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кономика России – это городская экономика. В городских поселениях сосредоточено 75% основных производственных фондов
расположено большинство промышленных предприятий и научных
организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры.
В экономике городов занято свыше 50 млн.чел. или ¾ трудовых ресурсов страны.
В конце 90-х годов, а затем с 2007 по 2009 гг. экономика России переживала тяжелый системный кризис. Основными проявлениями кризиса стали резкое падение объемов промышленного производства и
производства ВВП, значительное уменьшение объемов инвестиций и,
как следствие, сокращение ввода в действие, а затем и абсолютное
уменьшение объемов ввода объектов жилищной недвижимости, сокращение численности занятых как в народном хозяйстве, так и в
строительной сфере и ЖКХ.
Все перечисленные тенденции в полной мере отразились на экономической сфере городов. В первую очередь, тяжелые экономические последствия коснулись небольших городских поселений, жизнедеятельность которых зависела от успешного функционирования 1-2
промышленных предприятий.
В этом и в последующих номерах мы начинаем публикациям научных статей о необходимости государственного регулирования процесса выезда трудоспособного населения из районов, связанных с закрытием ряда населенных пунктов, где ликвидированы или подлежат
ликвидации основные в прошлом предприятия; об источниках и механизмах финансирования на приобретение и строительство жилья для
выезжающих.
Вопрос переселения жителей неперспективных населенных пунктов в другие районы страны с благоприятными условиями жизнедеятельности является особенно актуальными.
Применение единого методологического подхода отнесению населенных пунктов к разряду перспективных, выполнение обоснованных
расчетов потребности в производственно-технических и финансовых
средствах, а также сроков ликвидации таких населенных пунктов, соблюдение порядка выполнения юридических и технических процедур
закрытия и ликвидации населенных пунктов позволит выработать рациональный алгоритм и механизм формирования комплексной оценки
уровня перспективности или неперспективности условий жизнедеятельности и жизнеобеспеченности населенных пунктов городов.
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алина Петровна! Всеми приветствуется
создание Государственной Думе Коми
тета по жилищной политике и реформирова
нию ЖКХ, направления деятельности которо
го являются главными и насущными для по
вышения уровня и качества жизнеобеспече
ния большинства граждан России. Недаром
Президент страны Д. Медведев и премьер-ми
нистр В. Путин уделяют им самое серьезное
внимание. Какие наиболее важные проблемы
Комитетом выбраны в качестве приоритет
ных, чтобы обеспечить совершенствование
законодательной базы в области жилищной
политики и модернизации ЖКХ?
– На сегодняшний день, необходимо решить
проблему участия государства в финансировании капитального ремонта жилищного фонда. По
нашим оценкам в настоящее время около 60%
всего жилищного фонда в России остро нуждается в проведении капитальных ремонтов. В соответствии с проведенными расчетами, для стабилизации сложившейся ситуации необходимо
обеспечивать финансирование капитальных ремонтов в объеме не менее 4% от всего жилищного фонда в год, по официальным данным в последние годы данный показатель не превышал
0,13-0,19%. Это, безусловно, является проблемой номер один и требует незамедлительного решения. В противном случае государство столкнется с задачей массового сноса ветхого жилья
и переселения граждан в новые дома, что связано с несоразмерно большими затратами. Наряду
с этим существуют проблемы в сфере управления жилищным фондом. В настоящий момент
Правительство РФ инициирует принятие закона
об обязательном членстве управляющих компаний в саморегулируемых организациях по аналогии со строительной отраслью. Я считаю, что это
является необоснованным ввиду существенных
различий жилищной и строительной сфер. Так, в
сфере строительства саморегулирование пришло на смену лицензированию, деятельность же

управляющих компаний не требует получения никаких лицензий. Предлагается установить единый для всех размер взносов в компенсационный фонд СРО в размере 100 тыс. руб., что не отвечает реальному положению дел, так как управляющие компании могут существенно отличаться
объемами своей деятельности и, соответственно,
финансовыми возможностями. Вместе с тем,
нельзя отрицать наличие проблемы осуществления контроля над действием управляющих компаний. В настоящий момент Комитет работает
над подготовкой предложений, нацеленных на
решение этой проблемы.
– Мы знаем, что Вы много лет занимае
тесь вопросом обоснованности тарифов, про
зрачностью их составляющих и роста.
– Вопрос формирования тарифов на услуги в
сфере ЖКХ стоит сейчас достаточно остро. Это
связано с тем, что высокий уровень коррупции в
этой сфере обусловил существование искусственно созданной монополии, заключающейся
в том, что муниципалитеты зачастую допускают к
управлению жилищным фондом только подконтрольные себе организации. Таким образом,
главными противниками возникновения свободной конкуренции в данной сфере фактически выступают те же лица, которые должны способствовать её появлению. Другая ситуация складывается в сфере установления тарифов ресурсоснабжающих организаций. Региональные
энергетические комиссии отвечают в настоящее
время не только за установление тарифов, но и
за установление нормативов потребления ресурсов. Данные нормативы зачастую сильно завышены, в связи с чем, актуальной остается проблема установления счетчиков потребления ресурсов.
– Как Вы можете прокомментировать вы
сказывание премьер-министра РФ, Владими
ра Путина о переходе к установлению соци
альной нормы потребления коммунальных
ресурсов, которая позволит сделать их опла
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ту более справедливой? Действительно ли в числе приори
тетных задач Комитета стоит разработка и введение до
полнительных социальных норм потребления для населе
ния, что будет стимулировать граждан более экономно от
носиться к потреблению ресурсов и, как считают члены
Вашего комитета, введение социальных норм потребления
в ЖКХ поможет «заморозить» тарифы? Ведь многие нор
мы и сейчас существуют, от них стараются отходить, вводя
счетчики потребления на все основные виды ресурсов.
– К сожалению, далеко не в каждом жилом доме сегодня
имеется техническая возможность установки счетчиков потребления. Более того, зачастую их установка в домах с высоким
уровнем износа неизбежно приведет к существенному повышению затрат жильцов на оплату коммунальных услуг. В данном случае целесообразно введение некого норматива. Наряду с этим, все больше граждан видят, что установка счетчиков
приводит к реальной экономии и приобретает все большую
массовость, одновременно возникают новые проблемы, к примеру, необходимость выявления случаев, когда в квартире с
неустановленными счетчиками проживают незарегистрированные жильцы и оплату за потребление ими ресурсов фактически берут на себя добропорядочные соседи. Я считаю, что
решением этих проблем должны заниматься непосредственно
управляющие компании. Что касается счетчиков и регуляторов
отопления, то в настоящее время в существенной доле жилищного фонда отсутствует техническая возможность регулирования уровня отопления без проведения капитальных ремонтов.
Таким образом, установление социальных норм потребления
коммунальных ресурсов сегодня необходимо для расчета субсидий и льгот. Это актуально для граждан, которые после проведения в ряде регионов монетизации льгот получают адресную финансовую помощь по оплате коммунальных услуг. Кроме того, формирование социальных норм потребления будет
стимулировать граждан с низким уровнем семейного дохода к
экономии потребляемых ресурсов и, соответственно, средств
на их оплату по щадящим тарифам.
– Вы являетесь сторонницей развития некоммерческо
го найма жилья. Как это согласуется с мнением Д.Медведе
ва о необходимости развития системы доходных домов?
– Это два разных направления. Для развития системы доходных домов законодательных препятствий не существует,
так как они относятся к коммерческому сектору жилой недви-

жимости. Проблема же функционирования системы некоммерческого найма имеет свою историю – она возникла после принятия Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которым право
на предоставление жилья имеют граждане, признанные малоимущими. Это послужило причиной того, что огромная категория
граждан, не являющихся в соответствии с законом малоимущими, лишилась возможности претендовать на улучшение жилищных условий. Как правило, это работники бюджетной сферы. Для решения данной проблемы я считаю целесообразным
использование в качестве имущественного критерия для постановки на учет с целью улучшения жилищных условий величину доли затрат, приходящихся на оплату жилья в совокупном
семейном доходе. Причем эта величина может быть различной
в зависимости от региона страны.
– Входит ли в число приоритетных задач Комитета
проблема, связанная с приватизацией и деприватизацией
жилья?
– В настоящее время на завершающем этапе находится
процесс приватизации жилья. В этой связи необходимо сказать, что граждане, оформившие за последние годы право собственности на своё жильё, были недостаточно информированы
о грядущем бремени, которое они должны будут нести как собственники. Это, в первую очередь, связано с необходимостью
финансирования капитальных ремонтов и оплаты налога на недвижимость, устанавливаемого в зависимости от её рыночной
стоимости (введение этой системы отложено до 2015 года по
причинам технического характера). В этой связи необходимо
продумать и закрепить в законодательстве действенные механизмы деприватизации, расширить круг лиц, имеющих на неё
право и снять ограничения по срокам деприватизации (в настоящее время нормы о деприватизации закреплены в законе о
приватизации, который утратит силу в 2013 году).
– Вы широко известны как депутат, ведущий активную
работу с избирателями, не понаслышке знакомый с практи
кой применения принимаемых ГД РФ законов и спорными
ситуациями, которые возникают в связи с этим. Чтобы Вы
могли пожелать студентам и читателям нашего журнала?
– Студентам я в первую очередь хочу пожелать ответственного отношения к учебе и будущей профессии. А читателям –
активной позиции в создании цивилизованных условий жизни и
деятельности общества.
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Маликова И.П.

Особенности оплаты услуг по подключению
объектов к системам тепло-, водоснабжения
и водоотведения
Ключевые слова: инвестиционные программы, плата за подключение, системы теплоснабжения,
системы горячего водоснабжения, системы водоснабжения, системы водоотведения, технические условия.
В статье предлагается вариант оплаты работ по подключению объектов капитального строительства в условиях
отсутствия утвержденной для теплоснабжающих организаций в 2012 году платы за подключение. Процедура
государственного регулирования тарифов на подключение предусматривает условия дифференциации тарифов
на подключение:
•
тарифы на подключение к системам холодного, горячего водоснабжения и водоотведения могут
дифференцироваться в зависимости от систем коммунальной инфраструктуры;
•
тарифы на подключение к системам теплоснабжения могут дифференцироваться в зависимости от
параметров подключения объектов, при этом в случае отсутствия технической возможности подключения
объекта плата за подключение устанавливается индивидуально для каждого такого потребителя.

Маликова
Ирина Петровна,
канд. экон. наук,
генеральный директор
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
+7-495-223-71-45,
osun_kaf@mgsu.ru

П

орядок подключения объектов к системам
холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (далее – к объектам ОКК) и
порядок оплаты таких услуг заказчиками исходит
из положений Федерального Закона от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Закон № 210-ФЗ). В соответствии с п.11 ст.2 Закона № 210-ФЗ плату за подключение вносят лица, осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений или иного объекта (далее – объекта), или реконструкцию
объектов, в случае, если реконструкция влечет
за собой увеличение потребляемой нагрузки соответствующими объектами. В иных случаях плата за подключение не взимается.
В соответствии с п.3 ст.12, пп.2 п.1 ст.4 Закона № 210-ФЗ плата за подключение вносится на
основании публичного договора на подключение
(далее – договор на подключение), заключаемого
в соответствии с правилами, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации. Такие
правила утверждены в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.07 №360 (далее – Правила № 360). В
Правила № 360 внесены в частности следующие
изменения, вступившие в силу с 2011 года:
1.

о требованиях к заявке, направляемой
Заказчиком в организацию коммунального комплекса для подключения объектов (п.8) и о недопущении требования
иных документов (п.10.1)

2.

о процедуре подписания договоров на
подключение (п.11)

3.

об обязательных существенных условиях договора на подключение (п.12)

4.

по случаю невзимания платы за подключение (пп.2 п.14)

5.

по основаниям отказа от заключения договора на подключение

6.

об обязанности организации коммунального комплекса обеспечить подключение

объекта Заказчика в установленный договором на подключение срок, кроме
случая, при котором плата за подключение не взимается (пп.1 п.20).
Из изменений к Правилам № 360 следует, что
порядок взимания платы за подключение объектов не изменился кроме случая подключения
объекта, мероприятия по обеспечению подключения которого по увеличению мощности и (или)
пропускной способности сети) не были предусмотрены в утвержденной для организации коммунального комплекса (далее – ОКК) инвестиционной программе.
С 1 января 2011 года все необходимые строительные работы по подключению такого объекта могут выполняться Заказчиком самостоятельно без уплаты ОКК платы за подключение. При
этом ОКК выполняет работы по фактическому
присоединению таких объектов к своим сетям.
Порядок оплаты работ по присоединению
внутриплощадочных и внутридомовых сетей подключаемого к сетям ОКК объекта не изменился
(п.15 Правил № 360). Стоимость таких работ не
включается в плату за подключение. Указанные
работы могут осуществляться:
• по отдельному договору, заключаемому Заказчиком с ОКК (договор на присоединение
объекта)
• или по договору о подключении, в котором
определяется порядок выполнения таких
работ непосредственно Заказчиком или
ОКК за плату, определяемую соглашением
сторон договора.
В нижеследующей таблице приведем сводную
информацию о порядке взимания платы за подключение объектов к сетям ОКК в настоящее время.
С 1 января 2011 года тарифы на подключение, для теплоснабжающих (теплосетевых) организаций не применяются. До утверждения Правительством РФ Основ ценообразования в сфере теплоснабжения во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
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жении» (далее – Закон № 190-ФЗ), органы регулирования тарисобой увеличение тепловой нагрузки соответствующих объекфов субъектов РФ не осуществляют регулирование тарифов
тов. В иных случаях плата за подключение не взимается.
на подключение к системам теплоснабжения.
В условиях отсутствия утвержденного для ТСО тарифа на
В условиях отсутствия таких тарифов, а также правовых акподключение возможно применение п.11 Правил предоставлетов о правилах подключения объектов теплоснабжения, исхония ТУ, в соответствии с которым подключение объектов осудящих из Закона № 190-ФЗ, многие теплоснабжающие органиществляется без взимания платы за подключение, а вместо инзации приняли за основу оформления своих отношений с Заформации о плате за подключение Заказчику выдаются техниказчиками вновь подключаемых объектов положения Правил
ческие условия в соответствии с особым порядком, установ№ 360 на том основании, что в п.1 этих Правил указано, что они
ленным п.7 Правил предоставления ТУ. Такой порядок предусраспространяются в том числе на отношения по подключению
матривает выдачу технических условий Заказчику:
объектов к сетям теплоснабжения. Возможность применения
• при предоставлении земельного участка для комплекснотеплоснабжающими (теплосетевыми) организациями (далее –
го освоения с последующей передачей создаваемых на
ТСО) положений Правил № 360 спорна, поскольку сами Правиэтом участке сетей инженерно-технического обеспечения
ла №360, как нормативный правовой акт Правительства РФ,
в муниципальную собственность,
исходят из Закона № 210-ФЗ, которым отношения, связанные с
• или при подключении к существующим сетям ТСО и выценообразованием в сфере теплоснабжения не регулируются.
полнении ТСО работ, необходимых для подключения к ее
Предлагается на период отсутствия правил подключения
сетям в точке подключения на границе существующих сеобъектов к сетям ТСО, исходящих из Закона № 190-ФЗ приметей, за счет средств правообладателей земельного участнять в соответствующих отношениях положения непосредственно Закона №190-ФЗ, и ПраУсловия взимания платы за подключение для ОКК
вил подключения объектов
Наличие
Наличие
Дополнительные
Порядок определения
ВаНаличие
капитального
строительмероприятий
утвержусловия
и взимания платы
риутв. ИПОКК
ства к сетям инженерно-техденного
анза счет
ТПОДКЛ/СКИ
ты
ППОДКЛ.
нического обеспечения (даI. Требуется проведение для Застройщика мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности
лее – Правила подключения
сети инженерно-технического обеспечения (СИТО) для подключения его объекта
объектов) и Правила опре1.
есть ИПОКК
есть в ИПОКК
Тариф
1) условия договора на
Плата взимается
деления и предоставления
мероприятия для
подключение
РПЛ/ПОДКЛ.=
установлен
подключения
соответствуют условиям
технических условий под= ТПОДК/СКИ х НПРИС.
данного объекта
утв. ИПОКК
ключения объекта капиталь(пп.1 п.14 Правил №360)
ного строительства к сетям
1) отсутствуют у
Заказчика технические
инженерно-технического
условия (ТУ), если
Отказ от заключения договора на
обеспечения (далее – Пратребуется их получение
подключение
2) срок действия
вила предоставления ТУ),
технических условий
утвержденные Постановлеистек или истекает в теч.
(п.17 Правил №360)
30 дней с даты
нием Правительства Росполучения заявки
сийской
Федерации
от
3) требования Заказчика
превышают макс.
13.02.2006 № 83. В указаннагрузку, указ. в ТУ и
ные Правила ПравительЗаказчик отказывается её
уменьшить до
ство Российской Федеразаявленной в ТУ
ции вносило изменения и
Заключение договора на подключение
тариф не
2.
есть ИПОКК
есть в ИПОКК
дополнения постановленияоткладывается и плата за
установлен
мероприятия для
подключение не взимается до
на дату
подключения
ми от 15.05.2010 № 341 и от
установления тарифов
обращения
данного объекта
27.11.2010 № 940. Учитывая,
(пп.1 п.14 Правил №360)
что Постановление ПравиОбязательства по сооружению
требуется проведение
3.
нет ИПОКК
необходимых объектов инженерномероприятий по
тельства РФ от 13.02.2006
4.
есть ИПОКК
нет в ИПОКК
технич. инф-ры для подключения, не
увеличению
мероприятий для
№ 83 исходит из Градостросвязанному с фактическим
потребляемой нагрузки
подключения
присоединением таких объектов к
ительного кодекса РФ, то утданного объекта
сетям ИТО в рамках договора о
(отсутствуют)
подключении, могут быть исполнены
вержденные им Правила
Заказчиком самостоятельно. В
подлежат применению ТСО
указанном случае ОКК выполняет
работы
по фактическому
без риска их оспаривания
присоединению сооруженных объектов
Заказчиками – застройщик существ.сетям ИТО и плата за
подключение не взимается.
ками объектов в отношени(пп.2 п.14 Правил №360)
ях, связанных с подключеII. Не требуется проведения мероприятий для Застройщика по увеличению мощности, пропускной способности
нием объектов к сетям ТСО.
систем инженерно-технического обеспечения для подключения его объекта
В соответствии с п.31
в т.ч. при выдаче
5.
вне
Плата за подключение не взимается
технических условий на
зависимост.2 Закона №190-ФЗ плату
(пп.3 п.14 Правил №360, абз.6 п.11
подключение
сти от
Правил №83)
за подключение вносят линаличия
ИП
ОКК
ца, осуществляющие строительство зданий, строеУсловные обозначения в таблице:
ний и сооружений или их
ИПОКК – инвестиционная программа ОКК
ТПОДКЛ/СКИ – тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры
реконструкцию, если такая
НПРИС. – присоединяемая нагрузка
реконструкция влечет за
Сети ТО - сети инженерно-технического обеспечения
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ка, если для подключения объекта требуется создание сетей инженерно-технического обеспечения.

ваться в зависимости от систем коммунальной инфраструктуры (п.2.1. ст.3 Закона № 210-ФЗ);

Таким образом, в отсутствии тарифа на подключение, Застройщики в т.ч. с привлечением ТСО выполняют все работы,
необходимые для подключения их объекта в границах принадлежащего им или предоставленного для строительства сетей
земельного участка с последующей передачей вновь построенных сетей инженерно-технического обеспечения в муниципальную собственность.
В соответствии с п.10 Правил подключения работы по присоединению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не включаются в плату за подключение и могут осуществляться ТСО на основании отдельного договора.
Правила подключения объектов через сети инженерно-технического обеспечения потребителей установлены п.17 Правил предоставления ТУ. Если подключение объекта Заказчика
возможно только к сетям инженерно-технического обеспечения потребителя, то технические условия на подключение таких объектов могут быть выданы или ресурсоснабжающей организацией или таким потребителем по согласованию с ресурсоснабжающей организацией. При этом ресурсоснабжающая
организация может разработать технические условия по соглашению с таким потребителем.
Договор на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения потребителя может заключаться в одном из двух вариантов:
1) заключение двух договоров на подключение:
• Заказчик с потребителем
• Потребитель с ресурсоснабжающей организацией
(для получения дополнительной мощности)
2) заключение трехстороннего договора:
Заказчик – потребитель – ресурсоснабжающая организация.

• тарифы на подключение к системам теплоснабжения могут дифференцироваться в зависимости от параметров
подключения объектов (п.8 ст.14 Закона № 190-ФЗ), при
этом в случае отсутствия технической возможности подключения объекта плата за подключение устанавливается
индивидуально для каждого такого потребителя (п.9 ст.14
Закона № 190-ФЗ).

Процедура государственного регулирования тарифов на
подключение предусматривает условия дифференциации тарифов на подключение:
• тарифы на подключение к системам холодного, горячего
водоснабжения и водоотведения могут дифференциро-

Features of fee on connection of objects
to systems warm, water supply and water
removal
In article the option of payment of works on connection of objects of capital construction in the conditions of absence approved
for a heat supply organizations in 2012 of a payment for connection
is offered. Procedure of state regulation of tariffs for connection provides conditions of differentiation of tariffs for connection:
•
tariffs for connection to systems of cold, hot water supply
and water removal can be differentiated depending on
systems of municipal infrastructure;
•
tariffs for connection to heat supply systems can be differentiated depending on parameters of connection of
objects, thus in case of lack of technical possibility of connection of object the payment for connection is established
individually for each such consumer.

Если в случаях дифференциации тарифов на подключение
необходимо руководствоваться Основами ценообразования, исходящими из Закона № 190-ФЗ, то случай, указанный в п.9 ст.14
Закона № 190-ФЗ, не связан с Основами ценообразования.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и внесением Федеральным законом от 07.12.2011№
407-ФЗ дополнений в Закон № 190-ФЗ с 1 января 2013 года:
• подключение объектов к централизованным закрытым системам горячего водоснабжения будет осуществляться в
соответствии с Законом о водоснабжении и водоотведении;
• подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения или
горячего водоснабжения (осуществляемого путем отбора
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения) не допускается, поскольку законодатель ставит задачу прекращения использования централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 года.
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Методы оценки эффективности
реформирования
жилищно-коммунального комплекса

Кириллова А.Н.
Скоипник О.Б.

Ключевые слова: реформирование жилищно-коммунального комплекса (ЖКК), методы оценки, эффективность
реформенных преобразований, интегральный показатель, интегрированная концепция развития, модернизация ЖКК,
инновационные технологии обновления.
В статье рассматриваются актуальные проблемы реформирования ЖКК, методические подходы к оценке
эффективности и результативности реформы ЖКК, определены ключевые методологические особенности ЖКК,
связанные со структурированием функций жизнеобеспечения, незаменимостью другими услугами, социальной
значимостью, а также степень развития конкуренции в различных сегментах ЖКК, предложен интегральный
показатель оценки уровня развития жилищно-коммунального комплекса региона, определена система показателей,
характеризующих достижение реформенных эффектов в сфере ЖКК.

