не предложил рынку методику корректной оценки надежности застройщиков.
В представленной работе систематизированы статистические и аналитические данные по объемам инвестирования в жилищное строительство по договорам долевого участия; доле общей площади приостановленного строительства в общем объеме незавершенного жилищного строительства на конец года и
сформирован прогноз распределения жилищного строительства застройщиков-банкротов. Кроме того,
авторами квалиметрически обоснованы не только достаточный размер процентной ставки отчислений застройщиков, но и необходимость ее дифференциации в зависимости от опыта работы оцениваемых застройщиков, результатов их финансово-хозяйственной деятельности и портфолио.
Ключевые слова: долевое строительство жилья, экономико-правовое поле, дифференцированная процентная
ставка, надежность застройщиков

И

зучение хозяйственной практики деятельности крупных и средних российских девелоперских компаний и застройщиков за
12-летний период действия федерального закона о долевом строительстве жилья1, свидетельствует об отсутствии прецедентов погашения
страховщиками финансовых рисков гражданучастников долевого строительства («дольщиков»), когда застройщик банкротился в соответствии с действующим законодательством или
имели место откровенные мошеннические схемы [1, 4, 5, 9, 13, 17, 20].
Поэтому следует считать не случайным, а закономерным тот факт, что закрепление ФЗ-214
от 30.12.2004 г. таких «правил игры» способствовало появлению в России десятков тысяч обманутых участников долевого строительства жилья
(«дольщиков»). В свою очередь, все это весьма
значительно повысило градус напряжения в обществе и перевело эту острейшую социальноэкономическую проблему в политическую плоскость.
Реагируя на вызов сложившейся ситуации, в
2016–2017 гг. законодатель принял ряд федеральных законов и нормативно-правовых актов2,
1
Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации [Электронный ресурс]: принят
Гос. Думой 22.12.2004 г.: одобрен Советом Федерации
24.12.2004 г.; ввод. Федер. закон от 30.12.2004 г. № 214ФЗ (в ред. Федер. закона от 03.07.2016 г. № 304-ФЗ).
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от

направленных на усиление защиты прав граждан-участников долевого строительства.
В результате институциональной корректировки экономико-правового поля вступившие после
01.01.2017 г. и вступающие с 01.07.2018 г. в силу
изменения законодательства весьма существенно
снизили риски «дольщиков» на объектах, выводимых на рынок после 01.01.2017 г. Так, в частности:
• усилены контрольные функции уполномоченных органов;
• стало обязательным получение заключения
о соответствии от уполномоченного органа;
• вступил в силу запрет попадания застройщиков в реестры недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей;
• законодатель потребовал у руководителя и
главного бухгалтера застройщика отсутствие судимости за экономические преступления;
• вступила в силу новая редакция проектной
декларации и запрет ее направления в уполномоченный (контролирующий) орган без полной
уплаты уставного капитала;
03.07.2016 г. № 372-ФЗ: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
О публично-правовой компании по защите прав
граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.07.2017 г. №
218-ФЗ: Доступ из справ.-правовой системы «Кон-сультантПлюс».
Об утверждении формы проектной декларации: приказ Мин. строит. и жил.-ком. хоз. РФ от 20.12.2016 г. №
996/пр: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: федер. закон от 03.07.2016 г. № 304-ФЗ: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» и др.

Ларионов А.Н.,
Ларионовa Ю.В.
УДК 332.832.22

Ларионов Аркадий
Николаевич,
доктор экономических
наук, профессор,
профессор кафедры
экономики и управления в
строительстве, Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26,
proflarionov@mail.ru

Ларионова Юлия
Владимировна,
доктор экономических наук,
заместитель генерального
директора, ООО «Научноисследовательский центр
“Стратегия”», 107113, г.
Москва, ул. Сокольнический
Вал, д. 1, стр. 1,
yuvladi@mail.ru



# 4 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

28


• возросли требования к уставному капиталу застройщиков;
• обязательным стало поручительство банков и ведение
эскроу-счетов (10 % денежных средств должны будут храниться в уполномоченном банке до момента завершения
строительства).3
Кроме того, с начала 2017 г. установлены повышенные
требования к застройщикам (к информации, размещаемой на
официальных сайтах; составу и объему проектной декларации, отчетности и пр.); создан Государственный компенсационный фонд (ГКФ) долевого строительства; появилась возможность легитимного использования средств «дольщиков»
для создания социальной и инженерной инфраструктуры; создана законодательная база для формирования и ведения
единого реестра застройщиков, привлекающих денежные
средства граждан при возведении многоквартирных жилых
домов.
Следует подчеркнуть, что уже в ближайшее время порядок взаимодействия между застройщиком и контролирующим
органом в новых условиях будет не «бумажным»: застройщик
должен в электронной форме отправлять необходимые документы контролирующему органу. Это позволит застройщику
не терять время на поездки сотрудников, сдающих отчетность, стоять и терять рабочее время в очередях – все это в
2016-2017 гг. в контролирующем органе Москвы («Москомстройинвест») происходило достаточно быстро и удобно для
застройщиков.
Серьезные изменения законодатель ввел в части оформления договоров долевого участия (ДДУ): помимо пояснительной
записки необходимо прилагать к нему графические схемы, чертежи; местоположение объекта и пр. Подчеркнем, что все эти
материалы должны быть скоррелированы и должны корреспондировать с материалами, которые застройщик будет представлять в проектной декларации. Это позволяет как гражданину,
заключившему ДДУ и зарегистрировавшему его в Росреестре,
так и контролирующему органу убедиться в том, что какая-то
определенная квартира, апартаменты, студия или машино-место продаются и оформляется в собственность только одному
конкретному гражданину, а не многократно реализуются нескольким выгодоприобретателям, как это было ранее.
В результате принятия вышеупомянутых мер гарантии защиты прав российских «дольщиков» не просто существенно
возросли – по жилищным проектам, строительство которых начато после 01.01.2017, они, по нашему мнению, стали абсолютными. Именно поэтому, сама идея отмены страхования ДДУ и
создания ГКФ, а также перечислений в него средств застройщиками, представляется нам перспективной.
Вместе с тем, с точки зрения обеспечения сбалансированности экономических интересов и ожиданий застройщиков, с
одной стороны, и обеспечения защиты прав «дольщиков», с
другой, научное, экспертное и профессиональное сообщество
[3, 7 и др.] неоднозначно восприняло уже вступившие в силу новеллы законодателя.
В этой связи одним из самых обсуждаемых на всех основных площадках страны (профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации РФ, Минстрой России и мини3
Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о вне-сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: принят Гос. Думой 22 декабря 2004 г.: одобрен Советом Федерации 24.12.2004 г.; ввод. Федер.
закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (в ред. Федер. закона от 03.07.2016 г.
№ 304-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

стерства строительства субъектов РФ, Национальное объединение застройщиков жилья и пр.) в настоящее время является
тезис о том, что усиление защиты прав граждан-участников долевого строительства произошло за счет ущемления экономических интересов других основных участников рынка – застройщиков.
Не принижая значимости проблемы обманутых дольщиков,
авторы настоящей публикации разделяют мнение профессионального сообщества [3] об уже утвержденной редакции федерального закона о ГКФ: отдельные положения этого закона
разрушают институциональные основы жилищного строительства и блокируют реализацию большинства инвестиционностроительных проектов в жилищной сфере. Поскольку реализация на практике этого закона может привести к непреднамеренному банкротству и последующей ликвидации большинства застройщиков (в первую очередь, относящихся к малому и
среднему бизнесу); сокращению объемов ввода жилья крупными девелоперскими компаниями и, как следствие, к весьма
значительному росту его стоимости; массовому сокращению
работников организаций строительного комплекса (повышению уровня безработицы в стране); срыву реализации федеральных, региональных и муниципальных жилищных программ. Основную роль в этом негативном сценарии мы отводим необоснованно завышенной ставке отчислений в ГКФ от
каждого заключенного и зарегистрированного в Росреестре
ДДУ (более 1 %) и отсутствию дифференцированного подхода,
применение которого позволило бы корректно оценивать надежность застройщиков (в текущем году законодатель установил для всех застройщиков единую ставку — 1,2 %).
Совокупность результатов качественного анализа и количественных характеристик рассматриваемой в настоящей работе системы [6, 8, 16, 18, 19] позволила нам квалиметрически
корректно обосновать не только необходимость дифференциации процентной ставки отчислений застройщиков, но и достаточность перечисления ими всего лишь 1 % в ГКФ по ДДУ, заключенным после 01.01.2017 (вместо утвержденных законодателем в размере 1,2 %). Мы считаем, что этих средств будет
вполне достаточно для того, чтобы конечный потребитель смог
завершить строительство и получить товарно-строительную
продукцию в виде квартиры, апартаментов, студии или машино-места. Естественно, при условии выполнения собственных
финансовых обязательств перед застройщиком – даже без
страхования ДДУ. При этом обязательные платежи застройщиков дублироваться не будут: исключается их обязанность по
страхованию ответственности по ДДУ как через общество взаимного страхования, так и через поручительство банка.
Надежность застройщиков мы связываем с комплексом
свойств всех элементов системы, определяющих ее интегрированную способность выполнять заданные функции, в условиях
изменяющейся внешней и внутренней среды, сохраняя свои
основные параметры в установленных пределах.
Поэтому на основе изучения проблемы определения, оценки и управления надежностью [1, 2, 11, 12, 14, 15 и др.], а также
с учетом стоящих в настоящий момент перед застройщиками
целей и задач в рамках реформирования законодательства о
долевом строительстве жилья [6, 8, 9], в настоящей работе
предлагается следующий подход к этой проблеме:
1. Процесс и результаты оценки надежности деятельности
застройщика должны отражать влияние изменений каждого
фактора на возможность достижения стратегических целей,
решения поставленных задач, устойчивость организации к из-
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менениям влияющих на ее деятельность внешних и внутренних
факторов.
2. Ключевым фактором оценки экономической надежности
должен стать критерий хозяйственной надежности деятельности организации.
3. К числу базовых положений предлагаемой концепции
оценки надежности застройщика должен быть отнесен принцип компенсации: негативное влияние внешних факторов
должно покрываться за счет резервов надежности внутренних
факторов, что позволит обеспечить надежность функционирования застройщика в целом.
В зависимости от стратегических и тактических целей и задач, стоящих перед застройщиком на различных этапах его работы, оценка его надежности может производиться по любому
отдельно взятому критерию, характеризующему его деятельность. В частности, коэффициент надежности застройщика
предлагается определять по (1):
над
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где Kнад — общий коэффициент надежности застройщика;
K1 — коэффициент финансовой устойчивости; K2 — коэффициент финансовой зависимости; K2 (i = 3…9) — коэффициенты
продвижения незавершенного строительства (i = 3), платежеспособности (i = 4) ликвидности (i = 5), оборачиваемости дебиторской задолженности (i = 6) рентабельности (i = 7), экономического роста (i = 8), обновления оборудования (i = 9); K10 — коэффициент текучести кадров; K2ср — среднеотраслевые значения вышеуказанных показателей; γ1 — значимость коэффициента финансовой устойчивости; γ2 — значимость коэффициента финансовой зависимости; γi (i = 3…9) — значимость коэффициентов продвижения незавершенного строительства, платежеспособности, ликвидности, оборачиваемости дебиторской
задолженности, рентабельности, экономического роста, обновления оборудования; γ10 — значимость коэффициента текучести кадров.
Весовые величины γ1, γ2, γi (i – 3…9), γ10 следует рассчитывать раздельно для инвестиционно-строительных и девело-

перских организаций (в соответствии с перечнем используемых показателей надежности) по (2):
γ = pi

∑p ,
i

(2)

где pi — средняя балльная экспертная оценка i-гo коэффициента.
Если Kнад ≈ 1, застройщик имеет средний уровень надежности, если Kнад < 0,3, застройщик имеет низкую надежность,
если Kнад > 1,2, застройщик имеет высокую надежность.
В принципе, застройщиками со средней надежностью можно считать организации с Kнад > 0,9 Н, где Н — максимальное из
наблюдаемых значений коэффициента надежности (при уточнении среднеотраслевых показателей величина Н подлежит
пересчету).
В качестве эталонных показателей предлагается использовать аналогичные показатели конкурентов или лучшие в отрасли, позволяющие определить положение застройщика на
рынке.
В целях обоснования позиции о достаточности 1 % отчислений застройщиками от стоимости заключаемых ДДУ, ниже
графически представлена квалиметрическая оценка ключевых
показателей: объем инвестирования в жилищное строительство по ДДУ (рис. 1); доля общей площади приостановленного
жилищного строительства в общем объеме незавершенного
строительства на конец года (рис. 2); прогноз объемов строительства жилья в России на 2017–2021 гг. (рис. 3) и прогноз
объемов инвестирования в жилищное строительство по ДДУ
на этот же период (рис. 4) [7–10 и др.].
Применение метода квалиметрического моделирования
позволило спрогнозировать размеры отчислений застройщиками в ГКФ (отчисления по плоской шкале в размере 1 % от
ДДУ) — на рис. 5 показаны ежегодные объемы отчислений и с
нарастающим итогом.
На основе открытых источников (официальные сайты и проектные декларации застройщиков; публичные реестры выданных разрешений на строительство; открытые данные Единого
федерального реестра сведений о банкротстве; аналитические
материалы ООО «Институт развития строительной отрасли»

Рис. 1. Объем инвестирования в жилищное строительство по договорам долевого участия, млрд руб.
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Рис. 2. Доля общей площади приостановленного (законсервированного) строительства в общем объеме незавершенного
строительства на конец года, млн м2

Рис. 3. Прогноз объемов строительства нового жилья в России
на 2017–2021 гг.

Рис. 4. Прогноз объемов инвестирования в жилищное
строительство по ДДУ на 2017–2021 гг., млрд руб.

Рис. 5. Формирование средств Государственного компенсационного фонда (отчисления по плоской шкале
в размере 1 % от ДДУ), млрд руб.
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и др.) [7–10 и др.] сформирован прогноз распределения жилищного строительства застройщиков-банкротов в РФ по планируемым срокам ввода объектов в эксплуатацию (таблица).
Годы

Строящихся
домов, ед.

Жилых
единиц, ед.

Совокупная площадь
жилых единиц, кв.м

2017

399

36 760

2 028 589

2018

53

15 088

781 583

2019

26

3791

193 645

2020

7

1950

85 329

2021

3

839

70 483

В результате совокупный объем затрат за 2017–2021 гг. составит 45,2 млрд руб. (рис. 6).
Таким образом, можно сделать некоторые выводы:
1. Реализация новых требований федерального законодательства о долевом строительстве жилья позволит обеспечить резкое сокращение количества проблемных объектов на рынке. Вмесяте с тем, выявлена «проблемная зона»
долевого строительства, которая заключается в отсутствии
корректной методики оценки надежности застройщиков и
дифференцированной «сетки» величины процентов от заключаемых ДДУ.

Рис. 6. Объем затрат на завершение проблемных объектов
жилищного строительства, млрд руб.
2. Квалиметрически обосновано, что установленный законодателем размер обязательных отчислений в 1,2 % от суммы
ДДУ, повышает и без того весьма существенную финансовую
нагрузку на застройщиков, хотя 1,0 % вполне достаточно, чтобы в полной мере обеспечить выплаты обманутым «дольщикам» или завершить строительство проблемных объектов. При
этом ежегодного увеличения ставки отчислений (в ФЗ-218 от
29.07.2017 прописана такая возможность) в ближайшие 5 лет
тоже не потребуется.
3. Аргументировано, что для обеспечения надежности застройщика контролирующий орган должен проводить корректную и всестороннюю оценку его финансово-хозяйственной деятельности. При этом ставка отчислений должна быть дифференцированной взависимости от опыта работы застройщика
на создании подобных объектов, его портфолио, размера собственного капитала, финансово-экономических показателей
его деятельности за определенный период и пр.
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Qualimetric Substantiation of Necessity
for Differentiation of Interest Rate
of Builders’ Allocations in Participatory
Housing Construction
As a result of adjustment of economic and legal field of housing
construction in Russia, the amendments to the federal legislation
that came into effect quite significantly reduced the risks of individuals involved in the participatory construction (“equity holders”): control functions of the authorized bodies are strengthened; it became
obligatory to receive a statement on compliance from the authorized
body; new edition of the project declaration and the ban on its sending to the supervisory authority without the full payment of the authorized capital came into effect; requirements to the authorized capital of property developers have been increased; the guarantee of
banks and the maintenance of escrow accounts became necessary;
a fixed interest rate for developers’ payments to the State Compensation Fund was approved. However, to date, the legislator has not
offered to the market a methodology for correct assessment of reliability of property developers.
In the work presented, statistical and analytical data are systematized on the volume of investment in housing construction under
the equity agreements; on the share of the total area of suspended
construction in the total volume of uncompleted housing construction by the end of the year, and a forecast is made for distribution
of housing construction of bankrupt developers. In addition, the authors qualitatively justified not only a sufficient amount of the interest rate for allocations of developers, but also the need for its differentiation depending on the experience of builders being appraised,
the results of their financial and economic activities and portfolios.
Key words: participatory housing construction; economic and legal field;
differentiated interest rate; reliability of property developers
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Модель идентификации объектов коммерческой
недвижимости в теории нечетких множеств
В статье представлен обзор рынка коммерческой недвижимости во всем многообразии объектов, включая офисную, торговую, промышленно-складскую, рекреационную, социальную. В отдельный сегмент
коммерческой недвижимости выделен рынок земельных ресурсов. Все виды коммерческой недвижимости рассмотрены и проанализированы с целью их упорядочения и построения единой классификации.
На сегодняшний день существует классификация объектов торговой и офисной недвижимости, что не в
полной мере отвечает требованиям рынка, не отражает в единой системе все многообразие коммерческих объектов. Кроме того, классификация торговой недвижимости как наиболее активно развивающегося сегмента представлена с точки зрения территориального охвата, что не совсем отражает существующую маркетинговую концепцию концентрации застройки территории торговыми комплексами с целью
привлечения максимального числа потребителей товаров и услуг. В статье представлена классификация
объектов коммерческой недвижимости, которая отражает все категории объектов и построена по принципу функционального назначения с учетом масштабов объектов для отдельных категорий. Также выделена классы объектов на основе технических характеристик здания. Вопрос классификации будет недостаточно развит, если не построить метод идентификации объектов коммерческой недвижимости с точки
зрения его принадлежности к отдельным категориям и классам. В статье представлена модель оценки
степени принадлежности объектов к классам недвижимости на основе теории нечетких множеств. Сложность поставленной задачи в том, что каждый объект недвижимости имеет уникальные характеристики.
Для оценки непосредственно здания использован следующий набор качественных показателей: возраст
строения; конструктивные решения (монолитные, кирпичные, каркасные); планировочные решения (внутренняя планировка здания); архитектура и наружная отделка; внутренняя отделка помещений; интерьер
и комфортабельность; инженерия (наличие внутренних систем и оборудования); инфраструктура и сервис; паркинг; управление зданием. Разработана система баллов, позволяющая оценить каждый показатель в отдельности. На основании расчета функции принадлежности определяется степень принадлежности исследуемого показателя к определенному классу недвижимости. На основании интегральной оценки
определяется степень принадлежности объекта в целом к какому-либо классу.
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О

бъектом пристального внимания инвесторов была и остается коммерческая недвижимость. Это важнейший сегмент инвестиционной деятельности. Но, несмотря на
свою инвестиционную привлекательность, он недостаточно изучен и систематизирован. В основном аналитики делают акцент на рынок жилья,
оставляя без должного внимания вопросы систематизации, ценообразования, объема потребительского рынка, динамики предложения и многие другие важные аспекты, касающиеся рынка
коммерческой недвижимости.
Безусловно, коммерческая недвижимость
имеет еще более уникальные особенности, чем
любой другой объект. Коммерческая недвижимость различается не только по местоположению, архитектурно-планировочным решениям,
но, прежде всего, по функциональному назначению. В этом направлении различают несколько
сегментов коммерческой недвижимости: офисные, торговые и складские помещения, производственные здания, гостиницы и развлекательные центры, туристические базы, дома отдыха,
спортивно-оздоровительные комплексы, а также
земельные участки. Кроме того, существует внутрисегментная градация коммерческих объектов, построенная на основе оценки и анализа качества самого объекта. В этой классификационной категории оцениваются технические характеристики здания, включая возраст здания, кон-

структивные и архитектурные решения, инжиниринг, инфраструктуру, наличие парковочной территории и т.д.
Такой многоаспектный набор характеристик
сложен для однозначной оценки и систематизации, что объясняет отсутствие единой классификации.
На сегодняшний день существует классификация офисных помещений, которые являются наиболее однородными относительно других сегментов коммерческой недвижимости. Эта классификация затрагивает оценку технических характеристик зданий. В классификаторе различают
офисы классов «A», «B» и «C», а также отечественные стандарты: офисы классов «D» и «E» [14].
Компании, занимающиеся исследованиями
рынка недвижимости, используют дополнительные подкатегории, которые незначительно отличаются от основной в сторону улучшения (ухудшения) показателей. Так, например, используются подкатегории классов «А+(-)» , «В+(-)» и т.д.
Что касается офисных помещений, то классу «А»
принадлежат наиболее современные здания, как
правило, располагающиеся в офисных комплексах, выгодно отличающиеся от других классов
качеством отделки, инженерии, наличием автоматизированных систем кондиционирования,
подземного паркинга, высоким уровнем комфортности и т.д. В этой категории выделены подклассы «А+» и «А–», которые имеют незначи-
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тельные дополнительные улучшения, или, наоборот, немного
уступают классу «А» по своим характеристикам.
Офисы класса «В» так же, как и класса «А», могут быть
расположены в новых зданиях, имеющих необходимые инженерные коммуникации. Отличия в том, что офисы «В» класса
по ряду характеристик значительно уступают классу «А»: может отсутствовать климат-контроль, подземная парковка и т.д.
Следует отметить, что офисы класса «А» после пяти-семи лет
эксплуатации оцениваются как класс «В».
Офисные помещения класса «С», как правило, расположены в реконструированных зданиях, изначально имеющих другое функциональное назначения. Инженерные коммуникации
обеспечивают необходимые требования для работы, но далеки
от современных систем классов «А» и «В». В этом классе также существует дифференциация по подклассам, т.е. выделяют
в зависимости от комфортности условий и других характеристик «С+» и «С–». Такие офисы, как правило, используются небольшими компаниями, в силу их относительной дешевизны.
Цена на эти помещения в большей мере определяется их местоположением: близостью к основным транспортным магистралям, станциям метро и т.д.
Офисы классов «D» и «Е» располагаются, как правило, в
переоборудованных помещениях, имеющих устаревшие коммуникации. К этой категории относятся офисы, расположенные
в квартирах, переданных в нежилой фонд. Различия классов
определяются на основе выявления уровня качества однородных характеристик [14].
Что касается торговой, складской, промышленной, рекреационной и других видов коммерческих объектов, то аналогичной классификации не существует в силу разнородности характеристик объектов.
Существующая сегодня классификация не в полной мере
отражает фактические характеристики объекта с точки зрения
их коммерческой привлекательности и не позволяет должным
образом идентифицировать объекты именно с этой позиции.
Сегодня рынок коммерческой недвижимости предъявляет новые требования к классификации объектов. Появляются объекты нового назначения, которые требуют отдельного рассмотрения.
Следует пояснить терминологию, которая совсем недавно
вошла в российский рынок коммерческой недвижимости. Особенно активно в этом направлении развивается торговая недвижимость.
В последнее десятилетие все реже в употреблении звучит
термин «магазин», но все чаще и чаще мы приобретаем товары в торговых центрах, гипер- и супермаркетах. Они существенно различаются по своим масштабам, ассортименту, архитектурным решениям и т.д.
Существующая на сегодняшний день классификация дифференцирует торговые центры по территориальному признаку,
по торгово-ассортиментной концепции, целевым группам покупателей и другим характеристикам.
По степени территориального охвата выделяют микрорайонные, районные, окружные, региональные и суперрегиональные торговые центры [13].
1. Микрорайонный торговый центр. Площадь такого объекта, как правило, составляет не более 3000 м2. Организуются
торговые центры на базе бывших универсамов, продовольственных и промтоварных магазинов и осуществляют торговлю
товарами первой необходимости.
2. Районный торговый центр предлагает товары повседнев-

ного спроса и услуги для удовлетворения ежедневных потребностей жителей района. Якорным арендатором, как правило,
является супермаркет. Общая арендная площадь данных ТЦ в
основном составляет до 10 000 м2.
3. Окружной торговый центр имеет более глубокий ассортимент и более широкий диапазон цен. Размер арендной площади доходит до 20 000 м2. Первичная торговая зона для
окружного торгового центра находится в пределах 10–20 минут
транспортной доступности, покупатели центра насчитывают от
40 000 до 150 000 человек.
4. Суперокружной торговый центр самая сложная категория
торговых центров для оценки их размеров и зоны обслуживания. Существует разновидность суперокружного торгового центра — Пауэр центр. Он содержит, как правило, четыре якорных
арендатора. Это товары бытовой техники и электроники, спорттовары, офисные принадлежности, товары для дома и т.д., которые занимают 85 % общей арендуемой площади. В некоторых случаях площадь таких центров достигает 50 000 м2.
5. Региональный торговый центр обеспечивает покупателей широким выбором товаров, одежды, мебели, товарами для
дома (глубокий и широкий ассортимент), различными видами
услуг, а также местами отдыха и развлечения. Площадь таких
объектов может доходить до 85 000 м2. Региональные центры
предлагают услуги, характерные для деловых районов. Количество посетителей центра — 150 000 человек и более.
6. Суперрегиональный центр предлагает широкий выбор
товаров, одежды, мебели, товаров для дома, также услуги отдыха и развлечения. Такой центр часто имеет общую арендную
площадь более 90 000 м2. На практике площадь может превышать 150 000 м2. Количество посетителей центра — 300 000 и
более человек.
Сегодня достаточно сложно дифференцировать торговые
помещения, исходя только из территориального охвата потребителей. Сегодня, в условиях использования маркетинговой
стратегии концентрации потребителей в одном комплексе торговых зданий, следует дифференцировать торговую недвижимость в большей мере по охвату потребительского рынка, масштабу, ассортименту, наличию дополнительных услуг, развлечений и т.д. В связи с этим предлагается дифференцировать
объекты торговой недвижимости в зависимости от масштаба
потребительского рынка, разнообразия ассортимента, количества якорных арендаторов и, конечно, площади объекта.
Пауэр-центр — это торговый центр, обладающий следующими характеристиками: площадь от 25 000 м2, как минимум
один крупный «якорный» арендатор или несколько крупных
операторов розничной торговли, предлагающих широкий ассортимент товаров низшего ценового сегмента. В архитектурном плане пауэр-центр представляет собой комплекс одноуровневых зданий большой площади, достаточно простых планировочных решений без каких-либо излишеств. Здесь действует принцип экономной целевой покупки.
Ритейл-парк представляет собой единое строение или комплекс из 1–2-двухэтажных магазинов, построенных в соответствии с единой архитектурной концепцией, принадлежащих
различным операторам. Чаще всего арендаторами таких объектов становятся крупные сетевые компании, торгующие бытовой техникой, спортивными товарами, мебелью, товарами для
дома. Размещаются ритейл-парки на окраинах или за пределами города. В силу низких цен и большого выбора товаров такой
объект может иметь огромную зону обслуживания, сопоставимую с охватом региональных и суперрегиональных центров.
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ресурсы в отдельную категорию, как уникальный товар. Стоимость объекта коммерческой недвижимости любого функционального назначения, в первую очередь, определяется стоимостью земельного участка, на котором он располагается. Земельный участок – это основной ценообразующий фактор для
любого объекта коммерческой недвижимости.
Что касается земельных ресурсов как объекта коммерческой недвижимости, то в этом направлении можно существенно расширить поиск решений в части систематизации и исследования их коммерческой ценности и инвестиционной привлекательности.
Разнообразие объектов коммерческой недвижимости систематизировано в единую классификацию и представлено на
рис. 1.
Далее необходимо решить задачу идентификации объекта,
то есть определить класс, который наиболее соответствует исследуемому коммерческому объекту по совокупным характеристикам. Для решения поставленной задачи предложен набор
показателей, наиболее адаптированный к функциональным
категориям: возраст строения; конструктивные решения (монолитные, кирпичные, каркасные); планировочные решения (внутренняя планировка здания); архитектура и наружная отделка;
внутренняя отделка помещений; интерьер и комфортабельность; инженерия (наличие внутренних систем и оборудования); инфраструктура и сервис; паркинг; управление зданием.
Как правило, объект не имеет явно выраженных характеристик одного качественного признака. Он может иметь хорошие
планировочное и конструктивное решения, соответствующие
функциональному назначению, при этом низкое качество, например, инженерии здания, что не позволит отнести его к высокому классу. В этом случае только на основании совокупной
оценки всех качественных параметров объекта можно присвоить ему определенный класс.
Согласно оценке качественных показателей зданий выделено одиннадцать классов: А+, А, А–, В+, В, В-, С+, С, С–, D, E.
Вводится оценочная шкала (табл. 1).