С

овременное состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется
сложностью процессов формирования
рыночных отношений. Особенности трансформации отношений собственности в сфере ЖКХ,
их влияния на структуру и эффективность функционирования жилищно-коммунального комплекса регионов, эффективность деятельности
компаний в значительной степени определяются
социально-экономической ситуацией в регионах,
методами регулирования тарифной политики на
рынке жилищно-коммунальных услуг и особенностями организации взаимоотношений производителей, исполнителей и потребителей услуг.
Процесс реформирования ЖКХ включает в
себя следующие основные механизмы: совершенствование структуры управления, обеспечение финансовой стабилизации, формирование
рыночных институтов, государственную поддержку модернизации и энергоэффективности
объектов ЖКХ, привлечение инвестиции, адресную и социальную защиту населения.
При оценке процессов реформирования выделены инертно-запаздывающий характер преобразований в ЖКХ по сравнению с другими сегментами экономики, недостаточная системность в
формировании инфраструктуры рынка жилищнокоммунальных услуг, рассогласование интересов
производителей и потребителей услуг, региональная дифференциация состояния инфраструктурных объектов, низкая эффективность реализации
принципов «затраты-результаты» и доходности
предприятий и организаций в сфере ЖКХ [2].
Эффективность реформенных преобразований в сфере ЖКХ должна базироваться на определении интегрального показателя из соотношения
характеристик валового регионального продукта,
объёма услуг, инвестиций в сфере ЖКХ, состояния
основных фондов, уровня научно-технического и
ресурсосберегающего обеспечения и т.д. [3].
Анализ показал, что характер реформы в
сфере ЖКК на уровне регионов проявляется в
серьёзных институциональных и структурных

преобразованиях, многообразии форм и способов проведения комплекса мероприятий регионального характера, направленных на стабилизацию функционирования ЖКК, как важнейшего
направления региональной экономики. Разработанная общая схема методологии этих процессов представлена на рис.1.
Повышение эффективности реформирования ЖКХ требует разработки интегрированной
концепции развития жилищно-коммунального
комплекса на основе взаимодействия маркетингового, инвестиционного и коммуникационного
подходов, формирования региональной жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей модернизационные и инновационные технологии обновления объектов ЖКХ, в форме
бюджетно-инвестиционно-кредитной корпорации, включающей все этапы финансирования
программ модернизации энергоэффективности
объектов коммунальной инфраструктуры.
Главной отличительной особенностью рынка
ЖКК является взаимодействие рыночных и нерыночных механизмов. Особое внимание уделено их типизации, имеющем определённую специфику, связанную с особенностями функционирования различных типов (табл.1).
В статье рассмотрены ключевые методологические особенности жилищно-коммунального
комплекса в регионе, связанные со структурированием функций жизнеобеспечения, незаменимостью другими услугами, социальной значимостью
и степенью развития конкуренции в сфере управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой, определённые семью блоками [1]:
Типология жилищно-коммунальных услуг.
Доказано, что в условиях преобразований, связанных со структурированием участников инфраструктуры и механизмами их взаимодействия
в условиях инновационно-технологического развития необходим дополнительный перечень услуг, повышающих их конкурентоспособность и
эффективность жилищно-коммунального обслу-
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живания, что представлено в разработанной автором схеме
взаимодействия инфраструктуры рынка ЖКУ.
Институциональные преобразования. Различия в уровне
экономического развития, индустриализации и инновационности экономической системы предопределили несколько научно-методических подходов институциональных преобразова-

решение проблем тарифного регулирования, инвентаризации,
регистрации имущества и выполнения собственником обязательств и субсидирования малообеспеченных сло-ёв населения,
дефицита долгосрочного финансирования.
Формирование рыночной инфраструктуры. За последние десять лет произошли значительные изменения во взаимодействии бизнес-структур в жилищном и коммунальном секторах экоКонцепция исследования процесса реформирования ЖКК
номики. В первую очередь следует
выделить систему законодательных
документов на федеральном уровне, определяющих переход на рыночные механизмы привлечения
Сущность реформирования регионального ЖКК
частных инвестиций и договорные
отношения производителей, исполнителей и потребителей услуг: Закон «Об основах тарифного регулиСистема показателей,
Оценка ресурсного и фондового
Потребности в
рования организаций коммунальноиндикаторов спроса и
модернизации и
потенциала
предложения
энергоэффективности
го комплекса» (2004г.), Жилищный
Кодекс РФ (2004г.), Закон «О концессионных соглашениях» (2005г.),
Особенности локальных реформенных преобразований ЖКК на региональном
Закон «О внесении изменений в
уровне
Жилищный кодекс РФ» (2010г.), Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (2010г.), «Правила преФакторы реформирования региональной инфраструктуры, обеспечивающие:
доставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах» (2011г.)
Формирование
Развитие
Формирование
Модернизация и
Государственная
Программные подходы к фор
спроса и
самоуправлен
конкурентной
технологическое
поддержка
мированию рынка ЖКК. Важнейпредложения на
ия и
среды и
населения при
развитие ЖКК
шим институтом являются просаморегулиро
договорных
услуги ЖКК
оплате услуг ЖКК
граммно-целевое управление с оривания в
отношений
жилищной
ентацией на приоритетные направсфере
ления в сфере ЖКК. В разработанной в начале 2009г. Концепции федеральной «Комплексной програмЭффективность государственного регулирования деятельности ЖКК, выбор
мы реформирования и модернизастратегических направлений развития форм взаимодействия власти и бизнеса на
ции на период 2010 – 2020гг. » заоснове ГЧП и механизмов саморегулирования на уровне региона.
кладываются принципы привлечения кредитно-залогового капитала в
модернизацию
жилищно-коммуРис.1. Методология исследования процесса реформирования регионального ЖКК
нальной инфраструктуры. Влияние
федерального центра на действенний жилищно-коммунальной сферы. Выделенные варианты отность региональной и муниципальной политики в сфере ЖКК
личаются формированием различных институциональных
проявляется через созданию госкорпорации «Фонд содействия
структур с определением их этапности в формировании инстиреформированию ЖКХ» и госкорпорации «Центр по модернитуциональной среды и структуры.
зации коммунальной инфраструктуры ВЭБ».
Правовая база накладывает свои особенности на условия
Развитие государственно-частного партнёрства. Просоответствующих договоров, определяющих права и обязанноцесс развития ГЧП затруднен по причине несовершенства засти сторон по управлению объектами жилищного фонда и комконодательства Российской Федерации о концессиях. Федемунальной инфраструктуры, базируется на договорных отноральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионшениях, по которым осуществляется передача прав по управных соглашениях» предусматривает ряд механизмов, препятлению, в форме договоров управления, договоров доверительствующих инвесторам делать выбор в пользу такого способа
ного управления, аренды зданий и сооружений, концессионвложения средств в отрасль ЖКХ. В первую очередь считаем,
ных соглашений.
что проблема заключается в заложенном в Федеральном закоИнфраструктура рынка жилищно-коммунального ком
не о концессиях механизме безакцептного (безвозмездного)
плекса. Исследуя предпосылки и факторы создания полноценперехода к муниципалитетам прав собственности на неотделиной инфраструктуры рынка, определены его основные элементы.
мые улучшения объектов коммунальной инфраструктуры, проОрганизационно-экономическая сущность предпосылок и факизведенные концессионером за счет привлеченных или собторов создания полноценной инфраструктуры рынка включает
ственных средств, что лишает концессионеров мотивации в
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выборе такого способа вложения средств. Отметим, что региональные законы носят более проработанный характер, чем федеральные в области возможных форм ГЧП, процедуры отбора
проектов, механизмов финансирования и распределения рисков учета региональных особенностей ЖКК при выборе более эффективных инструментов ГЧП.
Развитие саморегулирования. Заметное влияние в продвижении реформенных преобразований в сфере ЖКК и их
адаптации к конкретным и сущностно-различающимся условиям регионов и муниципальных образований заняли общественные организации – ассоциации, союзы потребителей услуг,
производителей услуг, сформированные не только по отраслевому, но и территориальному принципу. Введение института
саморегулирования в ЖКК, в соответствии с законом РФ «О
саморегулируемых организациях», определяется необходимостью формирования эффективной коммуникации в системе:
«власть – бизнес – потребитель» проведением глубоких кардинальных преобразований, способствующих появлению большого количества управляющих организаций, ресурсоснабжающих и сбытовых предприятий, готовых предложить свой потенциал для решения отраслевых задач на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Управленческое самоопределение рыночных структур выражается в готовности участия в регулировании как собственных технологических процессов в форме разработки технологических регламентов и
стандартов, так и деятельности на рынке данных услуг в форме
единых правил деятельности на рынке и создания механизмов
дополнительной ответственности по выполнению обязательств
перед потребителями услуг.
Выявлен ряд принципов, который характерен для понимания экономической сущности реформирования инфраструктуры регионального жилищно-коммунального комплекса, в том
числе принцип зависимости от траектории предшествующего
развития, что обусловлено влиянием сложившихся норм, технологий, социальных стандартов. Показано, что в сфере ЖКК
послеперестроечный период характеризовался замедленным
постепенным внедрением новых организационных и экономических изменений, темп которых существенно отставал от
уровня реформенных преобразований в других отраслях.

Исследование динамики трансформации инфраструктуры
ЖКК показывает, что предприятия и организации, созданные в
системе централизованного управления, в настоящее время,
как правило, находятся в состоянии выживания (сети консервации традиционного управления). Вновь созданные частные
компании и, в целом, малый бизнес формируют новые предпринимательские сети, ориентированные на прибыль и упрочение на рынке.
На современном этапе доминируют у большинства предприятий и управляющих организаций в сфере управления многоквартирными домами и предоставления жилищно-коммунальных услуг взаимоотношения с партнёрами-клиентами на
уровне портфеля взаимоотношений, что указывает на эволюционное формирование объектной рыночно-сетевой инфраструктуры рынка жилищно-коммунальных услуг.
Важным принципом, влияющим на темпы реформенных преобразований в инфраструктуре ЖКК региона, является неоднородность данной системы, элементы которой функционируют
по разным законам и правилам. В соответствии с этим жизнеспособность инфраструктуры рынка услуг ЖКК с жилищными
организациями и предприятиями, входящими в систему технологической монополии, устойчивость их функционирования должны регулироваться государством, которое активно влияет на институциональную среду в данном сегменте экономики [5].
В тоже время, как показал анализ, не все процессы реформирования развивались в эффективном направлении. Так, принятая в 1997г. Концепция реформы ЖКХ, в которой предлагался
переход на полную оплату услуг ЖКК, экономия бюджетных
средств и другие реформенные преобразования, не дала ожидаемого эффекта. Неконкурентные институты управления, по
мнению автора, например, жилищным фондом, занимая значительную институциональную не рыночную нишу при заинтересованности органов местного самоуправления удерживались долгое время в качестве сети выживания и тормозили развитие конкурентной среды и выход на этот рынок качественного бизнеса.
Приватизация и акционирование ГУПов, как показывает
практика в г. Москве и в других регионах, не устраняет их монопольного характера в силу субъективных факторов и действия
административного ресурса.
Практическая реализация
реформенных преобразоваТаблица 1. Механизмы рынка ЖКК
ний в сфере ЖКК должна базироваться на выработке
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социальных слоёв, бизнес-групп и т.д. Замедленный вариант
связан с недостаточно сбалансированными без учёта социально-экономической ситуации преобразованиями, требующими
дополнительного привлечения участия сообщества в корректировке предлагаемых норм, с целью сведения к минимуму сопротивления отдельных социальных и бизнес-групп.
Важным фактором, определяющим темпы реализации рыночных преобразований, характерным в большей степени для
сферы ЖКХ, является степень сопротивления и неприятия нововведений. Причинами могут выступать экономические интересы, ожидание личных потерь в результате нововведений, неправильное понимание целей реформирования, низкая степень доверия населения к реализуемым реформам и т.д. Среди мер преодоления сопротивления преобразованиям автором
выделяются стимулирование участников и их вовлечение в
процессы, поддержку, согласующие процедуры, а также явное
и неявное принуждение.
Предлагается шире использовать институты рыночных экономических отношений. На рис.2 предлагается разработанная
системная модель формирования рыночных механизмов в
Рис.2.
Системная модель формирования
рыночных механизмов в сфере ЖКК

сфере ЖКК, представляющая собой механизм фундаментальных (федеральных) и локальных (региональных, муниципальных) преобразований и обеспечивающая региональную жилищно-коммунальную инвестиционную систему [4].
Исходя из этого, предложено определение инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса как жизнеобеспечивающего фактора социально-экономического развития территории, определяемого государственно-общественно-частным
партнёрством. С позиции системного подхода осуществлена
декомпозиция целей, функций и задач развития инфраструктуры ЖКК крупного города, предложен интегральный показатель
оценки уровня её развития.
Современная российская инфраструктура жилищно-коммунального комплекса рассматривается как совокупность
структур, производственно-хозяйственного, управленческого и
общественного типа, действующих в условиях организационноэкономического, финансового, инновационно-технического и
технологического взаимодействия с целью предоставления жилищно-коммунальных услуг для удовлетворения потребностей
и интересов субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг.
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Фундаментальные преобразования в сфере
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объектов
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Уровень развития муниципального жилищно-коммунального комплекса, УРИ предлагается рассчитать с помощью интегрального показателя по формуле:

УРИ = ИVжку Х в1 + ИЧжкк Х в2 + ИИжкк Х в3 +
+ ИСжкк Х в4 + ИПжкк Х в5 + ИУоп Х в6 ,

(1)

где:

ИVжку – индекс объёма предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, определяемый на основе статистического исследования минимальных и максимальных значений данных показателей;
ИЧжкк – индекс численности занятых в сфере ЖКК региона;
ИИжкк – индекс инвестиций в сфере ЖКК;
ИСжкк– индекс стоимости основных фондов ЖКК в регионе;
ИПжкк– индекс платежей населения за услуги ЖКК;
ИУоп– индекс собираемости платежей населения за услуги ЖКК;
в1-в6– коэффициенты значимости соответствующих индексов И, Sвi=1.
Для расчёта интегрального показателя используем индексный метод для сопоставимости исходных данных по муниципальным образованиям:

,

(2)

где:
– расчётные показатели для конкретного муниципального образования;
– показатели в муниципальном образовании, имеющем минимальные значения;
– показатели в муниципальном образовании, имеющем самые максимальные значения.
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Аналогично определяем индексы переменных для всех указанных в (1) параметров:
где: VЖКУ – объём предоставления жилищно-коммунальных услуг;
ВРП – валовый региональный продукт;
ЧЖКК – численность занятых в сфере ЖКК региона;
ЧР – общая численность работающих в регионе;
ИЖКК – объём инвестиций в сфере ЖКК;
ИОБЩ – объём инвестиций в основной капитал в регионе;
СЖКК – стоимость основных фондов в ЖКК;
СОБЩ – стоимость основных фондов в регионе;
ПЖКК – платежи населения за услуги ЖКХ;
ДН – средний доход населения в регионе;
Уоп – объём собираемых платежей населения за услуги ЖКК;

НОП – объём начисленных платежей за услуги ЖКК.
Трудности оценки эффективности реформенных преобразований в сфере ЖКК в качестве нововведений связаны с тем,
что большинство из них не имеют аналогов в предыстории развития и, следовательно, для них характерно отсутствие статистических данных, необходимых для проведения расчетов экономической эффективности.
Следует также отметить, что нововведения, как правило,
вступают в противоречия со стремлением получить результаты
и выгоды в короткие сроки. И наконец, следует иметь в виду,
что часто механизмы реформы, особенно организационно-экономического типа, представляют собой не одноразовые мероприятия, а носят длительный характер, причём одновременно
могут реализовываться несколько реформенных мероприятий.
В связи с этим возникает необходимость управления ходом институциональных преобразований, что связано с промежуточной оценкой и разработкой на этой основе корректирующих
законодательных норм и воздействий о перераспределении
выделенных на их реализацию финансовых ресурсов.
Рассмотренные особенности оценки эффективности реформенных преобразований позволяют нам предложить применение метода организации сложных экспертиз, основанного
на оценке степени влияния преобразований на реализацию поставленной цели в анализируемый период развития. Для оценки каждого направления (элемента) реформы вводятся оценки
степени вероятности достижения цели. Используя характеристики степени достижения целей можно получить сравнительные оценки влияния преобразований и их комплексов (элементов) на достижение поставленных целей и их результативность
в целом. Далее, оперируя оценками значений показателей,
возможно в расчётном периоде ориентировочно оценить ожидаемую эффективность преобразований.
Также предлагается метод определения характеристики
факторов социально-экономической среды, с помощью которых имеется возможность экспертно оценить относительную
значимость отдельных факторов рыночных преобразований.
Метод состоит в систематизации отдельных факторов,
A,B,C,D, каждому из которых даётся оценка его важности для
отрасли, оценка его влияния на предприятия, организации и домохозяйства, а также оценка направленности динамики его влияния по соответствующим итогам, что представлено в табл.6.
При этом факторы среды определяются коэффициентами
важности между собой q1, q2, q3, q4 (0-1). Показатели влияния
рыночных факторов определяются в диапазоне 0–1 экспертной группой из числа специалистов ЖКК.
Интегральную оценку, показывающую степень важности
исследуемых факторов, предлагается определять следующим
соотношением:
F = ( A + B + C + D ) ´ q1 + ( A + B + C + D ) ´ q 2 + ( A + B + C + D ) ´ q 3 + ( A + B + C + D ) ´ q 4

(8)

Экспериментальная апробация предложенного методического подхода на примере города Москвы представлена в табл.2.
Интерпретация степени важности
характеризуется следующим: в интервале 0-0,25 – минимально важная, 0,25-0,3 – важная,
0,3-0,7 – достаточно важная, 0,7-1,0 – максимально важная.
Результатом проведённой оценки является система корректирующих действий, направленных на повышение эффективности формирования институциональной среды.
В результате внедрения разработанных теоретических основ, методических положений и практических рекомендаций
может быть получен эффект в виде:
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• увеличения инвестиционного и инновационного потенциала ЖКХ муниципальных образований через решение задач стимулирования развития ГЧП и создания региональной бюджетно-инвестиционно-кредитной корпорации;

• улучшения качества обслуживания объектов городской
жилой среды за счёт использования субъектами хозяйствования рекомендаций по оценке индекса потребительской удовлетворённости населения.

• обеспечения согласованности и взаимодействия государственных и рыночных процессов преобразований на основе реализации структурно-функциональных и социаль-

Перечисленные выше позитивные преобразования и качественный эффект от них определяется системой показателей,
характеризующих достижения реформенных эффектов, представленных в табл.3.
Показатель результативности реформенных
преобразований предлагается обобщённо оценивать соотношением предыдущего уровня каждого из
приведённой совокупности показателей ai, выбранных в качестве оценочных, с фактически сложившемся уровнем указанного показателя bi. Как показали расчёты, проведённые автором, большинство
показателей, определяемых отношением bi/ai , характеризуют устойчивый поступательный процесс
реформирования ЖКХ. В тоже время выделяются
показатели, характеризующие неустойчивость экономики ЖКХ, выделенные в табл.3 со знаком «-», что
позволяет сделать вывод о необходимости корректировки механизмов реформенных преобразований
ЖКХ на современном этапе.

но-экономических подходов к оптимизации инфраструктуры частного бизнеса за счёт саморегулирования и самоуправления;
• повышения эффективности реформенных преобразований за счёт предложенных сбалансированного целевого
подхода и приоритетности к реализации механизмов в интересах социально-экономического развития муниципальных образований;
• инницирования стратегических процессов реформирования ЖКК в муниципальных образованиях, позволяющих
обеспечить требуемый объём услуг, динамику цен и тарифов с учётом социальной направленности на основе
оценки степени влияния преобразований на результативность реформы;

Methods for evaluation of efficiency
of reforming of the complex of housing
and communal services
The article deals with the matters of current importance in concern with the reforming of the complex of housing and communal
services, also with the methodical approaches for estimating the
efficiency and results of reforms in the field of housing and communal services.
The article defines the key methodological particularities of the
housing and communal services in relation to the structuring of the
life-support functions, non-replaceability with another services, social importance and degree of competition development in the various segments of the complex of housing and communal services.
The article contains the integral index suggested in order to
evaluate the development level of the complex of housing and communal services in the region, and also defines the system of criteria
reflecting reform effects achieved in the said complex.
Key words: reforming of the complex of housing and communal services
of the region, methods of evaluation, efficiency of the reform, integral index,
integrated concept of development, modernization of the complex of housing and communal services, innovative technologies of modernization.

Список литературы:
1. Финансирование жилищно-коммунального комплекса:
современные тенденции и перспективы. Монография / Е.В.
Арсенова, А.Ю. Жданькова, Н.М. Иванова, А.Н. Кириллова,
С.Е. Кован, А.Н. Ряховская, А.К. Шребер под редакцией А.Н.
Ряховской. М.: Финакадемия, 2008.
2. Яковлева Н.В. Институциональные и эволюционные
основы развития мезоэкономических систем – М.: Изд-во
РУДН, 2009.
3. Кириллова А.Н. Институциональная инфраструктура
реформирования жилищно-коммунального комплекса.
Журнал «Эффективное антикризисное управление». М. – №3
(62), 2010 г.
4. А.И. Орлов. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений: учебник – М.: Кнорус: 2011.
5. Основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом: / Под общ. Ред. Проф. П.Г. Грабового –
М.: изд-во «АСВ», 2004.
References
1. Arsenova E.V., Zhdan’kova A.Yu., Ivanova N.M., Kirillova A.N., Kovan,
A.N. Ryakhovskaya S.E., Shreber A.K., edited by Ryakhovskoy A.N. Funding for
housing and communal complex: current trends and prospects. Monograph
[Finansirovanie zhilishchno-kommunal’nogo kompleksa: sovremennye tendentsii i
perspektivy. Monografiya]. Moscow, Finakademiya Publ., 2008.
2. Yakovleva N.V. Institutional and evolutionary basis for the development of
mesoeconomic systems [Institutsional’nye i evolyutsionnye osnovy razvitiya
mezoekonomicheskikh sistem], Moscow, RUDN Publ., 2009.
3. Kirillova A.N. The institutional framework of reforming housing and
communal complex [Institutsional’naya infrastruktura reformirovaniya zhilishchnokommunal’nogo kompleksa]. Effective crisis management, 2010, No. 3 (62).
4. Orlov A.I. Organizational-economic modeling: decision theory
[Organizatsionno-ekonomicheskoe modelirovanie: teoriya prinyatiya resheniy].
Moscow, Knorus Publ., 2011.
5. Edited by P.G.Grabovyy Principles of organization and management of
housing and communal complex [Osnovy organizatsii i upravleniya zhilishchnokommunal’nym kompleksom]. Moscow, ASV Publ., 2004.

About the authors:
Kirillova Ariadna Nikolaevna - Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of subfaculty for municipal services of Moscow, Moscow Municipal University of the Government of Moscow, 26 Jaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 129337,
+7-495-183-95-29, osun_kaf@mgsu.ru;
Skripnik Ol’ga Borisovna – Ph.d. in Economic, Associate professor of sub-faculty of
management, Moscow State University for Engineering Ecology, 26 Jaroslavskoe
shosse, Moscow, Russian Federation, 129337, +7-495-183-95-29, osun_kaf@mgsu.ru

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2012

Тема номерв

15
Табл.3
Показатели результативности реформирования ЖКХ в РФ
(в сфере городского жилищного фонда)

Показатели, характеризующие достижение
реформенного эффекта

2005 г.

2009 г.

bi

ai

bi

ai

1.

Городской жилищный фонд, находящийся
в собственности граждан (в %)

73,8

81,1

1,09

2.

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда
(в %)

3,2

3,1

1,03

3.

Число многоквартирных домов с износом более 70%

78123

75157

1,04

4.

Удельный вес домохозяйств, неудовлетворённых
своими жилищными условиями (в %)

15,2

9,2

1,65

5.

Наличие основных фондов по управлению
эксплуатацией жилищного фонд, млрд.руб

791,5

115,2

-6,8

6.

Коэффициент обновления основных фондов
при эксплуатации жилищного фонда (в %)

7,1

8,2

1,15

7.

Степень износа основных фондов
в эксплуатации жилищного фонда

29,3

34,5

-1,17

8.

Инвестиции в жилища всего, млн.руб

434264

1215436

2,7

9.

Иностранные инвестиции в организации,
осуществляющие деятельность по управлению
эксплуатации жилищного фонда, млн.

0,08

139,0

1737,5

10.

Удельный вес убыточных организаций
в общем числе организаций (в %)

57,9

41,7

0,79

11.

Расходы консолидированного бюджета РФ на ЖКХ,
млрд.руб

471,4

1006,1

2,13

12.

Расходы консолидированного бюджета РФ
на ЖКХ в процентах к ВВП

2,2

2,6

1,18

13.

Финансовые вложения организаций, осуществляющих
деятельность по управлению эксплуатацией жилищного
фонда, тыс.руб

121962

3416289

28,0

14.

Общая площадь капитально отремонтированных
многоквартирных домов в тыс.кв.м.

44055,3

41138,5

0,93

15.

Удельный вес расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг в потребительских расходах
домашних хозяйств (в %)

8,3

8,7

1,05

16.

Число семей, получивших субсидии
в процентах от общего числа семей.

11,9

8,3

0,7

17.

Объём платных жилищно-коммунальных услуг
населению в млн.руб

536607,7

1120844,8

2,08

18.

Товарищество собственников жилищ

34,1

59,3

1,73
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В статье рассмотрено понятие особой экономической зоны, характеристики и основные положения
специфического режима ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ, разновидности
ОЭЗ в зависимости от целей их создания. Проанализирован опыт Китая в области создания и
функционирования ОЭЗ, как одного из мировых лидеров в области успешного применения данного
инструмента, а так были выделены факторы, которые привели китайскую экономику к большому успеху.
Также обозначены проблемы формирования общей стратегии управления ОЭЗ.
Проанализированы аспекты, касающиеся управления недвижимостью в ОЭЗ и кластерного
подхода к созданию ОЭЗ. Выделены преимущества кластерного подхода при cоздании и
функционировании территорий с особым режимом ведения предпринимательской деятельности.
Авторами рассмотрены факторы конкурентоспособности ОЭЗ, их взаимосвязь. Предложена
формула общего показателя конкурентоспособности, с учетом данных факторов. Проанализировано
влияние группы факторов, отражающих эффективность системы управления ОЭЗ на ее
конкурентоспособность.
Поскольку эффективность функционирования ОЭЗ напрямую зависит от качества управления
земельно-имущественным комплексом, в статье проанализированы элементы системы управления
недвижимостью.
Авторами сделаны выводы о необходимости качественных преобразований в подходах к
управлению ОЭЗ и ее компонентами, которые должны обеспечить масштабное и максимально
эффективное применения ОЭЗ в качестве инструмента внедрения инновационных разработок в
различных областях, а так же решения основных экономических и социальных задач.
Ключевые слова: особые экономические зоны, инновации, кластерный подход, недвижимость, управление,
конкурентоспособность.

С

овременные законы рыночной конкуренции диктуют жесткие условия для достижения успеха. Промышленно развитые страны заинтересованы в интеграции рынков товаров,
услуг и рабочей силы, в унификации стандартов и
потребительских вкусов, и особенно в поддержке
и развитии наукоемкого производства. Для выпуска новой, конкурентоспособной, современной
продукции необходимы инновационные технологии и усовершенствованная техника. По своей сути инновации ни что иное, как достижение научнотехнического прогресса, востребованное обществом. Инновационные преобразования носят на
практике комплексный и системный характер.
Для соединения всех видов инноваций в единую
систему требуются более совершенные информационные коммуникации и высокообразованная, профессионально подготовленная рабочая
сила. Одним из инструментов, который активно
используется во многих странах мира для апробации новых инновационных решений, являются зоны технико-экономического развития.

Торговые зоны
·
·
·
·

Зоны свободной
торговли
Зоны внешней
торговли
Магазины
беспошлинной
торговли
Свободные
таможенные зоны
и свободные склады

Зоны технико-экономического развития являются одними из разновидностей особых экономических зон, основные задачи которых – это
развитие новых высоких технологий при приоритетном привлечении иностранных инвестиций,
создание промышленных объектов, производство товаров на экспорт.
Однако стоит отметить, что и одна особая
экономическая зона не может существовать без
земельно-имущественного комплекса и его составных частей, т.е. объектов недвижимости. Поэтому любому развитию инноваций предшествует создание эффективной и слаженной системы
управления сложным механизмом, состоящих их
объектов разного назначения, а так же установление взаимосвязей между всеми участниками
реализуемых проектов.
Особая экономическая зона – это часть территории страны с особым действующим режимом. Более подробно характеристики режима будут рассмотрены ниже. В мире существует порядка 2000 ОЭЗ, каждая из которых создается для
реализации
Виды особых экономических зон
определенных
Зоны техникоПромышленноОффшорные
программ и ревнедренческого
производственные
центры
шения конкретразвития
ных
проблем.
· Экспортно –
· Свободные
· Технологические
производственбанковские зоны
зоны
Классификация
ные
· Свободные
· Промышленные
зон по функцио· зоны
страховые зоны
парки
нальному назна· Импорто· Рекреационно· Технопарки
чению представзамещающие
туристические
· Технополисы
зоны
зоны
лена в табл. 1.
· Инновационные
· Экспортно· Оффшорные
центры
Одним из лиимпортные зоны
зоны
деров, успешно
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применяющих данный механизм, является Китай, где практика
формирования подобных территорий длится более 30 лет. За
эти годы Китай достиг феноменальных высот в развитии экономики именно благодаря ОЭЗ. Статистика говорит сама за себя.
Валовый внутренний продукт на душу населения в 1980 году
составлял 193$, а к 2008 возрос до 3 263$ (рис.1).

4000
3000
2000
1000
0
1980

1985

1990

1995

2000

Рис. 1. ВВП на душу населения в Китае в USD
Динамика изменения объема китайского экспорта представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика объемов экспорта
Что же привело к столь значительному успеху? Вот некоторые аспекты:
• предъявление жестких требований к высшему руководству;
• льготная политика и значительная автономия;
• серьезная поддержка и активное участие государства,
особенно в сфере товаров народного потребления;
• общественно-частное партнерство;
• привлечение прямых иностранных инвестиций, а так же
средств китайской диаспоры;
• непрерывное усовершенствование технологий.
Как было упомянуто выше, ОЭЗ предполагают наличие
специфического режима. Эта система льгот и преференций является неоспоримым фактором притяжения инвесторов для реализации проектов в рамках данных территорий. Характеристики и компоненты специфического режима в достаточной степени индивидуальны и тесно связаны с уникальным местоположением особой зоны и реализуемыми на ее территории программами. Однако можно выделить некоторые общие моменты:
1. Применение стимулов и льгот:
• Фискальные льготы предполагают налоговые упрощения
для конкретных видов деятельности. Как правило, они
включать в себя не только снижение ставок по отдельным
видам налогов (имущественных, земельных, налога на прибыль), но и изменение налоговой базы (доход или прибыль),
отдельных ее компонентов (амортизация, научно-исследовательские работы, а так же, возможно, постоянное или
временное освобождение от начисления каких-то налогов и
предоставление налоговых кредитов государством);
• Таможенные льготы заключаются в отмене или снижении

таможенных пошлин при ввозе и вывозе товаров с территории ОЭЗ, а так же упрощение порядка внешнеторговых
операций.
• Финансовые преференции включают в себя снижение
цен на коммунальные услуги, арендные платежи за пользование земельным участком, инфраструктурой, а так же
предоставление бюджетных средств регионального и местного масштаба в виде
субсидий и государственных кредитов;
• Административные льготы являются
одними из самых главных факторов, влияющих на принятие решений инвесторов
вложить капитал в развитие ОЭЗ, по2005
2008
скольку снижение различного рода контрольных мероприятий и наличие дружественной атмосферы непосредственно влияют на результаты ведения бизнеса. К ним относятся: четкое определение функций государственной власти в реализации проекта по созданию и функционированию
ОЭЗ, меры их контроля; упрощение процедур заключения договоров аренды,
оформления прав собственности, привлечения иностранной рабочей силы, получения разрешений на строительство и
всех сопутствующих мероприятий.
2. Поддержка в реализации проекта со
стороны всех уровней государственной власти: центральной, региональной и местной;
3. Наличие развитой инженерно-транспортной инфраструктуры как самой ОЭЗ, так и ближайших территорий либо
бюджетное финансирование для создания или улучшения уже
имеющейся. Сюда можно отнести дороги, инженерные сети,
здания и сооружения, а так же объекты социальной инфраструктуры;
4. Открытость для участия иностранных инвесторов.
Кроме перечисленных выше преимуществ и преференций,
нельзя не сказать о концентрации производства или кластерном подходе при формировании ОЭЗ.
Кластерный подход на региональном уровне при создании
особых экономических зон дает следующие преимущества:
• инновационно-промышленные кластеры имеют в своей
основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную научную базу. Новые производители, приходящие из других отраслей кластера, ускоряют развитие,
стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспечивая
необходимые средства для внедрения новых стратегий.
Благодаря этой системе, происходят свободный обмен
информацией и быстрое распространение новшества по
каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами. Взаимосвязи
внутри кластера ведут к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности.
Трудовые ресурсы и идеи образуют новые комбинации;
• компании, образующие кластер имеют дополнительные
конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций;
• важной особенностью инновационно-промышленных кла-
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• Комплексный подход к принятию решения о местоположении ОЭЗ. Это подразумевает анализ следующие аспекты:

стеров является наличие в их структуре гибких предпринимательских структур — малых предприятий, которые
позволяют формировать инновационные точки роста экономики региона;

1. Состояние и динамика инвестиционного климата региона
(один из ключевых момент для иностранного инвестора,
влияющий на принятия решения об участии в проектах);

• данная форма бизнес-взаимоотношений обеспечивает
малым фирмам высокую степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской ниши.

2. Определение ведущих отраслей региона, степень их развития

Согласно статистике мирового опыта, в результате применения комплекса льгот норма прибыли в рамках особой экономической зоны составляет 30—35%, а иногда и превосходит
эти значения. Существенно сокращаются (в 2-3 раза) сроки
окупаемости инвестиционных проектов (как правило, сроки
окупаемости не превышают 4—5 лет), что в жестких рыночных
условиях предоставляет компаниям солидное конкурентное
преимущество.
Рассматривая ОЭЗ с позиции потенциальных инвесторов,
можно выделить 4 основные группы факторов конкурентоспособности:
1.

Специфический режим осуществления предпринимательской деятельности (включает льготы и преференции);

2.

Натурально-вещественные
характеристики
ОЭЗ
(включая характеристики имеющихся на территории
объектов недвижимости и степень развития инфраструктуры);

3.

4.

Местоположение и внешнее окружение (характеризует местоположение с точки зрения рынков сбыта, поставщиков, экологической ситуации);
Система управления(включает отлаженность взаимодействия на всех стадиях функционирования зоны гос.
инструментов всех уровней власти и инвесторов).

Общий показатель конкурентоспособности ОЭЗ может
быть представлен следующей формулой:
ФК =f{Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, С, Р}
Кобщ = —————————————— (1),
ЦС
где
Кобщ – общий показатель конкурентоспособности;
ФК – комплексная оценка факторов конкурентоспособности, которая представляет собой функцию от следующих групп
факторов:
Ф1 – группа факторов специфики режима осуществления
предпринимательской деятельности;
Ф2 – группа факторов натурально-вещественных характеристик ОЭЗ;
Ф3 – группа факторов местоположения и внешнего окружения ОЭЗ;
Ф4 – группа факторов, отражающих эффективность системы управления ОЭЗ;
С – факторы странового уровня;
Р – факторы регионального уровня;
ЦС – ценовая составляющая конкурентоспособности
Одним из основных факторов обеспечения конкурентоспособности как самой зоны, так и реализуемых в ее рамках проектов является эффективная концепция управления ОЭЗ от
принятия решения о ее создании до ликвидации. Данная система должна включать:

3. Наличие, состояние и степень развитости транспортной
инфраструктуры и логистических сетей;
4. Климатические особенности, наличие природных ресурсов и экологическая ситуация региона;
5. Анализ имеющихся трудовых ресурсов и кадров, система
разделения труда, а так же рынков сбыта;
6. Качество социальные услуг и уровень жизни населения;
7. Степень вовлеченности региона в федеральные программы и национальные проекты;
8. Состояние кредитных и финансовых учреждений.
• Порядок согласования действий всех участников проекта,
четкое определение функций каждого из них и степени
контроля государственных органов, а так же создание условий максимального совпадения интересов инвесторов
и государственных структур;
• Детальная проработка компонентов системы льгот и преференций, а так же упрощение системы администрирования;
• Управление объектами недвижимости.
☻Ни одна ОЭЗ не может существовать без объектов недвижимости и эффективность управления системы в целом напрямую зависит от качества управления земельно-имущественным
комплексом.
Стандарты управления недвижимостью предусматривают
следующее:
1.

Facility Management – это управление инфраструктурой
организации. Главные задачи: инженерно-техническая
эксплуатация, обслуживание инфраструктуры, обеспечение комфортом. Функции Facility Management многообразны – от организации уборки помещений и закупки мебели до организации всех видов ремонтных работ и
управления службами охраны;

2.

Property Management предусматривает, что управляющая
компания занимается отношениями с арендаторами, ведением договоров с клиентами собственника помещения,
юридическими тонкостями, распоряжается активами компании, бухгалтерской отчетностью по управляющему проекту, получением кредитов, т.е. управление объектом как
портфелем активов и повышение ставки капитализации;

3.

Building Management включает управление проектированием объекта, управление возведением, строительством,
утилизацией и сносом, а так же консультирование по вопросам выбора инженерных систем, разработке системы
технической эксплуатации объекта;

4.

Asset Management – в России эта услуга пока не востребована в силу определенного развития экономики. А на
Западе это довольно распространенная составляющая
системы управления, которая предполагает управление
финансовым потоками собственника недвижимости. То
есть доходы от недвижимости получает на свой счет
управляющий этим проектом и в дальнейшем он может

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2012

Экономика недвижимости

19
распоряжаться финансовыми потоками за собственника
– строить дополнительный объект, инвестировать средства в другие экономические секторы, вкладывать деньги
в сырьевой бизнес и т.д. Управляющий в этом случае –
единоличный распорядитель всего актива собственника,
в том числе всего финансового.
Из всего вышеперечисленного очевидно, что модель формирования эффективной системы управления ОЭЗ – это длительный и многоступенчатый процесс, который требует усовершенствования многих составляющих. Однако без акцентирования должного внимания данному аспекту при организации
ОЭЗ любого типа практически не возможно гарантировать
успешность проектов, реализуемых в их рамках.
Для достижения поставленных задач в целях реализации
проектов по созданию ОЭЗ необходимо провести ряд преобразований, которые включают:
• усовершенствование законодательной базы, регулирующей положения касающиеся создания и функционирования ОЭЗ на территории РФ;
• разработку модели управления ОЭЗ как единым комплексом (активом), состоящим из объектов недвижимости различного назначения;
• установление четких горизонтальных и вертикальных связей между всеми участниками проекта, т.е. резидентами,
нерезидентами, государством и внешними субъектами;

Special economic zone the points of innovative growth
The paper deals with the concept of Special Economic Zone,
particularities and basic provisions of specific treatment of conduct
of entrepreneurial activity in SEZ, variety of SEZ subject to purposes of their establishment. The authors analyze Chinese experience
of creation and functioning of Special Economic Zone, because
China is one of the leaders in the fields of successful application
this instrument and allocate the factors that helped to lead Chinese
economy to great success. At the same time the problem of formation of common strategy of management of SEZ is identified.
The paper provides analysis of aspects related to management
of real estate in SEZ and cluster approach to formation of SEZ and
allocates advantages of cluster approach of creation and functioning territories with specific treatment of conduct of entrepreneurial
activity.
The authors consider main factors of competitiveness of SEZ
and their interrelation. On this factors is based the formula of the
general indicator of competitiveness. The paper analyzes the
influence of group of factors, that reflects the system of effective
management of SEZ, on there competitiveness.
Because of efficiency of functioning of SEZ directly depends
on quality of management of a ground-property complex, the article
analyzes chief elements of real estate management system .
The authors have made conclusions on necessity of qualitative
reformation in approaches to management of SEZ and its components which have to ensure scaled and highly efficient application of SEZ in the capacity of an instrument of implementation of
innovative development in various fields as well as solution of basic
economical and social tasks.
Keywords: Special Economic Zone, innovation, cluster approach, real estate, management, competitiveness.
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сравнения вариантов инвестиций
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В данной работе рассматривается только коммерческая эффективность проекта для инвестора,
который является единственным субъектом, осуществляющим все затраты и получающим все
результаты. Он оптимизирует некоторый инвестиционный портфель К рублей. Вложения планируются
в создание, реконструкцию и модернизацию недвижимости с последующим ее коммерческим
использованием. Имеется некоторый набор вариантов создания недвижимости, каждый из которых
потребует определенных капитальных вложений К1, К2, К3…, Кi рублей, что затем позволит извлекать
выгоду от эксплуатации недвижимости в течение всего срока ее службы. В общем случае варианты
могут быть альтернативными и неальтернативными, что определяется условиями реализации
инвестиционного проекта (ИП). Вполне понятно, что портфель К руб. должен быть вложен либо целиком
в какой-нибудь инвестиционный проект, либо в несколько неальтернативных инвестиционных проектов.
Инвестору необходимо из всех рассматриваемых вариантов сформировать возможную комбинацию,
обеспечивающую максимальный эффект от всего портфеля К.
Для решения задачи используются три дисконтных критерия:
1. Чистый дисконтированный доход NPV (Net Present Value).
2. Индекс доходности дисконтированных инвестиций PI (Profitability Index).
3. Внутренняя норма доходности IRR (Internal Rate of Return).
При применении оценочных критериев возникает ряд методологических проблем, в частности:
– какие цены использовать в расчетах: текущие, прогнозные или дефлированные;
– как количественно учесть неопределенности и риски.
Данная работа обосновывает способы их решения.
Проверка экономической целесообразности вариантов инвестиций – это первый этап задачи
оптимизации инвестиционного портфеля К. Для признания варианта экономически целесообразным,
можно использовать любой из приведенных выше критериев, что вытекает из их определения, т.е. если
NPV≥0 , то PI≥1 и IRR≥Е.
На втором этапе из экономически целесообразных вариантов необходимо выбрать комбинацию,
при которой все средства портфеля К будут задействованы полностью и дадут максимальный
экономический эффект. Для решения этой задачи вначале используется совместная работа критериев
NPV и PI, а затем NPV и IRR. В работе показано, что оба указанных способа дают один и тот же
результат. Работа предлагает методологию, исключающую противоречивые оценки по критериям NPV,
PI, и IRR. Представлен анализ Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных
проектов (вторая редакция), авторы которых не смогли снять противоречия между критериями NPV, PI,
и IRR. Подробно описан конкретный пример многовариантного инвестиционного проекта, приведены
расчеты, иллюстрирующие предлагаемую методологию и недостатки Методических рекомендаций.

В

данной работе рассматривается только
коммерческая эффективность проекта
для инвестора в предположении, что он
является единственным субъектом, осуществляющим все затраты и получающим все результаты. Пусть инвестор обладает некоторым инвестиционным портфелем К рублей. Сформулируем задачу оптимизации данного портфеля. В нашем случае рассмотрим вложения в создание,
реконструкцию и модернизацию недвижимости с
последующим ее коммерческим использованием. И так, мы имеем некоторый набор вариантов
создания недвижимости, каждый из которых потребует определенных капитальных вложений
К1, К2, К3…, Кi рублей, что затем позволит извлекать выгоду от эксплуатации недвижимости в
течение всего срока ее службы. В общем случае
варианты могут быть альтернативными и неальтернативными, что определяется условиями реа-

лизации инвестиционного проекта (ИП). Вполне
понятно, что портфель К руб. должен быть вложен либо целиком в какой-нибудь инвестиционный проект, либо в несколько неальтернативных
инвестиционных проектов. Инвестору необходимо из всех рассматриваемых вариантов сформировать возможную комбинацию, обеспечивающую максимальный эффект от всего портфеля К.
Как правило, для этого используются три
дисконтных критерия:
1.

1. Чистый дисконтированный доход NPV
(Net Present Value).

2.

2. Индекс доходности дисконтированных
инвестиций PI (Profitability Index).

3.

3. Внутренняя норма доходности IRR
(Internal Rate of Return).

Для нашего случая инвестиций в недвижимость NPV запишется в следующем виде:
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Т
Т
NPV = ∑ (Пtр + Аtм+ Ktоб) (1+Е)То-t - ∑ (Kt +Ktоб)( 1+Е)То-t+1≥ 0, руб. (1)

где Пtр – чистая (без налога на прибыль) годовая прибыль;
Аtм – годовая амортизация;
Ktоб – высвобождающиеся (+) в конце года t оборотные
средства и вложения (-) в эти средства, обычно формируемые
на начало первого года эксплуатации объекта;
Kt – капитальные вложения года t.
Дополнительная единица в показателе степени коэффициента дисконтирования капиталовложений отражает тот факт,
что капитальные вложения в основные фонды и оборотные
средства считаются осуществленными на начало года t.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций определяется как
Т
∑ (Пtр + Аtм+ Ktоб) (1+Е)То-t
PI =
1___________________
≥ 1, доли ед.
(2)
Т
t
t
То-t+1
∑ (K + K об )(1+Е)
1
Нетрудно заметить, что PI является преобразованной формулой записи критерия NPV≥0.
При расчетах PI могут учитываться либо все капиталовложения за расчетный период, включая вложения в замещение
выбывающих основных фондов, либо только первоначальные
капиталовложения, осуществляемые до ввода недвижимости в
эксплуатацию (соответствующие показатели будут иметь разную величину) [2].
Внутренняя норма доходности IRR для рассматриваемых
вложений в недвижимость определится из выражения:
Т
Т
∑ (Пtр + Аtм+ Ktоб) (1+ IRR)То-t - ∑(Kt +Ktоб)(1+ IRR)То-t+1= 0, руб.; IRR ≥ Е (3).
1
1

В общем случае год приведения финансовых потоков То
может быть любым, так как знак NPV и результат сопоставления PI с единицей не зависят от года приведения. Но абсолютная величина этих показателей от года приведения зависит.
Поэтому год приведения должен быть одним и тем же для всех
оцениваемых вариантов. Обычно для удобства расчетов все
потоки приводят к концу нулевого года (началу первого года
реализации проекта), т.е. принимают То=0. Внутренняя норма
доходности IRR вообще не зависит от года приведения То.
Из формул (1) и (3) следует: при NPV=0 IRR=Е, и при NPV>0
IRR> Е.
При конкретном применении оценочных критериев возникает ряд методологических проблем, в частности:
• какие цены использовать в расчетах: текущие, прогнозные или дефлированные;
• как количественно учесть неопределенности и риски.
Проблемам обоснования цен и учета рисков посвящены
многочисленные исследования, в которых обоснованы различные подходы и точки зрения [1]. Данная работа, не углубляясь
в эти вопросы, предлагает следующее.
На стадии предварительного отбора вариантов для инвестиционных проектов с относительно небольшим периодом реализации (до 10 лет) и небольшими капитальными вложениями
(до 50 млн. рублей) лучше использовать текущие цены, если
экспертная оценка стоимостных составляющих за период реализации не предполагает значительных изменений. Для остальных случаев рекомендуется использовать прогнозные цены.

Что касается неопределенности и рисков, то способы их
учета в критериальных показателях можно условно разделить
на два основных направления.
4.

1. Увеличивать норму эффективности (дисконта) с увеличением прогнозных рисков, т.е. вводить поправки к Е
по ряду факторов риска.

5.

2. Корректировать пошаговые финансовые потоки:
уменьшать притоки и увеличивать оттоки в соответствии с предполагаемыми рисками. При этом, как правило, разрабатываются различные сценарии реализации проекта, и в критериальных расчетах используется
наиболее вероятный сценарий.

Первый способ наиболее прост, но и наименее точен. Его
слабость вытекает из его искусственности. Ведь риски не оказывают влияния на количественную оценку фактора времени, а
влияют только на величину ожидаемых финансовых оттоков
или притоков. Соответственно размер поправки к Е, компенсирующей возможную недополученную прибыль, определяется
исключительно экспертным путем и целиком зависит от субъективного мнения эксперта. Кроме того риски могут изменяться по годам реализации, и если на каком-либо шаге расчета в
результате факторов риска эффект от использования недвижимости окажется нулевым, то количественное влияние данного события на расчетную критериальную эффективность вообще не будет зависеть от величины нормы дисконта.
Исходя из выше изложенного, для оценки эффективности
капитальных вложений в недвижимость более подходящим является второе направление, учитывающее факторы риска и
неопределенности на основании проработки различных сценариев реализации проекта, хотя этот способ более трудоемкий.
Дополнительным плюсом здесь является применение единой
нормы эффективности Е для всех сравниваемых вариантов.
В любом случае все сравниваемые варианты должны быть
сопоставимы по способам расчета цен и учета факторов риска
и неопределенности.
Для признания варианта экономически целесообразным,
можно использовать любой из приведенных выше критериев,
т.е. выполнение условия (4) означает выполнение условий (5),
что вытекает из определения критериев PI и IRR. Или если
NPV≥0 (4), то PI≥1 и IRR≥Е (5).
Проверка экономической целесообразности вариантов инвестиций – это первый этап задачи оптимизации инвестиционного портфеля К. На втором этапе из экономически целесообразных вариантов необходимо выбрать комбинацию, при которой все средства портфеля К будут задействованы полностью и дадут максимальный экономический эффект.
Рассмотрим логику решения данной оптимизационной задачи. Вполне понятно, что комбинация вариантов, обеспечивающая максимум NPV для всего портфеля К даст максимальный
эффект и на единицу капитальных вложений этого портфеля.
Для формирования этой комбинации следует ранжировать все
варианты по критерию PI≥1→max и последовательно заполнять
портфель по мере убывания PI. Этого достаточно, если варианты не альтернативны. При наличии альтернативных вариантов
задача несколько усложняется. Присвоим нумерацию альтернативам таким образом, чтобы вариант с большими капиталовложениями имел больший номер. Включение в портфель более
капиталоемкого из альтернативных вариантов означает исключение из портфеля менее капиталоемкого варианта соответственно с «потерей» его эффекта. Методические рекоменда-
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ции предписывают, что «при сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением NPV (при выполнении условия его положительности)»
[2]. Логика этого указания достаточно проста. Возможны два
случая:
6.

1. Более капиталоемкий альтернативный вариант имеет меньший NPV.

7.

2. Более капиталоемкий вариант имеет и больший NPV.

Первый случай означает, что дополнительные капиталовложения дают отрицательный экономический эффект, что и
уменьшает NPV. Такой вариант увеличения инвестиций может
быть сразу отброшен на первом этапе как в принципе экономически нецелесообразный.
Во втором случае возникает вопрос, когда включать более
капиталоемкий альтернативный вариант в инвестиционный
портфель. Чтобы ответить на этот вопрос, для каждой альтернативы нужно рассчитать индекс доходности PI для прироста
капиталовложений, и сравнивать его с индексом доходности
возможных не альтернативных вариантов. Формула для расчета приростного индекса доходности будет иметь вид:
PI(j+1)-j =
T
T
t
t
t
∑(П р(j+1)+А м (j+1)+K об(j+1))(1+Е) То-t -∑(Пtрj+Аtмj+Ktобj)(1+Е) То-t
1
1
_____________________________________________________ ≥ 1 (6)
T
T
∑ (К t(j+1) +Ktоб(j+1))(1+Е) То-t+1 - ∑( К t j +Ktобj)(1+Е) То-t+1
1
1

где j=1÷(k-1) – номер соответствующей альтернативы в порядке возрастания капиталовложений;
k – количество альтернатив инвестиционного проекта.
Здесь также возможны два случая.
8.

1. Приростный PI выше, чем PI менее капиталоемкого
варианта в целом. В этом случае и общий PI более капиталоемкого варианта будет больше. Тогда менее капиталоемкий вариант в задаче оптимизации инвестиционного портфеля можно не рассматривать вообще, так
как он заведомо менее эффективен. Исключением является случай, когда такой вариант является замыкающим инвестиционный портфель, т.е. на более капиталоемкий вариант не хватает средств, несмотря на его
более высокую отдачу от единицы инвестиционных ресурсов. Решить проблему здесь можно различными путями:

• рассчитать PI у более капиталоемкого варианта с учетом
привлечения в качестве дополнительных вложений заемных средств, и сравнить результат с PI менее капиталоемкого варианта;
• объединить менее капиталоемкий замыкающий вариант с
предшествующим и сравнить их общий PI с PI более капиталоемкого варианта (если при этом возникнет избыток
или перерасход средств инвестиционного портфеля, то в
расчетах необходимо учесть доходы от банковского вклада или, соответственно, расходы на погашение кредита);
• использовать другие аналогичные процедуры, обеспечивающие полное расходование инвестиционного портфеля.
Однако возрастание PI с увеличением капиталоемкости
альтернативного варианта – достаточно редкий случай. Чаще
всего эффективность единицы дополнительных капитальных

вложений в инвестиционный проект снижается по мере роста
последних. Тогда имеем второй случай.
9.

2. Приростный PI меньше, чем PI у менее капиталоемкого варианта в целом, но больше единицы (последнее
вытекает из роста NPV с увеличением капитальных затрат). В этом случае более капиталоемкий альтернативный вариант включается в портфель, если исчерпаны другие не альтернативные варианты с индексом доходности выше, чем у приростных инвестиций более
капиталоемкой альтернативы.

Проиллюстрируем решение данной задачи на следующем
примере.
После ликвидации убыточного предприятия у инвестора
осталась промышленная площадка с инфраструктурой и четырьмя зданиями каркасно-панельного типа. Анализ вариантов
продажи и сдачи в аренду этого комплекса показал их убыточность. Принято решение организовать на данной площадке
производство строительных материалов на четырех технологических линиях. Показатели инвестиционного проекта приведены в табл. 1.
Первоначально были разработаны четыре технологии, требующие минимальных капитальных затрат и имеющие положительный NPV при Е = 0.18: это варианты 1.1; 2; 3.1; 4.1.
Общая сумма инвестиционного капитала с финансированием в течении трех лет составила 247,08 млн. руб. Минимально необходимая сумма первоначального капитала на начало
первого года строительства с учетом размещения средств в
банке на период финансирования строительства и начала эксплуатации составила 226,26 млн. руб. при банковской ставке
на вклад 12% годовых с доходностью 9,6% за вычетом налога
на прибыль. Так как общая сумма первоначальных инвестиционных ресурсов была определена в пределах 236-237 млн.
руб., то для каждой технологии были рассмотрены альтернативные более производительные варианты. Более производительный вариант технологии 2 прироста NPV не дал и из рассмотрения исключен, зато технология 4 оказалась экономически целесообразной не только в основном, но и в двух вариантах увеличения производственной мощности (варианты 4,1;
4.2; 4.3 соответственно). Необходимо выбрать такую комбинацию вариантов, которая даст максимальный NPV для всего
портфеля инвестиций. Результаты расчетов по трем критериям
для каждого варианта, включая приростные показатели для
альтернатив,
Оптимальным является следующий набор вариантов: 1.1; 2;
3.2; 4.2, обеспечивающий общий максимальный NPV = 34,02
млн. руб., и требующий на начало первого года строительства
236,70 млн. руб. инвестиций с учетом финансирования проекта
через банк с депозитом свободных средств (общая сумма инвестиций 258,45 млн. руб.). Отметим, что если не рассчитывать
показатели приростных инвестиций альтернатив, а отбирать
альтернативные варианты в соответствии с [2] по критерию
NPV ≥ 0 →max, то выборка была бы следующей (по мере убывания NPV): 4.3; 3.1; 2; 1.1 с NPV=33,67 млн. руб. и первоначальными инвестициями 236,73 млн. руб. (общая сумма инвестиций
258,52 млн. руб.). Любая другая комбинация вариантов, с учетом выбора варианта 4.3 по максимальному NPV, приведет к
превышению инвестиционного портфеля, что сделает необходимым привлечение кредитных ресурсов, и, как следствие,
снизит NPV за счет дополнительных финансовых оттоков на
погашение кредита и выплату процентов.
Те же самые результаты отбора (обеспечивающие макси-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2012

Экономика недвижимости

23
Табл.1. Капиталовложения, финансовые притоки(+) и оттоки(-) ИП ( столбец 3 – на начало и на конец
года)
Капиталовложения; млн. р.