Стрип-центр или стрип-молл (от слова strip — полоса) —
это вид коммерческой недвижимости распространенный в Канаде, США и Западной Европе. Этот формат представляет собой торговый центр, в котором магазины расположены в одну
линию или полукругом, в зависимости от конфигурации участка. Здания магазинов могут быть отделены друг от друга и связаны только общей парковкой [1].
Fashion-центр (от англ. fashion — вид, образ, манера). Эти
центры предназначены для посетителей, предпочитающих приобрести дорогие товары или товары определенных производителей. В отличие от торгово-развлекательных центров, в
fashion-центре функцию главного оператора выполняет гармоничное сочетание нескольких брендов, предлагающих все необходимое для создания имиджа респектабельного человека.
Ассортимент — одежда, обувь, аксессуары, косметика и парфюмерия.
Дискаунт-центр представляет собой магазин, главной концепцией которого является максимальная ценовая доступность. Как правило, ассортимент не превышает 1000 наименований товаров. Основными арендаторами являются магазиныдискаунтеры продуктов питания, одежды и обуви, хозтоваров,
бытовой техники и т.д. Одно из основных условий деятельности дискаунтера — сетевая торговля, с количеством магазинов
в сети не менее 40.
Существует множество других видов приносящей доход недвижимости. В последнее время активно развивается сектор
коммерческих объектов социальной направленности, включая
здравоохранение и образование. Развиваются лечебные учреждения различных профилей (кабинеты, клиники, центры и
пр.). Возникло множество образовательных учреждений, оказывающих образовательные услуги на коммерческой основе.
Огромное распространение получили спортивно-развлекательные (аквапарки) и спортивно-оздоровительные центры
(бассейны, фитнес-клубы и т.д.).
Все эти категории объектов имеют существенные отличия
и свою специфику. Также вполне логично выделить земельные

Табл. 1. Оценка качества объектов коммерческой недвижимости в баллах
Очень высокое
качество

Оценка качества объектов

Высокое
качество

Среднее
качество

Удовлетворительное качество

Неудовлетворительное качество

Классы

А+

А

А–

В+

В

В–

С+

С

С–

D

E

Балл

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Табл. 2. Экспертная оценка характеристик объекта
Класс объекта

Е

D

С–

С

С+

В–

В

В+

А–

А

А+

Соответствующий балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

возраст здания

+

конструктивные решения

+

планировочные решения

+

архитектура и наружная отделка

Оценка объекта не- внутренняя отделка помещений
движимости по
интерьер и комфортабельность
признакам
инженерия

+
+
+
+

инфраструктура и сервис
паркинг
управление зданием

+
+
+

Примечание: знак «+» ставится в графе, соответствующей количеству баллов, присвоенных i-му признаку.
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Офисная
недвижимость

Бизнес-парки
Бизнес-центры
Офисы - отдельно стоящие здания
Офисы - встроенные помещения

Моллы

Торговая
недвижимость

Магазины

Торгово-развлекательные центры
Торговые центры
Ритейл-центры
Пауэр-центры
Стрип-центры
Fashion-центры
Дискаунт-центры
Магазины промышленных товаров
Магазины продовольственных товаров

Павильоны
Крытые рынки
Торговые площадки

Складская
недвижимость

Закрытые склады

Терминалы
Специализированные
Промышленные

Открытые склады

Склады-навесы
Открытые складские площадки

Технопаки

Промышленная
недвижимость

Недвижимость

Производственные комплексы
Объекты добывающей
ромышленности
Заводы
Цеховые помещения
Медицинские учреждения

социального
назначения

Гостиничнорекреационная
недвижимость
Недвижимость
спортивнооздоровительного
назначения
Автодорожный
сервис
Общественное
питание

Эмьюзмент
(развлечение)

Образовательные учреждения

Высшие учебные заведения
Колледжи и лицеи
Школы
Дошкольные учреждения

Гостиницы (отели)
Коммерческое жилье (отдельные
квартиры, апарт-отели)
Санатории (дома отдыха)
Базы отдыха
Аквацентры
Бассейны
Стадионы
Спортивные комплексы
Фитнес-влубы
Тренажерные залы
Платные автодороги
Сервисные центры
Заправочные станции
Автомобильные стоянки
Автомойки
Рестораны
Кафе
Бистро
Сити-парки
Развлекательные центры
Парки и зоны отдыха
Кинотеатры
Казино
Игровые залы
Клубы
Земельные участки
для строительства

Земельные
ресурсы

Медицинские центры
Диагностические центры
Кабинеты медицинской помощи
Лаборатории

Земельные участки для ведения
крестьянского хозяйства
Земельные участки для ведения
личного хозяйства
Земельные участки рекреационного
назначения (в т.ч. водные ресурсы)

Рис. 1. Классификация объектов коммерческой недвижимости

Боулинг-клубы
Бильярд-клубы
Гольф-клубы
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Задача состоит в том, чтобы идентифицировать объекты и
определить их класс в соответствии с различными техническими характеристиками, в том числе возрастом здания, инженерной инфраструктурой, архитектурно-планировочными решениями, внутренней отделкой помещения, инженерией здания и т.д.
Механизм идентификации объектов коммерческой недвижимости разработан на основе теории нечетких множеств.
Для каждого признака определяется степень его принадлежности к какому-либо классу.
Функция принадлежности качественного признака к классу
объекта имеет вид:
(

μj = e

 b −x
i
j
− 
bi


)

Таким образом, на основании (3) можно определить класс
объекта, максимально соответствующий его характеристикам.
Расчет показал, что исследуемый объект коммерческой недвижимости в большей мере принадлежит к классу С–.
Кроме этого существуют еще более важные характеристики: местоположение объекта, занимаемая площадь и наличие
объектов-аналогов в непосредственном окружении. Эти характеристики не вошли в перечень, так как перечисленные ранее
показатели позволяют оценить непосредственно здание, его
технические и эксплуатационные характеристики. Местоположение и занимаемая площадь, а также конкурентная среда
влияют только на стоимость продажи и аренды и могут быть
учтены как повышающие (понижающие) стоимость объекта
факторы.
Предложенный метод позволит определить класс объекта с
учетом различных качественных признаков, что весьма важно
для прогнозирования доходности коммерческого объекта и его
позиционирования на рынке.

2





,

(1)

где bi — балл качественной оценки i-го признака; xj — балл j-го
класса.
Для наглядности рассмотрим пример. Пусть имеется объект коммерческой недвижимости, характеристики которого
оценены в баллах экспертным путем.
На основании присвоенных баллов по отдельным характеристикам сложно определить категорию объекта по совокупности признаков. Для решения задачи используется теория нечетких множеств, которая дает возможность определить степень принадлежности каждого признака к тому или иному
классу, а итоговую оценку определить как интегральный показатель.
Рассчитаем функцию принадлежности для каждой характеристики (табл. 3).
Интегральный показатель принадлежности Pj определен
как сумма значений функций принадлежности μi при xi , где xi –
балльная оценка соответствующего класса престижности.
k

P = ∑μ ,
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(2)

i =1

где k — количество качественных признаков.
Интегральный показатель принадлежности объекта к j-му
классу определяется по совокупности качественных признаков
как максимальная сумма значений функций принадлежности в
точке xi (табл. 3):
k

P = max ∑μ .

(3)

i =1

Табл. 3. Показатель принадлежности к классу
Класс

Е

D

С–

С

С+

В–

В

В+

А–

А

А+

Соответствующий балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

возраст здания

0,02

0,61

1,00

0,78

0,45

0,22

0,10

0,04

0,02

0,01

0,00

конструктивные решения

0,00

0,14

0,72

1,00

0,82

0,51

0,28

0,14

0,06

0,03

0,01

планировочные решения

0,00

0,01

0,26

0,78

1,00

0,85

0,56

0,32

0,17

0,08

0,04

архитектура и наружная отделка
Оценка объекта внутренняя отделка помещений
недвижимости
по признакам интерьер и комфортабельность
инженерия
инфраструктура и сервис

0,02

0,61

1,00

0,78

0,45

0,22

0,10

0,04

0,02

0,01

0,00

1,00

0,61

0,26

0,11

0,04

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

1,00

0,72

0,37

0,17

0,07

0,03

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

0,61

1,00

0,78

0,45

0,22

0,10

0,04

0,02

0,01

0,00

0,00

0,14

0,72

1,00

0,82

0,51

0,28

0,14

0,06

0,03

0,01

паркинг

0,02

0,61

1,00

0,78

0,45

0,22

0,10

0,04

0,02

0,01

0,00

управление зданием

0,00

0,14

0,72

1,00

0,82

0,51

0,28

0,14

0,06

0,03

0,01

1,44

4,45

7,39

7,37

5,46

3,36

1,84

0,92

0,43

0,20

0,09

Показатель принадлежности к классу
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Model of Identification of Commercial Real
Estate Objects in the Theory of Fuzzy Sets
The article provides an overview of the commercial real estate market in all the variety of objects, including office, retail, industrial-warehouse, recreational and social. Land resource market is considered
as a separate segment of commercial real estate. All types of commercial real estate are reviewed and analyzed to put them in order
and create a single classification. To date, there is a classification
of objects of commercial and office real estate, which does not fully meet the requirements of the market, does not reflect, in a single
system, all the variety of commercial objects. In addition, the classification of retail real estate, as the most actively developing segment, is presented from the viewpoint of territorial coverage, which
does not quite reflect the existing marketing concept of concentration of territory development by shopping complexes in order to attract the maximum number of consumers of goods and services.
This article presents a classification of commercial real estate objects, which reflects all categories of objects and is built on the principle of functional purpose, taking into account the scale of objects
for certain categories. Also, classes of objects are selected based
on technical characteristics of the building. The issue of classification will not be sufficiently developed unless a method for identifying
commercial real estate objects is constructed in terms of its membership to separate categories and classes. The article presents a
model for assessing the degree of membership of objects to real
estate classes on the basis of the theory of fuzzy sets. The complexity of the task is that each property has unique characteristics.
To assess the building itself, the following set of qualitative indicators was used: age of the building; constructive solutions (monolithic, brick, frame); layout solutions (internal layout of the building); architecture and exterior finishes; interior finishes of premises; interior
and comfort; engineering (availability of internal systems and equipment); infrastructure and service; parking; management of a building. A scoring system has been developed that allows each indicator
to be assessed separately. Based on calculation of the membership
function, the degree of membership of the studied indicator to a certain class of real estate is determined. Based on the integral estimate, the degree of membership of the object as a whole to a certain class is determined.
Key words: commercial real estate, categories and classes of objects,
membership function, fuzzy sets
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Риски и фактическое состояние системы
менеджмента качества на предприятиях
стройиндустрии
В данной статье раскрываются проблемы внедрения системы менеджмента качества (СМК) в условиях высокой конкурентоспособности. Представлены основные определения СМК, а также семь принципов, на которых она базируется; рассмотрены четыре взаимоувязанных категории такого термина, как «качество».
Проанализированы характерные особенности внедрения СМК на предприятиях с рассмотрением не только
основных требований к продукции и требований потребителей, но и с учетом ожиданий потребителя. Выявлена необходимость перехода процесса управления качеством, основанного на контроле и борьбе с дефектами в действительно управленческую деятельность. На основе изучения конкурентоспособности предприятий-производителей, установлено, что основным доказательством способности стабильно производить
продукцию соответствующего качества является сертифицированная, независимым органом по сертификации, СМК. Автором статьи приводится сравнительный анализ состояния СМК на зарубежных и отечественных предприятиях. А также представлены процентные показатели, зависящие от внедренной СМК на
предприятиях стройиндустрии. Опираясь на практику, было обнаружено, что достойные результаты от внедрения СМК появляются лишь тогда, когда сами работники предприятия занимаются разработкой, описанием и внедрением процессов. В статье анализируются основные проблемы, возникающие у предприятий при
отсутствии СМК, а именно: отсутствие управления несоответствующей продукцией, отсутствие оценки и переоценки поставщика, отсутствие установленного внутреннего обмена информацией, отсутствие корректирующих и предупреждающих действий. В качестве ключевого доказательства достижения положительных результатов от внедрения СМК приводятся такие факты, как: получение госзаказа, сертификация СМК,
стабильность поставок, участие персонала в деле обеспечения качества всех производственных процессов, активы предприятия и т.д. Было отмечено, что наилучшим подходом к управлению является применение в деятельности предприятия стандартов ИСО серии 9000. На основании вышесказанного автор приходит к выводу, что самым важным и главным аргументом для разработки и внедрения СМК на предприятиях
все же остается удовлетворение ожиданий и потребностей потребителя.
Ключевые слова: риски, управление проектами, система менеджмента качества, внедрение, продукция,
конкурентоспособность, предприятие, потребитель, требования, риск менеджмент, управление качеством.

П

од риском в управлении проектами понимается случайное событие, которое в случае
его реализации оказывает отрицательное
влияние на проект (случай, когда это событие оказывает положительное влияние на проект, называют возможностью). Это отрицательное влияние
может проявиться в увеличении сроков выполнения работ и, как следствие, превышение срока завершения проекта, в завышении стоимости работ
и, как следствие, превышение бюджета, снижение
качества работ и т.д. Мы будем рассматривать в
основном временные риски (превышение сроков
выполнения работ) и стоимостные риски (превышение стоимости работ) [21].
Риски описываются двумя основными характеристиками: вероятность наступления рискового
события и последствия (ущерб) при его наступлении. Обобщающей характеристикой является степень влияния (ранг риска), под которым понимается ожидаемый ущерб (произведение вероятности
на величину ущерба) [18].
В настоящее время, в условиях высокой конкурентоспособности на рынке строительных материалов и изделий, особого внимания требует вопрос снижения рисков и управления качеством
выпускаемой продукции.
Для того чтобы максимально снизить риск, повысить и поддержать уровень конкурентоспособности, предупредить и исключить отрицательное
влияние внешних и внутренних факторов, необходима система управления качеством, большим
шагом на пути внедрения которой, является разработка и описание процессов деятельности
предприятия [15].

• «Система менеджмента качества включает
действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов».
• «Система менеджмента качества управляет
взаимодействующими процессами и ресурсами,
требуемыми для обеспечения ценности и реализации результатов для соответствующих заинтересованных сторон».
• «Система менеджмента качества позволяет
высшему руководству оптимизировать использование ресурсов, учитывая долгосрочные и краткосрочные последствия их решений».
• «Система менеджмента качества предоставляет средства управления для идентификации
действий в отношении преднамеренных или непреднамеренных последствий в предоставлении
продукции и услуг» [4].
Система менеджмента качества (СМК) — это
собрание правил по управлению предприятием.
Эти правила обеспечивают в рамках предприятия
условия, при которых персонал всего предприятия
на всех иерархических уровнях управления, понимает что такое качество продукции (услуг) [1, 9, 16].
«Качество — способность удовлетворять потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны» [4, 16].
В соотнесении к проблемам качества наука об
управлении рассматривает четыре взаимоувязанные категории:
• качество (как общая категория, близкая по
содержанию к философскому понятию);
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• качество продукции или услуги (как совокупность свойств,
обусловливающих пригодность к выполнению определенных
функциональных предназначений);
• качество труда (от него в решающей степени зависит качество продукции или услуги);
• качество жизни (как социологическая категория, характеризующая степень удовлетворения человеческих потребностей) [2].
СМК предусмотрено не только выполнение обязательных
требований и требований потребителя, в рамках понятия «качество», но еще и ожиданий потребителя. Процессный подход, лежащий в основе СМК, позволяет отладить любой процесс и вид
деятельности предприятия, с целью получения на выходе качественного продукта и снизить вероятность наступления рискового события и последствия, то есть ущерба [1, 6, 7]. Как правило, для организаций, которые находятся в беспрерывной конкурентной борьбе, внедрение СМК имеет огромное значение в повышении своей конкурентоспособности. На данный момент,
стоит отметить, что количество организаций, внедряющих СМК,
растет в геометрической прогрессии.
Любая СМК, независимо от вида деятельности, в которой
развивается организация, базируется на семи основных принципах:
1. Ориентация на потребителя.
Менеджмент качества нацелен на выполнение требований
потребителей и на стремление превзойти их ожидания.
2. Лидерство.
Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство цели и направления деятельности организации и создают условия, в которых работники взаимодействуют для достижения
целей организации в области качества.
3. Взаимодействие работников.
Для организации крайне важно, чтобы все работники были
компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в создание ценности. Компетентные, наделенные полномочиями и взаимодействующие работники на всех уровнях организации повышают ее способность создавать ценность.
4. Процессный подход.
Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность
осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система.
5. Улучшение.
Успешные организации постоянно нацелены на улучшение.
6. Принятие решений, основанных на свидетельствах.
Решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью создадут желаемые результаты.
7. Менеджмент взаимоотношений.
Для достижения устойчивого успеха организации управляют
своими взаимоотношениями с соответствующими заинтересованными сторонами, такими, как поставщики [3].
«Вплоть до 70-х годов прошлого века термин «управление
качеством» не существовал. Это вовсе не означает, что качеством до этого времени не управляли. Конечно, управляли реже
осознанно, обычно — под давлением проблем. Типовые функции управления почти не использовались, и управление качеством было сведено к контролю, так как главной целью была борьба с дефектами. Это нашло отражение в том, что все изданные
до 80-х гг. публикации авторов, которых принято считать основателями управления качеством, — У. Шухарта, Э. Деминга, Дж.
Джурана, А. Фейгенбаума, Ф. Кросби, К. Исикавы, Г. Тагути —
посвящены контролю. Подход к управлению качеством, основанный на контроле, сохраняется в большинстве организаций и
сейчас. Однако жизнь заставляет превратить управление качеством из способа борьбы с дефектами в действительно управленческую деятельность, которая ныне присутствует во многих
организациях, и процесс этот медленно, но верно набирает силу» [11].

В основном, конкурентоспособность предприятия-производителя зависит от весомости предоставленных им доказательств способности стабильно производить продукцию соответствующего качества. Этого можно достичь разными путями,
но наиболее эффективный подход состоит во внедрении СМК в
соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 с последующей ее сертификацией. Для каждого предприятия, наличие сертификата соответствия, выданного независимым органом по сертификации, — это, своего рода, доказательная база
его возможностей. Безусловно, это помогает завоевать доверие потребителей на любом цивилизованном рынке [9].
На протяжении последнего десятилетия участниками рыночных отношений становятся не только российские производители, но и зарубежные, которые предлагают не менее качественную продукцию.
За счет возможности зарубежных производителей предлагать высококачественную продукцию, конкуренция резко возросла. По данным Всемирного банка: «после полноценного вступления России в ВТО (всемирная торговая организация), выгода
зарубежных производителей, по сравнению с отечественными,
в 10 раз увеличится» [12, 13]. Нельзя не обратить внимания, на
тот факт, что среди европейских предприятий, производящих
строительные материалы и изделия — 99 % соответствуют требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Среди российских предприятий стройиндустрии этот процент намного
меньше, что рано или поздно приведет к снижению уровня спроса, разорению, банкротству. К сожалению, анализ фактического
состояния СМК на предприятиях стройиндустрии только Московской области показывает, что продажа сертификатов соответствия — грустная черта российской действительности. Из десяти органов по сертификации — два предлагают оказать помощь в разработке и внедрении СМК и дальнейшим подтверждением соответствия. Практика показывает, что благодатные
результаты от внедрения СМК в рамках предприятия появляются лишь в том случае, если сами работники предприятия занимаются разработкой, описанием и внедрением процессов. Искоренить создавшееся положение можно только при понимании
высшим руководством предприятий важности данной процедуры, а также при создании в системах сертификации РФ условий,
делающих невозможным простую торговлю сертификатами. Не
стоит также забывать о том, что для каждого предприятия
«острие пользы» будет индивидуальным и несопоставимым с
результатом, полученным в другой организации. В первом случае, внедрение СМК позволит повысить управленческие качества Высшего руководства предприятия, во втором, снизить внутренние потери, в третьем — повысить качество. [10, 12, 14]
Следует отметить, что среди предприятий, в рамках которых
не внедрена СМК, в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2015, вполне
уместны следующие проблемы:
1. Отсутствие управления несоответствующей продукцией.
При выявлении несоответствий строительной продукции
требованиям потребителя и/или нормативно-технической документации (далее НТД), не проводятся мероприятия, которые
исключают введение в заблуждение потребителя по вопросу качества. При внедрении СМК, такая проблема сводится к нулю,
путем понижения класса (бетона), марки (цемента) и категории
(поверхности) продукта, своевременной идентификации, для
возможности дальнейшего прослеживания, кроме того, уместно
и получение разрешения на отклонение от установленных требований.
2. Отсутствие оценки и переоценки поставщика.
Практика показывает, что оценка поставщика осуществляется только по единственному критерию: самая низкая цена.
При наличии СМК в рамках предприятия, выбор поставщика
осуществляется с учетом более важных критериев, таких как:
• качество;
• наличие у поставщика сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и т.п.
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3. Отсутствие установленного внутреннего обмена информацией.
В большинстве организаций стройиндустрии отсутствует
установленная система внутреннего обмена информацией между подразделениями и персоналом, что рано или поздно приводит к неосведомленности по вопросам текущего состояния производства. СМК предусматривает установление обмена информационно-документационного, организацию порядка в подразделении и распределение ответственности персонала.
4. Отсутствие корректирующих и предупреждающих действий.
На большинстве предприятий стройиндустрии не предпринимаются действия, направленные на устранение первопричины выявленных несоответствий, однако, широко распространена коррекция (своевременное исправление брака/дефектов). Не
проводится, должным образом анализ причин появления несоответствий, что приводит к их постоянному рецидиву. Исполнение такой обязательной процедуры как корректирующие и предупреждающие действия позволяет забыть такое понятие как
«брак» и «дефекты» [3, 4].
Кроме вышеперечисленных положительных результатов от
внедрения СМК, также имеют место быть, следующие:
1. Получение госзаказа.
В России и ряде зарубежных стран получение государственного заказа связывается прежде всего с наличием на предприятии сертифицированной системы качества. Это требование не
является жестко обязательным, но его проще выполнить, чем
обходить. Кроме того, Государственные органы исполнительной
власти в России обязаны поддерживать поставщиков продукции
и услуг для нужд государства в деле разработки и сертификации систем качества (Постановление Правительства РФ от
02.02.1998 г. №°113).
2. Сертификация СМК.
Сертификация системы качества обеспечивает предприятию — владельцу сертификата необходимый уровень доверия
на рынке. Во-первых, сертификат является общепринятой гарантией качества. Во-вторых, для малоизвестного на данном
рынке товаропроизводителя сертификат, если он выдан известным органом по сертификации, является своеобразным рекомендательным письмом.
3. Стабильность поставок.
Стабильность поставок в условиях современной неустойчивой экономики нуждается в дополнительном подтверждении.
Таким общепризнанным подтверждением является соответствующим образом документированная и эффективно работающая
система качества.
4. Участие персонала в деле обеспечения качества всех производственных процессов (от анализа спроса до технического
обслуживания) на всех уровнях является единственным выходом для российских предприятий в условиях отсутствия внешних ресурсов [7].
5. Создание совместных предприятий и других структур с
участием инвесторов без системы качества является довольно
проблематичным. Во-первых, возникают сомнения в состоятельности менеджмента предприятия (если, например, отсутствует анализ затрат на обеспечение качества выпускаемой продукции или другие функции контроля, предусмотренные стандартами ИСО серии 9000) [5, 6]. Во-вторых, возможности выхода на новые рынки без гарантии радикального изменения отношения к обеспечению качества, по мнению многих инвесторов,
ограничены.
6. Активы предприятия.
Нефинансовые активы предприятия вследствие создания и
сертификации системы качества растут за счет повышения
стоимости торговой марки производителя, а также за счет капитализации, вызванной ростом оборота (рост цены высококачественной продукции, освоение новых рынков сбыта и т.д.)
[10, 11, 15].

Каждая конкретная единица выпускаемой продукции должна соответствовать стандартам, и каждый этап производственного процесса должен быть нацелен на то, чтобы выпуск дефектных изделий был минимален. Несмотря на различия в технологических процессах и видах выпускаемой продукции, подходы к
поиску причин появления дефектных изделий весьма универсальны. Производство — это процессы и управлять следует процессами. Одним из действенных методов такого подхода к
управлению является использование в деятельности предприятия стандартов ИСО серии 9000 [11].
Подводя итог, можно сказать, что среди большого количества аргументов необходимости разработки и внедрения СМК на
предприятиях, самым важным и главным аргументом, все же
остается: удовлетворение ожиданий и потребностей потребителя (заказчика), которые могут отражаться в спецификациях на
продукцию, договорах и контрактах. В любом же случае, критерий соответствия устанавливает потребитель.
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Risks аnd Actual State of QMS in Enterprises
of the Building Industry
In this article, the problems of implementing a quality management
system in a highly competitive environment are studied. The main definitions of the quality management system (hereinafter QMS), as well
as the seven principles on which it is based, are presented; four interrelated categories of the term “quality” are considered. The characteristic features of QMS implementation at enterprises are analyzed
with consideration of not only the basic requirements to the products
and requirements of consumers, but also taking into account the expectations of the consumers. The necessity of transition of the quality management process, based on control and prevention of defects,
into the really managerial activity, is revealed. Based on the study of
competitiveness of manufacturing enterprises, it is established that
the main proof of the ability to produce products of the appropriate
quality in a stable manner is a certified, by independent certification
body, quality management system. The author of the article presents
a comparative analysis of the QMS condition at foreign and domestic
enterprises. Also, the percentage indicators, depending on QMS implemented at the enterprises of the construction industry, are presented. Based on the practice, it was found that decent results from the introduction of QMS appear only when the employees of the enterprise
themselves are engaged in the development, description and implementation of processes. The article analyzes the main problems that
arise in enterprises in the absence of QMS, namely: the lack of management of non-conforming products, the lack of evaluation and reassessment of the supplier, the lack of established internal information exchange, the lack of corrective and preventive actions. As a key
proof of achievement of positive results from the implementation of
QMS, the following facts are given: receipt of state orders, QMS certification, stability of supplies, staff participation in ensuring the quality
of all production processes, assets of the enterprise, etc. It was noted
that the best approach to management is the application of ISO standards of series 9000 in the company’s activities. Based on the foresaid, the author concludes that satisfaction of expectations and consumer’s needs is still the most important and main argument for the
development and implementation of QMS at the enterprises.
Key words: risks, project management, quality management system,
implementation, products, competitiveness, enterprise, consumer,
requirements, risk management, quality management
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Особенности девелопмента мегапроектов
по созданию инфраструктуры туристических
кластеров в Российской Федерации
Развитие въездного и внутреннего туризма является приоритетной задачей в современной России. В статье рассмотрены основные тенденции развития туристической отрасли, актуальные для России, а также
выделены основополагающие направления и меры развития туризма в РФ. Основополагающие направления и меры развития туризма в РФ включают, в числе прочего, мероприятия по развитию инфраструктуры туриндустрии. Развитие инфраструктуры отечественной туриндустрии целесообразно осуществлять
с применением кластерного подхода на основе концепции устойчивого строительства. В этом случае речь
идет о реализации мегапроектов по созданию инфраструктуры туристических кластеров. В статье рассмотрены основные особенности туристических кластеров как объектов исследования. Рассматриваемая
в статье концепция устойчивого строительства является более широкой по сравнению с концепцией зеленого строительства, и, помимо социальных и экологических факторов, включает также элемент экономической эффективности. В статье рассматриваются актуальные вопросы комплексной оценки эффективности мегапроектов по созданию инфраструктуры туристических кластеров в Российской Федерации на
различных уровнях управления. Предложенный подход к оценке эффективности позволяет учесть интересы всех участников инвестиционно-строительного процесса и включает показатели экологической, социальной и экономической эффективности. Уточнен механизм планирования девелопмента мегапроекта
туристического кластера по уровням управления (стратегический, тактический и операционный) с учетом
показателя доступности ресурсов. Делается вывод о целесообразности, в большинстве случаев, использования модели гибкого масштабирования мегапроекта, что предполагает его декомпозицию на отдельные этапы (очереди), реализация каждого из которых позволит создать отдельно функционирующий элемент будущего туристического кластера.
Ключевые слова: девелопмент, мегапроект, туристический кластер, зеленое строительство, устойчивое
строительство, государственно-частное партнерство, инфраструктура

Р

азвитие въездного и внутреннего туризма
является приоритетной задачей в современной России. Российская Федерация
входит в число ведущих стран, обладающих высоким туристическим потенциалом, при этом на
текущий момент данный потенциал реализован
не в полной мере [1, 2].
В настоящее время на законодательном
уровне утверждена Стратегия развития туризма
до 2020 г., которая в свою очередь, является логическим продолжением концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г., утвержденной Распоряжением
Правительства РФ.
В соответствии с утвержденной Стратегией
можно обозначить следующие тенденции развития туристической отрасли, актуальные для России:
• Российская Федерация входит в десятку лидеров по уровню въездного туризма;
• увеличение числа иностранных и внутренних туристов (при одновременном уменьшении
темпов роста данных показателей);
• увеличение расходов иностранных туристов, прибывающих в Россию;
• мировая тенденция роста интереса к природо-ориентированному туризму делает Россию
одной из наиболее привлекательных туристских
дестинаций для внутренних и иностранных туристов.
Вместе с этим усиление конкуренции между
странами на международном рынке туристических услуг обусловливает актуальность разра-

ботки новых подходов к развитию туристической
отрасли в России.
На текущий момент доля туризма в ВВП составляет порядка 1,5 % (по данным Ростуризма
на конец 2015 г.). При этом средняя доля туризма
в странах с высокой туристической привлекательностью составляет 10 % и более от ВВП. Таким образом существует значительный потенциал для развития туристической отрасли в РФ.
В настоящее время в РФ в основном реализуется экстенсивная модель развития туризма,
предполагающая постепенное улучшение качества услуг и развития инфраструктуры по уже существующим туристическим маршрутам. Вместе
с этим реализация стратегии развития туризма
невозможна без интенсификации усилий в данной сфере. Основополагающие направления и
меры развития туризма в РФ включают:
1. Улучшение качества отечественных турпродуктов.
2. Диверсификация предложений для туристов.
3. Повышение прозрачности рынка туристических услуг.
4. Создание благоприятного туристического
имиджа, как России в целом, так и отдельных туристических направлений.
5. Развитие инфраструктуры туриндустрии в
РФ.
Инфраструктура является базисом развития
туриндустрии в стране и помимо объектов для
временного размещения граждан включает такие объекты, как дорожная сеть, железнодорож-
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ные станции, аэропорты, объекты социальной и коммунальной
инфраструктуры, а также прочие объекты недвижимости, позволяющие создать комфортную среду для внутренних и
въездных туристов.
Интенсивное развитие туриндустрии предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов в этой сфере,
так называемых мегапроектов [3–5].
В настоящее время для реализации мегапроектов в туриндустрии могут использоваться механизмы государственночастного партнерства (ГЧП) [6, 7], особых экономических он туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) [8], территорий опережающего социально-экономического развития [9]. Целесообразно
использовать кластерный подход [10–11] при планировании инфраструктурных проектов в туриндустрии на базисе концепции
устойчивого строительства.
Туристический кластер, который представляет собой группу географически соседствующих взаимодействующих компаний, объектов недвижимости различного назначения (гостиницы, общественная недвижимость, объекты социальной и транспортной инфраструктуры и др.), общественных организаций и
связанных с ними органов государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки, использующие рекреационный потенциал территории.
Можно выделить следующие важные особенности туристических кластеров:
• кластер, развиваясь в конкретном регионе, опирается на
его рекреационный и ресурсный потенциал;
• создание и развитие туристического кластера предполагает наличие множества участников инвестиционного процесса, объединение усилий и учета интересов государства и частного капитала;
• требуется уделять особое внимание вопросам экологии
при реализации проектов создания и развития туристических
кластеров с разработкой мероприятий по минимизации вреда
окружающей среде;
• в рамках инвестиционного проектирования кластеров
важно закладывать инновационные решения, позволяющие

повысить комфортность инфраструктуры, и решить вопросы
безопасности, энергоэффективности и экономической эффективности реализуемых проектов.
Исходя из обозначенных особенностей можно сделать вывод, что реализации инфраструктурных мегапроектов в туриндустрии следует основывать на концепции устойчивого строительства, элементы которой представлены на рис. 1.
Концепция устойчивого строительство является более широкой по сравнению с зеленым строительством [12–14], и, помимо социальных и экологических факторов, включает также
элемент экономической эффективности. Таким образом, современный объект зеленого строительства, помимо решения
вопросов комфорта, безопасности, энергоэффективности,
воздействия на окружающую среду, также должен учитывать
интересы инвестора, делая внедрение современных инновационных технологий экономически целесообразным.
Пи реализации строительных мегапроектов создания туристических кластеров предлагается использовать трехуровневую модель девелопмента (стратегический, тактический и оперативный). Данная модель представлена на рис. 2.
В рамках мегапроекта выделяются две основные составляющие эффективности: эффективность мегапроекта с позиции
государства и общества (здесь и далее под государственными
интересами также понимаются интересы на региональном и
местном уровнях управления), а также эффективность для
частного капитала. Исходя из предложенной модели эффективность с позиции государства будет формироваться на стратегическом и тактическом уровнях, экономическая же эффективность для конкретного инвестора будет определяться на
оперативном уровне [15, 16].
С учетом концепции устойчивого строительства, обозначенные показатели эффективности требуют уточнения. Предлагается под государственными и общественными интересами
понимать социальную и экологическую эффективность реализации проекта, а экономическую эффективность рассматривать с позиции инвестора конкретного объекта строительства.
Эффективность реализации мегапроекта на государствен-

Рис. 1. Концепция устойчивого строительства применительно к туристическим кластерам
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Рис. 2. Модель девелопмента мегапроекта создания туристического кластера
ном и общественном уровнях (G1 и G2, для социальной и экологической составляющих соответственно) является функцией от
множества переменных, как и эффективность для частного капитала (I). При этом, как государство, так и частные инвесторы
стремятся к максимизации данной эффективности (1).

G1 f (a1, a2 , a3 ...an ) → max 
=

=
G2 f (b1, b2 , b3 ...bm ) → max  ,
=
I f (c1, c2 , c3 ...cl ) → max 

(1)

где a1…an — множество факторов, определяющих социальную
эффективность; b1…bm — множество факторов, определяющих экологическую эффективность; c1…cl — множество факторов, определяющих экономическую эффективность для инвестора.

В рамках расчета интегрального показателя эффективности реализации мегапроекта, вклад каждой переменной будет
оцениваться с учетом удельного веса (2)–(4). Также удельные
веса будут использоваться для оценки степени влияния каждой
из трех группы факторов на интегральный показатель (5).
G1 = a1 ⋅ d1 + a2 ⋅ d 2 + a3 ⋅ d 3 + ...+ an ⋅ d n ,

(2)

G2 = b1 ⋅ d1′ + b2 ⋅ d 2′ + b3 ⋅ d 3 '+ ...+ bm ⋅ d m′ ,

(3)

I = c1 ⋅ d1′′ + c2 ⋅ d 2′′ + c3 ⋅ d 3′′ + ... + cl ⋅ d l′′,

(4)

(G1 × k1 + G2 × k 2 + I × k3 ) ≥ Emin

(5)

где Emin — минимально возможная оценка интегрального показателя эффективности мегапроекта, при котором проект может быть принят к реализации (значения интегрального пока-

Рис. 3. Планирование девелопмента мегапроекта туристического кластера по уровням управления
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зателя E лежат в границах от 0 до 10); k1, k2, k3 — весовые коэффициенты, отражающие значимость G1, G2 и I соответственно, при определении интегрального показателя эффективности (определяются экспертно); d1…dn — значения весовых коэффициентов для факторов интегрального показателя эффективности G1 (определяются экспертно); d′1 … d′m — значения весовых коэффициентов для факторов интегрального показателя эффективности G2; d′1 … d′′I — значения весовых коэффициентов для факторов интегрального показателя эффективности I.
В рамках планирования девелоперской деятельности при
реализации строительного мегапроекта, важно определить
ключевые показатели эффективности (KPI) для девелопера отдельных проектов в рамках глобальной целевой программы
развития туристического кластера.
В общем случае интегральный показатель эффективности
девелопмента строительного мегапроекта (Dev) может быть
определен следующим образом:
=
Dev f=
(C,T ,Q ) f (r1, r2 ,...rn ),

(5)

где C — затраты на реализацию строительного проекта; T —
сроки реализации мегапроекта; Q — качественные характеристики мегапроекта (соответствие нормативам, требованиям
заказчика и т.д.); r1…rn — оценка качества и доступности ресурсов для реализации строительного мегапроекта.
Алгоритм принятия решения о целесообразности реализации мегапроекта туристического кластера, с учетом целевых
показателей участников проекта и имеющейся ресурсной базы
для строительства может быть представлен последовательностью действий (рис. 3).
Для оценки доступности ресурсов мегапроекта необходимо
вычислить показатель доступности для каждого ресурса:
Nd =

Cm
,
Cnorm

(6)

где Nd — соотношение доступности; Cm — стоимость данного
ресурса при реализации мегапроекта; Cnorm — средняя стоимость данного ресурса в среднем для региона строительства.
В редких случая при значении Nd <1, можно говорить о положительном эффекте масштаба при реализации мегапроекта
по выбранному ресурса (удельные затраты оказываются ниже
по сравнению со схожими объектами меньшего масштаба в
данном регионе). В основном же Nd, как правило больше 1, за
счет создаваемого дисбаланса спроса и предложения по выбранному ресурсу при реализации мегапроекта, что может свидетельствовать о неготовности строительного комплекса к
полномасштабной реализации проекта. В этом случае целесообразно использовать модель гибкого масштабирования мегапроекта, что предполагает его декомпозицию на отдельные
этапы (очереди), реализация каждого из которых позволит создать отдельно функционирующий элемент будущего туристического кластера.
Предложенный в настоящей статье методический подхода
к реализации мегапроектов создания туристических кластеров
в России на основе концепции устойчивого строительства является основой для организации и планирования девелоперской деятельности на тактическом и оперативном уровнях и позволяет оценить эффективность решений в области устойчивого строительства.
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Features of Development of Megaproject on
Creation of Infrastructure of Tourist Clusters
in the Russian Federation
The development of inbound and domestic tourism is a priority in
modern Russia. In this article the main tendencies of development
of the tourist industry, relevant for Russia, as well as the basic directions and measures of development of tourism in the Russian
Federation are considered. The basic directions and measures
for the development of tourism in the Russian Federation include,
among other things, measures to develop the infrastructure of the
tourism industry. It is advisable to develop the infrastructure of
the national tourism industry using a cluster approach based on
the concept of sustainable construction. In this case, we are talking about implementation of megaprojects on creation of the infrastructure of tourist clusters. The main features of tourist clusters
are the objects of research in this article. The concept of sustainable construction considered in the article is broader than the concept of green building, and, in addition to social and environmental
factors, also includes an element of economic efficiency. The article discusses relevant issues of integrated assessment of efficiency of megaprojects for creating the infrastructure of tourist clusters
in the Russian Federation at various levels of management. The
proposed approach to efficiency assessment allows us to take into
account the interests of all participants in the investment and construction process and includes indicators of environmental, social
and economic efficiency. The mechanism for planning the development of a tourist cluster megaproject in terms of the management levels (strategic, tactical and operational) has been clarified,
taking into account the resource availability indicator. The conclusion is made about the advisability, in most cases, of using the
model of flexible megaproject scaling, which assumes its decomposition into separate stages (queues); realization of each stage
will allow us to create a separately functioning element of the future tourist cluster.
Key words: development, megaproject, tourist cluster, green construction,
sustainable construction, public-private partnership, infrastructure
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Методологические аспекты эффективного
технико-экономического районирования
территорий белгородской агломерации для
целей устойчивого девелопмента
Городские агломерации становятся значимыми элементами роста и экономической связности территорий страны, обеспечивающих ее комплексное развитие и комфортные условия для жизни. Эффективное пространственное управление агломерациями строится на основе общей институциональной среды
и единых подходов развития и совершенствования управленческих процессов. Эффективность используемых при этом инструментов государственной градостроительной политики во многом зависит от рациональности практикуемых методик территориального районирования, показательности и интерактивности
связанных механизмов диагностики и бенчмаркинга агломерационных элементов. Белгородская агломерация, отмеченная правительством страны как территория высокой экономической активности и потенциала, тесных и интенсивных производственных, трудовых, культурных и научно-образовательных связей, становится центром опережающего обеспечения высокого уровня развития производительных сил и
формирования качественно новых условий развития экономики и социальной сферы региона. Ключевой
задачей успешной реализации потенциала агломерации становится создание рациональной полифакторной методики оперативного территориального районирования, определяющей в режиме реального
времени количественные значения заданного сити-менеджером набора параметров градостроительного потенциала территорий агломерации. В работе представлены отдельные методологические аспекты
качественно усовершенствованного на этой основе практикуемого местной властью визуально выразительного инструментария принятия девелоперских решений. Представленный инструмент используется
как обоснование рационального девелопмента, так и в качестве средства эффективного оперативного мониторинга его реализации в программах градостроительного развития агломерации, актуализации
оперативного финансирования и перспективных инвестиционных потребностей агломерационных территорий, сравнительного территориального бенчмаркинга, повышающего внутреннюю и внешнюю агломерационную конкурентоспособность территории и приоритезирующего потенциальные направления их наилучшего развития.
Ключевые слова: городские алгомерации, градостроительная политика, эффективное развитие территории,
устойчивый девелопмент
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В Российской Федерации с ее территорией и
расстояниями крупные города и сформировавшиеся на их основе агломерации становятся наиболее значимыми элементами системы расселения, обеспечивают появление новых точек роста, экономическую связность территорий, комплексное развитие инфраструктуры, создающими комфортные условия для жизни и деятельности россиян [8]. Эффективное пространственное управление агломерационными формирования основывается на преодолении административных барьеров, создании специального
правового регулирования и системных мер государственной поддержки агломераций, формировании институциональной среды и единых
подходов развития агломераций, стимулирования межмуниципального взаимодействия, совершенствования нормативно-правового, бюджетного, градостроительного обеспечения процесса [15]. На повышение эффективности пространственного управления должны быть направлены и инструменты государственной градостроительной политики, важнейшими из которых является действенные мониторинг и бенчмаркинг территорий агломераций, основанные
на эффективных механизмах технико-экономического районирования.
В декабре 2013 г. Правительством РФ было
инициировано создание «дорожной карты» раз-

вития агломераций в Российской Федерации, в
которой Белгород был отмечен как территория,
отличающаяся высоким уровнем экономической
активности и обладающая высоким потенциалом
в установлении правового режима трансграничной агломерации [10] — единого социально-экономического инвестиционного пространства,
включающего г. Белгород и населенные пункты
пяти районов общим населением более 600 тыс.
человек. Белгородская агломерация, характеризующееся тесными и интенсивными производственными, трудовыми, культурными и научнообразовательными связями стала центром опережающего обеспечения высокого уровня развития производительных сил и формирования качественно новых условий развития экономики и
социальной сферы региона [12, 13]. С целью создания условий для устойчивого эффективного
девелопмента территорий агломерации был принят план мероприятий по комплексному развитию на 2016–2025 гг., одной из ключевых задач
обеспечения успешной реализации которого стало создание рациональной полифакторной методики оперативного территориального районирования, определяющей в режиме реального времени количественные значения заданного ситименеджером набора параметров градостроительного потенциала территорий и их качествен-
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Снимок интерактивной карты территорий Белгородской агломерации по параметрам градостроительного потенциала в ИЖС
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ное визуально выразительное вынесение в инструментарий
принятия девелоперских решений [1].
Проиллюстрируем методику и формируемый ею управленческий механизм на примере одного из интерактивных рейтингов — потенциала индивидуальной жилищной застройки, определяемого на основе следующих показателей [11, 13]: местоположения, транспортной доступности, обеспеченности инженерными коммуникациями, наличия социально-бытовой инфраструктуры, наличия рекреационных зон. Каждому показателю соответствует балльная оценка, определяемая группой
квалифицированных экспертов по степени значимости и важности фактора при принятии соответствующего девелоперского решения.
Показатель местоположения П1 определен на основании
данных о расстоянии между конкретным массивом и центром
агломерации. Показатель транспортной доступности П2 определяется по следующим признаком агломерационного элемента: наличие маршрутных такси и автобусов по направлению в
город; наличие высокоскоростной автомагистрали от города
до территории застройки; наличие асфальтовых дорог в пределах территории застройки; наличие асфальтированных подъездных путей к земельным участкам. При оценке территории
по показателю развития социально-бытовой инфраструктуры
П3 экспертами принимаются во внимание присутствие наиболее значимых и необходимых объектов соцкультбыта [5, 11,
14], а в основу оценки полагается как наличие и доступность
объекта, так его сравнительная значимость в ряду прочих объектов территории в пределах определенного расстояния от
центра территории. Показатель наличия рекреационных зон,
П4, вблизи и внутри территории делает ее гораздо привлекательнее для потенциальных жильцов, в то время как присутствие источников загрязнения снижает балльную оценку территории [3, 6]. При этом варьируя соотношением скоростей назначения позитивных и негативных баллов сити-менеджер продвигает те или иные экологические приоритеты [4]. Оценка
строится на выявлении природно-антропогенных, природных
рекреационных ресурсов, отсутствии источников загрязнения
и шума. Показатель оцениваемой инженерной инфраструктуры территорий П5, помимо наличия и качества ее элементов,
учитывает инфраструктурную неоднородность территорий.
Все показатели сводятся в единый интегральный, опирающийся на коридорные значения верхнего и нижнего для оцениваемых агломерационных территорий.
Представленные интегральные оценки, вместе с прочими
параметрами градостроительного потенциала в режиме реального времени отражаются на интерактивной карте сити-менеджера, обеспечивая того необходимым и достаточным набором
количественно проранжированных и визуально обособленных
характеристик агломерационных территорий [7], снимок которой на определенный период времени представлен на рис. 1.
Как отметил Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, «наша задача — сделать естественный процесс агломерирования максимально управляемым, гармонично развивающим всю территорию» [6]. Этот процесс мы должны связать с
инновационным развитием экономики, учитывая то, что экономическая мощь нескольких муниципальных образований объединит земельные, производственные и трудовые ресурсы». Непрерывная актуализация интерактивной карты позволяет осуществлять обоснование рациональных девелоперских решений и эффективный оперативный мониторинг их реализации в
программах градостроительного развития агломерации, целе-

сообразно распределять текущее финансирование и перспективные инвестиционные потребности агломерационных территорий, проводить сравнительный территориальный бенчмаркинг, повышающий конкурентоспособность территории и приоритезирующий потенциальные направления ее наилучшего
развития [2, 8]. Кроме того, интерактивная диагностика территорий полагается в основу регуляторных ограничений локальных органов власти, оптимизирующих ресурсоемкость развития территорий, оказывает информационную поддержку разработке эффективных дорожных карт регионального девелопмента, обеспечивает системный отклик объекта инвестирования и прочие активные формы и практики проектного управления развитием агломерации.
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Methodological Aspects of Effective TechnoEconomic Zoning of Belgorod Agglomeration
Territories for the Purpose of Sustainable
Development
Urban agglomerations become the important elements of growth
and economic connectivity of the country’s territories, ensuring its
integrated development and comfortable living conditions. Effective
spatial management of agglomerations is built on the basis of a
common institutional environment and common approaches to
the development and improvement of managerial processes. The
effectiveness of the tools of public urban policy, used here, in many
ways depends on the rationality of the practices of territorial zoning,
demonstrative ability and interactivity of the related mechanisms
of diagnosis and benchmarking of agglomeration elements. The
Belgorod agglomeration, marked by the government of the country as
a territory of high economic activity and potential, close and intensive
production, labor, cultural and scientific-educational ties, becomes
the center of advancing provision of the high level of development
of productive forces and formation of qualitatively new conditions for
development of the economy and social sphere of the region. The
key task of successful implementation of the agglomeration potential
is the creation of a rational polyfactorial methodology for operational
territorial zoning, which determines, in real time, the quantitative
values of a set of parameters specified by the city manager for the
urban development potential of the agglomeration territories. The
paper presents some methodological aspects of a qualitatively
improved on this basis, visually expressive tool set, practiced by
local authorities, for making development decisions. The presented
tool set is used as a justification for rational development, and
as a means of efficient monitoring of its implementation in urban
agglomeration development programs, actualization of operational
financing and perspective investment needs of agglomeration
territories, comparative territorial benchmarking that increases the
internal and external agglomeration competitiveness of the territories
and prioritizes the potential directions of their best development.
Key words: urban agglomerations, urban policy, efficient urban planning,
sustainable development
References
1. Avilova I.P., Naumov A.E., Shchenyatskaya M.A. Improving the
economic efficiency of construction investments by means of technological risks. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 2016,
vol. 8, no. s2, pp. 1502–1518
2. Grabovy P.G., Naumov A.E., Avilova I.P. Scientific aspects of productivity management in the investment and construction sector.
International Business Management. 2016, vol. 10, no. 7,
pp. 1354–1364.
3. Lonshakov D.A., Perkova M.V., Bolshakov A.G., Tribuntseva K.M.
Sreating conception of recreational areas development on the example of small urban settlements // Research Journal of Applied
Sciences. 2015, vol. 9, no. 11, pp. 887-892.
4. Lonshakov D.A., Perkova M.V., Bolshakov A.G., Tribuntseva K.M.
Sreating conception of recreational areas development on the example of small urban settlements // Research Journal of Applied
Sciences. 2014. T. 9. № 11. S. 887-892.
5. Perkova M.V., Tribuntseva K.M., Blagovidova N.G. Features of
design of ecovillages in depressed areas in the city // Research
Journal of Applied Sciences. 2015. T. 10. № 10. S. 608-619.

15. Слюняев И.Н. Развитие городских агломераций: аналитический обзор. Выпуск 2 // Российский институт градостроительства и инвестиционного развития. М. : Министерство регионального развития РФ, 2015. 70 с.

6. Avilova I. P., Naumov A. E., Krutilova M. O. Ekonomicheskie i pravovye aspekty ekoorientirovannogo audita v stroitel'stve // Vestnik
BGTU im. V. G. Shukhova, 2016. № 5. S. 212-216.
7. Grabovyy P.G., Lunyakov M.A. Upravlenie rezul'tativnost'yu v investitsionno-stroitel'nom komplekse: planirovanie, monitoring i povyshenie urovnya // Nedvizhimost': ekonomika, upravlenie. 2015.
№ 2. S. 11–13.
8. Grabovyy P.G., Okolelova E.Yu., Trukhina N.I. Dinamicheskaya
model' prognozirovaniya razvitiya innovatsionnogo proekta
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy // Tekhnologiya tekstil'noy
promyshlennosti. 2017. № 1 (367). S. 78-82.
9. Zakon Belgorodskoy oblasti ot 01 marta 2016 goda № 58
«O razvitii aglomeratsiy v Belgorodskoy oblasti», utv. na zasedanii
Belgorodskoy oblastnoy Dumy 18 fevralya 2016 goda.
10. Kostyrya A.V. Sotsial'no-ekonomicheskaya kharakteristika
aglomeratsii // Belgorodskaya gorodskaya aglomeratsiya kak
sub»ekt operezhayushchego razvitiya: sb. materialov nauch.-prakt.
konf., Belgorod, 2013 g. / red. kol.: Yu.V. Astakhov i dr. Belgorod,
2014. T.1. S. 172–176.
11. Mikhaylyukova Ya.Yu., Naumov A.E. Infrastrukturnaya polnota
kak faktor povysheniya effektivnosti investitsiy v mul'tiformatnye
poselki // Sbornik nauchnykh trudov Sworld. 2014. T. 24. № 2.
S. 80-84.
12. Per'kova M.V. Gradostroitel'noe razvitie belgorodskoy
regional'noy sistemy rasseleniya i ee elementov // Arkhitektura i
stroitel'stvo Rossii. 2016. № 4 (220). S. 84-89.
13. Per'kova M.V. Printsipy gradostroitel'nogo razvitiya elementov i
seti malykh gorodov i aglomeratsiy Belgorodskoy oblasti //
V sb.: Regional'naya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya po itogam konkursa orientirovannykh fundamental'nykh issledovaniy po
mezhdistsiplinarnym temam, provodimogo Rossiyskim fondom
fundamental'nykh issledovaniy i Pravitel'stvom Belgorodskoy oblasti Belgorodskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskiy universitet im.
V.G. Shukhova. 2017. S. 235-244.
14. Per'kova M.V. Kharakteristika obespechennosti obrazovatel'nymi
uchrezhdeniyami territorii suburbii belgorodskoy aglomeratsii //
Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta im. V.G. Shukhova. 2016. № 11. S. 95-98.
15. Slyunyaev I.N. Razvitie gorodskikh aglomeratsiy: analiticheskiy
obzor. Vypusk 2 // Rossiyskiy institut gradostroitel'stva i investitsionnogo razvitiya. M.: Ministerstvo regional'nogo razvitiya RF,
2015. 70 s.
About the authors:
Avilova Irina Pavlovna, Candidate of Economic Sciences,
Professor, Prorector for Cultural, Educational And Social Work,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
(BSTU named after V.G. Shukhov), 46 Kostyukova ul., Belgorod,
Belgorod region, 308012, Russian Federation, kvr@intbel.ru;
Naumov Andrey Evgenievich, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Head of the Department of Expertise and
Management of Real Estate (EUN), Belgorod State Technological
University named after V.G. Shukhov (BSTU named after V.G.
Shukhov), 46 Kostyukova ul., Belgorod, Belgorod region, 308012,
Russian Federation, kafeun@mail.ru.