Период реализации проекта Т=9лет

Период с-ва (2 г.)
№ в-та

Остаточная ст-ть
зданий (без НДС)

Реконструкция и
оборудование

Прочие

23,50

47,79

5,04

1

Период эксплуатации Тэ=7лет

2
t

3

4

5

6

7

8

9

Всего

t

K + K об; млн. руб.
t

t

t

П р + А м+ K об; млн. руб.
1.1
1.2
1.2-1
2
3.1
3.2
3.2-1
4.1
4.2
4.2-1
4.3
4.3-2

-31,17

-40,64

24,66
23,50

53,45

5,18

-31,52

-45,95

5,66

0,14

-0,35

-5,31

54,99

4,58

-40,26

-47,55

55,89

7,31

-47,35

-50,55

61,38

7,49

-48,06

-55,33

0,00

5,49

0,18

-0,71

-4,78

8,03

-50,54

-57,18

68,88

8,30

-51,05

-62,10

0,00

5,43

0,27

-0,51

-4,92

8,47

-51,25

-67,47

5,57

0,17

-0,20

-5,37

29,02

30,01

31,06

44,46

216,10

1,70

1,75

1,81

1,86

1,92

2,97

13,66

30,94

31,96

33,04

34,17

35,37

48,18

243,63

35,03

36,19

37,41

38,70

40,06

55,50

-82,13
-5,80
-91,69
-104,30

36,78

38,00

39,29

40,64

42,06

58,61

291,00

1,75

1,81

1,88

1,94

2,00

3,11

14,19

38,36

39,63

40,97

42,38

43,87

61,23

-5,67
-114,80
303,59
-120,50
40,06

41,39

42,79

44,26

45,80

64,32

317,42

1,70

1,76

1,82

1,88

1,93

3,09

13,83

41,69

43,07

44,52

46,05

47,65

67,26

330,63

1,63

1,68

1,73

1,79

1,85

2,94

13,21

-5,70
-126,24
-5,74

-0,17
1,59

276,81
-109,97

-7,52
40,39

0,00

28,07

-0,27
1,65

74,45

27,17

-7,35
38,80

43,32

202,44

-7,08
37,15

43,32

41,49

-0,18
1,70

63,45

29,14

-6,58
35,62

43,32

28,15

-6,40
33,92

41,10

27,21

-3,88
29,97

41,10

26,32

-0,14
1,65

32,12

25,47

-4,66
26,31

0,00

-76,33

-4,52

мальный NPV портфеля в целом) будут получены, если для ранинвестиционного портфеля ранжированными по убыванию IRR
жирования вариантов вместо показателя PI использовать внуили PI вариантами с обязательным анализом IRR или PI по притреннюю норму доходности IRR. Из определения этих показаростным инвестициям альтернатив.
телей следует, что граница эффективности для них всегда одНетрудно заметить, что при таком подходе интегральный донозначна и одновременна как для общих, так и для приростных
ход NPV, внутренняя норма доходности IRR и индекс доходности
инвестиций, т.е. при:
инвестиций PI от всего инвестиционного портфеля будут максиNPV=0 всегда PI=1 и IRR=Е (7)
мальными. Игнорирование авторами Методических рекомендаIRR приростных инвестиций определяется по формуле (3)
ций необходимости анализа эффективности приростных инве,только вместо полных годовых показателей берется разность
стиций альтернатив «при решении задачи выбора наиболее эфпоказателей соответствующих альтернаТабл. 2. Результаты расчетов по критериям эффективности при Е = 0,1800
тив аналогично выражению (6).
Из анализа данных табл. 2 хорошо видКапитальные вложения без остаточной стоимости
зданий; млн. руб.
NPV;
PI;
IRR;
но, что, начиная с граничных значений,
Выбор
№ вар.
млн.
доли
доли
(+)(-);
в т.ч. по годам
возрастание PI означает возрастание IRR
руб.
ед.
ед.
Всего
Всего *
1
2
3
и снижение PI означает снижение IRR. При
1.1
6,81
1,099
0.2026
52,83
7,67
40,64
4,53
48,52
+
этом IRR по сравнению с PI имеет значи1.2
6,94
1,094
0,2016
58,63
8,02
45,95
4,66
53,83
тельное преимущество – она не зависит от
1.2-1
0,13
1,025
0,1870
5,80
0,35
5,31
0,14
5,31
величины Е. Это дает возможность произ2
8,06
1,097
0,2020
59,57
8,14
47,55
3,88
54,76
+
водить предварительный анализ и ранжи3.1
8,92
1,094
0,2016
63,20
6,25
50,55
6,40
57,70
рование вариантов, когда Е еще точно не
3.2
9,30
1,093
0,2011
68,87
6,96
55,33
6,58
62,92
+
определена и может изменяться при фор3.2-1
0,38
1,078
0,1990
5,67
0,71
4,78
0,18
5,22
мировании инвестиционного портфеля.
4.1
9,60
1,092
0,2010
71,48
7,22
57,18
7,07
65,28
Данный пример подтверждает логику
4.2
9,85
1,090
0,2006
77,18
7,73
62,10
7,35
70,51
+
решения оптимизационной задачи макси4.2-1
0,25
1,051
0,1920
5,70
0,51
4,92
0,27
5,22
мально эффективного использования за4.3
9,88
1,087
0,1999
82,92
7,93
67,47
7,52
75,75
данного объема инвестиций. Максимизи4.3-2
0,03
1,006
0,1820
5,74
0,20
5,37
0,17
5,24
рует доход (в частности NPV) от всего
Итого
34,02
258,45
30,50
205,62
22,33
236,70
портфеля инвестиций не простой отбор
**
альтернативных вариантов по максималь*
Всего на начало 1-го года строительства с учетом вклада в банк
ной IRR, а последовательное заполнение
**
Итого по оптимальному варианту
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фективных проектов из данной совокупности проектов при ограничении на суммарные капиталовложения» [2] помешало им четко определить ситуации, в которых возможны противоречивые
результаты оценок по критериям NPV, IRR и PI и разработать методологию, исключающую такие противоречия. Идея ранжирования вариантов по индексу доходности инвестиций PI, с последующим их включением в портфель, которая как раз и обеспечивает максимизацию NPV для всего инвестиционного портфеля в
целом, в Методических рекомендациях названа «приближенным
методом», потому что их авторы не смогли объяснить, как в этом
случае поступать с альтернативными вариантами.
Отсутствие четкого обоснования величины Е является еще одним фактором, снижающим надежность оценок по критерию NPV.
Даже освободив норму дисконта от несвойственной ей функции
оценки конкретных повариантных рисков, все равно приходиться
констатировать, что «безрисковая коммерческая норма дисконта,
используемая для оценки эффективности участия предприятия в
проекте, назначается инвестором самостоятельно» [2].
Вполне понятно, что при использовании текущих или прогнозных цен безрисковая норма дисконта должна быть не ниже
наибольшей из двух величин:
• среднегодового темпа роста инфляции на временном интервале;
• среднегодовой доходности по долгосрочным банковским
вкладам (банковской ставки, уменьшенной на величину
налога на прибыль). Верхняя граница Е весьма размыта.
Так для оценки инвестиций в коммерческую недвижимость с учетом рисков рекомендуется увеличение ставки
дисконтирования до 0,125 – 0,245 долей ед. [4].

Methodological aspects of comparison
of investment versions to commercial
real estate
The efficiency of project for the only investor who invests and gets
all profit is considered in this article. The investor optimizes the
certain investment portfolio K Rubles. Investments are planned in
to creation, reconstruction and modernization and further commercial use of real estate. There are some versions of creation of
real estate. Each of them is required defined capital investments
K1, K2, K3, … , Ki Rubles. And later it will allow to get profit of
real estate maintenance during all its life time. In general versions
are alternative or nonalternative, that is determined by investment
project terms and conditions. It’s quite clear that portfolio K Rubles
is to be invested either completely in one investment project or in
few nonalternative investment projects. For investor it is necessary
to form the most cost-effective combination from all versions under
consideration relating to portfolio K.
To decide this task it is necessary to use three discount criteria:
NPV (Net Present Value).
PI (Profitability Index).
IRR (Internal Rate of Return).
While applying the estimation criteria we face a number of
methodological problems, viz.:
which prices are to be applied in calculation: current, predicted
or deflationary;
how to estimate unforeseen circumstances and risks.
The article motivates the ways of settlement of methodological
problems.
Checking of economic expediency of investments versions is
the first stage of task of investment portfolio K optimization. In order
to admit the version as economic expedient it is possible to use
any of the above criteria which goes from the determination, viz. if
NPV≥0, then PI≥1 and IRR≥Е.
At the second stage it is necessary to choose from economic
expedient versions the combination which allows to use completely

Фактически безрисковая Е является инструментом распределения имеющегося портфеля инвестиций по возможным вариантам вложений. Она определяется внутренней нормой доходности замыкающего из ранжированных по величине IRR вариантов вложений, обеспечивающего полное расходование
инвестиционного портфеля (для альтернатив обязателен расчет приростной IRR). Однако определить Е таким способом возможно, когда задача оптимизации инвестиционного портфеля
уже фактически решена на основе IRR.
Возникает вопрос: «А всегда ли в задачах сравнения вариантов нужно фиксировать и рассматривать общий объем инвестиций?» При сравнении двух альтернативных вариантов с неотрицательными NPV выбор по критерию максимального NPV
более капиталоемкого варианта является корректным, если в
противном случае высвобождаемые дополнительные капиталовложения будут израсходованы с эффективностью не выше
Е. При отсутствии информации об эффективности использования высвобождаемых инвестиционных ресурсов такое сравнение содержит элемент неопределенности, не позволяющий
дать однозначный ответ, несмотря на то, что оба варианта экономически целесообразны.
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all the facilities of portfolio K and will bring the maximum economic
effect. To settle this task one would use at first the join operation
of NPV and PI criteria and after NPV and IRR. The article demonstrates that the above both methods bring one at the same result.
The article suggests the methodological which excludes contradictory estimations by NPV, PI, and IRR criteria. The article gives
analyses of Methodical recommendations for investment projects
efficiency estimation (second edition), authors couldn’t remove
contradictions between NPV, PI and IRR criteria. The example of
multiversion investment project is described in detail with calculations illustrating the offered methodology imperfection of Methodical
recommendations.
Keywords: investment portfolio, efficiency, prices, risks, NPV, IRR, PI,
optimization, methodological problems, multiversion investment project.
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Методический подход к формированию
стратегии развития объектов недвижимости
в федеральной собственности
Статья посвящена вопросам управления государственной
недвижимостью, в частности предложен методический подход к формированию стратегии развития объекта федеральной недвижимости. Стратегические решения по управлению объектами госсобственности имеют долгосрочные
последствия, в конечном итоге оказывая влияние на социально-экономическую обстановку и уровень развития государства в целом.
Сопоставление доходов от различных вариантов использования государственной недвижимости с учетом затрат материальных и нематериальных ресурсов, произведенных
при управлении объектом, взято за основу формирования
стратегии развития, которая призвана отображать существующее и будущее экономическое состояние объектов с
заданием ориентиров для собственника, государственных
органов и организаций, вовлеченных в инвестиционно-строительную и коммунальную сферу. Выстроенная экономикоматематическая модель дает возможность получить данные,
отражающие оптимальную программу управления объектами государственной недвижимости.
Предложен и поэтапно рассмотрен алгоритм принятия
решения по выбору стратегии развития объекта недвижимости, первый шаг которого представляет собой оценку структуры и стоимости некоторой совокупности федерального недвижимого имущества, либо конкретного объекта с позиции
его востребованности, выделяют те объекты недвижимо-

сти, в которые целесообразно вкладывать инвестиции. На
втором этапе определяются возможности инвестирования
в развитие объекта государственной недвижимости. Следующий этап предполагает разработку базовых сценариев развития объектов недвижимости в различных вариантах: ликвидация ненужных объектов; приобретение новых
(в т.ч. приобретение в лизинг, кредит); сдача в аренду имеющихся объектов недвижимости и т.д. В результате реализации алгоритма предполагается найти такой вариант развития, который позволит максимально: повысить денежный
поток от управления и использования государственного недвижимого имущества; выполнить подрядные работы для
обеспечения ввода объектов государственной недвижимости в эксплуатацию; создать задел для рационального использования недвижимого имущества в будущем в пределах
заданных ограничений по имеющимся ресурсам.
Экономический смысл целевой функции описанной в
статье модели состоит в достижении максимума объема
строительно-монтажных работ в стоимостном измерении,
выполненных в течение планового периода на объектах,
включенных в программу согласно приоритета (наиболее
предпочтительного варианта развития объекта государственного недвижимого имущества) в условиях ограниченности имеющихся ресурсов. Такой критерий наилучшим
образом способствует концентрации инвестиций на ограниченном числе объектов и эффективному их использованию.

Ключевые слова: стратегия развития, государственная недвижимость, объект государственной недвижимости,
затраты, инвестиции.

Г

осударственная собственность в России
играет весомую роль, насчитывая значительное число объектов во многих отраслях экономики. Стратегические решения по управлению
объектами федеральной собственности имеют
долгосрочные последствия, в конечном итоге оказывая влияние на социально-экономическую обстановку и уровень развития государства в целом.
Говоря о стратегии развития объекта федеральной недвижимости, следует помнить, что наивысшая стоимость объекта дает возможность получить максимальный доход как при его продаже,
так и от владения им (путем сдачи в аренду, передачи в доверительное управление и т.д.). Сопоставление доходов от различных вариантов использования объектов государственного недвижимого имущества с учетом затрат материальных и
нематериальных ресурсов, произведенных при
управлении объектом недвижимости, предлагается
взять за основу формирования стратегии развития
объекта. Поставленная задача интерпретируется
следующей экономико-математической моделью:
N L P B T
æ k p + kb
F = å å å å å çç
xln t
n =1 l =1 p =1 b =1 t =1 è
xln t ³ 0 ,
L

N

k p × å å xln t £ Q pt ,
l =1 n =1
L N

k b × å å xt £ Qbt ,
l =1 n =1

ö
÷÷ ® min ,
ø

Где:
p – индекс материальных ресурсов, затраченных при управлении объектом недвижимости;
b – индекс нематериальных ресурсов, затраченных при управлении объектом недвижимости;
l – индекс объекта государственной недвижимости;

k p , k b – затраты p-го и b-го вида ресурсов,

тыс. руб.;

– наличие p-го и b-го вида ресурсов
в t-м году, тыс. руб.;
– доход, получаемый в t-м году от l-ого
объекта недвижимости при n-м варианте управления, тыс. руб.
Данная экономико-математическая модель
позволяет получить данные, отражающие оптимальную программу управления объектами государственной недвижимости.
Экономическая стратегия развития объекта
государственной недвижимости призвана отображать существующее и будущее экономическое состояние объектов недвижимости с заданием ориентиров для собственника, государственных органов и организаций, вовлеченных в
инвестиционно-строительную и коммунальную
сферу. Проанализировав современную западную литературу и практику стратегического планирования, можно сказать, что не существует ка-
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кой-либо типовой структуры стратегического плана развития
основных фондов, единообразного процесса его разработки и
реализации. Каждый конкретный случай отличает множество
специфических факторов. На рис. 1 предложен алгоритм принятия решения по выбору стратегии развития объекта государственной недвижимости.
Первый шаг предложенного алгоритма представляет собой
оценку структуры и стоимости некоторой совокупности государственного недвижимого имущества, либо конкретного объекта недвижимости с позиции его востребованности. В результате выделяют те объекты недвижимого имущества, в которые
целесообразно вкладывать инвестиции.
На втором этапе определяются возможности инвестирования в развитие объекта государственной недвижимости.
Третий этап предполагает разработку базовых сценариев
развития объекта недвижимости в различных вариантах: ликвидация ненужных объектов; приобретение новых объектов (в
т.ч. приобретение в лизинг, кредит); сдача в аренду имеющихся объектов недвижимости и т.д. Следует помнить, что планируемый объем инвестиций должен находиться в диапазоне .
Минимальный объем инвестиций зависит от стоимости оборотных средств, требуемых для строительства/реконструкции
объектов недвижимости (предполагается, что также в качестве
наименьшего количества вложений, можно рассматривать сумму затрат на эксплуатацию и текущий ремонт объекта федеральной недвижимости). Максимальный объем инвестиций в
недвижимость определяется уровнем стоимости как оборотных средств, так и внеоборотных средств, требуемых для развития объекта недвижимости.
В случае, когда инвестиции превышают минимальный уровень возникает необходимость приобретения внеоборотных
активов, что меняет состав и величину затрат, связанных с их
использованием: затраты на амортизацию (Зам), на содержание, техобслуживание и текущий ремонт (Зто), на налоги
(Знал), на аренду объектов недвижимости (Зар), на капитальный ремонт объектов недвижимости (Зкр), затраты на привлечение оборотных активов (Зпривл). Эти затраты для каждого
объекта недвижимости определяются индивидуально с учетом
специфики его использования.
Для определения оптимального объема инвестиций в недвижимое имущество необходимо оценить влияние изменения
стоимости недвижимого имущества на денежный поток, которое реализуется по двум направлениям:

– изменение затрат на капитальный ремонт недвижимого имущества,
– изменение величины налога на имущество
– затраты на привлечение оборотных активов (только
те активы, которые привлекались для развития недвижимого
имущества).
При расчете дополнительного денежного потока сравнивается вариант стратегии, предполагающей развитие государственного недвижимого имущества и требующий осуществление инвестиций больше минимального уровня (
), с
вариантом стратегии, требующей минимальных инвестиций. Из
всех вариантов выбирается тот, который обеспечивает максимальный прирост в долгосрочном периоде (с учетом ставки
дисконтирования )

Следующий этап – это формирование стратегии развития
объекта недвижимости с планируемым объемом инвестиций и
денежным потоком (этот этап целесообразен в случае проведения ремонтно-реконструктивных мероприятий, либо при новом строительстве). На данном этапе предполагается найти такой вариант развития, который позволит максимально:
• повысить денежный поток от управления и использования
государственного недвижимого имущества;
• выполнить подрядные работы для обеспечения ввода объектов государственной недвижимости в эксплуатацию;
• создать задел для рационального использования недвижимого имущества в будущем в пределах заданных ограничений по имеющимся ресурсам.
Поставленная задача может быть описана следующей экономико-математической моделью:

• величина инвестиций в недвижимость, приобретаемую в
собственность, уменьшает денежный поток;
• приобретение недвижимости и изменение ее стоимости
меняют состав и величину затрат на недвижимость, которые
могут как уменьшать, так и увеличивать денежный поток.
В соответствии с вышесказанным экономико-математическая модель формирования дополнительного потока (ДП), основанная на показателях использования недвижимости и затрат, которые связанны с реализацией проекта развития государственного недвижимого имущества выглядит следующим
образом:

– изменение затрат на амортизацию недвижимого
имущества;
– изменение стоимости недвижимого имущества;
– изменение затрат на содержание, техобслуживание и
текущий ремонт,

где: t – индекс года планового периода
;
n – индекс объекта;
tn – индекс года окончания строительства n-го объекта;
Пnt – наиболее предпочтительный вариант развития n-го
объекта в t-ом году;
Qnt – необходимый объем работ на n-м объекте в t-м году,
млн. руб;
m – индекс имеющихся ресурсов для развития недвижимости;
ym – норматив затрат материальных ресурсов m-го вида,
млн. руб. на 1 млн. руб. СМР;
zm – норматив затрат трудовых ресурсов m-го вида, млн.
руб.на 1 млн. руб. СМР;
wm – норматив затрат основных производственных фондов
строительного назначения m-го вида, млн. руб. на 1 млн. руб. СМР;
– наличие в t-ом году материальных, трудовых
ресурсов и основных производственных фондов для строитель-
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Рис. 1. Алгоритм принятие решения по выбору стратегии
развития объекта государственной недвижимости
1. Оценка структуры и стоимости имеющихся объектов государственной
недвижимости с позиции варианта ее использования
2а. Определение минимального
объема инвестиций в объект
недвижимости (Imin)

2б. определение максимального
объема инвестиций в объект
недвижимости (Imax)

3. Определение варианта и планового объема инвестиций в объект недвижимости
n
( I min p I план
p I max ),
n
– планируемый объем инвестиций (по n-му варианту инвестирования)
I план

4. Определение затрат при заданном объеме инвестиций в объект государственной
недвижимости
5. Определение затрат на содержание объекта недвижимости при условии
осуществления планируемого объема инвестиций
6. Расчет изменения величины денежного потока при условии осуществления
планируемого объема инвестиций в недвижимость по сравнению с вариантом
минимальных инвестиций

да

8а. Планируемый объем
инвестиций обеспечивает

å DДП
i =1

i

´ d i ® max

7. Оценка целесообразности принятия
решения

нет

8б. Изменение объема
инвестиций в пределах
n
p I max
I min p I план

9. Формирование стратегии развития объекта государственной недвижимости с
планируемым объемом инвестиций и денежным потоком, которая отвечает требованию:
N

T

n =1 t =1

nt

В данной экономико-математической модели наиболее
предпочтительный вариант развития выступает основанием
для операции упорядочения объектов. Приоритет выбора объекта при этом определяется как отношение выделенных капитальных вложений для любого n-ого объекта в период t к потребности в капитальных вложениях, подсчитанного для того
же объекта за тот же период. Проблема наиболее предпочтительного варианта развития решается по согласованию между
инвесторами, государственными органами и конечными потребителями (чаще всего в качестве конечных потребителей выступают конкретные службы, управления и ведомства и т.д.).
Описанная модель дает возможность достичь максимальный объем СМР в стоимостном измерении, который будет выполнен в течение планового периода на объектах, включенных
в программу согласно приоритета в условиях ограниченности
имеющихся ресурсов. Такой критерий наилучшим образом
способствует концентрации инвестиций на ограниченном числе объектов и эффективному их использованию.
Список использованной литературы:

Принятие варианта осуществления
инвестиций в недвижимое имущество
на минимальном уровне

åå П

сурсов, основных производственных фондов (оборотных
средств) в каждом году планового периода, млн. руб.