# 4 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование и управление жилищно-коммунальным комплексом

52

Семенов В.Н.,
Семенов М.В.
УДК 658.286

Семенов Виктор
Николаевич,
доктор экономических наук,
советник, Почетный строитель
Российской Федерации,
Российская академия архитектуры
и строительных наук (РААСН),
107031, г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, д. 24, стр. 1;
svnvgasu@mail.ru

Семенов Михаил
Викторович,
магистрант кафедры экономики
и основ предпринимательства,
Воронежский государственный
технический университет (ВГТУ),
394006 г. Воронеж,
ул. 20-летия Октября, 84

Оценка эффективности проектов городского
пассажирского транспорта (на примере
городского округа город Воронеж)
В статье приводится анализ проблем транспортной инфраструктуры городского округа города Воронеж
и обосновывается необходимость перехода к инновационной модели развития транспортной системы на
основе расширения номенклатуры и повышения качества транспортных услуг, применения современных
транспортно-логистических технологий, развития новых форм транспортного процесса и взаимодействия
видов транспорта. В рамках статьи предпринята попытка сравнения двух вариантов развития городского пассажирского транспорта городского округа город Воронеж. Проведенный анализ транспортной инфраструктуры городского округа города Воронеж свидетельствует о том, что необходимо срочное принятие мер по ее развитию, так как сложившаяся ситуация негативно влияет на социально-экономическое
развитие не только города, но и Воронежской области в целом, поскольку Воронеж является областным
центром и от его развития зависит судьба региона. Предлагаемая городской администрацией концепция
стратегического развития транспортной структуры Воронежской агломерации в виде создания большого
наземного транспортного кольца априори ошибочна. Это является не только частичным возвращением к
прошлой схеме движения городского рельсового электротранспорта, но и также является практически нереализуемым вариантом ввиду отсутствия территории для его прокладки. Наиболее перспективный вариант — это вариант метрополитена, по которому развиваются, с точки зрения транспорта, большинство
городов-миллионников в России.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, инновационная модель развития, городская агломерация,
комплексное развитие, транспортное кольцо, метрополитен, инвестиции, государственно-частное партнерство,
концессионные соглашения, скоростной рельсовый пассажирский транспорт, стоимость проекта, срок окупаемости

Г

осударственная политика Воронежской области в сфере транспорта на долгосрочный
период направлена на создание условий
для решения задач модернизации экономики и
общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в
Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2020 г. [1].
Формирование в Воронежской области системы, реализующей функции межрегионального
транспортно-логистического центра, основывается на гармоничном развитии единого транспортного пространства на развитии транспортно-логистической инфраструктуры г. Воронежа и Воронежской области; на развитии транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» [1].
Государственной программой Воронежской
области «Развитие транспортной системы»
предусматривается реализация мероприятий
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской
агломерации в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги».
Под Воронежской городской агломерацией
понимается образуемая городским округом город Воронеж — «ядром агломерации», и муниципальными образованиями — «спутниками», многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными
связями, в частности наличием «маятниковой»
трудовой миграции населения.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской
агломерации направлена на [1]:

• создание элементов системы автомобильных дорог Воронежской городской агломерации,
соответствующих нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному состоянию;
• повышение надежности функционирования
транспортной системы агломерации, в том числе
автомобильных дорог, обеспечивающих связь
ядра городской агломерации с населенными пунктами.
Идеальная транспортная система агломерации должна обеспечивать часовую транспортную
доступность центра г. Воронеж для всех населенных пунктов в ее составе.
Необходимо осуществить переход к инновационной модели развития транспортной системы на
основе расширения номенклатуры и повышения
качества транспортных услуг, применения современных транспортно-логистических технологий,
развития новых форм организации транспортного
процесса и взаимодействия видов транспорта, повышения производительности труда и энергоэффективности, усиления роли научно-технического
обеспечения в развитии отрасли [2].
Анализ проблем транспортной инфраструктуры городского округа города Воронеж показывает, что одной из главных тенденций остается
рост автомобилизации. По состоянию на
01.01.2017 в Воронеже было зарегистрировано
335 246 транспортных средств, доля легковых
автомобилей на дорогах составила 87 % [3].
Транспортные заторы в городе стали повседневным явлением, с каждым годом их число и
продолжительность неуклонно увеличиваются.
При этом дорожная инфраструктура города практически не меняется.
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По данным городской администрации, к началу 2018 г. на
1000 воронежцев будет приходиться 322 легковых автомобиля
(в среднем по России это соотношение составляет около
290/1000). При этом воронежцы продолжают массово пересаживаться с общественного транспорта на личные машины: с
2015 г. объем перевозок на городских автобусах и троллейбусах упал на 14 % [4].
Это вызвано не только ростом благосостояния общества и,
как следствие, уровня его обеспеченности автотранспортом
индивидуального пользования, но и недостатками в системе
обслуживания транспортом общего пользования [4].
Средняя скорость передвижения человека по городу в течение дня не превышает 8 км/ч. (чуть быстрее, чем пешком),
заторы продолжаются с 7:30 до 20:40, а существующая инфраструктура «исчерпала себя» [5].
Общественный транспорт Воронежа насчитывает 854 автобуса средней вместимости (ПАЗ), 541 автобус малой вместимости (Peugeot, Ford, «Газель Next»), 247 автобуса большой вместимости, 46 троллейбусов, 22 микроавтобуса («Газель») [4].
Стоит также отметить, что 153,7 млн пассажиров воспользовались услугами общественного транспорта в 2016 г. (из них
муниципальным транспортом — 16,48 млн чел.) [4].
Оценивая проездную способность видов транспорта, можно сделать вывод, что метрополитен относится к одному из самых эффективных видов общественного транспорта наряду с
городским электрическим железнодорожным транспортом [4].
Стратегически концепция, представленная управлением
главного архитектора, заключается в создании вокруг Воронежа большого транспортного кольца (рис. 1 [4]).
Действие Генплана истекает в 2020 г. (Управление главного архитектора анонсировало разработку нового документа,
рассчитанного на 20 лет, стоимостью 55 млн руб.), и новая программы УГА — последний шанс мэрии все-таки реализовать
«транспортную» составляющую планов девятилетней давности. Ведь, например, прогнозы по объемам жилищного строительства город в целом выполнил еще к 2014 г. [4].
Все работы городские власти разбили на три этапа (первоочередные работы, Правобережное кольцо и Полное кольцо) и
девять «программных мероприятий» (еще два связаны с оснащением общественного транспорта ГЛОНАСС и внедрением

«умных светофоров»), однако лишь три из них полностью укладываются в срок до 2020 г. Всего к 2020 г. планируется построить 21,8 км новых местных дорог. Стоимость этих работ составит 13,91 млрд руб. [5].
Однако предложенный администрацией вариант развития
транспортной инфраструктуры в период до 2020 г. без строительства метрополитена может улучшить ситуацию с эффективной работой городского пассажирского транспорта, но кардинально изменить, по нашему мнению, не сможет.
Необходимы более радикальные меры, к числу которых
можно отнести создание метрополитена и введение городских
электропоездов. В условиях плотной городской застройки города Воронежа прокладка линий для движения городских электричек крайне затруднительна, а может быть технически не
осуществима. Таким образом, ставку необходимо делать сделать на метрополитен.
В этом направлении уже предприняты первые шаги. В рамках российско-японской рабочей группы по формированию
комфортной городской среды в Воронеже планируется изменить транспортную систему города и скорректировать с ее учетом развития Воронежа. Согласно предпроектным проработкам российской стороны, общая протяженность первой очереди метро составит около 20 км, будет построено 18 станций,
расстояние между которыми составит порядка 1,2 км [6].
Значительную часть инвестиций, в том числе на строительство и обустройство пристанционных пространств и приобретение подвижного состава, планируется привлечь за счет механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) как инструмента привлечений частных инвестиций [7–9].
Однако стоит отметить тот существенный факт, что согласно Федеральному закону № 115-ФЗ реализация проекта метрополитена осуществима лишь в рамках формы концессионного соглашения, которое имеет ряд принципиальных различий по сравнению с соглашением о ГЧП [10, 11].
В первую очередь, в развитии транспортной системы заинтересованы девелоперы, осваивающие прилегающие к планируемым станциям метро территории. Анализ существующего
положения и планируемого развития территории города с учетом создания системы скоростного рельсового пассажирского
транспорта показал, что геологические условия для строитель-

Рис. 1. Этапы развития транспортной инфраструктуры — версия мэрии (из Программы развития транспортной инфраструктуры)
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Рис. 2. Предложенная схема строительства метрополитена в городском округе города Воронеж

ства метро в г. Воронеж исключительно благоприятные и позволяют использовать наиболее экономичные технологии.
В центральной правобережной части, где почва состоит преимущественно из песка, и нет риска столкновения с подземными водами, предполагается сооружение тоннелей мелкого заложения, а в левобережной и северных зонах — устройство наземных и эстакадных участков [12].
Строительство метро и развитие прилагающих к станциям
территориям планируется по принципам транзитно-ориентировочного проектирования.
Протяженность первой очереди строительства метро составит порядка 20 км. Планируется размещение 18 станций, среднее расстояние между которыми составит примерно 1,2 км. Стоимость строительства первой очереди — почти 44 млрд руб.
Стартовая стоимость проекта целиком — от 97 млрд руб. или почти шести годовых бюджетов Воронежа (рис. 2) [12].
Реализация схемы метрополитена позволит создать в городе современную, рассчитанную на перспективу, систему скоростного рельсового пассажирского транспорта, обеспечивающую сообщения между отдаленными точками города. Кроме
того, это поможет улучшить инвестиционный климат города и
региона за счет современного транспортного обслуживания,
создать новые рабочие места, а также существенно улучшить
экологический уровень в городе [13–15].
Стоимость проектно-изыскательных работ в 2018 г. составит 872,4 млн руб., в дальнейшем предполагается тратить по
9–9,6 млрд руб. в течение трех лет на строительство. Еще 19,76
млрд рублей будет стоить заключительный этап создания первой очереди метро и покупка подвижного состава в 2022 г.
Всего стоимость первой очереди составит 48,34 млрд руб.
Срок окупаемости проекта составит 15 лет [5].
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Evaluation of Efficiency of Urban Passenger
Transport Projects (on the Example of the
Urban District of the City of Voronezh)

Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the
Russian Federation»]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (data obrashcheniya: 07.12.2017)
[reference date: 07.12.2017].

The article analyzes the problems of transport infrastructure of the
urban district of the city of Voronezh and justifies the need to switch
to an innovative model of the transport system development based
on the expansion of the nomenclature and improving the quality
of transport services, the use of modern transport and logistics
technologies, development of new forms of the transport process
and interaction of modes of transport. Within the framework of the
article, an attempt is made to compare two variants of development
of urban passenger transport in the urban district of the city of
Voronezh. The analysis of the transport infrastructure of the urban
district of Voronezh proves that urgent measures are required for
its development, since the current situation negatively affects the
social and economic development not only of the city, but of the
Voronezh region as a whole, since Voronezh is a regional center
and the fate of the region depends on its development. The concept
of strategic development of the transport structure of the Voronezh
agglomeration proposed by the city administration in the form of
creating a large ground transportation ring is a priori wrong. This
is not only a partial return to the previous scheme of urban railway
electric transport, but it is also an almost unrealizable option due to
the lack of territory for its construction. The most promising scenario
is a variant of the metro, by which, in terms of transport, the majority
of “million-cities” are developing in Russia.

8. Semenov V.N. Osobennosti gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v zhilishchno-kommunal'noy sfere v oblasti energosberezheniya [Features of public-private partnership in the housing and communal sphere in the field of energy conservation] / Semenov V.N. //
FES: Finansy. Ekonomika [FES: Finances. Economics]. 2011. № 9.
p. 41a-45.

Key words: transport infrastructure, innovation model of development,
urban agglomeration, integrated development, transport ring, subway,
investments, public-private partnership, concession agreements, highspeed railway public transport, project cost, payback period
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Сохранение культурного наследия —
драйвер городского развития.
Лучшие реализованные проекты сохранения объектов культурного наследия.
Результаты градостроительных конкурсов Минстроя РФ 2015–2017 годов
Ежегодный градостроительный конкурс Минстроя РФ проводится с целью выявления и поддержки лучших практик реализации градостроительных проектов. Ежегодно на Конкурс представляется значительное количество проектов со всех регионов России, различных по масштабу и сложности проработки материалов.
Исходя из концепции работы подкомиссии в номинации «Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного наследия» ее основной задачей является выбор проектов-финалистов из общего многообразия проектов, представленных на конкурс.
Накопленный опыт проведения уже трех конкурсов, начиная с 2015 г., позволил создать достаточно яркую
палитру прекрасных объектов и проектов их реставрации. Для подходов к анализу и оценке, помимо обязательных требований по срокам выполнения работ и соответствию заданию, эксперты подкомиссии разработали важнейшие критерии, которые раскрывают масштаб, композицию и функциональное решение
проекта реставрации, а также рассматривают привлечение новейших методов реставрации.
Культура сохранения памятников наследия и проведения конкурсов реализации лучших проектов реставрации является сложной задачей, поскольку каждый из представленных проектов настолько уникален,
что сравнение их между собой в большинстве случаев некорректно для проведения оценки и принятия
объективного решения.
Главной проблемой является полная разнохарактерность объектов: от крупнейших монументальных комплексов в Москве до небольших церквей, таких как Воскресенская церковь в Плесе и Ансамбль Дымковских церквей. Необходимо разделение проектов по группам в соответствии со значимостью и масштабностью объекта.
Победителями Конкурса уже становились такие известные объекты, как Спасская башня Московского
Кремля, Киевский вокзал в Москве и Ансамбль Тобольского Кремля, которые являют собой пример высококлассной реставрации, возвращающий городу памятники культурного наследия в их первозданном виде.
Ключевые слова: ежегодный градостроительный конкурс, сохранение объектов культурного наследия,
уникальность реставрационных решений, градостроительная значимость, городское пространство, благоустройство
территории
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Проблема сохранения культурного наследия
остается актуальной в течение отнюдь не одного
тысячелетия. В наше время она сводится не только к культурным и эстетическим потребностям общества, а трактуется более широко: как стратегический ресурс социально-экономического развития. Не меньшая роль отводится культурному наследию как фактору национальной идентичности,
социальной сплоченности, причастности к истории и будущему своей страны [1, 5].
В этой связи культурное наследие выступает
как важнейший фактор градостроительного и территориального развития, общества в целом. Историки отмечают также такой феномен, как «… чувства сопричастности территории (sense of place)»,
что мы называем «Духом» места, ценностью места, которые можно измерить и сберечь [2].
Градостроительные конкурсы Минстроя РФ
в номинации «Лучшие реализованные проекты
сохранения объектов культурного наследия»
определяют политику, общие тенденции охраны,
воссоздания и приспособления памятников истории, архитектуры и градостроительства, археологии [3].
Культура сохранения памятников наследия и
проведения конкурсов реализации лучших про-

ектов реставрации является сложной и подчас
нерешаемой задачей. Трудно не согласиться с
мнением, что каждый из представленных проектов «настолько аутентичен и уникален, что сравнение их между собой в большинстве случаев не
корректно» для оценки и принятия решения. Вероятно, поэтому история, жизнь и судьба этих сооружений — великих, градостроительно значимых и провинциальных, трогательно не больших,
не оставляют равнодушными ни профессионалов, ни всех остальных жителей больших и малых городов и сел [6].
За время проведения Конкурса, начиная с
2015 г., стало возможным создать достаточно яркую палитру прекрасных объектов и проектов их
реставрации. Для подходов к анализу и оценке
помимо обязательных требований — сроки выполнения и соответствие заданию, мы разработали важнейшие критерии, которые раскрывают
масштаб, композицию и функциональное решение проекта реставрации: градостроительная
значимость объекта и его влияние на развитие
культурного пространства города; степень «открытости» объекта для городского общественного пространства; уникальность примененных реставрационных решений (архитектура, конструк-
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Рис. 1. Современное состояние Ансамбля Кремля и Менового двора, г. Тобольск
ции, художественно-декоративное искусство); благоустройство прилегающей территории.
Три проекта — победители Конкурса — 2015, мы публиковали их ранее, пример сооружений и проектов реставрации,
настолько различных, что оценить их было крайне трудно в
сравнении друг с другом [7].

Конкурс 2015 года
«Ансамбль Кремля и Менового двора» в г. Тобольске
(конец XVII в., XVII–XIX вв.) (рис. 1)
Тобольский кремль представляет собой уникальный многогранный комплекс, состоящий не только из надземных зданий и сооружений, но и из подземных, — таких, как сохранившиеся фундаменты первоначальных крепостных стен и утра-

Рис. 2. Меновой двор, г. Тобольск

ченной Троицкой церкви, располагавшейся на Малом (Вознесенском) городе [4, 7].
В северо-западном углу Тобольского кремля расположен
Гостиный (Меновой) двор. Здание гостиного двора — это ансамбль, состоящий из четырех двухэтажных каменных корпусов, соединенных между собой в замкнутое каре, слегка скошенное в плане, образующее внутренний двор. Представляет
собой памятник гражданской архитектуры, выполненный в традициях допетровского укрепленного менового двора. На сегодняшний день это единственное сохранившееся здание такого
типа, что еще больше повышает его значение (рис. 2).
Весь комплекс мероприятий включал семь позиций по основным видам реставрационных работ: реставрация, консервация и воссоздание. Главное в методике реставрации: сохранение подлинности.
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«Воскресенская церковь, 1817 г.» в г. Плесе
Город Плес разворачивается к реке Волге по генеральному
плану, начертанному Екатериной II. Формировался Волжский
фасад города с тремя храмовыми комплексами. Храм Вознесения поставлен русскими зодчими, виден всем с воды и на воде.
Это характерный прием, которым пользовались русские зодчие, располагая храмы на воде. Однонефный бесстолпный
храм сохраняет объемно-пространственное построение в духе
17 века, — с изящным пятиглавием и колокольней в стиле раннего классицизма. Представляет собой двухъярусный высокий
четверик с четырехскатной крышей, завершен небольшими пятью луковичными главками на широко расставленных граненых

Рис. 3. Воскресенская церковь, г. Плес

Рис. 4. Роспись интерьера церкви, г. Плес

барабанах. Центры боковых фасадов акцентированы выдвинутыми портиками тосканских колонн и фронтонами. Небольшая
полукруглая абсида и трапезная с двухскатной крышей — понижены. Стройная трехъярусная колокольня из четверяков с арочными проемами завершена вытянутым граненым шатром с люкарнами и маленькой главкой на барабане (рис. 3) [4, 7].
Проведены работы по воссозданию росписей настенного
иконостаса, раскрытию заложенных дверных проемов, окон,
столярные работы по аналогам барочных храмов, реставрация
кровли, фундаментов, наружных и внутренних стен. Уникальные работы — настенные росписи (рис. 4).
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Рис. 5. Архитектурный ансамбль Дымковских церквей, г. Великий Устюг

«Ансамбль Дымковских церквей: Церковь Сергия Радонежского (Дымковская), 1739–1747 гг.» в г. Великий Устюг
Была проведена высокопрофессиональная реставрация:
ключом к оценке было понимание единства архитектуры старых мастеров XVII–XVIII вв. и реставрации современных мастеров, поскольку это жизнь одного произведения на века.
«Ансамбль Дымковских церквей, XVII в.» на берегу реки
Сухоны, прекрасный образец русского классицизма с истоками памятников русской архитектуры XII века — Владимирских
соборов. Маленькая деревня Дымково на берегу реки Сухоны
и такой взрыв прекрасных памятников. Они талантливо поставлены на воде и видны с реки. Основным для восприятия Дымковского храмового комплекса всегда служил его восточный
фасад, обращенный к реке и к городу (рис. 5).
Проектом предусмотрено максимальное сохранение подлинности облика памятника, его субстанции. Отреставрированы белокаменные полы, изразцовые печи, проведено воссоздание утраченных изразцов. Реставрационные работы проводились с применением новейших технологий по консервации и
укреплению памятника [4, 6].
По условиям конкурса только один проект из перечня финалистов награждался первой премией. Однако специальным
правом Председателя конкурсной комиссии все три проекта финалиста были награждены первой премией [3].

Конкурс 2016 года
Спасская башня Московского Кремля, XV–XIX вв.
Спасская (Фроловская) башня является составной частью
ансамбля крепостных стен и башен Московского Кремля. Башня, которая исторически является главными воротами Кремля,
была заложена в 1491 г. итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари. Многие века ее ворота были неизменно связаны
с наиболее важными событиями светской и духовной жизни
страны — коронационными и триумфальными шествиями, отправлением и встречей войск, крестными ходами, встречей
святынь и другими государственными и духовными ритуалами
(рис. 6).

Рис .6. Общий вид Спасской башни
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В 1624–1625 гг. она получила многоярусную каменную надстройку для часов. Только что отстроенная башня сгорела во
время пожара в 1626 г. и была восстановлена через два года
под руководством английских мастеров Вильяма Графа и
Христофора Галовея. После пожара 1737 г. башня была восстановлена И. Мичуриным. Ремонты башни проводились также
во второй половине XVIII в. и на всем протяжении XIX и ХХ вв..
Последняя реставрация фасадов башни была проведена в конце 1990-х гг. [4, 9].
Основные реставрационные работы включали двадцать
важнейших позиций: от докомпановки утрат кирпичной и белокаменной кладок, позолоты и каркаса звезды — до реставрации металлических частей лестниц, колонн и арок несущего
каркаса перекрытия помещений, где установлены механизмы
часов и курантов, полов, связей. Это была высоко профессиональная реставрация, в которой принимали участие разные
коллективы специалистов (рис. 7) [10].
Градостроительная, социальная, архитектурно-конструктивная и эстетическая значимость этого объекта оставили позади все представленные проекты. Безусловно, ему была присуждена первая премия. По решению экспертов к финалу были

Рис. 7. Боковой фасад и разрез Спасской башни Московского Кремля

представлены такие объекты, как Цитадель «Нарын-Кала» и
здание Арсенала в Нижегородском кремле.
«Цитадель «Нарын-Кала», VI в. г. Дербент
Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность
одного из древнейших городов мира — Дербента. Цитадель
расположена на вершине Дербентского холма, на восточном
отроге Джалганского хребта. С запада и севера Дербентский
холм огибает ущелье, с южной стороны у стен цитадели протянулся оборонительный ров, датируемый XI–XVII вв., являющийся памятником регионального значения. С восточной стороны
крепости, между северной и южной городскими стенами, расположены жилые кварталы древнего города (рис. 8, 9).
ЮНЕСКО признало Дербентскую крепость Нарын-Кала памятником мирового значения. К настоящему времени сохранился комплекс стен крепости с башнями и воротами постройки VI–XV вв. Внутри крепости сохранились резервуары для воды, бани, руинированные здания, где можно увидеть глубокую
древность [11, 13].
Проектом реставрации был предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на выявление всех утраченных, восстановление и сохранение всех подлинных элементов памятника.
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Рис. 8. Нарын-Кала. Фото с высоты птичьего полета. Вид на восточную часть крепости.
Комендантский дом, ворота Кала-Капы
При производстве реставрационных работ выполнен комплекс
работ по реставрации каменной кладки стен и башен ансамбля
Цитадели Нарын-Кала. При реставрации каменной кладки выполнено укрепление каменных стен, реставрация аварийных
участков кладки, воссоздание утраченных элементов конструкции. Работы по реставрации и консервации конструкций из ра-

Рис. 9. Стены крепости Нарын-Кала. Юго-восточная группа прясел

кушечника проводились при температуре наружного воздуха
не ниже +10°. Также выполнялись следующие виды работ: реставрация фасадов стен, устройство отмостки и дренажа, реставрация ворот: ручная расчистка стен, биоцидная обработка
белокаменных поверхностей [4, 12].
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Рис. 10. Здание Арсенала в Нижегородском Кремле

Здание Арсенала в Нижегородском кремле, г. Нижний
была демонтирована из-за физического износа. Ее замеНовгород
нил внутренний монолитный железобетонный каркас, в цеЗдание Арсенала в Нижегородском кремле — самое значилом повторяющий пропорции и структуру исторической
тельное в Нижнем Новгороде сооружение в стиле позднего
конструктивной системы перекрытий [4, 13].
классицизма. Автор проекта не установлен, однако известен
Безусловно, эти два значимых памятника культурного нафакт личного участия Николая I в архитектурном решении. Он
следия и проекты их реставрации достойны были присуждения
приказал, чтобы часть кремлевской стены, «к коей предназнапремии Конкурса [3].
чено пристроить здание Арсенала» исправить
«непременно в том же виде, как она первоначально была устроена» (рис. 10).
Реставрация здания Арсенала проводилась
в строгом соответствии с принципами и нормами, заложенными в международных конвенциях, таких как «Венецианская хартия» по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест.
Проект приспособления предусматривает
размещение Музея современного искусства.
Реставрационные работы в полном объеме
проведены на фасадах памятника, обращенных внутрь территории кремля. Они сохранены
в первозданном виде, без изменений архитектурного облика с реставрацией декора и белокаменного цоколя. Отреставрирована кирпичная кладка кремлевской стены с арочной аркадой, раскрывающаяся внутрь Арсенала. Исторические каменные конструкции открыты для
обозрения и включены в экспозиционное пространство залов (рис. 11).
Историческая стоечно-балочная деревянРис. 11. Интерьеры здания Арсенала после реставрации
ная система перекрытий внутри Арсенала

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2017

Градорегулирование и управление жилищно-коммунальным комплексом

63
Конкурс 2017 года
Киевский (Брянский) железнодорожный вокзал,
г. Москва
Решение о строительстве главного каменного здания было
принято в 1912 г. по случаю столетия Бородинской битвы. Ансамбль Киевский вокзал и Бородинский мост (архитектор Роман Клейн) был одним из первых значительных проектов реконструкции городского пространства (рис. 12) [8].
Отреставрированы четыре художественных панно и часы,
отреставрировано шесть авторских скульптур на фасадах.
Исторические фотографии и найденные фрагменты позволили
вернуть им первозданный облик. Отреставрировано более

двух 200 м2 уникальной живописи стен и потолков начала и середины XX в. (рис. 13).
Степень «открытости» вокзала для городского общественного пространства: непрерывный пассажиропоток, составляющий более 100 000 человек в сутки, максимальные пока
Возникает мысль, нужна ли подобная реставрация для
функции вокзала и насколько целесообразно восстанавливать
столь уникальные произведения искусства для стен и потолков
вокзала. Однозначно можно ответить: одинокий путник может
в любое время суток войти и погрузиться в пространство интерьеров вокзала с его живописью, скульптурой и… обрести надежду.
Проекту реставрации Киевского вокзала присуждена первая премия.

Рис. 12. Площадь Киевского вокзала, г. Москва

Рис. 13. Зал № 2 Киевского вокзала, г. Москва
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Рассмотрим проекты – финалисты 2017 г.
Приспособление для современного использования
здания по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект,
д. 70, лит. А (Дом И.О. Сухозанета)
Градостроительная значимость объекта и его расположение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также его
влияние на развитие культурного пространства в городе достаточно велико [4, 15].
В 1972 г. здание было передано «Дому Журналистов» (рис. 14).

Степень «открытости» объекта для городского общественного пространства: Дом журналиста находится в открытом доступе для профессионального сообщества.
Уникальность примененных реставрационных решений
(архитектура,

конструкции,

художественно-декоративное

искусство) не вызывает сомнений, были проведены работы
по реставрации главного и дворового фасадов, интерьеров
(рис. 15).

Рис. 14. Петербургский Дом журналиста, Невский проспект, г. Санкт-Петербург

Рис. 15. Интерьер после реставрации, Дом журналиста, г. Санкт-Петербург
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Рис. 16. Городская усадьба (Дом Боткина), Главный дом, г. Москва
Приспособление Городской усадьбы (быв. Дом Боткина) — Главный дом, кон. XVIII в., г. Москва, Петроверигский
пер., д. 4, стр. 1, 2, 4 в музейное пространство
Музейное пространство — это лучший вариант приспособления памятника для города.
Уникальность примененных реставрационных решений
(архитектура,
конструкции,
художественно-декоративное
искусство): выполнена цементация фундаментов и контакта

Рис. 17. Реставрация интерьера, Главный дом, г. Москва

«фундамент-грунт», проведена вычинка кирпичной кладки,
воссоздание стропильной системы кровли, реставрация архитектурно-лепного декора, штукатурки, фасадов (рис. 16).
Реставрация Главного дома предполагала восстановление
металлических, декоративных элементов и ограждений балкона, заполнение оконных и дверных проемов, воссоздание стропильной системы кровли, реставрацию белого камня и металлической ограды (рис. 17) [4, 16].
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Комплекс Ольденбургских. Свитский корпус. Рамонь
(Воронежская область), проект приспособления в музейное пространство
Архитектурно-парковый ансамбль принцев Ольденбургских в Рамони является единственным в Центральном Черноземье дворцовым комплексом, связанным с династией Романовых. Весной 1878 г. Евгения Максимилиановна Ольденбургская купила имение Рамонь и создала в этой местности развитую инфраструктуру: реконструировала сахарный завод, построила конфетную фабрику, водонапорную башню, проложила железнодорожную ветку от Рамони до станции Графской.
Стараниями и на средства принцессы были открыты образцово
устроенные школа и лечебница.

Во Дворце размещаются музейные экспозиции, связанные
с историей пребывания на Рамонской земле семьи Ольденбургских, историей строительства дворцового комплекса
(рис. 18). В отдельных комнатах воссоздан первоначальный интерьер [17, 18], сделав их предметом экскурсионного показа:
в здании «Службы» 1 (одноэтажное здание) открыты мастерские народных умельцев;
в здании «дом Тулинова» (двухэтажное здание) расположен краеведческий музей Рамони.
Уникальность примененных реставрационных решений
(архитектура,
конструкции,
художественно-декоративное
искусство): для воссоздания архитектурного облика здания
был использован восстановительный метод реставрации,

Рис. 18. Комплекс Ольденбургских, общая панорама. Рамонь, Воронежская обл.

Рис. 19. Обмерные чертежи. Восточный фасад. Комплекс Ольденбургских
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основанный на восстановлении объемно-пространственной
композиции, реставрации фасадов, декоративных элементов
оконных и дверных заполнений. Для восстановления кровли
был применен компромиссный метод реставрации, предполагающий воссоздание ее подлинного облика с небольшими,
обоснованными погрешностями. Выполнили новую кирпичную
кладку этой части здания [19, 20].
Хотелось бы отметить тщательность проведенных обмеров
и высокую профессиональность выполнения чертежей (рис. 19).
Представленные проекты-финалисты были награждены
грамотами, что позволило отметить высокую профессиональность великих и малых памятников истории, архитектуры,
искусства.
Опыт проведения трех конкурсов показал, что необходимо
ранжировать объекты и проекты реставрации по группам в соответствии со значимостью, масштабом объекта. Аутентичность каждого из них не позволяет проводить их сравнение.
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Development the Best Implemented
Preservation Projects of Cultural Heritage
Objects Results of Town Planning
Competitions of the Ministry of Construction
of RF in 2015–2017
The annual town planning contest of the Ministry of Construction
of the Russian Federation is conducted with the aim of identifying
and supporting the best practices in the implementation of urban
development projects. Each year, the competition is represented by
a significant number of projects from all regions of Russia, different
in scale and complexity of presented materials.
Proceeding from the concept of work of the subcommittee in the
nomination “The Best Implemented Project for the Preservation of
Cultural Heritage Object”, its main task is to select the projectsfinalists from the general variety of projects submitted for the
competition.
The accumulated experience of conducting three competitions,
starting from 2015, allowed us to create a sufficiently bright palette of
beautiful objects and projects for their restoration. For approaches to

следия» // Недвижимость: экономика, управление. 2015. № 2.
С. 76–84.
8. Российская архитектурно-строительная энциклопедия.
Том 15. Недвижимость в строительной и жилищно-коммунальной сферах России. М, : РААСН, .2013.
9. Azarov V.N., Kuzmichev A.A.. Pollution of building
constructions and architectural monuments as one of the aspects of
visual ecology // Sociology of City. 2015. No. 2. Pp. 76–86.
10. Kucera V., Fitz S. Direct and indirect air pollution effects on
materials including cultural monuments // Water, air and soil
pollution. 1995. No. 1. Pp. 153–154.
11. Peniüa M. Revitalization of Historic Buildings as an Approach
to Preserve Cultural and Historical Heritage // Procedia Engineering.
2015. No. 117. Pp. 883–890.
12. Kourkoulis S.K., Pasiou E.D., Triantis D. et al. Innovative
Experimental Techniques in the Service of Restoration of
Stone Monuments - Part I: the Experimental Set up, // Procedia
Engineering. 2015. Vol. 109. Pp. 268–275.
13.
Kisternaya
M.,
Kozlov
V.
Preservation
of
historic monuments in the ”Kizhi” Open-Air Museum (Russian
Federation) // Journal of Cultural Heritage. 2012. Vol 13. Pp. 74–78.
14. Gülker G., Helmers H., Hinsch K.D., Meinlschmidt P., Wolff
K. Deformation mapping and surface inspection of historical
monuments // Optics and Lasers in Engineering. 1996. Vol. 24.
Pp. 183–213.
15. Kuznetsova I., Kuznetsova D., Rakova X. The Use of
Surface Laser Scanning for Creation of a Three-dimensional Digital
Model of Monument // Procedia Engineering. 100 (2015) 16251633.
16. Sabatini Giuseppe, Giamello Marco, Pini Roberto, Siano
Salvatore, Salimbeni Renzo. Laser cleaning methodologies for
stone façades and monuments: laboratory analyses on lithotypes of
Siena architecture, Journal of Cultural Heritage. 2000. No. 1.
Pp. 9–19.
17. Cooper T.P. The effects of air pollution on historic buildings
and monuments: a collaborative programme of research // Science,
Technology and European Cultural Heritage. 1991. Pp. 465–468.
18. Vicente Romeu, Ferreira Tiago Miguel, Raimundo Mendes
da Silva J.A.. Supporting urban regeneration and building
refurbishment. Strategies for building appraisal and inspection of old
building stock in city centres // Journal of Cultural Heritage. 2015.
Vol. 16. Pp. 1–14.
19. Chianese Angelo, Piccialli Francesco. A smart system to
manage the context evolution in the Cultural Heritage domain //
Computers & Electrical Engineering. 2016. Vol. 55. Pp. 27–38.
20. Pavlova Liya. Transport, accessibility and distribution of
activity centers in a modern city // IOP Conf. Series: Earth and
Environmental Scienceю 2017 No. 90. Pp. 27–38.

analysis and evaluation, in addition to the mandatory requirements
for the work deadlines and compliance with the assignment, the
experts of the subcommittee developed the most important criteria
that reveal the scale, composition and functional solution of the
restoration project, and also take into account the attraction of the
newest methods of restoration.
The culture of preservation of heritage monuments and holding
competitions for implementation of the best restoration projects is a
difficult task since each of the presented projects is so unique that
comparing them in most cases is not correct for assessment and
making an objective decision.
The main problem is the complete heterogeneity of objects: from
the largest monumental complexes in Moscow to small churches,
such as the Resurrection Church in Plyos and the Ensemble of the
Dymkov Churches. It is necessary to divide the projects into groups
in accordance with the significance and scale of the object.
The winners of the contest were already such well-known objects
as the Spasskaya Tower of the Moscow Kremlin, the Kiev Railway
Station in Moscow and the Tobolsk Kremlin Ensemble, which are
an example of a high-quality restoration that returns to the city the
monuments of cultural heritage in their pristine state.
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Условия развития проектного финансирования
в современных теплоснабжающих организациях
В статье рассматривается вопрос актуальности реализации проектов развития в современных российских теплоснабжающих организаций (ТСО), контекстом решения которых выступает необходимость сокращения значительных потерь энергетических ресурсов, связанных с накопленным износом тепловых
сетей. Приводятся показатели, свидетельствующие о масштабах проблемы износа тепловых сетей в РФ,
решение которой не может ограничиваться финансированием отдельных мероприятий в рамках текущей
деятельности организации. Отмечается, что при наличии столь значительного износа в отрасли теплоснабжения выполнение государственной политики в области снижения энергоемкости внутреннего валового продукта не является возможным. Обосновываются преимущества единых ТСО как участников
системы проектного финансирования в сравнении с другими организациями, осуществляющими теплоснабжение. Авторами в качестве предварительного исследования внедрения проектного финансирования в отрасль теплоснабжения анализируются условия его развития по четырем аналитическим срезам,
которые показывают возможность обеспечения доходов ТСО после завершения проектов развития. Среди выявленных условий реализации проектного финансирования в сфере теплоснабжения позитивного
характера особо выделена необходимость организации коммерческого учета отпускаемой ТСО тепловой
энергии, который уже закреплен законодательно, но еще не получил должного распространения на территории РФ. Рассмотрение вводимой в практику с текущего года системы ценообразования на тепловую энергию позволило авторам сделать акцент на важности применения мер экономического воздействия относительно дебиторов ТСО, неплатежи которых создают риски недополучения доходов от проектов
развития после их завершения. В качестве сформированного научно-методологического базиса, способствующего внедрению проектного финансирования в деятельность современных ТСО, охарактеризованы
разработанные авторами методические положения комплексного мониторинга состояния тепловых сетей
ТСО, способного существенно повысить точность выбора объектов инвестирования в теплосетевом хозяйстве ТСО, и предложено осуществлять дальнейшие разработки по поиску резервов проектов развития ТСО, осуществляемых на принципах проектного финансирования в направлении освоения технологий ramp-up-менеджмента.
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I. Введение

В

настоящее время энергосбережение относятся к приоритетным направлениям развития РФ, одним из ориентиров государственной политики которой стало снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем в 2,3 к 2030 г. [3]. Важной особенностью
развития теплоснабжающих организаций (ТСО)
является то обстоятельство, что тепловые сети
отнесены к объектам, на которые распространяется действие Закона ФЗ № 116 от 21.07.1997 г.
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», регулирующего их эксплуатацию в особом режиме, предусматривающем обязательные плановые проверки один раз
в три года ФЗ № 116 [6]. Два десятилетия практики применения законодательных норм выявили
достаточно проблематичную ситуацию в сфере
отечественного теплоснабжения. В настоящее
время в РФ действуют более 17 тыс. ТСО, эксплуатирующих около 50 тыс. км тепловых сетей
(в двухтрубном исчислении), не соответствующих требованиям промбезопасности, при общей
протяженности всех сетей систем теплоснабжения — 170 тыс. км [4]. При этом высока повреждаемость, которая по разным оценкам составляет до 2–5 сбоев в работе сети в расчете на 1
км. При этом можно ориентировочно оценить
объем финансирования, который необходимо
вложить в обеспечение промбезопасности в мас-

штабах РФ — 38 млрд руб. Аналогичные пропорции могут характеризовать и отдельную ТСО —
как минимум десятая часть теплосетевого сетевого хозяйства изношена, но при этом наблюдается выраженный дефицит средств на реализацию проектов развития, требующих обновление
теплосетевого хозяйства.
Актуализация летом 2017 г. еще одного важнейшего Закона РФ в сфере отечественного теплоснабжения — ФЗ № 279 от 29.07.2017 «О теплоснабжении», ориентированного на переход
ТСО к новой модели рынка тепловой энергии на
основе совершенствования тарифной политики
государства, в еще большей степени, чем раньше, определила необходимость обеспечения
перспектив развития ТСО, основанного на использовании новых подходов к управлению [5]. В
качестве альтернативных вариантов организации централизованного теплоснабжения на соответствующих территориях дислокации ТСО законодательно предусмотрены возможности использования модели децентрализованного обеспечения объектов тепловой энергией — за счет
строительства «альтернативных котельных».
Очевидно, что практическая реализация законодательных новшеств требует научно обоснованных положений конкретизации их на практике,
приоритетным среди которых становится вопрос
финансирования проектов развития теплосетевого хозяйства.
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 II. Условия обеспечения проектного финансирования

развития ТСО в условиях изменения законодательства

Общепризнано, что ТСО, генерирующие и транспортирующие на централизованной основе тепловую энергию потребителям — объектам промышленности и ЖКХ, занимают особое место среди субъектов энергетики в силу жесткой территориальной закрепленности. В отличии от других видов энергоснабжающих организаций (к примеру, организаций электроснабжения),
естественное ограничение «зоны действия» ТСО определяет
повышенный уровень рисков как при реализации текущей деятельности, так и при осуществлении проектов развития теплоснабжения на территории дислокации ТСО. До настоящего времени в научном сообществе и среди практиков дискутируются
пути преодоления накопившихся проблем в сфере теплоснабжения; в число обсуждаемых вопросов входят и возможности применения проектного финансирования, получившего распространение преимущественно в других отраслях экономики [8, 9, 15].
Из всех отраслей ТЭК нашей страны механизм проектного финансирования на практике опробован только в нефтяной и газовой отраслях [7]. Не давая на этом этапе исследований однозначной оценки плюсов и минусов применения проектного финансирования для реализации проектов обновления теплосетевого хозяйства ТСО, отметим, что для конкретизации этой формы финансирования необходимо предварительно рассмотреть
совокупность условий функционирования этих организаций.
Отметим, что функционирование ТСО на рынках тепловой
энергии, в значительной степени находится под влиянием государственного регулирования. Это, с одной стороны, дает значительную степень прогнозируемости отношений субъектов в
сфере теплоснабжения, а с другой стороны, накладывает определенные ограничения на возможности применения принципов
проектного финансирования в изменяющихся рыночных условиях. При изучении вопроса были выделены четыре характеристики для анализа, которые позволят сформировать системное
видение современных условий организации проектов развития
ТСО (рисунок).

Схема анализа условий организации проектов развития ТСО,
осуществляющих переход на целевую модель рынка тепловой
энергии в РФ
В основе схемы (см. рисунок) находятся ТСО, которым присущи все основные характеристики, коммерческих организаций, функционирующих на рынке и реализующих проекты развития, нуждающиеся в финансировании. В соответствии с законодательством РФ в качестве ТСО может выступать любая
коммерческая организация, независимо от организационноправовой формы, осуществляющая производство тепловой
энергии либо приобретающая ее с целью возмездной передачи
потребителям у другого лица.
В течение семи лет с момента принятия первой редакции
«Закона о теплоснабжении» в 2010 г. в практику деятельности

вошли так называемые единые теплоснабжающие организации (ЕТО), определяемые на основании критериев и в порядке,
утвержденными Правительством РФ [5]. Поведенный анализ
выявил положительный опыт функционирования ЕТО для обеспечения определенных условий применения проектного финансирования: способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения, поддержание требуемого уровня собственного капитала в структуре капитала ЕТО, наличия оформленных в надлежащем порядке документов на права собственности или на
иные законные основания для владения источниками тепловой
энергии (которые должны иметь наибольшую рабочую тепловую мощность) и (или) на тепловые сети с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности организации. Это выделяет ЕТО как главного субъекта среди ТСО, дислоцирующихся на
определенной территории, рассматриваемого как одного из
наиболее вероятных участников системы проектного финансирования в области теплоснабжения РФ.
Как отмечалось, одним из ключевых условий проектного
финансирования является предоставление средств проекту: они
выдаются не под государственную или корпоративную гарантию
и не под залог имущества, а под тот денежный поток, который
будет генерировать проект после его завершения. С позиций
традиционного кредитования такое финансирование представляется малообеспеченным и рискованным. Рассмотрим этот аспект — обеспечение отдачи от проектов развития систем теплоснабжения на стадии их завершения. Специфика отрасли выступает здесь как положительный фактор: при соблюдении ТСО
законодательных норм относительно поставки тепловой энергии может быть достаточно быстро сгенерирован положительный денежный поток от реализованного проекта. Проведенный
анализ по четырем выделенным характеристикам (см. рис.) показал, что к обеспечению доходов от проекта относятся в первую очередь вопросы подключения (техническое присоединение) потребителей. В случае, если на территории дислокации
ТСО осуществляется финансирование проектов нового строительства или капитального ремонта, то в соответствии с законодательством уже на этапе присоединения надо создать все условия для обеспечения качества теплоснабжения потребителя.
При этом важным условием получения отдачи от проекта развития, которое должна соблюдать ТСО, являются нормативные
сроки подключения потребителя в соответствии с правилами,
утвержденными Правительством РФ. Это является известной
гарантией последующего выполнения поставщиком «Договора
теплоснабжения (поставки горячей воды)», которой на данном
этапе развития законодательной базы РФ в сфере теплоснабжения обусловливает необходимость в ТСО полноценно выполнять все договорные обязательства. Ведущими из них являются
обязательства ТСО по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями к параметрам качества теплоснабжения, режимам потребления тепловой энергии и другими условиями. Отметим особую значимость условия организации коммерческого учета поставляемых ресурсов при получении доходов ТСО от поставки тепловой энергии по завершении
проекта, который в современных условиях еще не получил
должного распространения в масштабах всей РФ. Важным условием договорных отношений, определяемым актуализированным законодательством, является недопустимость ввода в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение (техническое присоединение) теплопотребляющих установок потребителей без оборудования точек учета. Коммерческий учет может быть организован как ТСО, так и потребителями тепловой
энергии. Организация коммерческого учета, которая заключается в установке приборов учета, их эксплуатации должна в кратчайшие сроки стать стандартной процедурой на практике, которая гарантирует адекватный учет поставленных ресурсов на основе которого определяются доходы ТСО.
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Важным условием планирования проектов развития ТСО в
настоящее время стал переход на новый порядок формирования тарифов по методу «альтернативной котельной». Всего насчитывается девять видов тарифов и цен, регулируемых о стороны государства. Вместе с этим, предусматривается относительно небольшая группа позиций, связанных с отношениями
ТСО и потребителей относительно которых возможно установление в договоре стоимости услуг по соглашению сторон. Анализ показывает, что несмотря на достаточно прозрачный механизм ценообразования как для ТСО, так и для потребителя, дебиторская задолженность за поставку тепловой энергии остается в настоящее время еще высокой. В этой связи в последней редакции актуализированного Закона «О теплоснабжении» предусмотрен ряд мер, направленных на предотвращение ситуаций недополучения дохода ТСО — предоставление
задолжником банковской гарантии, пенни за просрочку оплаты, обеспечивающие условия получения желаемых доходов по
завершении проекта развития в ТСО.

III. Результаты анализа и направления дальнейших
исследований проектного финансирования в ТСО
Очевидно, что в настоящее время актуальны исследования
факторов общего характера, связанных с применением проектного финансирования в современной практике отечественного бизнеса. К ним относятся вопросы аккумулирования значительного размера инвестиций за счет привлечения большого
количества инвесторов, поиск новых технологий финансирования проектов, не имевших ранее прецедентов использования, организация управления взаимодействием многих сторон, вовлеченных в процесс реализации проекта, элиминирование значительного количества различных видов и типов рисков проектного финансирования. При этом, рассмотренные
выше условия развития проектного финансирования, специфичные для функционирования отечественных ТСО, должны
найти свое развитие в дальнейших исследованиях, которые будут, на наш взгляд, охватывать достаточно широкий спектр решаемых задач в управлении: начиная с технических аспектов
формирования проектов развития теплосетевого хозяйства
ТСО, заканчивая обеспечением экономических интересов сторон при его реализации в условиях происходящих изменений
на рынках тепловой энергии в оцениваемой перспективе.
Авторы, основываясь на проведенном исследовании конкретизации положений Закона «О теплоснабжении» в части
осуществления проектного финансирования, осуществили
разработки, позволяющие идентифицировать технологические
и технические требования к проектам развития теплоснабжения в ТСО, ориентированные на обеспечение приоритетов развития ТЭК РФ, в условиях соблюдения норм по обеспечению
промышленной безопасности, энергосбережения и экологичности производственной деятельности ТСО. Ключевым среди
предложений является обоснование авторами необходимости
комплексного мониторинга состояния тепловых сетей как на
уровне отдельных ТСО, так и в целом в масштабах всей отрасли теплоснабжения, способного существенно повысить точность выбора объектов инвестирования в теплосетевом хозяйстве ТСО [1, 2, 11]. Однако, высокая рисковость формы проектного финансирования требует осуществления дальнейших исследований по поиску резервов проектного финансирования в
ТСО в направлении освоения технологий ramp-up менеджмента, минимизирующих сроки выполнения проектов и при этом
ориентированных на внедрение перспективных в техническом
плане проектов развития ТСО [12–14].
В целом, необходимо отметить, что в современных условиях отмечается появление новых характеристик функционирования ТСО, к которым может быть отнесено и проектное финансирование, стимулирующие менеджмент этих организации
своевременно идентифицировать и осуществить соответствующие преобразования в части используемого инструментария
управления.
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Conditions for Development of Project
Financing in Modern Heat Supply
Organizations
The article discusses the issue of relevance of the implementation of
development projects in modern Russian heat supply organizations
(in short, HSO), the context of which is the need to reduce
the significant losses of energy resources associated with the
accumulated deterioration of heat networks. Indicators are given
that demonstrate the scale of the problem of deterioration of heating
networks in the Russian Federation, the solution of which cannot
be limited to financing certain activities within the context of current
activities of organization. It is noted that in the presence of such
significant deterioration in the heat supply industry, it is not possible to
implement the state policy in the field of reducing the energy intensity
of the gross domestic product. The advantages of unified heat supply
organizations as participants of the project financing system are
substantiated in comparison with other organizations that provide heat
supply. The authors, as a preliminary study of implementation of the
project financing in the heat supply industry, analyze the conditions
for its development in four analytical snapshots which show the
possibility of securing HSO revenues after completion of development
projects. Among the identified conditions of a positive nature for
implementation of project financing in the field of heat supply, we
especially emphasize the need for organizing commercial accounting
of the heat energy released by HSO, which has already been
established by the law, but has not yet received proper distribution in
the territory of the Russian Federation. Consideration of the system
of price formation for thermal energy introduced this year allowed the
authors to emphasize the importance of applying economic measures
with respect to HSO debtors whose non-payment creates the risk of
shortage of income from development projects after their completion.
As a formed scientifically-methodological basis that facilitates the
introduction of project financing into the activities of modern HSO, the
methodological provisions of the integrated monitoring of the condition
of HSO heat networks, developed by the authors, are characterized.
These provisions can significantly improve the accuracy of the
choice of investment objects in the heat supply network of HSO,
and it is suggested to carry out further developments on searching
the reserves for HSO development projects, implemented on the
principles of project financing in the direction of mastering the rampup management technologies.
Key words: heat supply organization, development projects, project
financing, management tools, industrial safety, energy saving
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Преимущества, возможности и проблемы
предприятий инвестиционно-строительного
комплекса, функционирующих
на территории оэз промышленного типа
Цель работы — рассмотреть преимущества, возможности и проблемы предприятий инвестиционно-строительного комплекса, функционирующих на территории особых экономических зон (ОЭЗ) промышленного типа.
Посредством аналитического исследования, изучения источников специальной литературы, а также опроса руководителей крупных девелоперских организаций были получены следующие результаты: у компаний инвестиционно-строительного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории ОЭЗ
промышленного типа, имеется ряд преимуществ. Однако есть и ряд проблем, связанных с отсутствием
активной государственной поддержки развития ОЭЗ, а также с не всегда грамотно продуманной программой развития ОЭЗ, по причине чего не всегда есть возможность выстроить верный прогноз объемов строительства, и, как следствие, получения стабильного дохода.
Автор приходит к выводу, что для повышения эффективности деятельности строительных компаний на
территории ОЭЗ промышленного типа необходимо реально учитывать существующие возможности осуществления деятельности на территории той или иной ОЭЗ промышленного типа, а также использовать
в своей деятельности только краткосрочное планирование, дабы снизить возможные убытки и иметь возможность осуществить своевременную территориальную переориентацию деятельности.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, промышленные особые экономические зоны,
инвестирование, строительство, планирование работ, заключение контрактов, прогноз объемов строительства

И

нвестиционно-строительный комплекс —
одна из ключевых отраслей экономики,
она во многом способствует решению социальных, экономических и технических задач
развития всей экономики нашей страны.
В процессе решения масштабных экономических задач строительная отрасль формирует заказ, целью которого является найти оптимальные
технические, технологические и организационные решения, способные дать мультипликативный эффект. Сегодня в РФ строительная отрасль
— крупнейшая базовая отрасль хозяйства, обеспечивающая вклад в ВВП страны на уровне около
7 % [1]. Чтобы увеличить удельный вес отрасли в
экономике страны, необходима организация и
внедрение количественных и качественных преобразований, способствующих более эффективному решению задач, предусматривающих наращивание объемов строительства жилья, реализацию масштабных инфраструктурных проектов, а
также развивающих промышленно-экономический потенциал страны в целом.
Ведущую роль предприятий инвестиционностроительного комплекса в достижении стратегических целей развития общества можно определить так: достижение конечных результатов
происходит через инвестиционно-строительные
программы и проекты, реализуемые на федеральном и региональном уровнях. По объективным закономерностям выход РФ на экономический уровень передовых зарубежных стран возможен только тогда, когда будет иметь место широкомасштабное повышение инвестиционной
активности, вырастут объемы капитальных вложений в новое строительство, возрастут темпы

реконструкции и технического перевооружения
существующих основных фондов, получит реализацию опережающее развитие производственного потенциала строительной отрасли, а
также будет развиваться ее материально-техническая база [5].
Стратегия развития строительных компаний
должна выстраиваться с учетом влияния внешних условий на инвестиционную деятельность и
определять основную траекторию движения компании в долгосрочной перспективе. Специфику
формирования долгосрочных целей строительных предприятий определяет ряд следующих
структурных параметров:
• должен быть разработан долгосрочный инвестиционный план, который предполагает длительный период простого и дисконтированного
срока окупаемости проекта;
• в структуре капитала строительной организации высоким должен быть удельный вес привлеченных источников;
• при реализации инвестиционного проекта
строительной организации не только должна
быть извлечена прибыль, но и получен иной полезный эффект: построены спортивно-оздоровительные учреждения, библиотеки, театры и прочие культурные учреждения [12].
Еще одним преимуществом формирования
портфеля заказов для предприятий инвестиционно-строительной сферы в условиях территорий опережающего роста является общность интересов участников инвестиционно-строительной деятельности, а также эффективность форм
воспроизводства объектов недвижимости. Именно они являются основой для формирования тех
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необходимых условий и стратегий, которым должна соответствовать кластер-территория для ее успешного функционирования. Общностью интересов государства и местных органов
управления порождаются основные ценности структуры, и
формируется конкурентная среда для корпоративной деятельности основных участников кластер-территории [9].
Непременное условие развития предприятия инвестиционного строительного комплекса заключено в повышении эффективности капитального строительства с учетом более рационального использования инвестиционных ресурсов, участие их в программах и проектах, предполагающих получение
наибольших экономических и социальных результатов, а также
во внедрении инновационных технологий и материалов. Указанное условие наиболее полную реализацию может получить
при осуществлении деятельности предприятий инвестиционного-строительного комплекса на территории промышленных
особых экономических зон (ОЭЗ).
Промышленные ОЭЗ являются обширными территориями,
расположенными в крупных промышленных регионах страны.
Их формирование осуществляется в соответствии с четким географическим принципом, характеризующимся близостью к
ресурсной базе, которая необходима, чтобы организовать то
или иное производство, и доступом к основным транспортным
артериям.
Строительство всей необходимой инфраструктуры происходит за счет средств из государственного и регионального
бюджетов: это и системы электро- и теплообеспечения, газопроводы, телекоммуникации, таможенные посты, склады временного хранения, станции очистки воды, железные дороги,
контейнерные терминалы, а также административные и промышленные здания и сооружениях. За счет этого значительно
снижаются издержки и повышается конкурентоспособность
территории.
Кроме готовой инфраструктуры компании-резиденты получают следующие льготы:
• таможенные льготы, определяемые самим режимом свободной таможенной зоны;
• упрощение взаимодействия с государственными регулирующими органами за счет системы администрирования «одно
окно»;
• налоговые преференции (в ОЭЗ система налогообложения обеспечивает выгоду в 20–30 %) [1].
Каковы же преимущества для предприятий инвестиционностроительного комплекса, осуществляющих свою деятельность в условиях ОЭЗ промышленного типа? Во-первых, указанные компании получают прекрасную возможность реализовать инвестиционные проекты, имеющие большие масштабы,
— построить целые города, имеющие не только жилую составляющую, но и коммерческую и социальную инфраструктуру.
Ярким примером здесь можно назвать «Ступино Квадрат», в
котором на 1200 га MRGroup и партнеры, используя государственное финансирование, осуществляют строительство городаспутник, население которого будет составлять 55 тыс. человек,
а общая площадь жилой застройки — более 1,75 млн м2. Главным преимуществом данной ОЭЗ можно назвать уникальное
расположение: рядом находятся финансовый, научный и культурный центр страны. Исследователи называют вышеозначенный проект одним из самых продуманных проектов ОЭЗ [4].
Еще одним преимуществом предприятий инвестиционностроительного комплекса, осуществляющего работу на территории ОЭЗ промышленного типа, является непосредствен-