× xnt ® max
10. Принятие планируемой стратегии развития объекта
государственной недвижимости

ных работ (либо наличие выделенного лимита денежных средств
в случае подрядных работ) вида m соответственно, млн. руб.;
xnt – объем работ, необходимый для развития в t-ом году на
n-м объекте недвижимости, млн. руб.;
– приросты материальных и трудовых ре-

Systematic approach to the formation of development
strategies of real estate in the federal
The article is devoted to the management of state property, in particular, the methodical
approach to building development strategy of the federal property of the object. Strategic
decisions on management of state property have long-term consequences, ultimately
affecting the socio-economic situation and level of development of the state as a whole.
Comparison of income from alternative uses of state property including the cost of
tangible and intangible resources, made in the management of the object, taken as a
basis for the formation of a development strategy that is designed to display the current
and future economic condition of the objects with the task of reference for the owner,
state agencies and organizations involved in investment and construction and utilities
sector. The favored economic-mathematical model makes it possible to obtain data
reflecting the optimal program management of state property.
Proposed algorithm is discussed and gradually making a decision on the choice
of development strategy of the property, the first step of which is an estimate of the
cost structure and a set of federal real property or a specific object from the position
of its demand, identify those properties in which it is advisable to invest. In the second
stage, the possibility of investing in the state of the object properties. The next stage
involves the development of baseline scenarios for the development of properties in
different variants: the elimination of unnecessary objects, the acquisition of new (including the purchase of a lease, loan), renting of available real estate, etc. As a result
of the algorithm is supposed to find a scenario that would allow maximum: to improve
cash flow management and use of public real estate shall perform contract work for the
input objects of state property into service to create a foundation for the rational use of
real property in the future, within the specified limits according to available resources.
The economic meaning of the objective function described in the article the model
is to achieve maximum volume of construction works in the value of measurements
made during the plan period at the sites included in the program according to the priority (the most preferred embodiment of the object of public real estate) given the limited
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Идентификация основных факторов риска,
влияющих на реализацию
инвестиционно-строительных проектов
Данная статья посвящена выявлению основных факторов риска, связанных с инвестиционностроительными проектами, и определить их влияние на всех этапах жизненного цикла проекта.
В первой части описывается городская среда и связанные с ней конфликты, которые генерируют
соответствующие угрозы (факторы риска). Город становится фактором территориальной концентрации
не только энергии общества, но и всех его напряженностей и конфликтов. В результате неразрешенные
противоречия порождают угрозы (то есть факторы риска). Угроза как форма выражения противоречия
всегда носит предметный характер, она конкретна, наполнена определенным содержанием.
На следующем этапе рассмотрено влияние на развитие инвестиционно-строительного проекта
специфики реализации в условиях сложившейся городской застройки, а также взаимодействия
его участников на основных этапах жизненного цикла. Определение вероятных рисков и факторов,
влияющих на их уровень, является важным вопросом в изучении проблем, связанных с возникновением
рисков, а также на основе идентификации рисков проводятся последующие этапы управления
рисками и принятия мер по минимизации последствий их возникновения. Реализация инвестиционных
проектов в условиях сложившейся застройки накладывает определенные ограничения на деятельность
инвестиционных компаний. Этот фактор связан с появлением конфликта интересов основных
субъектов процесса воспроизводства городской недвижимости, которые можно разделить на 3 группы:
инвестиционные компании, городские власти, население.
Исходя из этого проведена идентификация и классификация основных факторов риска, принимая во
внимание угрозы со стороны основных участников инвестиционно-строительного проекта. Угрозы (или
факторы риска), в свою очередь, подразделяются на две группы: внешние (риски, исходящие от окружения
проекта, то есть внешней среды) и внутренние (связанные непосредственно с особенностями самого
проекта: его техническими, архитектурно-планировочными, социально-экономическими аспектами).
Последним шагом было изучение факторов риска, характерных для каждой стадии жизненного
цикла инвестиционно-строительного проекта и соответствующей классификации.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: развитие научно-технического прогресса диктует
все более жесткие требования к технологическому уровню проекта, его технической оснащенности.
Чтобы проект мог соответствовать всем этим требованиям и быть конкурентоспособным на рынке
недвижимости, инвестиционная компания должна иметь для этого соответствующие финансовоэкономические и производственные возможности, предпринимательский и управленческий потенциал,
что позволит принимать стратегически правильные решения и выбирать наиболее эффективный
вариант их реализации. Оптимальное сочетание всех этих условий позволит улучшить экономические
показатели эффективности проекта.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционно-строительные проекты, риски, финансирование проекта,
жизненный цикл проекта.
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овременная городская среда есть, преимущественно и по существу, искусственно созданное, сформированное человеком и постоянно им трансформируемое пространственное соединение мест проживания и
мест приложения труда, мест получения различных благ (от услуг торговли до услуг рекреации и
досуга) и мест воспроизводства человека как
личности (здравоохранение, образование, культура). Городская среда чрезвычайно привлекательный объект исследования (имеется даже соответствующее научное направление – урбанистика) и крайне сложный объект регулирования.
С одной стороны, компактность города, внешне
простая зависимость между ростом его экономики и социальным развитием, равно как и некоторые другие его особенности, дают немалые эвристические преимущества в анализе городской
проблематики (по сравнению с изучением более
обширных и конгломератных региональных образований). С другой стороны, взаимопереплетение внутренних связей города, сопротивление

инерционной градостроительной структуры динамизму его жизни, а также высокая степень открытости городских систем превращают последние в почти столь же трудный для исследования
предмет, как системы органические.
Город становится фактором территориальной концентрации не только энергии общества,
но и всех его напряжений и конфликтов.
Как следует из вышеизложенного, конфликт
порождают противоречия, в отношении которых
можно сделать следующие замечания:
• во-первых, в каждой из сфер любые противоречия имеют внешний и внутренний характер;
• во-вторых, меняет свое содержание и направленность развития под воздействием
внутренних и внешних факторов;
• в-третьих, не всегда точно определяются
сами противоречия и их носители, субъекты, что неизбежно влечет за собой ошибки
не только и не столько теоретического,
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сколько практического характера и, как следствие, приводит к принятию решений, которые могут усугубить это
противоречие.
Неразрешенные противоречия порождают угрозы (то есть
факторы риска). Угроза как форма выражения противоречия
всегда носит предметный характер, она конкретна, наполнена
определенным содержанием.
Рассмотрим влияние на развитие инвестиционно-строительного проекта специфики реализации в условиях сложившейся городской застройки, а также взаимодействия его
участников на основных этапах жизненного цикла.
Определение (идентификация) возможных (вероятных) рисков и факторов, влияющих на их уровень, является важным
вопросом при исследовании проблем, связанных с возникновением рисков, так как на основе идентификации рисков проводятся последующие этапы процесса управления рисками и
осуществляются мероприятия по минимизации последствий их
проявления.
Реализация инвестиционных проектов в условиях сложившейся застройки города накладывает определенные ограничения на деятельность инвестиционных компаний. Данный фактор связан с возникновением конфликта интересов основных
субъектов процесса воспроизводства городской недвижимости, которых условно можно разделить на 3 группы:

По отдельным стадиям жизненного цикла (проектного цикла) выделяются:
• прединвестиционная стадия (стадия зарождения идеи
проекта и разработки его технико-экономического обоснования);
• инвестиционная стадия (стадия реализации проекта,
подготовительных и производственных работ по ремонту
и строительству);
• постинвестиционная стадия, в процессе которой обеспечивается контроль за достижением предусмотренных
параметров инвестиционных решений в процессе эксплуатации объекта инвестирования.
1. Предынвестиционная стадия. Фаза предшествует основному объему инвестиций. На этом этапе осуществляется
анализ альтернативных вариантов проекта, выбирается наиболее удачный, выполняется технико-экономическое обоснование, проводятся маркетинговые исследования, осуществляется выбор поставщиков, сырья и оборудования, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и участниками проекта,
осуществляется юридическое оформление проекта (регистрация предприятия, оформление контрактов и т.п.) и проводится
эмиссия акций и других ценных бумаг.
Наличие полного набора документов отражает тщательность подготовки проекта и снижает риск его осуществления.
2. Инвестиционная фаза. Принципиальное отличие этой
фазы развития состоит, с одной стороны, в том, что начинают
предприниматься действия, требующие гораздо больших затрат и носящие уже необратимый характер (закупка оборудования, материалов или строительство), а с другой – проект еще
не в состоянии обеспечить свое развитие за счет собственных
средств. На этой фазе формируются постоянные активы пред-

1.

1) инвестиционная компания (либо девелоперская компания) – инициатор проекта, главной целью которого
является извлечение максимальной прибыли при минимальных затратах (теория «доход-риск»);

2.

2) городские власти в лице муниципальных органов, которые заинтересованы в обновлении инфраструктуры города (округа, района, квартала), решении социально экономических проблем (обеспечение
очередников жильем, строительство Таблица 1. Факторы, влияющие на реализацию инвестиционнообъектов здравоохранения, образо- строительного проекта в условиях сложившейся застройки города
вания, культуры и спорта, появление
новых рабочих мест и т.д.);
Внешние факторы
Внутренние факторы

3.

3) население – жители районов застройки, обеспокоенные улучшением качества жизни.

Оценка рисков не может строиться на
выявлении только тех факторов, которые
связаны непосредственно с самим инвестиционным проектом. Необходим комплексный подход при осуществлении качественного анализа возможных угроз. Угрозы (или факторы риска), в свою очередь,
подразделяются на две группы: внешние
(риски, исходящие от окружения проекта,
то есть внешней среды) и внутренние (связанные непосредственно с особенностями
самого проекта: его техническими, архитектурно-планировочными, социально-экономическими аспектами).
В табл. 1 приведены основные факторы, влияющие на инвестиционно-строительный проект.
Анализ рисков необходимо осуществлять на каждом этапе жизненного цикла
проекта, корректируя стратегию его развития на основе учета интересов всех участников, минимизировав возможные угрозы.

Угрозы со стороны
города

Угрозы со стороны
населения

(Угрозы, исходящие
от ИСП)

1. Риски (экономические, природно-климатические, политические, социально-экономические, экологические);
2. Особенности зонирования городской
территории;
3. Направления городской политики воспроизводства недвижимости в соответствии со сложившимися зонами: реставрация и реконструкция, а также строительство офисных зданий в центре города;
комплексная реконструкция и точечное
строительство в жилых кварталах; торгово-развлекательная инфраструктура
размещается на окраинах и за пределами
города;
4. Изменение конъюнктуры рынка
(соотношение спроса и предложения на
недвижимость в соответствии с зонами);
5. Инвестиционный потенциал районов
застройки (в соответствии с принципом
наилучшего и наиболее эффективного
использования);
6. Состояние инфраструктуры района строительства;
7. Действующее законодательство и
нормативы в отношении строительства;
8. Бюрократизм при оформлении ИРД;
9. Фискальная политика в отношении
строительства.

1. Необходимость
расселения жителей
из сносимых жилых
домов (кварталов) в
новые дома (в
другие районы);
2. Нормативно-законодательная база в
отношении расселения граждан сносимых построек;
3. Передача части
возводимых
площадей в пользу
очередников;
4. Дополнительные мероприятия (затраты)
по соблюдению
санитарногигиенических и
экологических норм
при реализации
ИСП;
5. Социально-экономические последствия
реализации ИСП (новые рабочие места и
улучшение качества
жизни граждан);

1. Соответствие
технических условий
строительства инвестиционного проекта
действующим
нормативам и
выставленным требованиям;
2. Финансовоэкономические и производственные возможности инвестиционно-строительной
компании;
3. Предпринимательский и
управленческий
потенциал команды
проекта;
4. Конкурентоспособность
инвестиционностроительного проекта и
инвестиционной
компании;
5. Технико-экономические
показатели и
показатели
эффективности
инвестиционностроительного проекта;
6. Риски: экономический,
экологический,
технологический и т.д.
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приятия. На стадии осуществляются контроль и наблюдение за
При реализации инвестиционно-строительного проекта в
всеми видами работ или деятельности по мере прогресса проусловиях сложившейся застройки города следует учитывать
екта, а также инспекция и контроль органами надзора в стране,
особенности городского зонирования территории и градострогде ведутся работы, или внешними финансовыми агентствами.
ительную политику в отношении обновления и воспроизводПорядок проведения инспекции и контроля должен быть согластва с учетом данного зонирования.
сован на стадии переговоров.
Основными направлениями обновления и воспроизводства
3. Постинвестиционная стадия, завершающая оценка, по
городской недвижимости можно считать следующие:
существу, устанавливает, насколько план проекта соответ• реставрация и реконструкция исторического центра гоствует условиям, в которых проект осуществлялся и эксплуарода, возведение объектов культуры, гостиниц, бизнестировался, а также каким оказался вклад плана проекта в возцентров.
действие работающего проекта на экономику и другие аспек• комплексная застройка и реконструкция жилых квартаты. Завершающая оценка преимущественно ведется тогда,
лов, точечное строительство;
когда проект после осуществления находился в эксплуатации
• массовое малоэтажное строительство жилых поселков в
от 2 до 3 лет.
ближайших предместьях города;
Жизненный цикл проекта является объектом управления. От
того, насколько эффективно организован процесс управления
• объекты торгово-развлекательной инфраструктуры распо всем стадиям жизненного цикла проекта, зависит и судьба
полагаются за чертой города.
проекта. (Управление организацией: Энцикл. слов.-М., 2001).
Каждая фаза жизненного цикла инвестиционно-строительСледующим фактором является конъюнктура рынка недвиного проекта сопряжена с определенными угрозами. Для крупжимости с учетом городского зонирования, а также инвестициных инвесторов наибольший интерес представляют собой перонный потенциал районов застройки. Влияние этого фактора
вые две стадии, так как на последней стадии инвестор полнопроявляется в повышенном спросе на объекты, расположенстью рассчитывается по своим обязательствам и получает приные в центре и его близлежащих районах. Угроза заключается
быль от реализации или эксплуатации готового инвестиционв высокой плотности застройки и отсутствии свободных террино-строительного проекта.
торий под строительство. Однако есть территории, которые исВ Таблице 2 приведены основные угрозы, сопровождаюпользуются неэффективно или не используются вовсе.
щие проект на каждой стадии его жизненного цикла.
Речь идет о промышленно-складских зонах, занимающих
Таким образом, внешние факторы оказывают большое влиогромные территории. Тенденция, которая распространена в
яние на развитие инвестиционно-стоительного проекта. Внешбольшинстве стран Западной Европы, заключается в том, что
ние факторы можно условно разделить на угрозы со стороны
города должны производить лишь услуги, особенно столичные
города и угрозы со стороны населения.
города. Промышленность должна быть вывезена в экономичеТакое деление необходимо для выбора в последующем опски отсталые регионы, что позволит повысить их экономичетимальной стратегии реализации инвестиционно-строительноскую привлекательность. Следовательно, появятся новые раго проекта с учетом интересов всех участников процесса восбочие места, что потребует привлечение квалифицированных
производства городской недвижимости.
кадров (возникнет потребность в открытии высших и средних
К основным факторам внешней среды, исходящим со стоспециальных учебных заведениях). Таким образом, решается
роны города можно отнести следующие: особенности зониропроблема уменьшения дифференциации между регионами и
вания городской территории; направления городской политики
соответственно их населением в отношении доходов.
воспроизводства недвижимости в соответствии со сложившиСостояние инфраструктуры влияет на количество дополнимися зонами (реставрация и реконструкция, а также строительтельных затрат, связанных с ее улучшением и привлекательство офисных зданий в центре города; комплексная реконность объекта недвижимости.
струкция и точечное строительство в жилых кварталах; торгоГосударство (а также городские власти) может влиять на
во-развлекательная инфраструктура размещается на окраиэкономику недвижимости посредством различных рычагов:
нах и за пределами города); изменение конъюнктуры рынка
нормативно-правовое регулирование строительной деятельно(соотношение спроса и предложения на недвижимость в соотсти и капвложений, фискальная политика в отношении строиветствии с зонами); инвестиционный потенциал районов зательных компаний, экологическое законодательство, нациостройки (в соответствии с принципом наилучшего и наиболее
нальные программы, градостроительная политика.
эффективного использования); состояние инфраструктуры
Следующая группа факторов связана с угрозами, исходярайона строительства; действующее законодательство и норщими со стороны населения. Необходимость расселения житемативы в отношении строительства; бюрократизм при оформлей из сносимых жилых домов (кварталов) в новые дома (в друлении ИРД; фискальная политика в отношении строительства.
гие районы); нормативно-законодательная база в отношении
Таблица 2.
расселения граждан сносимых поОсновные угрозы, сопровождающие проект на каждой стадии его жизненного цикла.
строек; передача части возводимых
площадей в пользу очередников; доСтадии жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта
полнительные мероприятия (затраты)
Прединвестиционная
Инвестиционная фаза
Постинвестиционная фаза
по соблюдению санитарно-гигиеничефаза
ских и экологических норм при реали1. Отсутствие,
1. Финансово-экономический
1. Соотношение спроса и
неполнота
потенциал инвестора;
предложения на рынке
зации ИСП; социально-экономические
информации
недвижимости;
2. Угрозы, связанные
последствия реализации ИСП (новые
о возможном развитии
с надежностью участников
2. Ценовая политика и уровень
рабочие места и улучшение качества
проекта;
ИСП;
инфляции;
2. Инвестиционные
жизни граждан).
3. Угрозы, связанные со сдачей
3. Угрозы, связанные с погашением
потребности ИСП;
объекта в эксплуатацию.
долговых обязательств.
В соответствии с документами (по3. Оформление ИРД;
4. Портфельный риск
становление Правительства Москвы
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от 27 марта 2001 г. N 282-ПП «Об утверждении Положения о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в городе Москве»; постановление Правительства Москвы от 30 марта 2004 г. N 178-ПП
«О Среднесрочной программе капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации зданий, сооружений, а
также реорганизации территорий сложившейся застройки города Москва на 2004-2006 годы»; от 23 мая 2006 г. N 336-ПП «О
продлении срока реализации Среднесрочной программы капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации
зданий, сооружений, а также реорганизации территорий сложившейся застройки города Москва на 2004-2006 годы и дополнительных мерах по ее выполнению» и др.) при реализации
инвестиционно-строительных проектов, попадающих под программу комплексной реконструкции сложившейся застройки
города, инвестиционные компании должны позаботиться совместно с муниципальными властями о расселении граждан из
сносимых домов в новые с учетом норм расселения или согласно принципу соответствия.
Возводя объекты недвижимости в условиях плотной городской застройки, следует принимать дополнительные меры по
соблюдению санитарно-гигиенических условий. Например, мероприятия, связанные с безопасностью вокруг стройплощадки, понижением уровня шума и так далее.
При планировании инвестиционно-строительного проекта
необходимо учитывать общественный эффект от его реализации, то есть как данный проект повлияет на качество жизни населения в районе, какой социально-экономический эффект он
произведет.
В последнюю группу входят внутренние факторы, заключающиеся в самом инвестиционно-строительном проекте и инвестиционной компании:
• соответствие технических условий строительства инвестиционного проекта действующим нормативам и выставленным требованиям;
• финансово-экономические и производственные возможности инвестиционно-строительной компании;

Identification of the major risk factors
affecting the implementation of the
investment and construction project at main
stages of its lifecycle
This article focuses on the identification of key risk factors arising from the investment
and construction projects, and determine their impact on all stages of project life cycle.
In the first part describes the urban environment and the associated conflicts that
generate the appropriate threat (risk factors). The city becomes a factor in the territorial
concentration of not only the energies of society, but also all its tensions and conflicts.
As a result of unresolved conflicts give rise to threats (ie risk factors). The threat of
conflict as a form of expression is always a substantive nature, it is concrete, filled with
specific content.
In the next step we examine the effect on the development of investment-construction project specific implementation in existing urban areas, as well as interactions
between parties at key stages of the lifecycle. Identification of the probable risks and
factors affecting their level is an important issue in the study of problems associated
with the emergence of risks as well as on the basis of risk identification are carried out
subsequent stages of risk management and taking steps to minimize the consequences of their occurrence. Implementation of investment projects in existing buildings of
the city imposes certain restrictions on the activities of investment companies. This
factor is associated with the appearance of conflict of interest, major actors involved in
the reproduction of urban real estate, which can be divided into 3 groups: investment
companies, city government, citizens.
Based on this made identification and classification of major risk factors, taking
into account the threats from the main participants of investment and construction
project. Threat (or risk factors), in turn, are subdivided into two groups: external (risks
posed by the project environment, that is environmental) and internal (directly related
to the peculiarities of the project: its technical, architectural and planning, socioeconomic aspects).

• предпринимательский и управленческий потенциал команды проекта;
• конкурентоспособность
инвестиционно-строительного
проекта и инвестиционной компании;
• технико-экономические показатели и показатели эффективности инвестиционно-строительного проекта.
Технические условия строительства инвестиционного проекта включают в себя: архитектурно-планировочные решения, технические характеристики объекта, технология его возведения и
т.д. Соответствие этих условий действующим нормативам является необходимым фактором для успешной реализации проекта.
Развитие научно-технического прогресса диктует все более жесткие требования к технологическому уровню реализации проекта, его технической оснащенности.
Чтобы проект мог соответствовать всем этим требованиям
и быть конкурентоспособным на рынке недвижимости, инвестиционная компания должна иметь для этого соответствующие финансово-экономические и производственные возможности, предпринимательский и управленческий потенциал, что
позволит принимать стратегически правильные решения и выбирать наиболее эффективный вариант их реализации. Оптимальное сочетание всех этих условий позволит улучшить экономические показатели эффективности проекта.
Таким образом, были исследованы важнейшие факторы,
оказывающие влияние на реализацию инвестиционно-строительного проекта в условиях сложившейся застройки города.
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The last step was a study of risk factors specific to each stage of the life cycle of
investment and construction project and is the corresponding classification.
Thus, we can conclude the following: development of scientific and technological
progress dictates of increasingly stringent demands on the technological level of the
project, its technical equipment. To the project could meet all these requirements and
be competitive in the real estate market, the investment company must be able to do
financial, economic and manufacturing capabilities, entrepreneurial and managerial
capabilities, which will make strategically correct decisions and choose the most effective option to implement them. The optimum combination of all these conditions will
improve the economic performance of the project.
Keywords: investments, investment and construction projects, risks, risk management, construction funding, project lifecycle.
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Постановка задачи стимулирования эффективного использования экономического потенциала
предприятия не нова. Вместе с тем за единой терминологией очень часто стоят абсолютно разные
предметы и объекты исследования. Как показывает анализ, в настоящее время разработано несколько
комплексных систем анализа деятельности предприятия. Одной из самых популярных в странах
с развитой рыночной экономикой является так называемая система Balanced Scorecards. Данная
система позволяет комплексно оценить деятельность компании любого масштаба и направления
деятельности. Структура системы представляет собой матрицу базисных статистических показателей,
на основе которой могут осуществляться синтетические исследования. Использование многофакторной
модели коэффициента устойчивости экономического роста в учетно-аналитической практике состоит
в прогнозировании темпов развития предприятия с учетом риска банкротства. Общепризнано, что
одним из основных интегральных показателей, характеризующих устойчивость экономического роста
предприятия, является прибыль. К оценке реальной величины прибыли необходим воспроизводственный
подход. Важным показателем является прибыль не только в конце данного отчетного периода, но
и в последующие периоды. Поэтому реальную величину прибыли можно рассматривать как меру
устойчивости развития предприятия. Для оценки качества прибыли с позиций воспроизводственного
подхода может быть применена индексная модель, в которой предлагается оценку прибыли по текущей
стоимости дополнить оценкой физической поддержки капитала,
то есть производительной физической способности экономического потенциала предприятия.

П

остановка задачи стимулирования эффективного использования экономического
потенциала предприятия не нова. Вместе
с тем за единой терминологией очень часто стоят абсолютно разные предметы и объекты исследования. В подавляющем большинстве случаев
речь идет о максимизации (минимизации) некоторого набора частных (интегральных) относительных показателей использования ресурсов предприятия (фондовооруженность, фондоотдача,
оборачиваемость оборотных средств, рентабельность и т.п.) или абсолютных показателей
(валовая выручка, доход, прибыль, рыночная капитализация). Такой подход может и должен применяться при оценке общей экономической эффективности функционирования предприятия и
отдельных его подразделений. Однако он далеко
не в полной мере отражает экономическую сущность и задачи оценки использования экономического потенциала предприятия.
Достаточно наглядным, характеризующим
суть поставленной задачи, является пример 1. Он
полностью отвечает нашему пониманию сути экономической задачи и может служить методологической основой исследований в области принципов и методов стимулирования эффективного использования экономического потенциала подразделений предприятия, занятого в строительстве
крупного сложного объекта за рубежом.

Пример 1. Предположим, два предприятия
стройиндустрии выпускают однотипную продукцию. Первое предприятие в прошедшем финансовом году выпустило 100 единиц продукции, а в
отчетном – 120. У второго предприятия аналогичные показатели составили 100 и 110 единиц. Возникает вопрос: какое из двух предприятий сработало более эффективно? В соответствии с оценочной концепцией «от достигнутого» – первое
предприятие. Если же вопрос рассматривать по
существу, ответ абсолютно неясен, во всяком
случае, до тех пор, пока не станут известны потенциалы сравниваемых предприятий.
Пусть у первого предприятия потенциал 480,
а у второго -112 единиц продукции. Тогда коэффициенты эффективности у предприятий составят соответственно: у первого 120/180 = = 0,67, а
у второго 110 / 112 = 0,98. В этом случае более
эффективно работало второе предприятие, чьи
реальные производственные результаты ближе к
его потенциалу.
Подход к оценке инвестиционной привлекательности регионов, основанный на принципе
расчета «дистанции удаления от эталона» может
быть применен и при оценке степени реализации
экономического потенциала предприятия.
Данный пример является достаточно показательным. Между тем расчетная эффективность –
величина относительная, определяемая как от-
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ношение выходов (результатов) из производственной системы
ко входам (ресурсам) в эту систему. Пусть х1, х2, х3,.. ,хn – входы (затраты), а у1, у2, у3,.. ,уп – выходы (результаты). Для оценки эффективности работы системы входы и выходы необходимо каким-либо образом взвесить. Например, выразить в рублях
на единицу входа и выхода. Если обозначить такой вес
хх1,хх2,хх3,..,ххп и yу1,yу2,yуз,…,уп, то эффективность функционирования системы (в том числе и экономическую эффективность работы предприятия или отдельных его подразделений) можно выразить формулой:
. (1)
Поскольку числитель и знаменатель в формуле (1) представлены в денежном выражении, эффективность представляет собой отношение полной стоимости выхода к полной стоимости входа. При этом, очевидно, что расчет эффективности
по формуле не противоречит концепции учета потенциала.
Если заданы ограничения на физические объемы всех входов, а цены (вес) на входы и выходы «закреплены», то от того,
как будет «организован» знаменатель, какие способы использованы для превращения его в числитель, зависит и величина
эффективности. Если ресурсы и способы (или интенсивность)
их использования организованы оптимально, то мы сможем получить именно потенциальное значение числителя. В случае,
когда входы используются неоптимально, результаты окажутся
ниже потенциальных. Заметим, что потенциал или оптимум достигается при условии, когда любая манипуляция ограниченными ресурсами не улучшает результат.
Как показывает анализ, в настоящее время разработано
несколько комплексных систем анализа деятельности предприятия. Одной из самых популярных в странах с развитой рыночной экономикой является так называемая система сбалансированных счетных карт – Balanced Scorecards. Данная система позволяет комплексно оценить деятельность компании любого масштаба и направления деятельности. Структура системы представляет собой матрицу базисных статистических показателей, на основе которой могут осуществляться синтетические исследования. Под синтетическими исследованиями
понимаются смешанные виды исследований, например, кластерный анализ (объемно-структурные исследования), факторный анализ (структурно-динамический) и т.д.
В столбцах матрицы находятся виды анализа (структура,
динамика, объем и др.), в строках – направления анализа (акционерная собственность, корпоративная собственность, продукция, рынок, источники инвестиций, сферы деятельности,
эффективность, синергия и др.).
Таким образом, набор статистических показателей позволяет не только осуществлять мониторинг (то есть оценивать текущее состояние), но и отслеживать динамику и структуру показателей. Важным является и то, что в указанной системе существует пространство для аналитического маневра и исследовательского поиска, что делает предлагаемую систему привлекательной для различных хозяйствующих субъектов (рис. 1).
Следует, однако, отметить, что систему сбалансированных
счетных карт удобно применять в условиях устоявшихся экономических отношений, относительно стабильных рынков и отработанной системы сбора статистической информации. В условиях кризисной экономики долгосрочное прогнозирование деятельности хозяйствующего субъекта должно осуществляться,
на наш взгляд, только на основе использования развернутой

системы показателей, описывающих различные аспекты его
деятельности.
При этом показатели по своему характеру должны быть количественными, обладать такой характеристикой, как мера. В
противном случае невозможно сформулировать критерий достижения цели и понять, приближается ли хозяйствующий
субъект или удаляется от цели, в какой степени текущие показатели соответствуют потенциально возможным.
К сожалению, в настоящее время на предприятиях используются в основном финансовые показатели, что существенно
снижает компоненту стратегического управления. В рамках
стратегического управления возникает необходимость в измерении не только результата деятельности, но и эффективности
реализации способа достижения этого результата, т.е. измерение эффективности реализации стратегии. Это становится
возможным только тогда, когда есть набор формализованных
показателей, позволяющий описать стратегию хозяйствующего субъекта в формальных количественных терминах. В этой
связи перед руководством предприятия возникает задача формирования такой системы показателей, состав которой был бы
достаточно полным и вместе с тем не был бы сложным и громоздким. Основой такого подхода может служить концепция
синтеза стратегических инициатив и оперативного управления,
реализуемая с помощью комплексной системы поддержки
формирования и принятия управленческих решений.
С точки зрения предмета настоящего исследования в рассматриваемой системе, на наш взгляд, необходимо решить две
основные проблемы:
1.

1) формирование системы показателей;

2.

2) формирование системы поддержки принятия решений.

Направления решения указанных проблем достаточно нетривиальны, поскольку необходимо достичь определенного баланса между количеством информации и скоростью ее обработки. В этой связи возникает задача разработки критерия оптимизации количества информации (k ) для принятия управленческих
Рис. 1. Блок-схема комплексного анализа деятельности
предприятия на основе системы сбалансированных
счетных карт
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решений. Следует отметить, что такой критерий сам по себе может представлять трудности для расчетов, поэтому его состав
определяется им самим, то есть помимо оптимизации системы
показателей может осуществляться самооптимизация системы.
В самом общем виде критерий может быть следующим:
(2)

чем активы (капитал) предприятия, то есть ресурсы предприятия
используются более эффективно, и в-третьих, экономический
потенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим периодом.
Соотношение (3) получило название «золотого правила
экономики предприятия». Однако если текущая деятельность
предприятия требует значительных капиталовложений, то вероятнее всего будут иметь место отклонения от правила. В

где N – количество исследуемых показателей; tt – общее время обработки всех показателей с поправкой на
Таблица 1.
экономию времени, достигаемую за счет паралКлассификационные группы и состав показателей оценки использования
лельной обработки данных.
Чем больше значение kopt, тем больше покаРаздел
Показатели
зателей можно обработать за определенный
Группа финансовых показателей
период времени, то есть повысить эффективИзмерения акционеров
Цена акций
ность принятия решений.
Дивиденды
Лояльность акционеров (смена акционеров)
В табл. 1 представлен предлагаемый нами
Состав акционеров институциональные или частные, работники и т.д.)
перечень показателей, расчет и анализ которых
необходим при оценке эффективности испольИзмерения финансовых
Экономический рост
результатов
Рыночный рост
зования экономического потенциала подраздеЧистый доход
лений предприятия. Практическое внедрение
Рентабельность инвестиций
рассматриваемой концепции означает широРентабельность собственного капитала
кую перестройку всего процесса осуществлеРентабельность активов
ния организационной стратегии. В этой связи
Измерение финансовой
Активы, ликвидные активы Финансовые коэффициенты
весьма важно учитывать два обстоятельства.
составляющей
Кредитный рейтинг
Во-первых, применение сбалансированной
Обязательства
системы показателей – это процесс не разраОтношения обязательств и капитала
ботки стратегии, а процесс ее реализации,
Измерение расходов
Переменные и постоянные расходы
предполагающий наличие на предприятии уже
Контролируемые расходы, включая текущие, одноразовые и проектные расходы
четко сформулированной стратегии.
Текущие расходы (заработная плата, расходы на содержание, поставки)
Во-вторых, новую концепцию необходимо
Статьи одноразовых расходов
Неоперационные доходы (расходы)
рассматривать не столько как систему показаНакладные расходы
телей, сколько как всеохватывающую систему
Дополнительные расходы по бизнес-единицам
управления. При ее внедрении не следует такПрямые расходы по отдельным подразделениям
же пытаться систематизировать в той или иной
Чистые расходы
форме монетарные и немонетарные показатеОсновные статьи расхода наличности
ли. Нацеленная на успех программа сбалансиАдминистративные затраты
рованных показателей должна начинаться с
РыночноДоходы, полученные от потребителей (с разделением по новым и существующим,
ориентированные
большим и малым, промышленным, региональным потребителям)
признания того факта, что это не проект из обизмерения
Лист потребительских доходов
ласти «мер и весов», а проект, рассчитанный на
Доля рынка (в денежном измерении)
изменения.
Рыночный потенциал (в денежном измерении)
Общепризнано, что к основным показатеИзмерение
Прибыль
лям (табл. 1), с помощью которых может быть
эффективности
Отношение «доходы (расходы)»
охарактеризована хозяйственная деятельность
Доля рынка
Эффективность капитала
предприятия, относятся объем реализации проРост в основных видах
Доход на работника
продукции
дукции (работ, услуг), прибыль, величина актиСтоимость продукции
Новые потребители /
рынки
вов предприятия (авансированного капитала).
Стоимость деятельности
Факторы удовлетворения
Эффективность капитала
Оценивая динамику основных показателей, невсех потребителей
Доход на работника
обходимо сопоставить темпы их изменения. ОпУдовлетворение
Стоимость продукции
потребителя/ клиента
тимальным является следующее соотношение,
Стоимость деятельности
Индекс партнерства
базирующееся на их взаимосвязи:
Новые расчеты
(3)
1. Базирующиеся на обзорах измерения: - объемов торговой марки;
- качества продукции;

где vp, v4, vc – темпы изменения балансовой
прибыли, объема реализации, суммы активов
(капитала) соответственно.
Соотношение (3) означает: во-первых, прибыль увеличивается более высокими темпами,
чем объем продаж продукции, что свидетельствует об относительном снижении издержек
производства и обращения; во-вторых, объем
продаж возрастает более высокими темпами,

- качества обслуживания;
- цен;
- атрибутов обслуживания, таких, как своевременность, ответная реакция,
понимание нужд потребителей или бизнеса потребителей,
качество отношений, квалификация персонала, профессиональная активность
2. Базирующиеся на экспертных оценках измерения:
- своевременности обслуживания доставки;
- конкурентоспособности цен;
- качества продукции
Доля рынка
Рейтинг потребительского отношения к хозяйствующему субъекту
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этом случае подобные отклонения не следует рассматривать
как негативные. К причинам возникновения таких отклонений
относятся размещение капитала в сфере освоения новых технологий производства, переработки, хранения продукции, модернизации и реконструкции действующих предприятий. При этом
следует учитывать наличие искажающего влияния инфляции.
Соблюдение пропорций (3) с формальной точки зрения
ставит перед руководством предприятия очень серьезную за-

экономического потенциала подразделений предприятия
Раздел

Показатели
Группа показателей качества персонала

Общие права и
обязанности работников

Общая статистическая характеристика персонала
Измерения текучести кадров

Исполнение
обязанностей

Измерения прогулов, забастовок, невыходов на работу

дачу – обеспечить устойчивые темпы его экономического развития, которые, в первую очередь, определяются темпами увеличения реинвестированных собственных средств. Темпы реинвестирования, в свою очередь, зависят от многих факторов,
отражающих эффективность текущей (рентабельность реализованной продукции, оборачиваемость собственных средств) и
финансовой (дивидендная политика, финансовая стратегия,
выбор структуры капитала) деятельности.
В учетно-аналитической практике возможности предприятия по расширению основной
деятельности за счет реинвестирования собственных средств могут быть определены с помощью коэффициента устойчивости роста (kcr),
который выражается в процентах и вычисляется
по формуле:

Выход продукции на одного работника (объем продаж на одного работника,
количество сделок на одного работника)
Качество выхода

Соответствие
требованиям рабочего
места

1. Набор навыков, базирующийся на оценке исполнения обязанностей, включающий:
- знания (продукт, клиент/потребитель, отрасль промышленности, системы, организация);
- навыки (финансовые, аналитические, технические, отношения/взаимоотношения,
решение проблем, переговоры, продажи, руководство)
2. Ключевые компетенции

Факторы исполнения
обязанностей

3. Измерения, основанные на обзорах:
- вознаграждение / мотивация;
- соответствие иерархии в системе управления (вознаграждения, переговоры,
управление обязанностями, преемственность, развитие);
- повышение квалификации;
- условия совершенствования процессов;
- прозрачность целей

Факторы общих прав и
обязанностей

Экспертные измерения, включающие отношения работников к лидерству, положению,
уверенности в завтрашнем дне, коллективной работе, честному соперничеству,
открытому общению

Факторы совместимости

1. Рост работников: планируемое развитие профессиональных возможностей;
соглашения о повышении квалификации; развитие работников (дополнительные
возможности)

(4)
где PS – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; d – дивиденды, выплачиваемые акционерам; С – собственный капитал
(капитал и резерв).
Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими темпами в среднем
увеличивается экономический потенциал предприятия.
Для оценки влияния факторов, отражающих
эффективность финансово-хозяйственной деятельности на степень устойчивого развития
предприятия, можно использовать следующую
(5)
модель:

2. Обучение организации: система обратной связи;
межфункциональные рабочие группы; поддержка учебных технологий
Внутренние показатели

Обслуживание потребителя
Понимание затрат
Инновации
Диверсификация
Этика (взаимодействие)

(6)

Группа операционных показателей
Производительность

Индекс реализации возможностей (оптимизация производства)
Планирование с учетом реальной производительности
Средняя производительность в час
Сравнение плановых и фактических показателей
Отходы
Скорость обработки
Измерение своевременности

Эффективность

Доля заявок потребителей, не обслуженная в срок
Устранение брака
Срок устранения неисправностей
Своевременность поставок
Точность информации

Безопасность и экология

Экологичность и безопасность поведения
Результаты обеспечения экологичности и безопасности

Группа показателей, характеризующих взаимоотношения с потребителями
Удовлетворение
потребностей
потребителей компанией
(сотрудниками)

Общее удовлетворение/по потребителям
Ответственность, чувствительность
Доступность продукта / услуги

Удовлетворение
потребностей
Компании (сотрудников)
потребителями

Общее удовлетворение / по поставщикам
Ответственность, чувствительность
Доступность продукта / услуги
Квалификация персонала
Нововведения / профессиональная активность
Точность в оформлении поставок
Соответствие поставщиков стандартам безопасности
Точная доставка продукции от поставщика

Оптимальность цен у
поставщиков

Сравнение цен с планами и конкурентами

Нововведения / профессиональная активность
Точность в оформлении поставок
Соответствие стандартам безопасности потребителей
Точная доставка продукции потребителю

где kcr – характеризует дивидендную политику на предприятии, выражающуюся в выборе
экономически целесообразного соотношения
между выплачиваемыми дивидендами и прибылью, реинвеснегативные. К причинам возникновения таких отклонений относятся размещение
капитала в сфере освоения новых технологий
производства, переработки, хранения продукции, модернизации и реконструкции действующих предприятий. При этом следует учитывать
наличие искажающего влияния инфляции.
Соблюдение пропорций (3) с формальной
точки зрения ставит перед руководством предприятия очень серьезную задачу – обеспечить
устойчивые темпы его экономического развития, которые, в первую очередь, определяются
темпами увеличения реинвестированных собственных средств. Темпы реинвестирования, в
свою очередь, зависят от многих факторов, отражающих эффективность текущей (рентабельность реализованной продукции, оборачиваемость собственных средств) и финансовой
(дивидендная политика, финансовая стратегия,
выбор структуры капитала) деятельности.
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В учетно-аналитической практике возможности предприятия по расширению основной деятельности за счет реинвестирования собственных средств могут быть определены с помощью коэффициента устойчивости роста (кcr), который выражается в процентах и вычисляется по формуле:
(7)
где Ps – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; d – дивиденды, выплачиваемые акционерам; С – собственный капитал (капитал и резерв).
Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими темпами в среднем увеличивается экономический
потенциал предприятия.
Для оценки влияния факторов, отражающих эффективность финансово-хозяйственной деятельности на степень
устойчивого развития предприятия, можно использовать следующую модель:
(8)

(9)
где kd– характеризует дивидендную политику на предприятии, выражающуюся в выборе экономически целесообразного
соотношения между выплачиваемыми дивидендами и прибылью, реинвестированной в развитие производства; kn – характеризует рентабельность реализованной продукции (работ, услуг); kf– характеризует ресурсоотдачу или фондоотдачу; kps –
коэффициент финансовой зависимости, характеризующий соотношение между заемными и собственными источниками
средств.
Модель (8) отражает воздействие как производственной
(второй и третий факторы), так и финансовой (первый и четвертый факторы) деятельности предприятия на коэффициент
устойчивости экономического роста. При этом, как следует из
модели, предприятие имеет возможность использовать определенные экономические рычаги воздействия на рост этого коэффициента: снижение доли выплачиваемых дивидендов, повышение ресурсоотдачи, повышение рентабельности продукции, изыскание возможности получения оптимальных кредитов
и займов.
Факторная модель (8) может быть расширена за счет включения в нее таких важных показателей финансового состояния
предприятия, как обеспеченность собственными оборотными
средствами, ликвидность текущих активов, оборачиваемость
оборотных средств, соотношение краткосрочных обязательств
и собственного капитала предприятия.
Расширенная факторная модель для расчета коэффициента устойчивости экономического роста может быть представлена в виде:
(10)

(11)

где kd – доля прибыли, реинвестированная в производство,
определяемая отношением прибыли, направленной на разви-

тие предприятия, к сумме чистой прибыли; kq – рентабельность
реализованной продукции (работ, услуг), определяемая отношением чистой прибыли к выручке от реализации продукции
(работ, услуг); ku – оборачиваемость собственных оборотных
средств, определяемая отношением выручки от реализации
продукции (работ, услуг) к сумме собственных оборотных
Средств; kg – обеспеченность собственными оборотными средствами, определяемая отношением собственных оборотных
средств к сумме текущих активов (оборотных средств); kl – коэффициент текущей ликвидности (покрытия), определяемый
отношением текущих активов (оборотных средств) к сумме
пассивов (краткосрочных обязательств); kt – доля краткосрочных обязательств в капитале предприятия, определяемая отношением текущих пассивов (краткосрочных обязательств) к валюте (итогу) баланса; kj – коэффициент финансовой зависимости, определяемый отношением валюты (итога) баланса к собственным средствам предприятия.
Факторный анализ динамики коэффициента устойчивости
экономического роста производится на основании данных
форм №1 и №2 бухгалтерской отчетности. Использование многофакторной модели коэффициента устойчивости экономического роста в учетно-аналитической практике состоит в прогнозировании темпов развития предприятия с учетом риска
банкротства.
Общепризнано, что одним из основных интегральных показателей, характеризующих устойчивость экономического роста предприятия, является прибыль. К оценке реальной величины прибыли необходим воспроизводственный подход. Важным показателем является прибыль не только в конце данного
отчетного периода, но и в последующие периоды. Поэтому реальную величину прибыли можно рассматривать как меру
устойчивости развития предприятия.
Для оценки качества прибыли с позиций воспроизводственного подхода может быть применена индексная модель, в
которой предлагается оценку прибыли по текущей стоимости
дополнить оценкой физической поддержки капитала, то есть
производительной физической способности экономического
потенциала предприятия.
С этой целью предлагается рассчитывать взвешенные индексы результативности хозяйствующего субъекта – производительности труда, возмещения затрат и рентабельности. Рассчитываются также и их денежные эквиваленты, т.е. суммы
влияния на прибыль изменения производительности труда, изменения индекса возмещения затрат и совокупного влияния
указанных факторов.
Описанный метод можно отнести к числу традиционных
подходов аналитического исследования финансовых результатов деятельности предприятия. Более полную информацию о
качестве получаемой предприятием прибыли можно получить,
основываясь на расчете (анализе) следующих показателей:
• процентной ставки по кредитам – отношение совокупных
• издержек по кредитам к сумме кредитов;
• доступности заемных средств в будущем – отношение
кредитов и займов, не погашенных в срок, к кредитам и
займам, полученным в отчетном году;
• состояния расчетов с кредиторами – отношение просроченной кредиторской задолженности ко всей кредиторской задолженности;
• динамики произвольных (дискреционных) затрат (прочие
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затраты) – отношение прочих затрат к выручке (нетто) от
реализации товаров, продукции работ, услуг;
• производственного левериджа (рычага) – отношение темпов прироста прибыли от реализации продукции к темпам
прироста объема продаж в натуральном выражении;
• финансового левериджа – отношение темпа прироста чистой прибыли к темпу прироста прибыли от реализации
продукции;
• запаса финансовой прочности – отношения фактической
рентабельности затрат к расчетной рентабельности затрат с учетом инфляции и длительности производственного цикла.
При этом высокое значение перечисленных показателей
будет свидетельствовать о низком качестве прибыли.
И, наоборот, высокое значение перечисленных ниже показателей свидетельствует о высоком качестве прибыли:
• коэффициента достаточности прибыли – предприятие
имеет рентабельность выше отраслевой;
• структуры прибыли – удельный вес высокорентабельной
продукции;
• коэффициента платежеспособности;
• коэффициента укрепления платежеспособности.
Подобный анализ позволяет изучить деятельность предприятия с точки зрения рационального использования всех
имеющихся ресурсов. Он охватывает все сферы внутренней

The mechanism of stimulation of effective
use of economic potential of the investment
and construction enterprise occupied with
implementation of the large difficult project in
other countries
Statement of a problem of stimulation of an effective utilization of
economic potential of the enterprise isn't new. At the same time
behind uniform terminology very often there are absolutely different
subjects and objects of research. As shows the analysis, some
complex systems of the analysis of activity of the enterprise now
are developed. One of the most popular in the countries with the
developed market economy is so-called system Balanced Scorecards. The given system allows to estimate in a complex activity of
the company of any scale and a line of activity. The system structure represents a matrix of basic statistics on which basis synthetic
researches can be carried out. Use of multifactorial model of factor
of stability of economic growth in registration-analytical practice
consists in forecasting of rates of development of the enterprise
taking into account risk of bankruptcy. It is conventional that one of
the basic integrated indicators characterizing stability of economic
growth of the enterprise, the profit is. To an estimation of real size
of profit it is necessary the reproduction approach. An important
indicator is the profit not only in the end of the given accounting
period, but also during the subsequent periods. Therefore the real
size of profit can be considered as a measure of stability of development of the enterprise. The index model in which it is offered to
add a profit estimation at current cost with an estimation of physical
support of the capital, that is productive physical ability of economic
potential of the enterprise can be applied to an estimation of quality
of profit from positions the reproduction approach.

деятельности предприятия и позволяет наиболее четко представить направления его развития для эффективного взаимодействия с рынком. Вместе с тем методы оценки эффективного использования экономического потенциала не могут быть
полными без анализа экономической безопасности предприятия, без формирования системы показателей для количественной оценки безопасности и включения этих показателей в общую систему стратегического планирования. Данные расчеты
будут представлены в следующем номере журнала.
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Сегодня перед ЖКК и строительным комплексом России стоит широкий спектр задач, которые
охватывают как технические, экономические, так и социальные проблемы, от своевременного решения
которых будет зависеть успех проведения реформ в ЖКК. Одной из центральных задач является
обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунальной сферы на всех уровнях. В
настоящее время назрела необходимость проведения организационно-экономических реформ в отрасли.
Устойчивое функционирование ЖКХ в условиях значительного износа жилищного фонда и систем
жизнеобеспечения возможно только при комплексном подходе к формированию технической базы ЖКК.
В статье проведен анализ основных направлений и принципов обеспечения устойчивого функцио
нирования технологических комплексов в сфере ЖКХ. Реализация указанных направлений требует
решения ряда социальных, организационно-экономических, финансовых, правовых и других проблем.
Реформирование и организационная реструктуризация ЖКХ в соответствии с обозначенными
принципами должна создать условия не только для модернизации отрасли, но и для контроля за
соблюдением прав потребителей услуг.

Н

а протяжении последних десятилетий системный и комплексный подход в реализации основных задач ЖКХ не применялся,
что во многом связано с остаточным принципом
финансирования, затратным механизмом формирования себестоимости и невысоким уровнем
квалификации обслуживающего персонала.
В настоящее время назрела необходимость
проведения организационно-экономических реформ в отрасли, главными направлениями которых являются:
• обеспечение устойчивого функционирования всех структур ЖКХ (демонополизация,
развитие конкурентной среды, ресурсо-,
энергосбережение на базе научно-технических и организационных нововведений);
• обеспечение социальной защиты населения в условиях перехода отрасли на финансирование за счет средств нанимателей и
собственников жилищного фонда;
• государственное регулирование и контроль
за соблюдением прав потребителей услуг
отрасли.
☻
Реализация указанных направлений требует
решения ряда социальных, организационно-экономических, финансовых, правовых и других
проблем. Особое внимание среди них следует
уделить принципам обеспечения устойчивого
функционирования технологических комплексов
ЖКХ. К ним следует отнести:
1. Обеспечение конкурентоспособности
технологических систем (комплексов) ЖКХ. В условиях рыночной экономики сам технологический комплекс выступает как наукоемкий товар
длительного использования, который является
одновременно материальной основой предо-

ставления современных коммунальных услуг. На
его создание расходуются значительные финансовые ресурсы, формирующееся из коммунальных платежей населения, предприятий, налогов и
бюджетных дотаций.
Первичными критериями конкурентоспособности в данном случае выступают нормативные
показатели. К числу наиболее важных нормативных требований, к технологическим комплексам
ЖКХ относятся пожаро- и взрывобезопасность,
отсутствие вредных выбросов, технологическая
надежность, простота эксплуатации. Нормативные показатели должны содержать взаимодополняющие требования, которые позволяют всесторонне оценить конкурентоспособность системы.
Если по любому из требуемых параметров имеются отклонения, то такие системы не могут приниматься в эксплуатацию и требуют дополнительных капитальных вложений на реконструкцию.
Ко второй группе показателей конкурентоспособности относятся технологические и технические параметры, конструкторские и технологические решения, определяющие эргономичность, эстетичность и соответствие окружающему ландшафту. К числу этих параметров следует
отнести модульность и дизайн оборудования,
протяженность трубопроводов и силовых сетей,
удобство эксплуатации, ремонтопригодность, наличие автоматической сигнализации для отключения при аварийных ситуациях, условия труда
обслуживающего персонала.
Третью группу показателей конкурентоспособности образуют экономические параметры,
которые характеризуют расход ресурсов, включая затраты на обучение персонала, повышение
его квалификации, разработку норм, учетной документации и других организационных мероприя-
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тий, соотношение цены и эксплуатационных качеств оборудования.
Среди организационных параметров конкурентоспособности особое значение имеют условия оплаты: возможности приобретения технологических комплексов в кредит, с частичной
оплатой бартером, с использованием различных форм лизинга, предоставления гарантий и т.д. Учет этих факторов особенно важен в условиях хронического бюджетного дефицита.
2. Нормативная регламентация. Нормативная база деятельности предприятий ЖКХ включает ряд общесистемных показателей, которые имеют отношение к регламентации на
уровне государства, территорий, отраслей, отдельных предприятий. Нормативы ограничения используются как административные, определяя последовательность технологии и процедуру управления. С другой стороны, нормативы необходимы
как основа экономических методов регулирования, согласуя в
той или иной мере экономические интересы личности, населения, региона.
Необходимо прогнозировать изменение нормативов, следует учитывать санитарно-гигиенические нормы, которые определяют минимально допустимое количество потребляемых услуг и их качество.
3. Регулируемость использования предоставляемых
услуг. ЖКХ является одной из самых затратных отраслей российской экономики. Огромное количество энергоресурсов теряется по причинам несовершенства экономических и организационных механизмов энергосбережения. В действующем законодательстве заложены инструменты, которые должны стимулировать внедрение энергосберегающих технологий, определены меры государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а
также установлена необходимость обязательного учета с применением соответствующих приборов всех производимых, передаваемых, потребляемых энергетических ресурсов.
С целью комплексного решения этих задач целесообразно
применять специализированные информационно-технологичеРис. 1. Принципиальная схема обеспечения устойчивого
функционирования технологических комплексов ЖКХ

ские комплексы, интегрированные в систему управления жилищным фондом. По различным оценкам, это позволяет снизить затраты на энергообеспечение, а также содержание и обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения
жилищного фонда от 15% до 40%.
В настоящее время ряд российских и зарубежных компаний предоставляет услуги по разработке, внедрению и эксплуатации таких комплексов, включающие:
• системы учета и контроля энергоресурсов;
• системы управления инженерной инфраструктурой жилых и многофункциональных комплексов;
• системы, обеспечивающие безопасность людей и объектов ЖКХ.
Среди решаемых задач можно выделить следующие.
• По учету и контролю энергоресурсов:
• достигнуть экономии в дальнейшей эксплуатации жилых
комплексов по сравнению с традиционным подходом;
• снизить потребления энергоресурсов;
• своевременно планировать профилактические мероприятия исходя из фактического времени работы и состояния
оборудования;
• вести оперативный и долгосрочный анализ экономии и
потерь энергоносителей;
• сократить сроки устранения неисправностей, неполадок
инженерного оборудования;
• уменьшить расходы на эксплуатацию и обеспечение бесперебойной работы оборудования за счет своевременного реагирования обслуживающего персонала;
• уменьшить штат обслуживающего персонала;
• снизить затраты при необходимости дальнейшего расширения и модернизации;
• вводить любое количество необходимых услуг в любое
время с минимальными затратами;
• повысить эффективность в новом строительстве.
• По управлению инженерной инфраструктурой:
• осуществлять мониторинг и управление жилищным комплексом;
• вести централизованный учет потребленных
энергоресурсов;
• хранить и отображать информацию о событиях и поведении оборудования за весь срок
его работы;
• повысить качество функционирования системы за счёт обеспечения полного цикла её
создания;
• организовать доступ к контролю и управлению оборудованием по различным сетям;
• сократить затраты за счёт совмещения каналов связи, аппаратуры и программного обеспечения;
• обеспечить возможность дистанционного
управления работой инженерного оборудования (изменение параметров, регулировочных
установок) с персонализацией ответственности за принимаемые решения (автоматическое
ведение журнала событий).
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По безопасности людей и объектов ЖКХ:
• обеспечить безопасность технологического оборудования и людей;
• повысить уровень безопасности эксплуатации объектов ЖКХ;
• снизить время реакции обслуживающего персонала на
нештатные ситуации.
4. Технологические комплексы должны развиваться и функционировать как целостные образования, в которых каждое
структурное подразделение выполняет свои функции (принцип
целостности). Это подразумевает, прежде всего, наличие всех
минимально необходимых структурных подразделений, достаточных для бесперебойного функционирования всей системы.
Все подотрасли и виды деятельности ЖКХ имеют однотипные по функциям структурные подразделения: ремонтные цеха, диспетчерские и аварийные службы, подразделения обслуживающие инженерные сети и оборудование, транспортные
цеха и т.д. В ряде случаев целесообразно объединять структурные подразделения подотраслей ЖКХ, чтобы минимизировать
затраты ресурсов.
5. Распределение и закрепление ответственности за
эксплуатационными организациями по обслуживанию, профилактике и ремонту инженерных систем. В совокупности с принципом регулируемости использования услуг это позволяет
определить ответственность за сверхнормативные потери
энергоресурсов. Если регуляторы расхода устанавливаются у
каждого потребителя, возможно распределение ответственности, ее закрепление за конкретными организациями.
6. Установление причинно-следственных связей и учет всех
параметров в процессе производства и реализации услуг (де
терминация). Технологические системы должны обеспечивать
точный, оперативный учет всех видов затрат, допустимых и сверхнормативных потерь на всех фазах цикла от производства до конечной утилизации каждой единицы предоставленной услуги.
Учет параметров функционирования всех звеньев процесса обеспечивает устойчивость и надежность функционирования технологических систем, их безотказную работу при условии правильной эксплуатации, своевременных ремонтных работ и профилактике отказов. Поскольку устойчивость функционирования систем жизнеобеспечения зависит и от потребите-

The complex approach to maintenance of steady
functioning of technological complexes in
housing and communal services sphere
Today before housing and communal services sphere and a building complex of
Russia there is a wide spectrum of problems which cover as technical, economic,
and social problems on which timely decision the success of carrying out of reforms in housing and communal services sphere will depend. One of the central
problems is maintenance of steady functioning of housing-and-municipal sphere
at all levels. Now has ripened necessity of carrying out organizational-economic
reforms in branch. Steady functioning of housing and communal services in the
conditions of considerable deterioration of available housing and life-support systems probably only at the complex approach to formation of technical base housing and communal services sphere.
In article the analysis of the basic directions and principles of maintenance of
steady functioning of technological complexes in housing and communal services
sphere is carried out. Realization of the specified directions demands the decision of some social, organizational-economic, financial, legal and other problems.
Reforming and organizational re-structuring of housing and communal services according to the designated principles should create conditions not only
for branch modernization, but also for control over observance of the rights of
consumers of services.
Keywords: Steady functioning, technological complex, housing and communal
services, principles, reforming, re-structuring, power savings.