ная близость предприятий, занимающихся производством
строительных материалов. Известно, что в структуре себестоимости строительства строительные материалы занимают до
67 %. Производители стройматериалов имеют возможность
реализовать свою продукцию потребителю, минуя посредников и не неся дополнительных накладных расходов, также не
будет страдать качество отдельных стройматериалов, для которых требуются специальные условиях хранения и транспортировки. Предприятия же инвестиционно-строительного комплекса будут иметь возможность обеспечивать необходимыми
стройматериалами свои строящиеся объекты в срок, кроме того, стоимость таких материалов, с учетом отсутствия транспортных расходов со стороны производителя или поставщика, будет ниже, что также позволит оптимизировать себестоимость
готовых объектов и избежать дополнительных затрат [6].
Исследователи отмечают, что в промышленных ОЭЗ концентрируется спрос на недвижимость (коммерческую, складскую, промышленную). Строительство жилой недвижимости
непосредственно в самой зоне не ведут, она возводится на
прилегающих территориях. Но развитие ОЭЗ в регионе обычно
дает толчок развитию инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктур. Так, одной из строительных компаний в
Калуге, рядом с которой расположена ОЭЗ, возведен отель
Four Points by Sheraton, постояльцы которого работают на
предприятиях в указанной ОЭЗ.
Основной целью создания ОЭЗ является привлечение дополнительных инвесторов в ту или иную локацию. Интерес со
стороны компаний инвестиционно-строительного комплекса
может быть двояким: строительство непосредственно производственных помещений и строительство жилых домов, предназначенных для производства занятых в производстве специалистов. В качестве примера снова можно привести ОЭЗ «Ступино Квадрат», который будет включать не только индустриальный парк с экологически чистыми производствами, но и
полноценный малоэтажный город-спутник [1].
Компании инвестиционно-строительного комплекса могут
получить на территории ОЭЗ промышленного типа ряд возможностей. Так, региональные власти заинтересованы в привлечении в ОЭЗ высококвалифицированных специалистов с
хорошим заработком. Они являются платежеспособной аудиторией. При этом на старте развития в ОЭЗ, как правило, практически отсутствует адекватное жилье. Для работодателя решение жилищных вопросов для привлеченных специалистов
всегда является дополнительным финансовым и техническим
обременением. Высокая квалификация работников требует
высокого уровня комфорта жилья, так как для них это является
важнейшим условием дальнейшей работы в ОЭЗ. Именно
здесь строительные компании смогут реализовать свой потенциал, осуществив строительство необходимых объемов жилья.
Главную проблему здесь может составить подключение к технологическим сетям или их модернизация, соответственно, для
обеспечения успешности проекта, региональные власти должны помочь в решении этой проблемы.
Также в литературе высказано мнение, что оптимальным
было бы предоставить земельные участки для строительства
безвозмездно или же на льготных условиях. Взамен может
быть введен комплекс дополнительных требований для застройщиков, связанных, например, с отработкой новых технологий строительства или энергоэффективности жилья.
Строительство новых проектов в ОЭЗ обладает сразу несколькими преимуществами. С одной стороны, это стабильный
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спрос. Так, если на территории уже осуществляют работу предприятия, то строительная фирма может рассчитывать на покупательский интерес со стороны сотрудников компаний. С другой стороны это — низкая конкуренция. Например, реализуя
проект в пределах города, застройщики конкурируют друг с
другом. Здесь же такая проблема отсутствует.
Также, у застройщиков имеется ряд гарантий. Обычно резидентами прописываются четкие сроки строительства для
предупреждения спекулятивных сделок, а также для того, чтобы затянувшееся строительство не помешало другим участникам проекта [5].
Также к основным возможностям строительного бизнеса в
промышленной ОЭЗ можно отнести, как уже было отмечено,
импортозамещение и сдерживание роста цен на строительные
материалы и оборудование. Резиденты же могут оптимизировать затраты при производстве стройматериалов и инженерного оборудования. Так как в ОЭЗ уже присутствует необходимая
инженерная и транспортно-логистическая инфраструктура, из
себестоимости продукции должны быть исключены инвестиционные затраты на данные коммуникации. А за счет налоговых
и таможенных преференций можно снизить объем операционных издержек.
Наряду с преимуществами, которые получают предприятия
инвестиционно-строительного комплекса, осуществляющие
деятельности на территории промышленной ОЭЗ, имеет место
также и ряд проблем. Например, по нашему мнению, недостаточно создания налоговых льгот для инвесторов – необходимо
также обеспечить условия, в которых они смогут получить высокую доходность, реализуя свои проекты. С этой целью необходимо стимулировать внутренний и внешний спрос на новую
продукцию. Однако внутренний спрос на инновации в России
сегодня практически отсутствует, а на внешнем рынке имеет
место жесткая конкуренция. При этом в сфере строительства
необходимы адресные мероприятия, например, налоговые послабления для застройщиков, внедряющих более дешевые
технологии строительства.
Также объективно не все промышленные ОЭЗ являются
привлекательными для девелоперов в рамках реализации масштабных проектов. У застройщиков интерес вызывает работа
в ОЭЗ на базе уже действующих предприятий — производств,
наукоградов и пр. На пустом месте строительство жилья на будущее экономически не выгодно, кроме того, часто у промышленных ОЭЗ отсутствует до конца утвержденная продуманная
концепция, соответственно, у застройщика попросту отсутствуют какие-либо гарантии.
Еще один камень преткновения развития ОЭЗ — это бюрократические препоны, а также незаинтересованность региональных властей в развитии выделенной территории. Недостаточно найти подходящий участок, необходимо инвестировать
достаточные суммы в развитие инфраструктуры, элементарное строительство подъездных дорог, коммуникаций. Однако
этому не всегда уделяется внимание. Так как поддержка со
стороны государства недостаточно активна, то и работа таких
зон не всегда эффективна [6].
Таким образом, у компаний инвестиционно-строительного
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории ОЭЗ промышленного типа, имеется ряд преимуществ: это
и близость сырьевой и производственной базы, и востребованность конечного продукта со стороны сотрудников предприятий, а также со стороны государства, готового финансировать
строительство необходимой инфраструктуры. Но при этом,

имеется и ряд проблем, связанных с отсутствием активной государственной поддержки развития ОЭЗ, а также с не всегда
грамотно продуманной программой развития ОЭЗ, по причине
чего не всегда есть возможность выстроить верный прогноз
объемов строительства, и, как следствие, получения стабильного дохода. Соответственно, для повышения эффективности
деятельности строительных компаний на территории ОЭЗ промышленного типа необходимо реально учитывать существующие возможности осуществления деятельности на территории
той или иной ОЭЗ промышленного типа, а также использовать
в своей деятельности только краткосрочное планирование, дабы снизить возможные убытки и иметь возможность осуществить своевременную территориальную переориентацию деятельности.
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Advantages, opportunities and problems
of enterprises of the investment-construction
complex that operate on the territory
of special economic zone (SEZ)
of industrial type
The purpose of the work is to consider advantages, opportunities
and problems of enterprises of the investment-construction complex
that operate on the territory of special economic zone (SEZ) of
industrial type.
Through analytical research, study of special literature sources, as
well as a survey of managers of major development organizations
the following results were obtained: companies of the investmentconstruction complex operating on the territory of SEZ of industrial
type have a number of advantages. However, there are a number
of problems associated with the lack of active state support for the
development of SEZ, as well as with the not always well-thoughtout program for the development of SEZ, because of which it is
not always possible to make a correct forecast of the amount of
construction works, and, consequently, obtaining stable income.
The author comes to the conclusion that in order to increase the
efficiency of construction companies on the territory of SEZ of
industrial type, it is necessary to adequately take into account the
existing opportunities for carrying out activities on the territory of
a particular SEZ of industrial type, and also use only short-term
planning of their activities in order to reduce possible losses and
be able to carry out a timely territorial reorientation of the activities.
Key words: investment-construction complex, industrial special economic
zones, investment, construction, work planning, contracting, forecast of
construction works.
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Новейшие тенденции развития концепций ТРЦ
в современных условиях
Под влиянием экономических, поведенческих и ряда других факторов возникла острая потребность в новых концепциях аренды и развития ТЦ. Предпочтения и покупательская способность посетителей изменились, они сокращают свои расходы и многие товары покупают в Интернете, в том время как количество
ТРЦ достигло своего максимума. Торговая функция ТРЦ перестает лидировать, на первый план выходит
социальная функция.
В статье предлагаются три основные направления, которые уже отражают современные тенденции и которые следует внедрять любому ТРЦ, стремящемуся к увеличению посещаемости и прибыли. Анализ изменения структуры долей арендаторов различных сегментов показал, что супермаркеты перестали быть
самым значительным сегментом, на сегодняшний день самая большая доля принадлежит одежде, увеличилась доля развлечений и других сегментов, что следует учитывать при планировании концепции аренды. Установлено, что во многих ТРЦ уже появился ряд совершенно новых арендаторов, таких как мастер-классы, коворкинги, общественные и культурные организации, многофункциональные центры услуг
населению, спортивные секции, даже океанариумы и контактные зоопарки. Ряд новых арендаторов даже
выходит за пределы ТРЦ — это современные продовольственные рынки и парки. Основная задача этих
арендаторов — повысить трафик, а не увеличить доходы с аренды. Однако традиционные торговые арендаторы также трансформируются и стараются удивить покупателей: среди новых форматов отмечаются
такие как unimarket и pop-up-store. Несмотря на разнообразие возможных обновлений, не все типы ТЦ могут их применить их полной мере, например, суперрегиональные ТЦ могут развивать все новые направления, а в микрорайонных ТЦ практически нету места для новых арендаторов, с учетом их требований, анализ результатов сравнения возможностей корректировки концепции приводится в матрице.
Предложенные в статье варианты изменения концепции позволяют ТРЦ оставаться конкурентоспособными и учитывают новейшие тенденции.
Ключевые слова: новые форматы аренды, концепция аренды, тенденции развития концепции аренды, структура
долей арендаторов ТРЦ, покупательская способность, вакантность, стратегия развития торговых центров, unimarket,
pop-up-stores, ТЦ, тип ТРЦ

Н

ачавшийся в 2014 г. экономический кризис бросил серьезный вызов девелоперам
коммерческой недвижимости. В то время,
как реальные доходы населения и покупательская способность резко снизились, количество
введенных в эксплуатацию торговых площадей
2014–2016 гг. достигли рекордных показателей.
Снизившиеся экономические показатели
усилили конкуренцию между существующими
ТРЦ, многие покупатели стали делать покупки
через сайты в Интернете или вовсе отказались
от покупок иностранных товаров из-за невыгод-
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ного курса. Все большую роль в ТРЦ стали играть социальная и развлекательная функции, постепенно вытесняя торговую.
В подобных условиях компаниям, занимающимся управлением и строительством ТРЦ пришлось срочно искать варианты корректировки
концепций аренды как для существующих, так и
для ТРЦ, находящихся на стадии проектирования
или сдачи в эксплуатацию.
Чтобы в условиях снижения уровня арендных
ставок и падения посещаемости ТЦ сохранить
объекты в зоне рентабельности, понадобился ин-

Рис. 1. Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей в 2003–2017 гг.
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Рис. 2. Факторы появления новых тенденций в концепции аренды в ТРЦ

дивидуальный подход. Он заключался в проведении глубоких
аналитических исследований и разработке индивидуальных
решений для каждого конкретного объекта, от изменения политики управления арендными отношениями и маркетинговой
стратегии ТЦ до корректировки концепции и проведения реконцепции объекта.
Для развития торгового комплекса важно увеличение трафика, постоянный рост выручки в магазинах, только при этом
условии доход с метра будет тоже расти.
Московский рынок ТРЦ одним из первых эффективно отреагировал на изменившиеся внешние условия и поведение покупателей, в результате поиска новых стратегий реализации
концепции аренды на данном сегменте рынка недвижимости за
последние несколько лет появились весьма интересные новые
тенденции.
Среди новейших тенденций, характеризующих изменения в
концепции аренды можно выделить три основные направления:
• изменение долей сегментов в традиционной структуре
арендаторов по видам деятельности;
• появление новых арендаторов неторгового формата, ранее не представленных в ТРЦ;
• возникновение совершенно новых торговых форматов.

Рис. 3. Новые тенденции в концепции аренды ТРЦ
Изменение структуры долей арендаторов по сегментам
Когда в 2000-х гг. стали появляться современные ТРЦ,
основными якорными арендаторами в них были продуктовые
супермаркеты. Так оставалось довольно долгое время. Соотношение различных сегментов арендаторов начало меняться

еще до 2014 г., постепенно приводя к расширению зоны развлечений и изменениям в других сегментах.
Согласно анализу об изменении состава арендаторов торговых центров за 10 лет (2007–2017 гг.), проведенному аналитиками Knight Frank, доля площадей, занимаемых супермаркетами или гипермаркетами, сократилась в 4 раза — с 39,5 до
8,3 %. Операторы сегмента развлечений, детские товары и магазины одежды и обуви, наоборот, нарастили свою долю почти
в 2 раза.
В 2007 г. супермаркеты или гипермаркеты были крупнейшими операторами торговых объектов: под продукты отводилось 39,5 % площадей торгового центра. Среди продуктовых
розничных сетей, работающих на рынке 10 лет назад, можно
выделить «Ашан», «Мосмарт», «Рамстор», «Седьмой континент», «Перекресток» и др. В структуре арендаторов новых
торговых центров продуктовый оператор по-прежнему остается одним из важнейших, однако теперь под продукты отводится менее 10 % площади торгового центра. Отчасти это связано
со значительным изменением поведения столичного покупателя: жители современного мегаполиса все чаще стали покупать
продукты в магазинах «у дома», формируя запрос на экстенсивное развитие данного формата. Так, с 2007 г. количество
магазинов формата «у дома» выросло в 11,5 раз. Для сравнения: число продуктовых гипермаркетов увеличилось в 2,3 раза,
супермаркетов — в 2 раза.
Доля площадей, занимаемая операторами развлекательного (и смежных с ним) сегмента увеличилась почти в два раза
(с 7,9% до 14%). Устойчивая общемировая тенденция сочетания шоппинга и развлечений постепенно перерастает в совмещение «shopping + entertainments + sport + education + art +
events» (покупки + развлечение + спорт + образование + искусство + события), что в свою очередь формирует спрос на новые
форматы торговых объектов, о которых будет подробнее сказано ниже. Подобные концепции, как правило, выполняют функцию социализации, позволяют сделать процесс шоппинга менее утомительным, разнообразить досуг жителей, но при этом
требуют от покупателя значительных временных затрат (сег-
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Рис. 4. Структура площадей торгового центра по профилю арендатора (в % от GLA), 2017 г.

Рис. 5. Структура площадей торгового центра по профилю арендатора (в % от GLA), 2007 г.
Источник: Knight Frank Research, 2007–2017

мент time-consuming). Сегодня операторы данного сегмента находятся на втором месте по доле занимаемых площадей (14%).
На первом месте по доле занимаемых площадей находятся
операторы fashion-сегмента, доля которых с 2007 г. выросла
почти в 2 раза с 20 до 37 %.
Доля детских магазинов в структуре площадей за десятилетие увеличилась более чем в 2 раза. Если 7–10 лет назад
«детский набор» был представлен якорем-универмагом и несколькими небольшими (часто несетевыми) мульти-брендами,
то сейчас все большей популярностью пользуются сетевые монобрендовые магазины, а также магазины, направленные на
раннее развитие ребенка (ELC, Imaginarium, Toy.ru, IQ Toy,

Clever и т.п). Сегмент детских товаров и услуг для детей остается востребованным даже в кризис. Активное развитие данного направления отчасти связано с ростом доли несовершеннолетних в структуре населения страны (с начала 2000-х гг. наблюдается устойчивый рост рождаемости).
Доля операторов профиля «мебель, интерьер, товары для
дома» за 10 лет выросла с 1,4 до 8,1 %. Это связано с активными темпами ввода жилья, постепенным формированием культуры покупок, уходом от рыночной торговли строительными
материалами, развитием гипермаркетов DIY внутри МКАД, появлением в моллах садовых центров и уютных интерьерных лавочек.
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Еще одним интересным трендом стало сокращение доли
площадей, отведенных под книжные магазины (за последнее
десятилетие сформировалась привычка приобретать книги
online) и отделы «мультимедиа» («Титаник Видео-Рекордс»,
«Союз», «Пурпурный Легион», видеотеки «Орандж» и т.п.). В настоящее время доля площадей данных операторов в торговых
центрах составляет около 0,3 % (сокращение более чем в 8 раз).
Появление новых арендаторов
Еще одной тенденцией стало появление в ТРЦ арендаторов, которые ранее не были там представлены. Как правило,
это арендаторы не представляющие собой торговый формат,
однако позволяющие развивать зону развлечений и досуга. В
сложившихся условиях профессиональные девелоперы вынуждены думать о будущем и изобретать новые способы повышения привлекательности своих объектов для посетителей, и,
как следствие, для арендаторов. В результате, ТРЦ превращаются в крупные центры развлечений, образования, оказания
услуг населению, предусматривая площади под все новых
арендаторов.
Контактные зоопарки. Один из первых контактных зоопарков открылся в 2014 г. в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе. Площадь этого уникального для Москвы проекта «Экзоопарк», составила 3 500 м2.
Проект «Экзоопарк» состоит из четырех зон, стилизованных
в соответствии с природными особенностями родных краев питомцев. На территории «Экзоопарк» проживают более 400 обитателей жарких саванн, бескрайних пустынь и непроходимых
тропических лесов. Здесь представлены более 50 видов редких
экзотических представителей из самых разных уголков нашей
планеты. Животных привезли в Москву из стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и даже из Австралии.
О популярности формата свидетельствует то, что он был
позднее позаимствован и другими участниками торгово-развлекательного рынка: в ТРЦ РИО на Севастопольском, в Крокус Сити (интерактивная экспозиция «Джунгли» с живыми тропическими растениями, птицами-нектарницами и бабочками) и
в др. Наличие таких объектов как контактные зоопарки и океанариумы способствуют превращению торговых центров в место досуга для всей семьи, позволяя родителям объединять полезные функции покупки продуктов, одежды и общению с
детьми в необычной атмосфере.
Океанариумы. Крупнейший на сегодняшний день океанариум, входящий в состав торгового комплекса, был открыт в
декабре 2016 г. на территории Крокус Сити по соседству с торгово-развлекательным комплексом VEGAS Крокус Сити. Под
крышей «Крокус Сити Океанариума» объединены более 5000
видов рыб и животных со всех уголков мира.
Общая площадь проекта (10 000 м2) позволяет не только
знакомить посетителей с уникальными представителями флоры и фауны, но и проводить подводные шоу, интерактивные экскурсии и детские мастер-классы на морскую тематику.
Первые два этажа разделены на две экспозиции: морскую
(акулы, глубоководные моллюски, коралловые рифы) и пресноводную (рыбы реки Волга, Дон, Амазонка, редкие виды аквариумных рыб).
А первый Московский Океанариум открыл свои двери в
2011 г. в торгово-развлекательном центре «РИО» на Дмитровском шоссе.

Рис. 6. «Крокус Сити Океанариум»
Фермерские базары, рынки. В последнее время среди
современных покупателей, в том числе после ввода санкций,
большую популярность приобрели экопродукты отечественного производства как сетевых, так и частных изготовителей. В
связи с этим, некоторые ТРЦ успешно предоставляют место
под проведение дегустаций, презентации новых продуктов, сезонных базаров, продажи уникальных товаров, например, из
Сибири. Посетителям нравится возможность пробовать и узнавать на месте что-то новое, некоторые специально приходят
для посещения этих акций и базаров — что повышает общую
проходимость, ведь зачастую, посетив данное мероприятие,
они остаются чтобы зайти и в другие магазины.
Из самых последних тенденций — планирование пространства для размещения традиционного продуктового рынка прямо внутри или возле ТРЦ еще на стадии проектирования. Кооперативные рынки, такие как «ЛавкаЛавка», объединяющая
различных производителей-кооператоров, уже сейчас успешно работают в ТРЦ «Мега Химки» и «Мега Теплый Стан».
Спортивные арендаторы. Среди новых арендаторов также батутные центры, скалодромы, веревочные парки. Раньше
они могли входить в состав детского центра, а теперь являются
абсолютно самостоятельными арендаторами, направленными
не только на семейную аудиторию, но и на молодежь и людей
любого возраста, занимающихся спортом.
Cфера образования. Отдельно следует отметить, что проявление большей гибкости в арендной политике позволило
многим направлениям сферы образования получить выгодные
условия аренды помещений в современных ТРЦ. Многие потребители приходят для посещения именно каких-то студий,
кружков (театральные студии, танцевальные, языковые, кулинарные курсы и т.п.) и даже музеев и библиотек. Помещения
для данных видов деятельности предоставляются как на постоянной, так и разовой основе — в формате мастер-классов, презентаций. Именно данный сегмент добавляет любому ТРЦ
творческую атмосферу, повышает его популярность в социальных сетях и обеспечивает бесплатную рекламу за счет проходящих событий. Большую посещаемость имеют кружки робототехники.
Квест-румы. В сфере досуга и развлечений, помимо традиционных кинотеатров и детских центров, из новинок стоит
отметить размещение квест-румов. Компания друзей или родственников может заказать квест — закрытое помещение, выбраться из которого можно с помощью размещенных в нем
подсказок и ключей. Как правило, их посещают активные и
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платежеспособные игроки являющиеся желательными покупателями для всех соседних арендаторов.
Государственные учреждения. В связи с реформой взаимодействия государственных органов с населением мощнейшими центрами притяжения посетителей стали МФЦ (многофункциональные центры «Мои документы»). Важно отметить,
что размещение МФЦ важно предусмотреть на этапе проектирования — так как в связи с работой с населением требуется
соблюсти ряд требований, таких как доступность для возрастных и маломобильных групп, наличие лифта, удобное зонирование, позволяющее иметь отдельный вход уже внутри комплекса и т.п.
Помимо МФЦ можно встретить размещение в ТЦ других
организаций, взаимодействующих и предоставляющих услуги
населению, таких как «Сбербанк», «Мособлгаз», «Энергосбыт» и т.д. Раньше их размещение трудно было представить — они не вписывались в торговую концепцию и не могли
платить высокую ставку аренды, теперь они позволяют не
просто заполнить пустующие площади, но и привлечь посетителей в торговую часть.
Коворкинг. В связи с ростом интернет технологий в сфере
деловых отношений большую популярность набирает формат
коворкинга. Коворкинг — единое деловое пространство с большим количеством рабочих мест и всей необходимой офисной
инфраструктурой, рабочие места в котором не закреплены за
конкретными людьми, предусматривающее гибкий график посещения. За счет гибкости коворкинг можно разместить как на
200 м2, так и, при необходимости, на 2000 м2. Пользователи
этого делового пространства являются весьма активными посетителями других арендаторов ТРЦ, таких как кофейни, рестораны, кинотеатры, магазины электронных товаров, супермаркеты и т.д.
Парки. Несмотря на то, что парки размещаются рядом с
ТРЦ, нельзя не отметить их среди новых тенденций, так как они
создаются специально по инициативе ТРЦ. IKEA Centres Russia
уже объявила о создании благоприятной городской среды возле ТРЦ «Мега Химки» в 2018 г. В настоящее время группа проводит трансформацию концепта торговых центров «МЕГА»
превращая их в пространство для проведения досуга. Проект
будет включать в себя парковую пешеходную зону, велодорожки, спортивные площадки с тренажерами, детские площадки
для игры детей и их родителей, каток.
Новые торговые форматы. Не смотря на стремительное
развитие неторговых арендаторов, представители ритейла
также не отстают и приспосабливаются к изменениям в потреблении покупателей. В результате в ТРЦ появляются новые
торговые форматы, такие как unimarket, pop-up store.
Серия проектов «UniMarket» — универсальное решение,
уникальный подход, где арендаторы с общей идеологией размещаются в едином, готовом ко въезду и даже оборудованном
пространстве. Предполагает создание нестандартного и привлекательного fashion предложения — качественной одежды,
обуви и аксессуаров по разумной цене от молодых дизайнеров
и производителей — на фоне достаточно однообразного ассортимента сетевых операторов. В рамках пространства объединяются арендаторы разного формата и размера — от 3 до
150 м2 в среднем, занимающие площади на небольшой срок (в
пределах трех месяцев), а ротация таких арендаторов поддерживает интерес аудитории на высоком уровне.

Концепция «UniMarket» позволяет найти альтернативный
ресурс арендаторов в условиях лимитированных планов развития ритейлеров, оживить галереи ТЦ, создать точку привлечения посетителей и получить дополнительный доход за счет
коммерциализации пространства. Доходность проекта для
торгового центра зависит от успешности его участников — в
среднем торговый центр получает от 5 до 40 % товарооборота маркета.
На сегодняшний день в «Аквариум Маркет» уже функционирует более половины арендаторов, представляющих такой
ассортимент, как сухая косметика, женская одежда, рюкзаки,
сумки, головные уборы. Например, основной задачей «Аквариум Маркет» в рамках ТЦ «Водный» явилось привлечение новой
целевой аудитории, усиление посещаемости 2-го этажа и стимуляция продаж соседних арендаторов. Кроме того, в «Аквариум Маркет» запланирована и креативная составляющая —
планируется проводить мини-спектакли и мастер-классы по
истории моды.
Pop-up store. Этот один из сравнительно молодых форматов розничной торговли. История внезапно возникающих и
также неожиданно исчезающих магазинов насчитывает лишь
одно десятилетие. Первые pop-up stores, как смелый эксперимент, стали появляться в 2002–2003 гг. в США, затем в Великобритании, Австралии, Западной Европе. Первопроходцами стали сеть дискаунтеров «Target», открывшую торговую
точку в лодке на реке Гудзон на две недели, включая «черную» пятницу.
Небольшая торговая точка оформляется ярко, необычно и
открывается буквально на несколько недель или даже дней.
Открыть «внезапно всплывающий» магазин просто, выгодно,
не затратно и работает он как первоклассная реклама. Поэтому мировые бренды — от «H&M» до «Chanel» — часто именно
таким образом представляют, к примеру, экспериментальные
и капсульные коллекции, новые линейки или отмечают различные события.
Помимо одежды известных брендов использование данного формата весьма разнообразно: специальные магазины перед большими премьерами, костюмы к хэллоуину, продажи рождественских и новогодних товаров в формате киосков в торговых галереях, новые прогрессивные интернет-магазины
(свой pop-up-store открывал даже «eBay!»).
На российском рынке активно работает с форматом pop-up
store компания «Sunday Up Market», уже несколько лет подряд
открывающая «всплывающие» магазины одежды и аксессуаров молодых российских дизайнеров. Поп-ап магазины
«Sunday Up Market», причем всегда разные по концепции, можно встретить как в универмаге «Цветной» в центре города, так
и в одном из столичных ТРЦ «Мега». Любопытно, что компания, начав с pop-up магазина, в короткий срок смогла открыть
три постоянных мультибрендовых магазина.
По сравнению с США, формат pop-up stores в России не обрел заслуженной популярности. Тем не менее эксперты считают,
что у этого необычного формата розничной торговли хорошие
перспективы, причем не только в Москве, но и в регионах. Этот
формат особенно привлекателен для фэшн-бизнеса, так как он
предоставляет возможность расширить аудиторию, привлечь
большее количество покупателей и сформировать у них определенный имидж бренда. А для ТРЦ это дополнительная возможность рекламы и привлечения посетителей, которые, возможно,
ранее никогда не были в данном торговом комплексе.



# 4 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические проблемы развития недвижимости

82


Однако важно отметить, что возможность трансформации
существует не у всех видов торговых центров. Например, суперрегиональные ТЦ имеют возможность физически вместить
все типы новых форматов и арендаторов. Районные ТЦ уже
сильно ограничены в вариантах обновления, но могут разместить pop-up stores и, например, обучающие курсы или небольшие аудитории для мастер-классов. В то время как микрорайонные ТЦ практически лишены возможности расширять свои
торговые возможности и внедрять новые тенденции для повышения привлекательности.
Ниже представлена матрица возможностей корректировки
концепции аренды для различных типов ТЦ.
Табл. 1. Матрица возможностей корректировки концепции
аренды для различных типов ТЦ
Тип ТЦ

Имеют возможность
для внедрения новых
тенденций

Микрорайонный

Не имеют возможность
для внедрения новых
тенденций
-

Районный

+

Окружной

++

Суперокружной

++

Региональный

+++

Суперрегиональный

+++

Сегодня в России налицо высокое насыщение рынка: в каждом районе любого крупного города, не только столиц, есть
несколько торговых центров, которые борются за посетителей.
Под действием различных факторов, современный торговый
центр стал экспериментальным и сложным продуктом, чтобы
соответствовать тем требованиям, которые есть у современного ритейла, и тем пожеланиям, которые предъявляет искушенный покупатель.
Интересно отметить, что произошедшие за последние несколько лет изменения не являются частью каких-то классических стратегий, а отражают именно современные решения в
заданной действительности, многие из которых были найдены
опытным путем, так что можно смело говорить об их уникальности. Именно такая трансформация позволяет ТРЦ развиваться и успешно выживать в условиях высокой конкуренции.
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The Latest Tendencies of Mall Concept
Development in Current Conditions
Certain economic, behavioral and a number of other factors cause
the urgent need in new leasing and development concepts for shopping malls (SM). Visitors’ preferences and purchasing capacity have
changed, now they prefer to cut their costs and to buy many goods
on the Internet, while the number of shopping malls has reached its
maximum. The trading purpose of the shopping and entertainment
center (SEC) is no longer in the lead, the social function is dominating at the moment.
The article suggests three main directions which already reflect the
current tendencies and which should be implemented by any SEC
that looks forward to increasing the attendance and profit. Analysis
of change in the structure of shares of renters of various segments
showed that supermarkets have ceased to be the most significant
segment; today the largest share belongs to clothing, the share of
entertainment and other segments has also increased, which should
be taken into account when planning the concept of lease. It has
been established that a number of completely new renters have already appeared in many shopping centers, such as master classes,
co-workings, public and cultural organizations, multifunctional service centers for the population, sports sections, even aquariums and
contact zoos. A number of new renters even go beyond the mall
and these are modern food markets and parks. The main objective
of these renters is to increase the attendance, rather than increase
the profit. However, traditional trade renters are also transforming
and trying to surprise their visitors: unimarket and pop-up-store are
marked among the new formats. Despite the variety of possible updates, not all types of shopping centers can apply them to their fullest extent. For example, super regional shopping centers can develop the new directions, but in micro-district shopping centers there is
practically no place for new renters; taking into account their requirements, analysis of the results of comparing the possibilities for adjusting the concept is given in the matrix.
The options for changing the concept, suggested in the article, take
into account the latest trends and allow the malls to retain its competitive advantage.
Key words: new formats of rent, leasing concept, tendencies of leasing
concept development, structure of mall’s renters’ shares, purchasing
capacity, vacancy, mall’s development strategy, unimarket, pop-up-stores,
shopping center, mall’s type
References
1. Vergunova A.A., Sokol'skaya O.B. Kontseptsiya landshaftnogo dizayna territorii ryadom s TRTs «TAU-Galereya» v gorode Saratove
// Landshaftnaya arkhitektura i prirodoobustroystvo: ot proekta do
ekonomiki : sb. mat. VI Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. / pod nauch.
red. O.B. Sokol'skoy, I.L. Vorotnikova. Saratov, 2016. S. 30–35.
2. Voronin I.N. Torgovo-razvlekatel'nyy tsentr kak novyy ob"ekt rekreatsii // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I Vernadskogo. Geografiya. Geologiya . 2013. T. 26 (65). №
4. S. 129–137.
3. Gaydamachenko M.E., Drynkina I.P. Issledovanie tendentsiy razvitiya sezonnogo oformleniya TTs, TRK i TRTs posredstvom dekora
// Dizayn i iskusstvo — strategiya proektnoy kul'tury XXI veka
(DISK-2016) : sb. mat. Vseross. nauch. konf. mol. issled. 2016. S.
97–100.
4. Grabovyy P.G., Lange M.E. Metodicheskie osnovy investitsionnoy
privlekatel'nosti
proekta
rekonstruktsii
ob"ektov
mnogofunktsional'nogo kompleksa // Ekonomika i predprinimatel'stvo.
2017. № 3–2 (80–2). S. 965–968.
5. Gusakova E.A., Boriskina Yu.I. Zadachi razvitiya zhiznennogo
tsikla proektov mnogofunktsional'nykh tsentrov v usloviyakh krizisa i
pereproizvodstva rynka torgovoy nedvizhimosti // Ekonomika i
predprinimatel'stvo. 2016. № 2–1 (67–1). S. 716–721.
6. Kozyreva O.N. Osobennosti razvitiya sinteticheskogo formata torgovli v sovremennykh usloviyakh // Razvitie sovremennoy nauki : teoreticheskie i prikladnye aspekty : sb. st. stud., mag., asp., mol. uch.
i prep. / pod obshch. red. T.M. Sigitova. Perm', 2016. S. 44–46.

7. Krylova M.N. Osobennosti sovremennoy kommercheskoy nominatsii (na materiale TTs «MEGA», Rostov-na-Donu) // Labirint.
Zhurnal sotsial'no-gumanitarnykh issledovaniy. 2013. № 3. S. 044053.
8. Nikolaeva M.N. Marketingovaya strategiya prodvizheniya TRTs v
ramkakh kontseptsii festival'-tsentra // Novaya nauka: Ot idei k
rezul'tatu. 2016. № 5–1 (84). S. 168–170.
9. Orlov A.K., Zhukova Yu.V. Osobennosti i problemy
mnogofunktsional'nykh zhilykh kompleksov v sovremennykh usloviyakh // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2017. № 4–2 (81–2). S.
979–982.
10. Pankratov A.V. Otsenka privlekatel'nosti torgovogo tsentra (na
primere TTs «Orion») // Sovremennye tekhnologii i upravlenie : sb.
nauch. tr. II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Moskovskiy gosudarstvennyy universitet tekhnologiy i upravleniya imeni K.G.
Razumovskogo (Filial v r. p. Svetlyy Yar Volgogradskoy oblasti).
2013. S. 227–233.
11. Popovtseva O.N., Spirina V.S. Oshibki pri proektirovanii i upravlenii torgovymi tsentrami Rossii // Vestnik magistratury. 2015. № 12–
3 (51). S. 64–66.
12. Pilipenko E.V., Gabruk E.V. Transformatsiya printsipov
predprinimatel'skoy deyatel'nosti v usloviyakh krizisa na primere torgovykh tsentrov // Internet-zhurnal Naukovedenie. 2015. T. 7. № 1
(26). St. 30. Available at: https://naukovedenie.ru/PDF/85EVN115.
pdf.
13. Peyzer R., Gamil'ton D. Professional'nyy development nedvizhimosti. Rukovodstvo ULI po vedeniyu biznesa / per. s angl. M. :
Mann, Ivanov i Ferber, 2015. 592 s.
14. Solov'ev R.I. Dizayn vitriny TTs «Iskra» // Sovremennye tekhnika i tekhnologii : sb. dokl. XX Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. stud.,
asp. i mol. uch. Natsional'nyy issledovatel'skiy Tomskiy politekhnicheskiy universitet. 2014. S. 283–284.
15. Solov'eva E.N. Atmosfera v TRTs kak klyuchevoy drayver rosta
loyal'nosti posetiteley k brendu TRTs: stimulirovanie trafika i konversii // Brend-menedzhment . 2016. № 2. S. 122–127.
16. Khusainova R. Osnovnye printsipy i sposoby formirovaniya vykladki tovarov v TTs «LENTA». V sbornike: Praktiko-orientirovannye
molodezhnye issledovaniya problem regiona : mat. reg. nauch.prakt. konf. obuch. i stud. / pod red. Yu.N. Frolova, O.Yu. Svibovich.
2014. S. 128–131.
17. Karter Charl'z K., Allen Markus T. Metod opredeleniya
optimal'nogo sootnosheniya arendatorov (vklyuchaya raspolozhenie) v TTs // Obzor nedvizhimosti Kornel. 2012. T.10. № 7. St. 10.
18. Analiz rynka torgovoy nedvizhimosti. Available at: http://www.
knightfrank.ru. Date Access: 12.12.2017.
19. Nayt Frenk. Obzor struktury arendatorov TTs 2007-2017.
20. Kusumowidagdo Astrid, Sachari Agus, Widodo Pribadi. Visitors’
Perception towards Public Space in Shopping Center in the Creation
Sense of Place // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 20
May 2015. Vol. 184. Pp. 266–272.
21. Abrudan Ioana Nicoleta, Dabija Dan-Cristian. Measuring Clients’
Satisfaction toward Shopping Centers — Empirical Evidences from
Romania // Procedia Economics and Finance. 2014. Vol. 15. Pp.
1243–1252.
22. Andersen Thomas Hestbæk, Leeuwen Theo Jacob van. Genre
crash: The case of online shopping // Discourse, Context & Media.
December 201. Vol. 20. Pp. 191–203.
23. Yuchen Shi, Xiaofeng Li, Haoru Li. A new method to assess infiltration rates in large shopping centers // Building and Environment.
July 2017. Vol. 119. Pp. 140–152.
About the author:
Boriskina Yulia Ivanovna, Assistant of the Department of Organization of Construction and Real Estate Management, Moscow
State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, 129337, Russia, Moscow,
jivolga@mail.ru

# 4 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

84

Владимирова И.Л.,
Цыганкова А.А.,
Вьюнов С.С.
УДК 338.24:69.003

Владимирова
Ирина Львовна,
доктор экономических наук,
профессор кафедры управления
проектами и программами,
Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
(РЭУ им. Г.В. Плеханова),125993,
г. Москва, ул. Тверская, д. 11,
ГСП-3, kaf-stroy@yandex.ru

Анализ применения метода освоенного объема
для эксплуатационной стадии
инвестиционно-строительного проекта
в условиях государственно-частного партнерства
В статье выполнен анализ применения метода освоенного объема для контроля за реализацией инвестиционно-строительных проектов на основе соглашения о государственно-частном партнерстве.
Определена величина бюджетных ассигнований для реализации инфраструктурных проектов в рамках
адресной инвестиционной программы г. Москвы. Обозначена необходимость привлечения внебюджетных средств в форме государственно-частного партнерства для выполнения инвестиционно-строительных проектов по созданию инфраструктурных объектов и их успешного завершения в рамках утвержденного бюджета.
Проведен краткий обзор основных положений методологии управления проектами, определено понятие
инвестиционно-строительного проекта государственно-частного партнерства.
Исследован метод освоенного объема в управлении стоимостью инвестиционно-строительного проекта
на эксплуатационной стадии. Рассмотрены труды, выполненные ранее по данной теме, определены основные отчетные и прогнозные показатели, а также способы их расчета по трем основным видам: индексному, статистическому и имитационному. Выявлены недостатки метода при его применении для проектов государственно-частного партнерства в части оценки отклонений и возможности ресурсного анализа.
В заключении даются предложения по корректировке методов расчета показателей освоенного объема
для инфраструктурных проектов в рамках модели «Проектирование – строительство – финансирование –
эксплуатация» (DBFO). В качестве примера для расчетов использована проектно-сметная документация
платной скоростной автомобильной дороги М11 Москва – Санкт-Петербург (6 этап, км 334 – км 543). Выявлена необходимость корректировки расчета значений метода освоенного объема для эксплуатационной фазы на величину отклонений по срокам, накопленную к моменту оценки, а также величину штрафных санкций, наступающих при нарушении контрактных обязательств.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, государственно-частное партнерство, управление
стоимостью, освоенный объем.
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Реализация инфраструктурных проектов направлена на удовлетворение потребности общества в основных услугах, обеспечивающих его
нормальное функционирование. Такие проекты,
как правило, отличает высокая капиталоемкость,
сложность, масштабность и длительный период
окупаемости, что делает их непривлекательными для частного инвестора. Таким образом,
большая часть инвестиций по проекту обеспечивается государством.
В рамках адресной инвестиционной программы г. Москвы в 2016–2019 гг. предполагается реализовать объекты по ГП «Развитие транспортной системы» на сумму бюджетных средств
1 272 541 млн руб., ГП «Развитие коммунальноинженерной инфраструктуры и энергосбережение» — 110 142 млн руб., ГП «Развитие здравоохранения города Москвы» — 94 879 млн руб.,
ГП «Развитие образования города Москвы» —
55 566 млн руб., ГП «Спорт Москвы» —
37 006 млн руб., ГП «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города Москвы» — 31 970 млн руб., ГП «Безопасный город» — 26 615 млн руб., ГП «Развитие городской
среды» — 26 082 млн руб., ГП «Градостроительная политика» — 19 950 млн руб., ГП «Культура
Москвы» — 19 900 млн руб., прочие расходы —

42 392 млн руб. (рис. 1). Для «Жилище» — запланировано только 153 913 млн руб.
В 2017 г. наблюдается прирост объемов финансирования по отношению к 2016 г. практически всех государственных инфраструктурных
программ: Развитие транспортной системы
(18,4 %); Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения (15,6 %), Развитие здравоохранения (81,0 %) и Развитие образования г. Москвы (30,5 %).
Подобное увеличение бюджетных ассигнований говорит о ежегодном росте потребности в
инфраструктурных объектах. Однако исключительно бюджетных инвестиций недостаточно для
развития всех инфраструктурных направлений.
В связи с этим, целесообразным видится
привлечение дополнительного источника инвестирования за счет частного сектора экономики.
Сотрудничество государственных структур и
частных инвесторов для реализации социальноэкономических задач на основе принципов разделения затрат и рисков получило название государственно-частного партнерства (далее ГЧП),
реализуемого на основе контрактов жизненного
цикла, включающих этап эксплуатации объекта
инфраструктуры.
Сложный порядок взаимодействия сторон и
масштабность инфраструктурных проектов опре-
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ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»
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ГП «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы»
ГП «Безопасный город»
ГП «Развитие городской среды»
ГП «Градостроительная политика»
ГП «Культура Москвы»
Прочие расходы
Рис. 1. Объем бюджетного финансирования по основным Государственным программам города Москвы

деляют значимость управления ходом реализации проекта, в
частности его стоимостными показателями.

Проблема
Изучение метода освоенного объема, используемого для
контроля и прогнозирования стоимостных показателей проекта, позволило сделать вывод о его недостаточной адаптации к
показателям эксплуатационной стадии инвестиционно-строительного проекта, что обусловливает актуальность научного
исследования в данной области.
В рамках настоящего исследования используются следующие понятия и определения.
Проект — это определенная задача, характеризующаяся
наличием четко поставленной цели (результата реализации

проекта), исходных данных и уникального характера реализации в течение ограниченного промежутка времени [1]. Применительно к материальной сфере конкретизируется понимание
проекта, как направленное действие на создание или модернизацию физического объекта, включая подготовку технологической, организационной документации, определение технологических процессов, выделение и определение размера материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов [2]. Инвестиционно-строительный проект (далее ИСП) — совокупность целенаправленных действий, направленных на создание или модернизацию объекта недвижимости в условиях ограниченного
времени, финансовых, материальных и человеческих ресурсов. ИСП, реализуемый в условиях ГЧП — это совокупность
действий публичного и частного сектора по созданию или мо-
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дернизации инфраструктурного объекта с последующей его
эксплуатацией, основанных на принципах ограниченности времени и ресурсов и направленных на достижение общественно
значимых социально-экономических целей.
Стоимость строительства — основной экономический показатель как в строительной отрасли, так и во всей экономике
страны, поскольку она затрагивает интересы всех отраслей и
всего населения страны [3]. Цель управления стоимостью проекта состоит в разработке процедур и методов, позволяющих
осуществлять планирование и своевременный контроль затрат
для завершения его в рамках утвержденного бюджета.
Необходимость в контроле стоимости проекта возникает
из-за влияния факторов, обусловливающих отклонения от ранее запланированного бюджета.
Процесс управления стоимостью проекта включает в себя:
обнаружение и анализ отклонений стоимостных показателей реализации проекта от базового плана по стоимости;
предотвращение реализации ранее запланированных ошибочных решений, оперативное реагирование и управление изменениями, оказывающими влияние на выполнение стоимостных показателей проекта;
обеспечение противодействия увеличению расходов сверх
утвержденных пределов финансирования, как для отдельных
работ, так и для всего проекта, при увеличении прогнозных показателей стоимости проекта (противодействие негативным
факторам и усиление положительных факторов, вызывающих
изменение базового плана по стоимости);
внесение корректировок в базовый план по стоимости в соответствии с изменяющимися условиями реализации проекта;
анализ и оптимизация загрузки ресурсов, изменение эффективности их использования в зависимости от хода реализации проекта;

документирование всех изменений в затратах, имеющих
отличия от базового плана по стоимости;
информирование соответствующих участников проекта об
утвержденных изменениях.

Исследование
Контроль стоимости проекта осуществляется по двум направлениям: во-первых, проведение оценки фактического выполнения проекта — учет стоимости выполненных работ и затраченных ресурсов, во-вторых расчет прогнозных показателей – оценка стоимости проекта при его завершении, то есть
оценка будущей стоимости проекта. Формирование окончательной оценки проекта производится на основе суммы фактических затрат на текущую дату и НДС, а также объема затрат,
дополнительно необходимых для завершения работ.
В профессиональной среде для целей управления проектами достаточно широко применяется метод освоенного объема,
который позволяет оценить основные показатели проекта.
В настоящей статье исследуется метод освоенного объема
применительно к проектам, реализуемым в условиях ГЧП.
Ряд авторов трактует метод освоенного объема как инструмент управления для интеграции содержания, сроков, ресурсов, позволяющий дать объективную оценку прогресса исполнения проекта [4, 5, 7, 8].
Основное достоинство методики освоенного объема заключается в возможности обнаружения отклонений показателей выполнения проекта от плановых значений на ранних стадиях его реализации для принятия своевременных корректирующих воздействий, вплоть до отказа от продолжения работ по
проекту.
Показатели, контролируемые методом освоенного объема,
отражены в табл. 1 и на рис. 2.

Рис. 2. Показатели метода освоенного объема (источник: https://ru.pinterest.com/)
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Согласно современным исследованиям менеджеры проектов, использующие в работе метод освоенного объема, наиболее важными его недостатками считают:
1) слабый инструментарий анализа причин отклонений по
срокам и бюджету [6];
2) неприменимость индекса необходимой эффективности
для анализа нарушений бюджетных показателей работ и проекта в целом [9];
3) отсутствие ресурсного разреза показателей, ограниченность инструментария по корректировке использования однородных ресурсов в группах работ.
В связи с существующими недостатками метод освоенного
объема является предметом постоянных научных исследований, направленных на его совершенствование и улучшение
точности контроля и объективности реагирования на измене-

ние хода реализации проекта. Все способы расчета показателей освоенного объема можно разделить на три группы: традиционные, основанные на индексе выполнения до завершения,
способы, основанные на статистике, и способы, основанные на
моделировании.
Традиционный индексный способ расчета освоенного объема — наиболее простой и широко применяемый вариант в
управленческой практике. Данный способ позволяет отслеживать статус проекта и давать оценку прогнозной стоимости
проекта по завершении на основе соотнесения фактических и
запланированных значений показателей, описанных выше.
Данный вариант предлагает следующие способы расчета
EAC:

BAC − EV BAC
=
EAC =
AC +
;
CPI
CPI

(1)

Табл. 1. Показатели метода освоенного объема
Показатели для оценки состояния проекта
Наименование
Плановая стоимость (PV)

Характеристика

Прогнозные показатели проекта
Наименование

Утвержденный бюджет для осуществления ком- Оценка до завершения (ETC)
плекса работ или проектов до определенного момента времени

Характеристика
Ожидаемые затраты, необходимые для завершения всех оставшихся работ, пакета работ или проекта
ETC =

BAC − EV
CPI

Бюджет
по завершении (BAC)

Общий базовый бюджет для работы, пакета ра- Оценка по завершении (EAC)
бот или проекта, последняя точка на кумулятивной кривой PV

Ожидаемая общая стоимость проекта по завершении всех запланированных работ

Фактическая
стоимость (AC)

Фактическая стоимость выполненного меропри- Отклонение
ятия, рабочего пакета или проекта до определен- по завершении (VAC)
ного момента времени

Общее отклонение стоимости проекта от запланированного бюджета

Стоимость запланированных работ, завершен- Индекс необходимой
ных до определенного момента времени
эффективности (TCPI)

Определение эффективности дальнейших
работ по проекту для выполнения бюджетa
проекта

Освоенный объем (EV)

VAC
= BAC − EACt

TCPI =

Отклонение
по стоимости (CV)

Разница между стоимостью выполненной запла- Оценка продолжительности
нированной работы (EV), и суммой, потраченной проекта (EACt)
на выполнение работы (AC)
CV
= EV − AC

Отклонение
по расписанию (SV)

Разница между стоимостью выполненной запланированной работы (EV) и запланированным
объемом работ (PV)
SV
= EV − PV

Индекс выполнения
стоимости (CPI)

Эффективность использования проектных ресурсов
EV
CPI =
AC

Индекс выполнения
расписания (SPI)

Отношение стоимости выполненной запланированной работы (EV) и запланированного объема
работ (PV)
EV
SPI =
PV

Критический
коэффициент проекта
(CR)

Обобщающий показатель, отражающий статус
проекта
CR
= SPI ⋅ CPI

BAC − EV
BAC − AC

Ожидаемая общая продолжительность проекта после завершения оставшихся работ
BAC BAC
EACt =
SPI
Nt
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EV0
BAC


EAC =
AC +  BAC −
=
; (2)
W1 ⋅ CPI + W2 ⋅ SPI W1 ⋅ CPI + W2 ⋅ SPI 


BAC
BAC − EV
= ,
EAC =
AC +
SPI ⋅ CPI SPI ⋅ CPI

(3)

где W1 + W2 — веса, назначаемые проектным менеджером для
индексов CPI и SPI на основе их предполагаемых изменений
(сумма весов равна 1).
Расчет значения по формуле (1) производится в том случае, если для проекта принято, что показатели затрат по невыполненным работам останутся без изменения до конца проекта. Данный вариант расчета можно охарактеризовать как оптимистический.
Применение уравнений (2) и (3) исходит из предположения,
что будущие показатели затрат будут подвержены изменениям
в зависимости от зарегистрированных отклонений по срокам
проекта на момент расчета. В частности, при расчете по формуле (2) EAC подвержена влиянию индексов CPI и SPI, для которых назначаются дополнительные веса W1 и W2.
Максимальная величина EAC (пессимистичный вариант)
вычисляется по формуле (3), когда появление дополнительных
расходов обусловлено во многом необходимостью выполнения
мероприятий по минимизации влияния существующего отклонения по срокам.
Большинство исследований индексного подхода к расчету
EAC, заключаются в совершенствовании системы весов для
вычисления совокупного индекса. Вычисление ЕАС предлагается проводить по формуле (4), поскольку оценки метода освоенного объема становятся реалистичными только после достижения проектом 20 % выполнения (±0,10) [10, 14].

EAC =

BAC
.
CPIпрогресс проекста 20% ± 0,10

(4)

Тем не менее данный способ ограничен в ряде вопросов
при определении прогнозной стоимости проекта после завершения. Прежде всего необходимо отметить невозможность
расчета критического пути, отсутствие учета качества работы
и влияния риска, недостоверность прогнозов стоимости в начале жизненного цикла проекта в связи с ограниченностью данных [11, 13].
Отдельно необходимо отметить такое ограничение, присущее традиционному способу, как опора на имеющуюся информацию о выполнении проекта, в частности индекс выполнения
стоимости для оценки и корректировки показателей для невыполненных работ [12].
Отмеченные недостатки традиционного способа расчета
значения освоенного объема могут быть устранены за счет
применения статистических методов расчета и математического моделирования. Для этого используют способ, заключающийся в приложении статистических методов к ЕАС, рассчитанной на основе индексного подхода [15]. По данным авторов, одним из недостатков оценки, рассчитанной с использованием индексного способа, является возможность возникновения временных лагов при расчете и актуализации s-образной кривой каждый раз, когда меняется значение индекса CPI
в течение жизни проекта. Отставания по времени обусловлены необходимостью пересчета ЕАС проекта для учета дополнительно возникающих затрат при превышении планового
значения бюджета. Предложенный авторами подход преодо-

левает эту проблему, поскольку опирается на исторические
данные, что позволяет выявить статистическую зависимость
между изменениями CPI и ЕАС. Полученная статистическая
база данных в результате расчетов может быть использована
для количественной оценки неопределенности при анализе
рисков.
Другое направление исследований данного подхода –
способы статистического контроля хода реализации проекта.
Так предлагается использовать контрольные диаграммы, отражающие ход проекта и устанавливающие верхний и нижний
пороговые значения, в пределах которых контролируется поведение CPI [16]. Этот способ снижает сложность определения состояния проекта, поскольку предлагает набор статистических правил для обнаружения ненормального характера изменения индекса, а также минимизирует затраты на измерение и анализ, исключая возможность появления ложных тревожных сигналов (значений CPI не равных единице, но попадающих в допустимые пределы). Данный вариант определения индексов исполнения показателей проекта требует большего количества времени для расчетов и наличия профессиональных знаний у руководителя проекта, что не позволяет
говорить об однозначном преимуществе перед индексным
подходом.
Использование математического моделирования имеет
важное значение на ранних стадиях реализации проекта, когда
применение традиционных индексных способов расчета ограничено из-за отсутствия полной информации о затратах и возможных последствиях рисков и неопределенности [17]. Таким
образом, применение инструментов моделирования при прогнозировании EAC позволяет принимать более обоснованные
решения для определения или корректировки базового показателя стоимости проекта.
Более совершенным методом является интеграция управления рисками и метода освоенного объема, когда ставится задача определения риск-ориентированной оценки стоимости
проекта, учитывающей возможность наступления рисковых событий для невыполненных на отчетную дату работ проекта [18].
Для определения скорректированного бюджета и определения
S-кривой ожидаемых расходов в методе используется моделирование Монте-Карло. Также предлагается применение моделирования Монте-Карло для определения значений вероятностных индексов [19]. В отличие от традиционного подхода к
расчету EAC, который дает детерминированные оценки, такой
подход способствует вероятностному видению конечной стоимости для проекта. В частности, моделирование определяет
три основных показателя, а именно индекс запланированных
затрат1 (Budgeted Cost Index), CPI и CR, формирующие три варианта прогнозной величины EAC – оптимистичный, наиболее
вероятный и пессимистичный.
Рассмотренные методические походы к формированию показателей освоенного объема для контроля за ходом реализации проекта показали, что они преимущественно относятся к
инвестиционной фазе ИСП. В то же время, контроль стоимости
проекта в условиях ГЧП предполагает управление и оценку
стоимостных показателей также и на эксплуатационной фазе,
исследованию которой, по мнению авторов, на данный момент
уделено недостаточно внимания.
Индекс равен 1 и отражает оптимистичный вариант реализации проекта, при котором значение освоенного объема равно значению фактических затрат (применяется преимущественно в расчетах с использованием математического моделирования).
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На основе существующих моделей реализации проектов
ГЧП можно сделать вывод, что в случае выполнения частным
инвестором исключительно функций управления созданным
объектом инфраструктуры, целесообразно осуществлять
управление стоимостью (вести расчет показателей) отдельного проекта — проекта эксплуатации объекта [20]. В случае участия частного партнера во всех стадиях жизненного цикла проекта, необходимо учитывать все фазы проекта (со своими фактическими и прогнозными показателями) и производить учет
интегрированных показателей выполнения проекта.
Проведем адаптацию формул основных показателей метода освоенного объема для проектов ГЧП, предполагающих
максимальное участие частного партнера на всех стадиях жизненного цикла проекта.
Дальнейшие расчеты будут проводиться для ИСП создания
автодорожной инфраструктуры. В качестве модели ГЧП выбрана модель «Design – Build – Finance – Operate/проектирование – строительство – финансирование – эксплуатация»
(DBFO)2.
Выбор данного варианта означает привлечение частного
партнера для выполнения функций по проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурного объекта, его
лимитированное участие в финансировании проекта, агрегирование всех рисков, возникающих на данных стадиях. Доходы от эксплуатации объекта передаются государству, а возмещение средств частного инвестора производится на основе периодических эксплуатационных платежей из бюджета,
размер которых зависит от достижения объектом соглашения
заранее определенных технических и функциональных показателей.
За основу механизма расчета эксплуатационных платежей
принята методика, используемая для долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатацию на примере платной скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на
участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и
Новгородская области (первая очередь строительства).
Стоимость работ по соглашению на строительство участка
автотрассы составляет 149,1 млрд руб.3, из которых инвестиции частного партнера — ОАО «Мостотрест» — составят
15,9 млрд руб., включая НДС.
Оплата строительно-монтажных работ по ИСП и затрат
частного партнера на эксплуатацию объекта основывается на
ежемесячных платежах публичного партнера (ГК «Автодор»).
Предлагается использовать следующую методику расчета
эксплуатационного платежа:
T=
OP COP + Rpaymant ,

COP
= DCOP ⋅ CQIR ⋅ (1 + VAT ) − COPD + IL,
BCOP =
Mt + TCSBMCt + BATRSOCt + BCPCt ,

объекта; BCOP — basic current operation payment — базовый
текущий эксплуатационный платеж; Mt — maintenance per
year — годовой размер базовых расходов на содержание автомобильной дороги; TCSBMCt — toll collection system basic
maintenance cost — годовой размер базовых расходов на эксплуатацию системы взимания платы; BATRSOCt — basic
automatic traffic regulation system operation cost — годовой размер базовых расходов на эксплуатацию системы автоматического управления дорожным движением; BСPСt — basic
caution planning cost — годовой размер базовых расходов на
проведение планов предупредительных работ на искусственных сооружениях; CQIR — accumulated quarterly inflation rate —
накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги; VAT — фактическое значение ставки налога на
добавленную стоимость; COPD — current operation payment
decrease — значение суммы уменьшения текущего эксплуатационного платежа по итогам учетного периода эксплуатации;
IL — insurance limit — сумма предельного размера страхования (страхового покрытия).
Государство заранее определяет размер своего финансового участия в проекте и сроки соглашения. Соответственно
ответственность за все издержки и отклонения по стоимости
и срокам несет частный партнер. Они могут проявиться, как в
виде недополучения средств по эксплуатационным платежам
из-за возможного сокращения сроков расчетного периода,
так и в виде реальных убытков от снижений сумм платежей
или штрафных начислений, взимаемых в связи с недостижением заявленных параметров проекта (сроков завершения,
фактической стоимости, технико-экономических показателей
объекта).
На основе этого предлагается:
1. Значение показателя планового объема для стадии эксплуатации приравнять к сумме затрат на проведение работ по
эксплуатации, ремонту и содержанию объекта (перечень затрат описывает эксплуатационный платеж, который необходимо скорректировать на величину налогов, оплачиваемых частным партнером)
COP = BCOP × CQIR × (1 + VAT ) × (1 + TRI ) ×
× (1 + TR p ) × (1 + TR i ) − COPD + IL,

где TRl — ставка налога на землю; TRp – ставка налога на имущество; TRi – ставка налога на прибыль4.

(5)
(6)

(8)

2. Значение показателя освоенного объема скорректировать на общую величину отклонения по срокам для проекта на
инвестиционной стадии:

(7)

EVэкспл = EVинвест ± SVинвест ,

(9)

где TOP — total operation payment — общий платеж, выплачиваемый частному инвестору в соответствии с соглашением на
стадии эксплуатации объекта; COP — current operation
payment — текущий эксплуатационный платеж; Rpayment —
renovation payment — платеж на проведение работ по ремонту

где «–» принимается при отставании проекта от плановых по-

Частный партнер финансирует, строит и эксплуатирует создаваемый
актив на основе арендного соглашения, по истечении срока которого
сооружение передается государству

ционного платежа

2

3

В ценах 2014 г.