лей, необходимо воспитание культуры потребления, обеспечение правовой и моральной ответственности.
7. Принцип экологичности означает необходимость соблюдения экологических требований и уменьшения воздействия на
окружающую среду на всех стадиях эксплуатации технологических систем, начиная с первых фаз формирования услуги и завершая утилизацией промышленных и бытовых отходов.
Целесообразно четко структурировать отрезки технологических процессов, на которых можно использовать эффективные и наиболее перспективные способы обеспечения экологичности технологических комплексов ЖКХ. В ряде случаев
экологическое производство и переработка отходов могут
быть выведены за пределы городского хозяйства.
8. Рациональная кооперация отраслей и предприятий ЖКХ
на единой технологической основе, их специализации с использованием общей инженерной инфраструктуры (принцип
комплексности). Организация в системе ЖКХ холдингов, ассоциаций, концернов, консорциумов призвана противодействовать тенденциям экономического обособления субъектов хозяйственной деятельности.
Реформирование и организационная реструктуризация
ЖКХ в соответствии с обозначенными принципами обеспечения устойчивого функционирования технологических комплексов должна создать условия не только для модернизации отрасли, но и для контроля за соблюдением прав потребителей услуг.
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Двунаправленный подход к оценке
факторов энергосбережения
объектов электросетевого хозяйства
Ключевые слова: электроэнергетика, энергосбережение, энергоэффективность, строительство, эксплуатация,
объекты энергетического назначения, энергопотребление, центры питания, энергоменеджмент, ЕНЭС.
Статья посвящена проблеме внедрения энергосберегающих технологий при строительстве и
эксплуатации объектов электроэнергетики с учетом влияния различных факторов энергосбережения.
Актуальность тематики энергосбережения предопределила необходимость продолжения исследований в
данной области, а также заставляет взглянуть на поставленные перед сектором строительства задачи с
точки зрения энергоэффективности разрабатываемых инженерно-технических решений. В данной статье
представлены промежуточные итоги диссертационного исследования по специальности «Технология и
организация строительства», одним из этапов которого является проведение моделирования влияния
факторов энергосбережения на уровень выработки электрического ресурса объектом электроэнергетики.
Авторский подход заключается в обосновании необходимости выполнения двунаправленной техникоэкономической оценки факторных признаков применительно к объектам электросетевого хозяйства. В
связи с тем, что объекты электросетевого хозяйства в совокупности составляют Единую энергосистему
страны (ЕНЭС), автором высказывается предположение о том, что снижение технических потерь
в сетях при передаче и трансформации электроэнергии может способствовать, в свою очередь,
снижению суммарных потерь в ЕНЭС благодаря действию кумулятивного эффекта. Объект
электросетевого хозяйства рассматривается в двух проекциях своего функционального назначения:
электроснабжение потребителей и электроснабжение на собственные нужды трансформаторной
подстанции. Соответственно, исходя из функционального назначения объекта, было выделено два
основных направления анализа потенциала энергосбережения и сокращения потерь. Таким образом,
для проработки вопросов, связанных с оценкой экономического и ресурсного эффекта от внедрения
энергосберегающих технологий, в статье, в частности, рассматривается и анализируется структура
потерь электроэнергии в процессе эксплуатации трансформаторных подстанций. Также уделено
внимание поиску технического условия, при котором целесообразно отключение части работающих
трансформаторов с учетом потерь мощности подстанции в случае работы на холостом ходу. В статье
представлены статистические данные о возможных объемах прямой экономии энергопотребления.
Полученные на данном этапе исследования результаты проиллюстрированы графиками и диаграммами,
которые наглядно отображают выявленные зависимости. В дальнейшем предполагается, что вследствие
проработки обозначенных выше вопросов, станет возможным выполнить заключительный этап расчетов
по прогнозированию выработки электроэнергии и подготовить алгоритм метода по оценке влияния
факторов энергосбережения для объектов электросетевого хозяйства в процессе их строительства и
эксплуатации. Это, в свою очередь, позволит использовать данную разработку как один из эффективных
способов анализа имеющихся у электросетевых компаний данных, а также предоставляет собой широкие
возможности для применения в качестве инструмента при RAB-регулировании.

О

дним из приоритетов в обеспечении рационального природопользования является освоение потенциала сокращения
энергопотребления в энергетическом секторе,
за счет чего предполагается достичь максимального снижения потерь в единой национальной
электрической сети (ЕНЭС) [1]. В настоящее
время усиливается тенденция прогнозирования
энергозатрат на этапах строительства и эксплуатации зданий и сооружений [8]. Особенную актуальность эта задача приобретает в секторе электроэнергетики, в частности, для объектов электросетевого хозяйства. В связи с этим, логично
обратить внимание на объекты, осуществляющие распределение и передачу энергоресурсов
до конечного потребителя.
Анализ потенциала для сокращения энергопотерь показывает, что Россия может снизить
потребление топлива на электростанциях почти
на 31%. Данная оценка не учитывает экономию
энергии, которая может быть достигнута в результате более широкого использования ТЭЦ,

децентрализации производства и оптимизации
системы распределения электричества [7]. Значительное количество электроэнергии можно сэкономить, снизив потери в магистральных и распределительных сетях, а также сократив расходы на собственные нужды объекта и электроэнергетики в целом.
Спектр проблем рассматриваемого вопроса
достаточно обширен. Некоторые задачи удалось
решить, но большинство из них сегодня изучены
не до конца, а ряд положений носит дискуссионный характер. Вопросы энергосбережения на
объектах электроэнергетики необходимо прорабатывать, используя комплексный подход к обозначенной проблематике исследования. В связи
с этим возникла идея рассмотреть актуальные
вопросы энергосбережения [4] несколько под
другим углом зрения, делая акцент непосредственно на энергообъект, функционирующий в
ЕНЭС, и рассматривая процесс его проектирования, строительства и эксплуатации через призму энергосбережения [6].
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На начальном этапе анализа потенциала энергосбережения на этапах строительства и эксплуатации определяем составные части суммарной эффективности энергообъекта [3].
Для этого разбиваем предложенный показатель на два слагаемых – экономический и энергетический. Данная разбивка суммарной энергоэффективности объекта позволяет наиболее
полно проанализировать имеющиеся статистические данные и
выполнить оценку по двум группам параметров – энергетических и экономических.
Подобный двунаправленный подход к исследованию обусловлен тем, что ЕНЭС является сложносоставной системой и
включает в себя центры питания, питающие сети и кабельные
линии, распределительные и соединительные пункты и т.д.
Данный факт заставляет принять во внимание некий кумулятивный эффект, который будет достигаться за счет снижения потерь во всей национальной энергосистеме (рис. 1) с помощью
снижения потерь в каждом элементе ЕНЭС. Таким образом, повышение энергоэффективности каждого объекта энергетического хозяйства будет способствовать повышению энергоэффективности ЕНЭС в целом [5]. Такая отличительная особенность объектов энергетики требует производить анализ с учетом потерь, которыми неизбежно сопровождается преобразование и передача ресурсов до конечного потребителя.
Как видно из диаграммы 1 нагрузочные потери и потери
при работе электрооборудования на холостом ходу составляют
около 65% от суммарного уровня потерь в сетях, в связи с чем
при рассмотрении структуры потерь [2] основное внимание
было уделено анализу режимов работы силовых трансформаторов электроподстанций высокого напряжения (ПС). Для сопоставления данных по загрузке силовых трансформаторов
было определено условие целесообразного отключения части
трансформаторов с учетом потерь мощности. Потери мощности в трансформаторе ∆РТ складываются из условно-переменных потерь, зависящих от нагрузки (нагрузочные потери), и условно-постоянных потерь, независящих от нагрузки (потери
холостого хода).

При нагрузках трансформатора близких к номинальной нагрузочные потери намного больше потерь холостого хода, а
при малых нагрузках соотношение меняется. Потери [2] электроэнергии холостого хода в силовых трансформаторах определяем на основании паспортных данных о потерях мощности
холостого хода (формула 1):

, (1)
где:
∆Px – паспортные потери мощности холостого хода трансформатора;
Тpi – число часов работы трансформатора в i-ом режиме;
UВНi – напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора в i-ом режиме;
UВНном – номинальное напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора;
m – количество режимов работы трансформатора в базовом периоде.
На рисунке 2 в качестве примера продемонстрирована
структура распределения условно-переменных потерь во взаимосвязи с электропотреблением на собственные нужды недозагруженной подстанции. Таким образом, при анализе структуры электропотребления можно определить условие, при котором наиболее экономичный режим работы подстанции достигается за счет увеличения нагрузки на трансформаторы и снижения, тем самым, потерь на холостой ход.
Рис. 2. Соотношение потерь и расхода эл/эн на СН ПС

Рис.1. Структура потерь электроэнергии в ЕНЭС, 2010 год

Выявленную зависимость представляем в виде функции (2)
для разного числа работающих трансформаторов n в диапазоне нагрузки (0 – 200 МВА):

DPT = f (S ) , (2)

ШР – Шунтирующий реактор; КУ – компенсирующие устройства;
СН – собственные нужды; за другие потери приняты: потери
электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ, на плавку гололеда,
в трансформаторах тока, трансформаторах напряжения,
соединительных проводах, ограничителях перенапряжений, сборных
шинах распределительных устройств ПС, устройствах присоединения
ВЧ-связи, а также в счетчиках.

где:
S – суммарная нагрузка трансформаторов подстанции;
n – число трансформаторов, установленных на подстанции;
∆PT – потери мощности в трансформаторе.
Графически данная зависимость представлена на рисунке
3 для двух работающих трансформаторов в диапазоне нагрузки от 0 – 100 МВА.
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Рис. 3. График зависимости ∆PT = f (S)

, (5)
где:
∆Рх – паспортные потери мощности холостого хода трансформатора;
Тр – число часов работы трансформатора в базовом периоде;
Uср – среднегодовое значение напряжения обмотки высшего напряжения трансформатора в базовом периоде;
Uном – номинальное напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора.

Суммарные потери мощности находим по формуле (3).
, (3)

где:
S – суммарная нагрузка трансформаторов ПС;
SНОМ – номинальная мощность одного трансформатора;
∆PK и ∆РХ – соответственно, потери холостого хода и короткого замыкания.
Другой отличительной особенностью, влияющей на уровень потребления ресурсов и эффективность энергообъектов,
является двойное функциональное назначение объектов электроэнергетики. Энергообъект по своей сути предназначен не
только для снабжения потребителей энергоресурсами, но и
для обеспечения собственных нужд подстанций с помощью основных (силовых) трансформаторов, а также резервных трансформаторов собственных нужд (РТСН). Нагрузкой собственных нужд являются: рабочее / аварийное / наружное освещение, система автоматического пожаротушения, вентиляция,
кондиционирование, отопление, система принудительного охлаждения трансформаторов, зарядно-подзарядные устройства, АСУ, АИИС КУЭ, ВЧ-связь, а также хозяйственные нужды
ПС. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций
может быть определен по показаниям приборов учета, установленных на трансформаторах собственных нужд (ТСН), к которым добавлены нагрузочные потери (формула 4) и потери холостого хода в ТСН (формула 5).

, (4)
где:
- паспортное значение потерь короткого замыкания ТСН;
Тр – продолжительность работы ТСН в базовом периоде;
WТСН – расход активной электроэнергии, прошедшей через
ТСН за определенный период, учтенный счетчиком на установленном напряжении;
- номинальная мощность ТСН;
Cos j – среднегодовое значение коэффициента мощности
нагрузки собственных нужд.

Для проработки выше обозначенных вопросов в рамках реализации системного подхода к исследованию проблем энергоэффективности технических и технологических процессов
на объектах электроэнергетики решено было поочередно рассмотреть этапы строительства и эксплуатации с двух точек
зрения – экономической и энергетической (технической) во
взаимосвязи с факторами энергосбережения, определенным
образом влияющими на ключевые параметры этапов жизненного цикла объекта.
В ходе дальнейшего детального изучения поставленных задач основная работа была направлена на исследование общих
закономерностей путем моделирования основных показателей
этапов строительства и эксплуатации, классификацию энергосберегающих технологий, анализ данных проектной документации, эксплуатационных характеристик, а также на выявление факторов энергосбережения. В качестве таких факторов с помощью метода экспертной оценки был выбран ряд
стандартных показателей (уровень электропотребления, капитальные/операционные затраты, продолжительность строительства/эксплуатации, мощность объекта и т.д.), но основной
акцент был сделан на поиск и выборку современных инженерно-технических решений и технологий, способствующих сокращению потерь. С целью получения максимально точных
данных в процессе детальной проработки обозначенных задач
моделирование и анализ производились по имеющимся проектным характеристикам центров питания (32 трансформаторных подстанций и линий электропередач, 110-220 кВ), возведенных в период с 2000 по 2012 год в Московском регионе (Москва и Московская область).
Для определения факторов энергосбережения, оказывающих наибольшее влияние на моделируемые показатели, в основу исследования была положена расчетно-аналитическая
модель с применением математико-статистических методов обработки данных. В качестве основополагающего метода был
выбран регрессионный анализ, позволяющий оценить значимость вклада независимых показателей (параметры/факторы
энергосбережения) и вычислить степень их влияния на моделируемый зависимый показатель. Кроме того, сопряженной задачей, наряду с оценкой вклада каждого фактора, явилось прогнозирование изменения зависимого показателя с течением
времени, что крайне важно для продолжительного жизненного
цикла объекта недвижимости.
Итоги проведения расчетов и анализа данных по капитальным/операционным затратам на этапах строительства и эксплуатации и анализа электропотребления на собственные нужды/технические потери в контексте энергосбережения позволили определить и продемонстрировать:
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• динамику изменения затрат на протяжении всего ЖЦ объекта;
• уровень экономии средств при реализации подходов без
применения энергосберегающих технологий (с минимальным влиянием факторов энергосбережения) и с учетом их применения (с максимальным влиянием);
• границу экономической энергоэффективности (Тэф);
• ранжировать факторы энергосбережения по приоритетности внедрения.
Таким образом, в практике посредством подготовленной
модели предлагается ответить на ключевой вопрос проводимого исследования: как моделируемые зависимые показатели зависят от факторов энергосбережения. На основе полученных
результатов станет возможным выделить наиболее значимые
факторы энергосбережения, а значит оценить степень их влияния на зависимую переменную. Разработанная двунаправленная модель оценки влияния факторов энергосбережения при
строительстве и эксплуатации центров питания может являться
одним из механизмов совершенствования системы контроля и
прогнозирования затрат в общей системе энергосбережения
страны. Так же данная модель позволяет произвести предварительный расчет экономической отдачи от внедрения энергосберегающих технологий и делать оперативные корректировки
в программу эксплуатации объектов передачи и распределения

Bideractional method for assessment of
Energy-saving factors at electric power
facilities
This article focuses on problem of energy-saving technologies implementation
during construction and operation process at power facilities in connection with
influence of different energy-saving factors. The relevance of the energy-saving
theme predetermined the necessity of research continuation in this area, as well
as makes a look at tasks assigned for the construction sector from the view of
energy efficiency of developed engineering solutions. This article presents interim
results of dissertation research in the specialty «Technology and organization of
construction,» one of the stages of which is to carry out modeling the influence of
factors on the level of power resource generation by the object. Author’s approach
lies in fulfillment of feasibility assessment of factorial indicators in relation with
power facilities. Due to the fact that the transmission facilities together make up
the Unified Energy System of the country (UES), the author suggests that the
reduction of technical losses in the circuits during transmission and transformation
of energy can contribute, in turn, reducing the total losses in the UES due to the
action of cumulative effect. Transmission facility is considered in two projections
of the functional purpose: transmission of electricity for consumers and electricity
for own needs of the transformer station. Accordingly, based on the functionality of
the object two main areas of analysis of the potential energy savings and reduce
losses was selected. Thus, to study issues related to economic and resource
effect assessment of energy-saving technologies implementation this article, in
particular, is reviewed and analyzed the structure of energy losses of transformer
substations during operation. Finding the technical conditions when it is advisable
a switching off the transformers with taking into account the power loss in the case
of no-load running is also in focus. The article presents some statistical data on
the possible potential volume of the direct energy savings. Results which were
obtained at this stage of the study are illustrated on graphs and diagrams that
clearly show the identified dependencies. It is further assumed that, due to study
issues outlined above, it will be possible to perform the final stage of calculations
to forecast electricity generation and to prepare the algorithm of the method to
assess the impact factors for the energy transmission facilities during construction
and operation. This, in turn, will allow using this research as one of the most effective ways to analyze existing data of power companies, and provides an ample
opportunity for use as a tool in RAB-regulation.
Key words: electrical power engineering, energy saving, energy efficiency,
construction, maintenance, power facilities, energy consumption, power stations,
energy management, united national energy system.

энергоресурсов. Данный подход можно использовать в рамках
создания интеллектуальной системы энергоснабжения страны.
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Грабовый П.Г.
Бредихин В.В.
Копырин Д.А.

Проблемы управления
производственно-техническим потенциалом
территориально-инвестиционного
строительного комплекса (ТИСК)
в условиях конкурентной среды
Ключевые слова: производственно-технический потенциал, конкурентная среда, управление потенциалом,
территориально-инвестиционный строительный комплекс, оптимизация структуры, воспроизводство.
Формирование производственно-технической политики предприятия ТИСК предполагает определение
целей и стратегии его развития на ближайшую и дальнюю перспективы, исходя из потенциальных
возможностей каждого предприятия и обеспеченности его соответствующими ресурсами.
Производственно-технический потенциал предприятия ТИСК представляет собой максимально
возможный выпуск (как по качеству, так и по объему) готовой строительной продукции (услуг) в условиях
эффективного использования всех средств строительного производства и имеющихся ресурсов в его
распоряжении. На основании анализа задач организации и управления производственно-техническим
потенциалом предприятия можно сделать вывод, что эффективное использование управление ПТП носит
стратегический характер. В связи с этим управление ПТП является составляющей частью процесса
стратегического управления предприятием ТИСК.

Ф

ормирование производственно-технической политики предприятия ТИСК
предполагает определение целей и
стратегии его развития на ближайшую и дальнюю перспективы, исходя из потенциальных возможностей каждого предприятия и обеспеченности его соответствующими ресурсами.
При формировании стратегии предприятия
ТИСК, прежде всего, необходимо выяснить, обладает ли оно внутренними резервами, чтобы
воспользоваться внешними возможностями, и
существуют ли у него слабые стороны, которые
могут создать проблемы, связанные с внешними
опасностями (рисками), т.е. провести организационно-управленческий анализ ситуации. Организационно-управленческий анализ представляет собой общую оценку потенциальных возможностей предприятия и оценку его функциональных зон для выявления стратегически сильных и
слабых сторон. В процессе проведения анализа
должны анализироваться такие компоненты, как
инвестиционная интенсивность строительства и
реконструкции, производительности труда в технологии и организации строительного производства, градостроительная ценность обновляемой
(застраиваемой) территории, корпоративные
связи, а также конкурентоспособность строительной продукции, компании и др.
При исследовании вышеперечисленных компонентов необходимо обращать особое внимание конкурентоспособности строительной продукции и потенциальной доли занимаемого рынка предприятием ТИСК, качеству и ассортименту
строительных изделий и материалов, получаемой прибыли. При этом важными являются рыночная статистика, контроль за изменениями на
рынках; рыночные исследования и разработки

конкурентами новых строительных материалов и
качество консалтинговых услуг; гарантийное послепродажное эксплуатационное обслуживание
жилищного фонда; наличие эффективного сбыта готовых строительных изделий и материалов,
достаточность рекламы по продвижению строительной продукции.
Опыт показывает, что большинство проблем
в строительной организации связаны с человеческим фактором. При анализе производственного труда необходимо учитывать: уровень профессиональной подготовки ИТР и рабочих; компетентность и подготовку руководства; систему
поощрений и вознаграждений; преемственность
как линейных, так и руководящих должностей в
аппарате управления, наличие системы подготовки и переподготовки рабочих и ИТР, с целью
повышения квалификации через саморегулируемые организации (СРО), причины увольнения ведущих специалистов и высококвалифицированных рабочих..
Производственно-технический
потенциал
предприятия ТИСК представляет собой максимально возможный выпуск (как по качеству, так и
по объему) готовой строительной продукции (услуг) в условиях эффективного использования
всех средств строительного производства и имеющихся ресурсов в его распоряжении. Словосочетание «максимально возможный» понимается
в контексте соблюдения следующих условий:
при достигнутом уровне строительной техники,
технологии, при оптимальном использовании
имеющегося оборудования, при современных
организационных формах управления и производства, наличие системы стимулирования производительности труда. В отличие от производственно-технический мощности, производствен-
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но-технический потенциал характеризуется оптимальным в
данных условиях сочетанием научно-технического прогресса с
использованием всех организационных и производственнотехнических возможностей предприятия ТИСК по выпуску конкурентной готовой строительной продукции.
Под эффективной организацией и управлением производственно-техническим потенциалом предприятия ТИСК мы понимаем процесс формирования и осуществления организационно-управленческих, технологических и технических решений,
направленных на рациональное использование, оптимизацию
ПТП, а также и наращивание ресурсов и возможностей предприятия с целью достижения поставленных целей по обеспечению устойчивого роста его интегрального территориально-конкурентного (ИТК) показателя.
Как основное следствие из вышеизложенного можно выделить следующие задачи управления ПТП (рис. 1): формирование, оптимизацию использование, воспроизводство. Рассмотрим кратко сущность перечисленных задач.

Организация и управление ПТП

Формирование

Оптимизация

Использование

Рис.1. Основные задачи организации и управления
производственно-техническим потенциалом
предприятия ТИСК
Формирование ПТП – это процесс идентификации и создания предпринимательских возможностей, его структуризации и построения определенных организационно-управленческих форм для стабильного развития и эффективного воспроизводства (воссоздания) недвижимости.
Формирование производственно-технического потенциала
предприятия происходит при создании предприятия или при переходе организационно-управленческой системы предприятия
в качественно новое состояние (например, реорганизация, реструктуризация и т.п.). На формирование ПТП оказывают влияние различные факторы, в числе которых можно выделить:
сферу строительной деятельности предприятия, его размер,
номенклатуру и особенности выпускаемой готовой строительной продукции, регион и место расположения предприятия, цели и стратегии развития и т.д. Кроме того, к формированию производственно-технического потенциала предприятия можно отнести и процесс оптимизации его структуры, выбор эффективных организационных форм управления строительством.
Оптимизация структуры ПТП – это процесс формирования структуры, соответствующей виду и характеру деятельности предприятия, а также стоящим перед предприятием целям.
При этом оптимальной будет такая структура производственнотехнического потенциала предприятия, в которой каждый элемент соответствует предъявляемым к нему требованиям, то
есть имеет такую величину и качественное содержание, которые необходимы для устойчивого функционирования и развития предприятия, реализации выбранной стратегии и достижения поставленных целей.
Использование ПТП – это процесс реализации совокупных возможностей предприятия. Любое работающее предприятие в той или иной степени использует свой производственно-

технический потенциал. Одной из основных задач организации
и управления ПТП является повышение уровня его использования до оптимального (эталонного) значения, которое определяется исходя из выбранных целей и стратегий развития предприятия.
Воспроизводство потенциала предприятия связано с процессом непрерывного обновления всех его составляющих. При
этом различают:
• простое воспроизводство – осуществляется в неизменных объемах для обновления потребленных факторов
производства и обеспечения непрерывности функционирования предприятия;
• расширенное воспроизводство (развитие, наращивание)
– предусматривает количественное и качественное развитие организационных производственных факторов и
других составляющих строительного производства, которое обеспечивает более высокую результативность деятельности предприятия.
Организационную надежность системы комплексной реконструкции и обновления сложившейся застройки – оценивают с помощью интегрального критерия
территориально-конкурентного показатеВоспроизводство
ля ПТП (Ког), который имеет значение от 0
до 1.
На основании анализа задач организации и управления производственно-техническим потенциалом
предприятия можно сделать вывод, что эффективное использование управление ПТП носит стратегический характер. В
связи с этим управление ПТП является составляющей частью
процесса стратегического управления предприятием ТИСК.
При этом основные этапы процесса управления ПТП будут органически включаться в этапы стратегического управления
предприятием. Процесс стратегического управления, построенный на основе учета ПТП, включает 8 этапов (рис. 2).
Кратко опишем содержание основных этапов процесса
стратегического управления, построенного на основе учета
производственно-экономического потенциала предприятия.
Этап 1. Определение миссии предприятия – подразумевает
определение общего направления действия. Миссия – это
«философия» предприятия, причина его существования, его
предназначение.
Этап 2. При определении целей предприятия необходимо
различать стратегические и производственные цели предприятия. Разрешить проблему распределения ресурсов при определении задач позволяет построение «дерева целей» по принципу декомпозиции – от общей организационной цели к подцелям нижнего звена с оценкой КПТП с использованием функционально-статистического моделирования.
Этап 3. Оценка и анализ внешней среды может осуществляться по нескольким направлениям:
1.