казателей; «+» принимается при опережении плановых показателей.
3. Значение показателя фактических затрат скорректировать на величину показателя уменьшения текущего эксплуата-

4

Для проектов DBFO не предусмотрено льготное налогообложение
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(10)

АСэкспл = AC p + CIPD + ∆RD,

где АСр — значение реального показателя фактических затрат на отчетную дату; CIPD — current investment payment
decrease — значение суммы уменьшения текущего инвестиционного платежа, определяемого по контракту; ΔRD —
revenue decrease – уменьшение доходов частного партнера в
связи с сокращением расчетного периода по контракту.

∆RD = IPбаз − IPt ,

(11)

где IPбаз — базовый размер инвестиционного платежа ; IPt —
остаточный размер инвестиционного платежа; t — год ввода
объекта в эксплуатацию.
Соответственно расчет остальных показателей методики
будет выглядеть следующим образом:
5

BACнакопл = BACинв + BACэкспл ;
ETCнакопл =

ВАCнакопл − (EVэкспл + EVивест ± SVивест )
CPI

EACобщ = ETC + ACнакопл + CIPD + COPD + ∆RD

(12)
;

(13)
(14)

Апробация 2 способов расчета показателей освоенного
объема (комплексной оценки и раздельного учета инвестиционной и эксплуатационной стадий) на примере проекта строительства 6-го этапа автотрассы М11 Москва – Санкт-Петербург
позволило выявить серьезные расхождения. Так, отклонение в
расчетах индекса CPI составило 8,2 %, отклонение для общего
освоенного объема от инвестиционной и эксплуатационной
стадии — 9,5 %, для ETC — 7,6 %, для EAC — 1 % (более 1 млрд руб.). Данные результаты позволяют говорить о значительном увеличении точности производимых расчетов.

Выводы
Предлагаемый подход к формированию показателей метода освоенного объема позволяет оценить состояние проекта на
двух стадиях — инвестиционной и эксплуатационной, и, таким
образом, скорректировать платежи в системе взаиморасчетов
между партнерами ГЧП.
Для более точного учета и прогнозирования стоимостных
показателей выполнения ИСП предлагается скорректировать
значения метода освоенного объема для эксплуатационной
фазы на величину отклонений по срокам, накопленную к моменту оценки, а также величину штрафных санкций, наступающих при нарушении контрактных обязательств.
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Analysis of Application of the Earned Volume
Method for Operational Stage of InvestmentConstruction Project in the Context
of Public-Private Partnership
The article analyzes the application of the earned volume method
to control the implementation of investment-construction projects on
the basis of an agreement on public-private partnership.
The size of budgetary allocations for realization of infrastructural
projects within the framework of the targeted investment program of
the city of Moscow has been determined. The necessity of attracting
extrabudgetary funds in the form of public-private partnership
for fulfillment of investment-construction projects for creation of
infrastructure facilities and their successful completion within the
approved budget is indicated.
A brief review of the main provisions of the methodology of project
management was carried out, the concept of an investmentconstruction project for public-private partnership was defined.
The method of the earned volume in management of cost of
the investment-construction project at an operational stage
is investigated. The works performed earlier on this topic are
reviewed, the main reporting and forecast indicators as well as the
methods of their calculation are determined by three main types:
index, statistical and imitative. The shortcomings of the method are
revealed when applying it for public-private partnership projects
in terms of estimating deviations and the possibility of resource
analysis. In conclusion, suggestions are made for adjusting
the calculation methods for indicators of the earned volume for
infrastructure projects within the framework of the Design-BuildFinance-Operate (DBFO) model. As an example, the design and
estimate documentation of the paid high-speed M11 Moscow-St.
Petersburg motorway (Stage 6, 334 km – 543 km) was used for
calculations. The need to adjust the calculation of the values of
the earned volume method for operational phase by the amount of
deviations in time, accumulated by the moment of assessment, as
well as the amount of penalties that occur in violation of contractual
obligations was identified.
Key words: investment-construction project, public-private partnership,
cost management, earned volume
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УДК 728:336

Опыт проектного финансирования
в жилищном строительстве
Минстроем России поставлена задача перехода строительного бизнеса, привлекающего для строительства жилых домов средства граждан по договорам долевого участия, к банковской форме проектного финансирования. Такой переход требует соответствующего уровня готовности как банковского сектора, так
и самих строительных организации. И даже при наличии достаточно развитых институциональных и организационных условий для такого системного перехода могут возникнуть объективные и субъективные
препятствия, осложняющие процесс. В статье приведен пример десятилетней давности попытки организации банковского финансирования строительства объектов инженерной инфраструктуры при поддержке средств федерального бюджета. Выполнен анализ основных причин, по которым этот опыт оказался в целом не успешным.
Ключевые слова: проектное кредитование, долевое строительство, жилищное строительство, бюджетные
субсидии, государственные гарантии
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Х

очется надеяться, что намерение руководства профильного министерства, поддержанное Президентом страны, наконец
покончить с проектами долевого жилищного
строительства серьезно, и в ближайшем будущем начнет действовать нормальный цивилизованный порядок финансирования строительного бизнеса — за счет собственных и заемных
банковских ресурсов. Уйдут в историю массовые договоры простого товарищества, невероятно выгодные застройщикам, но породившие
многолетнюю головную боль для публичной
власти — обманутых дольщиков.
Причем, справедливости ради, надо отметить, что наши граждане сами с большим удовольствием несли свои сбережения совершенно
посторонним людям в надежде получить свою
долю счастья — купить квартирку задешево.
Никто этой дешевизны проверить не мог, но надежда на выигрыш толкала все новые и новые
волны дольщиков в объятия строителей.
В московском метрополитене в эпоху громких судебных процессов по делам многочисленных финансовых пирамид типа «МММ» какимто юмористом был расклеен стикер со следующим афоризмом: «В России нет такого обманутого вкладчика, которого нельзя обмануть
еще раз».
И хотя афоризм относился к искателям финансовой удачи, с жилищными дольщиками ситуация была ровно такая же: люди вкладывались и в договоры долевого участия, и в непонятные жилищно-строительные кооперативы, и
в такие же непонятные жилищно-накопительные кооперативы, и вексельные схемы, и вообще куда угодно.
Массовый правовой нигилизм населения
принял такие гигантские размеры, что однажды
представитель крупной риэлтерской компании
рассказывала мне, как к ним в офис продаж пришел «крутой господин» с чемоданом наличности
в сопровождении юриста и охранника, пять ми-

нут вертел договор «долевки», потом заплатил
за два этажа квартир в доме, у которого не было
еще даже фундамента, и спросил: «А вы меня не
обманете?».
Разворачивалась эта эпопея при молчаливом наблюдении властей, которые должны были
по должности понимать, какие могут быть у всего этого последствия, но очень долго ровным
счетом ничего не предпринимали. Это и понятно:
как правило, региональный административный
ресурс контролировал основных региональных
застройщиков, а прибыли в таком «бизнесе» были астрономические.
Такое бесконтрольное массовое привлечение огромного количества денег в долевку продолжалось больше десяти лет, и только в начале
этого века, когда уже невозможно было не замечать тысячи случаев естественного или искусственного банкротства застройщиков и когда доведенные до отчаяния обманутые люди начали перекрывать федеральные трассы и захватывать
пустующие дома, был принят знаменитый 214ФЗ — федеральный закон от 30 декабря 2004 г.
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости …» [1].
Многим специалистам тогда было очевидно, что никакие законы с самыми драконовскими мерами наказания проблему не снимут и что
такой способ привлечения денег населения в
строительство следует останавливать полностью как можно быстрее, но строительное лобби в исполнительных и законодательных органах власти было очень сильно и 214-ФЗ состоялся. Ряд проблем в будущем закону решить
удалось, хотя, конечно же, появилось множество обходных путей, по которым быстренько
пошли многие расторопные и продвинутые
«предприниматели».
Кроме 214-ФЗ были и другие попытки ввести
серые схемы привлечения средств граждан в
строительство жилья в законодательные рамки.
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Например, для пресечения многочисленных афер с использованием так называемых «накопительных кооперативов» был
принят федеральный закон № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» [2].
Основная цель принятия указанного закона — попытка
установить гарантии защиты прав и законных интересов граждан при их участии в деятельности жилищных накопительных
кооперативов по привлечению и использованию денежных
средств населения на приобретение или строительство жилых
помещений.
Как и ожидалось, одним из первых итогов вступления в
действие Закона «О жилищных накопительных кооперативах»
стал массовый уход таких действующих кооперативов от обязательного требования о перерегистрации уставных документов в соответствии с нормами Закона. Вместо старых жилищно-строительных и накопительных кооперативов в стране стали появляться «общества взаимного кредита» и прочие суррогатные финансовые и потребительские организации. Ниже
приведено объявление, помещенное на Интернет-сайте одного
из московских кооперативов, наглядно представляющее описанную тенденцию:
ВНИМАНИЕ!!!
В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЯВЛЯЕМ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
"ПЕРВОГО ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА"
в "ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОЙ ИПОТЕКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА"
все договорные отношения с нашими пайщиками сохраняются
и изменению не подлежат.

Переход строительного жилищного производства на проектное финансирование предполагает наличие как институциональных условий, так и определенного уровня готовности всех
сторон процесса. Прежде всего, должен существовать развитый рынок банковских учреждений, умеющих и имеющих стимул работать с проектным кредитованием недвижимости. А
строительные компании — потенциальные заемщики — должны иметь достаточную квалификацию и репутацию, чтобы за
таким кредитованием в банки обратиться.
Надеюсь, что в 2018 г. уже есть достаточное количество
банков, имеющих в своей структуре подразделения, умеющих
квалифицированно оценивать проекты жилищного строительства и контролировать это строительство, а застройщики имеют грамотных специалистов, умеющих как минимум правильно
и полно составить кредитную заявку.
К сожалению, еще десять лет назад ситуация в этом вопросе была не радостная.
В 2006 г. Правительство озаботилось неудовлетворительным состоянием дел с инженерной подготовкой земельных
участков, выражавшемся в практически полном отсутствии земельных участков для комплексного жилищного строительства, обустроенных инженерной инфраструктурой. Массовый характер приняло так называемое «точечное» строительство жилых домов, при котором новый дом подключался к существующим старым инженерным сетям и застройщик избегал необходимости направлять значительные суммы на строительство новых коммуникаций.
Действующая с 2002 г. подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»1, в качестве основной цели декларировала задачу реализации в различных регионах Российской
Подпрограмма входила в состав «Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002–2010 годы»

1

Федерации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой [3, 4].
Выполнялась подпрограмма плохо, и новые сети не строились. Основная причина — проблемы с финансированием как
на субъектном и муниципальном уровнях, так и у застройщиков.
Тогда было принято решение за счет различных финансовых инструментов федерального уровня стимулировать публичную власть в регионах и строительные организации к привлечению банковских кредитных ресурсов. Для этой цели в
2006 г. было выпущено два постановления Правительства:
• № 221, утвердившее Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой [5];
• № 351, утвердившее Порядок предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям,
осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства [6].
Предполагалось, что и федеральные гарантии, и федеральные субсидии существенно снизят риски и финансовые
нагрузки в конечном итоге на застройщиков и они, застройщики, смогут привлечь банковское кредитование для строительства объектов инженерной инфраструктуры для своих жилищных проектов комплексного освоения территорий.
Возмещение затрат заемщиков на уплату процентов по
кредиту, полученному для обеспечения земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, за счет субсидий из федерального бюджета планировалось производить на весь срок кредита.
Возмещению за счет средств федерального бюджета подлежали затраты на уплату процентов по кредитам, рассчитанные исходя из предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора, увеличенной на три
процентных пункта. Затраты на уплату процентной ставки,
в части превышающей указанный размер, осуществлялись за счет собственных средств заемщиков либо иных
источников.
В федеральном бюджете 2007 г. было выделено 5,5 млрд
руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 17,5 млрд руб. государственных гарантий Российской
Федерации по заимствованиям.
Для предоставления этих средств были разработаны громоздкие механизмы конкурсного отбора субъектов, муниципалитетов и застройщиков, проведено несколько туров таких конкурсов, определены победители конкурсов, подписаны договоры — но в итоге общий объем запрошенных субсидий составил 1,3 млрд руб. (24 % от выделенного), а объем запрошенных
гарантий составил 8,16 млрд руб. (46 % от выделенного) (рис.).
Реальная картина с получением бюджетной поддержки
оказалась еще печальнее — даже те средства субсидий и гарантий, на которые были получены заявки, в подавляющем
большинстве не были использованы.
Причин такого «неосвоения» было много, и часть из них
была заложена в самих правительственных документах — По-
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Слайды из отчета Росстроя по итогам реализации подпрограммы в 2007 г.
рядке и Правилах, в которых были прописаны крайне жесткие
регламенты обеспечения при получении средств федерального бюджета: 100-процентное залоговое обеспечение, предоставление справки об отсутствии у получателя гарантий просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом по средствам, ранее предоставленным на
возвратной и платной основе и т.п.
Но для темы настоящей статьи интересна причина, по которой средствами федерального бюджета для возмещения процентной ставки по кредитам не смогли воспользоваться застройщики. А причины оказались самые прозаические, о существовании которых следовало бы знать разработчикам прекрасных правительственных документов.
Причина 1. В 2007 г. было только счетное количество банков, да и то только в крупных городах, имеющих в составе своих продуктов проектное кредитование и имеющих квалифицированных специалистов для работы с инфраструктурными проектами жилищного строительства.
Причина 2. Подавляющее большинство застройщиков не
имели опыта работы с крупным банковским проектным кредитованием и испытывали значительные трудности даже с разработкой развернутого обоснования и кредитной заявки по стандартам банка.
Причина 3. Практически запретительным барьером высту-

пало требование банков о 100-процентном залоговом обеспечении, что в случае продукта «проектное финансирование»
звучит невероятно, но было в реальности.
Кроме перечисленных были еще и другие причины, например требование от заемщика справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам,
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. Получить такую справку
для действующей строительной организации было крайне затруднительно, так как всегда были те или иные задолженности,
которые приходилось или срочно погашать, или отказываться
от проекта. Чаще отказывались.
В бюджете 2008 г. также были заложены средства на субсидии и гарантии, хотя уже в меньшем размере, но результат
был тот же.
Таким образом, попытка решить проблему обеспечения земельных участков для жилищного строительства новой современной инженерной инфраструктурой путем объединения усилий бизнеса и банков не была успешной. Десять лет назад массовое проектное кредитование строительного сектора, о котором так долго говорили федеральные руководители, не состоялось.
Сегодня новые федеральные руководители говорят теоретически совершенно правильные слова о необходимости про-
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ектного финансирования (кредитования) массового жилищного строительства, осталось только разработать правильные алгоритмы такого сотрудничества банков и бизнеса, не повторяя
прежних ошибок. А чтобы ошибки не повторять, о них надо
знать, что в условиях многократных ликвидаций и кадровых чисток в профильном федеральном органе исполнительной власти маловероятно.
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Experience of Project Financing in Housing
Construction
The Ministry of Construction of the Russian Federation has set the
task of moving the construction business, which attracts citizens’
funds for construction of residential houses under equity agreements,
to the bank form of project financing. Such a transition requires an
appropriate level of readiness for both the banking sector and the
construction organizations themselves. And, even with the presence
of sufficiently developed institutional and organizational conditions
for such a systemic transition, objective and subjective obstacles
that complicate the process can arise. The article gives an example
of a ten-year-old attempt to organize bank financing for construction
of engineering infrastructure facilities with the support of the federal
budget. The main reasons for which this experience was generally
not successful were analyzed.
Key words: project lending, participatory construction, housing
construction, budget subsidies, state guarantees
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Небоскребы: хорошо или плохо?
Развитие материалов для строительства, таких как сталь, железобетон, а также появление лифтов привело нас к возможности строить здания в десятки раз выше существующих. В статье рассмотрены главные причины возникновения высотных зданий в жизни человека, каким образом научно-технический
прогресс способствовал возведению таких технически сложных сооружений. Высотное здание должно
удовлетворять не только функциональным, но и природно-климатическим условиям, архитектурно-композиционным требованиям, современным и перспективным конструктивным и инженерным решениям.
В связи с этим в статье рассмотрены основные характеристики высотных зданий: преимущества над малоэтажным строительством, а также слабые их стороны. Приведены примеры наиболее известных высотных сооружений в таких странах, как США, Япония и Объединенные Арабские Эмираты. Представлен
сравнительный анализ инженерных, конструктивных и архитектурно-композиционных особенностей небоскребов исходя из природно-климатических или географических условий месторасположения. В этих
примерах также можно увидеть описание инновационных решений, применяемых на сегодняшний день
в строительстве, в том числе такие как альтернативные источники выработки энергии, увеличение функциональности инженерных систем, внедрение конструктивных элементов с функцией контроля климата
и других новшеств, не получивших широкого распространения. В заключении представлен прогноз недалекого будущего, перспектив развития облика и функций высотных зданий, приведены примеры необходимых улучшений для комфортной жизни людей, например увеличение мест эвакуации в случае пожара или другой катастрофы, устройство подвесных переходов в соседнее здание, что позволит решать ряд
проблем, таких, например, как снижение пассажиропотока для лифтов.
Ключевые слова: небоскребы, высотное строительство, функции, характеристики, преимущества, недостатки,
инновационные решения, инженерное обеспечение
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азвитие материалов для строительства, таких как сталь, железобетон, а также появление лифта привело нас к возможности
строить здания в десятки раз выше существующих. Высотные здания чаще всего компактны по
занимаемому месту, их редко строят протяженными и многосекционными. В целом небоскребы
— то свободно стоящие сооружения, предназначенные для жизни и работы людей [1].
В своем исследовании мы попытались ответить на вопрос как люди XXI в. окруженные «каменными джунглями», относятся к ним. Какую
пользу приносят небоскребы человечеству и в
чем они представляют опасность?
Насколько всем известно, высотное здание
должно удовлетворять не только функциональным, но и природно-климатическим условиям, архитектурно-композиционным требованиям, современно и перспективным конструктивным и инженерным решениям. Это несомненно говорит о
том, что небоскребы будут поистине самыми
мультифункциональными, развитыми и «умными» зданиями городов [2].
Строительство зданий «вверх» значительно
сокращает площадь застройки, что для любого
мегаполиса является выходом из положения,
ведь неимение пустого места в городе на сегодня большая проблема [3].
Помимо этого, они могут принимать различные архитектурные формы, будь то цилиндр, конус или что-то иное. С такими зданиями город будет постепенно выглядеть современнее, что является еще одним плюсом их строительства в
сравнении с малоэтажными домами.
Красивые виды и элитное жилье, но так ли
все на самом деле, ведь в высотных зданиях есть
свои недостатки. Если рассматривать небоскребы для проживания или нахождения в них людей,
то они имеют ряд серьезных недостатков [5].

Огромную опасность для жителей небоскребов представляет пожар. Эксперты утверждают,
что, несмотря на высокое развитие технологий в
строительстве, использование абсолютно несгораемых материалов невозможно.
Землетрясения также представляют значительную угрозу для небоскребов. Устойчивость
высотных зданий должна обеспечиваться застройщиком. Тщательно выбираются места для
постройки небоскребов, рассчитывается нагрузки на них.
Важную проблему для жителей небоскребов
представляет собою жара. На верхних этажах
здания, где из-за ветра невозможно обычное
проветривание жилья, при поломке кондиционеров или отключении электричества люди оказываются в не самых благоприятных для жизни
условиях.
Существуют в небоскребах и проблемы технического характера. К таковым относятся, например, слабый напор воды в трубах на верхних
этажах, проблемы с лифтом, такие, как постоянная наполненность лифтов в связи с большим количеством жильцов в одном здании, поломки,
долгое время поднятия на верхние этажи. В скоростных лифтах существует и проблема резкого
перепада давления, отчего людям может становиться плохо [6].
Строительство небоскребов развивается и
имеет важное значение в формировании многих
городов уже сегодня. Строительство высотных
зданий в основном связанно с нехваткой территорий и показателем элитного статуса страны.
Ведь на строительство таких зданий требуются
большие инвестиции и современные архитектурные и новейшие инженерные решения, которые с
каждым годом совершенствуются. Решение о
строительстве небоскреба скорее основывается
не на экономической точке зрения, а на желании
привлечь внимание и завоевать авторитет. В не-
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котором плане, возведение очень высоких зданий не практично. Дешевле будет построить два здания в два раза ниже, чем
одно очень высокое. Но если посмотреть с другой стороны, то
проектировщики в густонаселенных пунктах должны максимально использовать ограниченные площади земли [7]. Таким
ярким примером могут быть города Японии, где строительство
высотных зданий продиктовано нехваткой территорий. Дубай
показывает статус и богатство страны, задает стиль в архитектурно-планировочной структуре города и привлекает туристов.
Каждое высотное здание уникальное и имеет свои индивидуальные архитектурные, конструктивные и инженерные решения. Среди уже построенных высотных зданий и предлагаемых
проектов наметились определенные тенденции в развитии высотного строительства [8].
В последнее время в основном строительство небоскребов
приходится на азиатские страны, такие как Китай, Тайвань,
Япония. Эти страны только недавно начали активно развиваться и говорить о себе. Проблема данных стран является их сейсмическая неустойчивость, кроме большей части Китая. Поэтому главной проблемой в построении высотных зданий является их надежность и способность выстоять в случае землетрясения. Ярким примером безопасного и надежного небоскреба
является Тайбэй 101 (рис. 1), который занимает пятое место в
рейтинге самых высоких небоскребов мира и находится в столице Тайваня. Телеканал Discovery в 2005 г. назвал Тайбэй 101
одним из семи технических чудес.
Этот небоскреб очень интересен своей конструкцией. Тайбэй 101 стал первым небоскребом, построенным в зоне землетрясений и сильных ветров. Каждая из этих двух видов опасностей предполагает особое и, в некотором смысле, противоречивое конструкционное решение. Так, в сейсмических областях здания должны обладать упругостью и гибкостью для поглощения энергии колебаний, а для противостояния сильным
ветрам им нужна жесткость. Для того чтобы защитить здание
от ураганных ветров, был установлен гигантский 660-тонный
шар на 92 этаже (рис. 3). Его сфера состоит из стальных пластин толщиной 125 мм. Принцип действия прост. Когда здание
отклоняется в одну сторону, маятник двигается в другую, сводя
к минимуму таким образом раскачивание небоскреба. Амплитуда маятника — до 10 см при раскачивании здания ветром и
до 1,5 м при землетрясении [9].
Невозможно не упомянуть о высотных зданиях в Дубае и их
инженерных особенностях. Тропический климат создает большие проблемы для построения небоскребов. Для их решения
было придумано специальные системы кондиционирования, которые славятся во всем мире. Хотелось бы упомянуть всего об
одной технологии, внедренной в самом высоком здании в мире
― в небоскребе Бурдж-Халифа (рис. 2). Речь идет об альтернативе широко распространенной системы сбора дождевой воды —
это сбор конденсата, который образуется в условиях жаркого и
влажного климата в сочетании с высокими потребностями здания в охлаждении. Была спроектирована и внедрена система
сбора конденсата, который по трубам доставляется в резервуар
в подвальных этажах здания. Ежегодно собирается до 40 млн л
пресной воды, которая обычно просто теряется в виде отходов
эксплуатации, а в данном случае используется для орошения зеленых насаждений на территории комплекса [10].
Городом-небоскребом является Нью-Йорк, там находится
около 6 тыс. высотных зданий. Так как США остается лидером
по строительству и количеству небоскребов, то эту страну невозможно не рассмотреть. Так как Нью-Йорк находится на берегу Атлантического океана, то главной проблемой в построении
небоскребов является регулярная ветровая активность [11]. Решение данной проблемы нашли в специальной отделки крыши и
углов здания. Одно из средств обмана ветра — срезанные углы,
которые разрушают засасывающие силы по бокам здания. В
случае 432 Парк-авеню (рис. 3) конструкторская бригада исполь-

зовала пять слоев просветов, высотой в второго этажа каждый,
где фасад открыт, позволяя воздуху пройти сквозь себя и истощая его вихри. Эти горизонтальные полосы придают высотке визуальный ритм, но находятся они там из-за ветра. Еще один способ борьбы с ветрами — это дремпферы. Демпфер работает,
как маятник, но колеблется с естественной резонансной частотой здания, то есть когда высотка кренится, эта масса тянет ее
обратно, вместо синхронизации — стабилизируя ее. В 432 Паркавеню спрятано два демпфера общей массой в 1,3 тыс. т. [12].
В наши дни небоскребы становятся неотъемлемой частью.
Для любой страны наличие небоскребов отличает любой современный город, а умение их возводить говорит о высоком
развитии строительных технологий, интеллектуальных возможностях проектировщиков, готовности соответствующей
материально-технической базы. Мировой рекорд по высотности зданий увеличится в два раза всего за 10 лет. К 2020 г.
средняя высота 20 самых высоких зданий мира приблизится к
600 м, что равно двум высотам Эйфелевой башни.
Проанализировав существующий мировой опыт строительства небоскребов, мы пришли к выводу, что в настоящее время темпы строительства небоскребов будут только нарастать в
городской застройке. Этому способствует удорожание городской земли в крупных городах мира и совершенствование материально технической базы, строительных материалов, программирование строительного проектирования с помощью
расчетных программ население стремится проживать в крупных мегаполисах с урбанизированными центрами, что также
провоцирует востребованность высоток [13].
По нашему предположению следующим этапом в развитии
эксплуатации небоскребов будет повсеместное соединение их
между собой с помощью подвесных переходов на разных высотных уровнях по типу перехода башен-близнецов Петронас
(рис. 4). Причем, мы полагаем, что эти переходы будут мультифункциональны. Поскольку, в настоящее время обсуждается
только вертикальное перемещение в небоскребах высотой в
километр, игнорируется горизонтальное перемещение, которое также возможно исчислять километрами. Внедрение горизонтальных переходов может решить целый комплекс отрицательных факторов небоскребов. Например, эвакуация при пожаре не вниз, а в сторону, переход в соседнее здание. Возвращение домой из общественного небоскреба не по улице, а по
переходам и пр. Безусловно, задача горизонтальных переходов сложная, но, мы полагаем, что темп научно-технического
прогресса в скором времени успешно справится с ней [14].
Также все больше планируется применять энергоэффективные технологии, такие как: наружные стены в виде жалюзи
для большего количества естественного освещения и тепла,
переработку ветра на специально отведенных механических
этажах в энергию, «умный» термостат, поддерживающих комфортные условия для проживающих, внедрение турбин в трубопроводы, как для генерирования энергии, так и для очистки
проточной воды [15].
Исследовав тему строительства небоскребов, сколько нового и комфортного они приносят в жизнь человека, с учетом
устранения их недостатков, можно уверенно сказать, что
дальнейшее их развитие будет осуществляться быстрыми
темпами, так как это большая находка для мегаполисов любой страны. А для их строительства следует развивать и внедрять новые технологии строительства, улучшать характеристики, тем самым переводя строительство на новую ступень
развития и прогресса.
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Skyscrapers: Good or Bad?
Development of materials for construction, such as steel, reinforced
concrete, and also appearance of elevators led us to the possibility
of erecting buildings which are tens of times higher than existing
ones. This article considers the main reasons for appearance
of high-rise buildings in human life, how scientific and technical
progress contributed to the erection of such technically complex
structures. A high-rise building should satisfy not only functional,
but also natural and climatic conditions, architectural and
compositional requirements, modern and perspective structural and
engineering solutions. In this regard, the article considers the main
characteristics of high-rise buildings: the advantages over low-rise
construction, as well as their weak points. Examples of the most
famous high-rise structures in countries such as the USA, Japan
and the United Arab Emirates are given. A comparative analysis
of engineering, structural and architectural-compositional features
of skyscrapers is presented, proceeding from the natural-climatic
or geographical conditions of the location. In these examples,
description of innovative solutions currently used in construction
is also given, including such as alternative sources of energy
production, increase of the functionality of engineering systems,
introduction of structural elements with climate control function
and other innovations that have not been widely adopted. The
conclusion presents the forecast of the near future, prospects for
the development of appearance and functions of high-rise buildings,
gives examples of necessary improvements for a comfortable life of
people, for example, an increase in evacuation areas in the event of
a fire or other catastrophe, arrangement of connecting bridges to the
adjacent building, which will solve a number of problems, such as,
for example, reduction of passenger traffic for elevators.
Key words: skyscrapers, high-rise construction, functions, characteristics,
advantages, disadvantages, innovative solutions, engineering support
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