1) анализ факторов внешнего окружения прямого и
косвенного воздействия;

2.

2) анализ соответствия развития функциональных подразделений стратегии компании (потребностям клиентов);

3.

3) SWOT-анализ – как заключительный этап анализа
внешней среды представляет собой оценку баланса
возможностей и угроз внешнего окружения, сильных и
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слабых сторон предприятия. При этом сумма баллов,
характеризующих возможности и сильные стороны
предприятия, должна превышать сумму баллов, отражающих угрозы и слабые стороны предприятия.

направлений развития предприятия и развития производственно-технического потенциала. Она включает в себя такие вспомогательные стратегии, также как стратегию роста использования строительного производства, стратегию оптимизации
структуры, стратегию наращивания потенциала. Разработка
Этап 4. На этапе управленческого обследования сильных и
функциональных стратегий по направлениям развития подразслабых сторон деятельности предприятия кроме изучения факделений осуществляется в рамках стратегии использования и
тического состояния системы предприятия и результатов ее
развития ПТП предприятий ТИСК.
функционирования проводится исследование и оценка произЭтап 7. Реализация выбранной стратегии развития предводственно-технического потенциала и входящих в его состав
приятия осуществляется при помощи проведения изменений,
элементов. Определяется фактический уровень использовакак структуры, так и производства разработки тактики, политиния ПТП с определением величины КОТП
ки, правил и процедур. Первый этап проведения изменений
Поскольку возможности предприятия в большей степени явдолжен быть связан с раскрытием возможностей производляются взаимосвязанными и характер этих связей может быть
ственно-технического потенциала предприятия ТИСК.
различным (к примеру, некоторые возможности будут являться
Этап 8. Контроль и оценка результатов реализации стратевзаимоисключающими), то после проведения процедуры выявгии осуществляется традиционным способом. На данном этапе
ления возможностей предприятие может получить несколько
проводится сравнение фактически достигнутых результатов с
альтернативных вариантов, которые необходимо оценить. Наизапланированными. Это требование относится и к планам по
использованию и развитию ПЭП.
лучший с точки зрения целей и результатов реализации набор
На уровне субъекта хозяйствования необходимость перепотенциальных возможностей и может рассматриваться как
стройки производственного планирования обусловлена, препроизводственно-технический потенциал предприятия.
жде всего, переходом к принципиально иному критерию (целеНа этом же этапе определяются требования к оптимальной
вой функции) деятельности строительного предприятия. Им
структуре ПТП. Осуществляется проверка фактической струкдолжен стать максимум прибыли на единицу затрат (инвеституры производственно-технического потенциала на оптимальций) в долгосрочной перспективе. Оценку результатов деятельность и определяются величины избыточного, недостаточного
ности предприятия ТИСК, выбор вариантов реализации инвеи нереализуемого потенциала по элементам технологии и простиционных проектов, систему стимулирования, производизводства с учетом «узких мест».
ственно-техническую политику следует формировать только
Этап 5. На основе анализа внешней среды, оценки ПТП поисходя критерия (КОТП). Его достоинствами являются удобство
тенциала и уровня его использования – КОТП формируются и
расчета, сводимость затрат и результатов с применением
анализируются стратегические альтернативы развития предфункционально-статистического моделирования.
приятия ТИСК. Анализ стратегических альтернатив проводится
В свою очередь, важнейшей особенностью производс позиций их соответствия ключевым факторам среды, миссии,
ственного планирования и реализации ПТП предприятия являцелям предприятия, на основе учета рисков реализации страется планирование производительности труда и необходитегий и других факторов.
мость ее оптимизации. Критерием оптимизации выступает в
Этап 6. Выбирается окончательная стратегия развития
долговременной перспективе минимум потерь времени на едипредприятия. Прежде всего, осуществляется выбор основных
ницу затрат.
Из этого следует, что себестоиРис. 2. Место ПТП в системе стратегического управления предприятием ТИСК
мость строительной продукции не обязательно должна постоянно снижаться.
Определение миссии предприятия
1
В условиях устойчивого либо повышающегося спроса на готовую строительную продукцию предприятия, сопровоОпределение целей предприятия
2
ждающихся резким увеличением объемов СМР, оправданно пойти на рост затрат, если это ведет к наращиванию
Исследование и оценка ПТП и уровня его
Оценка и анализ
использования. Определение сильных и
массы прибыли.
внешней среды.
3
4
слабых сторон
В самом общем виде вся совокупОпределение
ность условий строительного производвозможностей и угроз
ства в их взаимосвязях может быть опиФормирование и анализ стратегических альтернатив на
сана четырьмя функциями, представоснове анализа внешней среды ПТП и уровня его
5
ленными на рис. 3.
использования
Переменная Yi с параметрами (Dp,
Ft, Gp) выступает функцией потенциалоемкости производственной системы
Выбор комплексной стратегии развития
6
(предприятия), переменная Xi с парамепредприятия
трами (w, e, z) выступает характеристикой готововой строительной продукции
Реализация стратегии
7
(объекта), переменная Zi с параметрами
(jt, kt, It) выступает функцией организаКонтроль и оценка реализации стратегии
8
ционно-технического состояния произ-
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водственных процессов, а переменная Мi с параметрами (vu ,
bu , пu) выступает характеристикой внешних условий строительного производства – длительностью жизненного цикла потребления инвестиционных ресурсов по проектам комплексно-

их помощью – организационно-производственных взаимосвязей, которые можно охарактеризовать пятью суммарными интегральными эффектами, каждый из которых может, в свою
очередь, объединять множество локальных эффектов.
Это, прежде всего эффекты, возникающие на связях соответствия характеристик готовой строительной продукции
(СХГСП) характеристике ПТП предприятия в виде потенциалоемкости как показателя, характеризующего результативность
функционирования этой системы. Величина СХГСП, в свою
очередь, трансформируется на связях при переходе в рабочую
(РБМ), расчетную (РАМ), ресурсную (РЕМ), входную (ВМ) мощности системы под влиянием гибкости и мобильности (ГМ), организационно-технического развития (ОТР) и управления
(УПР). Эти взаимосвязи можно представить в виде выражения:

СХГСП => ЭПП => РБМ => РЕМ => ВМ

Рис. 3. Взаимосвязь подсистем и формирование
производственно-технического потенциала
предприятия
го обновления жилой застройки.
Следует отметить, что каждая интеграция влияет на формирование друг друга: взаимосвязь Xi —> Zi определяет организационно-техническое состояние процессов (Тс), взаимосвязь
Zi —> Мi определяет сложность реализации проектов комплексного обновления жилой застройки (Вс), Мi —> Xi определяет состояние организационной надежности системы.
Одновременно параметры интеграции (Zi, Mi., Xi) влияют
на формирование общей потенциалоемкости системы (предприятия):

(1)
В свою очередь, выявление совокупности этих эффектов
позволит определить рациональные пути достижения максимального дохода и подойти к решению задачи по установлению
максимального значения интегрального территориально-конкурентного показателя ОТП предприятия (КПТП) > 1, что соответствует рациональной организационной структуре наивысших темпов нововведений и повышения уровня мобильности
ТИСК как составных элементов увеличения ПТП предприятий.
Изучение характеристик рассматриваемых интеграции позволяет раскрыть сложный комплекс их взаимоотношений, а с

(2)

Рассмотрим сущность и содержание указанных эффектов.
Первый эффект (соответствие СХГСП – ЭПП) отражает уровень максимального хозрасчетного дохода, который может
быть получен только при обеспечении высокой степени соответствия характеристик готовой строительной продукции характеристикам производственно-технического потенциала
предприятия ТИСК на всех этапах его формирования (реструктуризации) и функционирования с учетом условий внешней
среды.
Исходя из особенностей производственного процесса,
часть организационно-технического потенциала не используется непосредственно для получения конечного продукта, так
как практически нельзя обеспечить, во-первых, полное соответствие технических, организационных и технологических
возможностей системы характеристикам продукции; вовторых, часть производственно-технического потенциала потребляется на развитие собственных мощностей системы, на
перемещение и концентрацию ресурсов; в-третьих, на процесс
функционирования системы постоянно влияют факторы внешней и внутренней среды, которые несут в себе элементы неопределенности, что не позволяет добиться полной готовности
системы во времени; в-четвертых, часть ПТП поглощается резервами, которые необходимы для стабилизации параметров
системы и поддержания ее определенного уровня готовности и
работоспособности. Следует отметить, что степень использования ПТП предприятия зависит от конкретных условий строительного производства, организационных и управленческих
решений.
Второй эффект (ЭПП – РАМ) проявляется при переходе потенциала в рабочую мощность предприятия, основной и характерной особенностью которой является подвижная форма используемых ресурсов и неподвижная форма – продукция. При
этом затраты на приведение параметров системы в соответствие характеристикам внешней среды и создание подвижной
инфраструктуры обеспечиваются затратами, зачастую равными затратам в производственно-технологических процессах.
Следовательно, любая производственная система (предприятие) должна обладать свойством мобильности, т.е. способностью ее элементов трансформироваться и перемещаться в определенных инфраструктурой и требованиями окружающей среды направлениях, концентрироваться в необходимом
сочетании, адаптироваться и рационально функционировать.
Свойство мобильности имеет глубокий экономический
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смысл и должно отражаться в двух исходных интеграциях – договорной цене и в затратах, за счет которых достигаются конечные результаты.
Третий эффект (РАМ – РЕМ) характеризует степень потерь
в системе при ее переходах и трансформациях. Величина этих
потерь связана, во-первых, с вероятностным характером функционирования строительного предприятия, во-вторых, с несоответствием уровня развития технологии организационностроительного производства уровню механизации и автоматизации работ (для предприятий стройиндустрии).
Исходя из вышеизложенного, соотношение между рабочими параметрами системы и ее расчетной величиной можно
выразить организационно-техническим уровнем системы, что
позволит соизмерять ее состояние в определенный момент
времени.
Четвертый эффект (РАМ – СХП) проявляется в соответствии характеристик готовой конечной строительной продукции (услуг) характеристикам рабочих параметров системы.
Данный эффект как сумма второго и третьего эффектов может
отражаться в расчетах двух типов. Первые сводятся к определению цены с учетом всех рассмотренных эффектов, вызываемых конкретными условиями мобильности системы, с применением стабильных нормативов по определению рабочих параметров системы. Расчеты второго типа осуществляются с целью определения возможностей в обеспечении первого эффекта и соотношения его с четвертым при условии получения
хозрасчетного дохода, достаточного для функционирования
системы. Для оценки этих возможностей могут быть использованы существующие методы прогнозирования затрат строительного производства, определения рациональной длительности технологических процессов.
Пятый эффект (ВМ – УПР) отражает уровень управления
системой. В период комплексного обновления жилой застрой-

Management problems in technological
potential of a territorially-investment building
complex (TIBC) in the conditions
of the competitive environment
Formation of technological policy of the TIBC enterprise assumes
definition is more whole also than strategy of its development on
the next and distant prospects, proceeding from potential capability
of each enterprise and security with its appropriate resources. TIBC
of enterprise represents technological potential greatest possible
release (both on quality, and on volume) of finished construction goods (services) in condition of effective use of all means of
construction production and available resources at its order. On
the basis of the analysis of tasks of the organization and enterprise
management in technological potential it is possible to draw a
conclusion that effective use management TP has strategic character. In this regard TP management is a making part of process of
strategic business management of TIBC.
Keywords: the technological potential, the competitive environment,
management in potential, a territorial and investment construction complex,
structure optimization, reproduction.
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Повышение эффективности управления
портфелем собственности девелоперских
компаний за счет использования
организационно-экономического
механизма стимулирования строительства
энергоэффективных зданий
В условиях прогнозируемой исчерпаемости энергетических ресурсов обеспечение рационального
энергопотребления, основанного на жесткой экономии, определяет темпы и качество развития
современного общества. К стратегическим целям энергосбережения относятся вопросы эффективного
развития национальной экономики и поддержания экологического равновесия среды обитания
человека. В сфере эксплуатации жилищно-коммунального сектора немаловажен социальный аспект:
проведение энергосберегающей политики в строительном комплексе приведет к значительному
сокращению темпов роста оплаты населением расходов за потребляемые ресурсы, тем самым, снимая
социальные напряжения в ходе жилищно-коммунальной реформы.
Жилищно-коммунальное хозяйство России является крупнейшим потребителем топливноэнергетических ресурсов: ежегодно на отопление жилых зданий расходуется 240 млн. т. условного
топлива или 15 % годовых энергоресурсов страны, при этом дотационная составляющая в оплате
энергоресурсов, прежде всего тепловой энергии, поглощает до 30 % средств региональных и местных
бюджетов. По оценкам специалистов реализация существующего потенциала энергосбережения в
коммунально-бытовом секторе позволит сэкономить 75-83 млн. т. условного топлива в год.
В настоящее время широкому внедрению существующих технических и конструктивных разработок
в области энергосберегающих инноваций препятствует отсутствие адекватных переходному периоду
механизмов управления. Энергосбережение, по сути являющееся инновационной деятельностью, даже
в условиях рыночных отношений не обладает автоматизмом действия и нуждается в дополнительном
стимулировании как на государственном, так и на муниципальном уровнях. Роль управления
инновационной деятельностью, сочетающего в себе нормативные, административные и экономические
рычаги воздействия, видится не столько в достижение «контрольных результатов» строящихся объектов,
сколько в формировании мотивации к развитию энергосберегающей деятельности у участников
строительно-инвестиционного процесса.
Опыт энергосберегающей деятельности в зарубежных странах, подтверждает, что принятые в
МГСН 2.01-99 нормы энергопотребления в зданиях и сооружениях не исчерпывают потенциал экономии
ресурсов. Несмотря на то, что снизить указанные нормы в массовом порядке пока не представляется
возможным, необходимо всячески поддерживать и стимулировать строительство энергоэффективных
зданий, т.е. объектов, по своим энергетическим параметрам превосходящих нормативный уровень.
Ключевые слова: энергосбережение; энергоэффективное строительство; девелопмент;
энергоэффективные здания; инновации в энергосбережении.
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С

толкновение экономических интересов
основных субъектов строительства энергоэффективных зданий (девелоперы, государственные структуры, инвесторы, разработчики-производители, потребители) ведет к тому,
что стимулирование одного звена за счет ущемления интересов другого автоматически нарушает рыночное равновесие, порождает потребность в административно-командных мерах.
Ранее предпринимались попытки создания
системы, согласовывающей интересы различных
участников строительства. Например, Т.М. Нирша
предложила следующую схему стимулирования
строительства энергоэффективных зданий на период действия системы дотирования теплоснабжающих предприятий в объеме разницы в тарифах на тепловую энергию для города и населения.
По мнению автора методики высокий в целом
уровень доходов москвичей — новоселов уже яв-

ляется достаточным основанием для оплаты ими
коммунальных услуг по бездотационному (100-
процентному) тарифу. Механизм стимулирования энергосбережения сводится к следующему:
• жильцы оплачивают 100-процентный тариф
по показаниям приборов учета;
• городской бюджет снимает с дотации теплоснабжение данного дома;
• объем экс-дотации оформляется как фонд
стимулирования и распределяется следующим образом: проектная организация – 20
%; строительная организация – 20 %; обслуживающие организации (теплоснабжающие и ДЭЗы) – по 20 %; бюджет Москвы
(фонд энергосбережения на расчетном
счете управления топливно-энергетического хозяйства) – 20%.
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На наш взгляд, концептуально верным является сам подход
к проблеме с позиций увязки интересов всех участников строительно — эксплуатационного цикла в зависимости от реально
достигнутого эффекта на стадии эксплуатации.
К основным недостаткам системы можно отнести:
1.

невозможность распространить ее на сектор социального жилья, где заинтересованность городской администрации в энергосбережении максимально велика,
т.к. отказаться от дотационной политики здесь не представляется возможным и в перспективе;

2.

значительное разнесение во времени энергосберегающей деятельности и ее поощрения;

3.

фактическое сведение проблемы энергосбережения к
проблеме теплосбережения.

В связи с этим, необходим иной механизм
стимулирования энергоэффективного строительства, который реализует комплексный
подход, сочетающий в себе интеграционный и
потребительский подходы, тем самым устраняя
большинство из выше названных недостатков.
Стимулирование распространяется на проектирование и строительство зданий, являющихся объектами городского заказа, реализуемых
на коммерческой основе и обладающих уровнем энергоэффективности выше нормативного, что подтверждается энергетическим паспортом.
Потребительский подход находит свое отражение в установлении прямой зависимости
между размерами поддерживающих мероприятий и потребительским качествами законченного объекта, а также конкурентоспособностью инновационной продукции на жилищном
рынке. Он ориентирует экономические интересы отдельных субъектов на достижение максимально полезного эффекта использования
объекта у потребителя.
Потребительский подход реализуется при
формировании цены на энергоэффективный
объект путем установления прямой зависимости цены на здание от его потребительских качеств (энергоэффективности). Исходя из соблюдения санитарно-гигиенических и комфортных условий, московские нормы устанавливают обязательные максимальные требования по энергопотреблению в здании, допуская
при этом применение более высоких требований, направленных на достижение дополнительного
энергосберегающего
эффекта.
Именно этот дополнительный эффект должен
стать основой шкалы повышающих ценовых
коэффициентов, включаемых в цены на объект. Если обратиться к опыту инновационной
деятельности в строительном комплексе вообще, то аналогичный подход был использован в
экспериментальном строительстве. Распоряжение Правительства Москвы от 17.02.1998 г.
№ 168-РП устанавливало ценовую надбавку к
стоимости строительства экспериментальных
объектов в размере до 30%.

При распространении подобной практики на строительство энергоэффективных зданий очевидны как преимущества,
так и проблемы, требующие специального исследования. К
преимуществам потребительского подхода относится то, что
размер надбавки на здание в целом, во-первых, – без дополнительных расчетов дает представление об увеличении общей
сметной стоимости строительства; во-вторых, отражает реальный энергосберегающий эффект.
Актуальными задачами, при применении потребительского
подхода должны являться:
• Выбор критериев оценки потребительских качеств возводимых объектов и определение значений соответствующих показателей, подлежащих стимулированию;

Рис. 1. Принципиальная схема организационно-экономического механизма
стимулирования строительства энергоэффективных зданий:
1 – дополнительные затраты инвестора; 2 – удорожание, связанное с
применением энергосберегающих решений; 3 – повышение цен, связанное с
введением повышающего ценового коэффициента; 4– сокращение налоговых
поступлений в городской бюджет; 5 – целевое использование средств фонда (в
том числе на развитие производственной базы и поощрение участников проекта)
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• Определение числовых значений удельного расхода тепловой энергии системой отопления здания, подлежащих
стимулированию.
• Определение значений повышающих ценовых коэффициентов для зданий с различной степенью энергоэффективности.
В результате проведенных исследований был разработан
организационно-экономического механизм стимулирования
проектирования и внедрения энергоэффективных зданий, реализуемых на коммерческой основе, представленный на рис. 1.
Основные составляющие механизма должня являться:
1. Финансирование объекта (энергоэффективного здания)
осуществляется девелопером с учетом повышающего ценового коэффициента.
2. Устанавливается льготная ставка налога на дополнительную прибыль (в размере удорожания строительства):
• предприятиям и организациям – исполнителям. При этом
льготируемая часть прибыли должна направляться в Фонд
поощрения энергосбережения предприятий;
• девелоперу.
3. В структуре предприятия создается Фонд энергосбережения, в функции которого входит:
• финансирование исследований и разработок, имеющих
значение для энергосберегающей деятельности организации;
• ускорение внедрения инновации в производство;
• материальное стимулирование участников энергосберегающей деятельности.
При реализации предложенного механизма осуществляется движение финансовых потоков по следующей схеме.
Формирование муниципальной политики в области энергоэффективного строительства в начальный период требует
определенных финансовых затрат со стороны бюджета, в том
числе сокращение налоговых поступлений (5) при введении
льгот на дополнительную прибыль от реализации энергосберегающей продукции, а также со стороны инвесторов и потребителей продукции, при этом оптимальным представляется, что
эксплуатационный эффект, имеющий накопительный характер
перераспределяется между ними во времени по разному, а
именно: доход бюджета делится на две части – единовременные
дополнительные налоговые поступлениями в момент реализации жилья и экономия энергоресурсов на протяжении эксплуа-

тации здания; инвестор покрывает свои затраты за счет увеличения продажной цены здания в момент продажи; потребитель
через 5-7 лет окупает дополнительные расходы на покупку
квартиры и начинает получать доход за счет экономии средств
на оплату ресурсов, и учитывая динамику цен на энергоносители, этот доход будет носить прогрессирующий характер.
Дополнительные затраты девелоперов связаны, с покрытием удорожания новых материалов и конструкций (1), и с выплатой ценовых надбавок, назначение которых – компенсация единовременных капитальных затрат на освоение новых технологий (2) и создание дополнительной прибыли (3) как стимула к
дальнейшему развитию энергосберегающей деятельности (4).
Осуществление стимулирования строительства энергоэффективных зданий в соответствии с разработанным механизмом реализует следующие принципы управления:
• Соответствие объекта стимулирования, которым является
эффект функционирования здания как энергосистемы,
потребительскому подходу, заложенному в новой редакции МГСН 2.01 .-99 «Энергосбережение в зданиях»;
• Дифференциация размеров стимулирующих мероприятий в зависимости от величины энергосберегающего эффекта;
• Возможность отдельного учета дополнительной прибыли,
полученной организациями в результате энергосберегающей деятельности, благодаря сочетанию ценовых и налоговых льгот.
Таким образом, эффективность разработанного организационно– экономического механизма стимулирования проектирования и строительства энергоэффективных зданий обусловлена оптимальным соотношением экономических интересов
всех участников инвестиционно-строительного процесса и
ориентацией их на достижение максимального эффекта на
стадии эксплуатации.
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Increase of management efficiency
by the portfolio of the property
of the developer companies at the expense
of use of the organizational-economic
mechanism of stimulation of building
of power effective buildings
In the conditions of predicted power resources maintenance of the
rational power consumption based on rigid economy, defines rates
and quality of development of a modern society. Questions of effective development of national economy and maintenance of ecological equilibrium of inhabitancy of the person concern power savings
strategic targets. In sphere of operation of housing-and-municipal
sector the social aspect is important: carrying out of a power saving
up policy in a building complex will lead to considerable reduction
of rates of increase of payment by the population of expenses for
consumed resources, thereby, removing social pressure during
housing-and-municipal reform.
Housing and communal services of Russia are the largest
consumer of fuel and energy resources: annually 240 million is
spent for heating of residential buildings т. Conditional fuel or 15
% of annual power resources of the country, thus the component
in payment of power resources, first of all thermal energy, absorbs
to 30 % of means of regional and local budgets. By estimations
of experts realization of the existing potential of power savings in
household sector will allow to save 75-83 million т. Conditional fuel
in a year.
Now wide introduction of existing technical and constructive
workings out in the field of power saving up innovations is interfered by absence of mechanisms of management adequate to a
transition period. The power savings which as a matter of fact are
innovative activity, even in the conditions of market relations don't
possess automatism of action and need additional stimulation both
on state, and on municipal levels. The role of management of the
innovative activity combining standard, administrative and economic levers of influence, sees not so much in achievement of «control

results» under construction objects, how many in motivation formation to development of power saving up activity in participants of
construction and investment process.
Experience of power saving up activity in foreign countries,
confirms that accepted in МГSN 2.01-99 norms of power consumption in buildings and constructions don't settle potential of economy
of resources. To lower the specified norms in a mass order it is
not obviously possible yet, it is necessary to support and stimulate
in every possible way building of power effective buildings, i.e.
objects, on the power parameters surpassing standard level.
Keywords: power savings; power effective building; power effective buildings; innovations in power savings.
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Рациональное планирование придомовых
территорий жилой застройки с использованием
метода линейного программирования
В статье рассматривается применение некоторых математических методов для решения задач
рационального выбора комплекта (набора) объектов придомовой недвижимости, повышению
комфортности территории жилой застройки при проектировании, строительстве и реконструкции
среды обитания и производственной деятельности. Актуальность исследования этой проблематики
исключительно высока, т.к. ее практическое воплощение затрагивает социальные интересы миллионов
жителей крупных городов, финансовые и хозяйственные интересы инвесторов и городские власти. Однако,
анализ результатов опроса экспертов показывает, что существует определенная разница во мнениях разных
профессиональных групп по одному и тому же вопросу. Таким образом, проблема разработки эффективных
организационно-экономических методов планирования и обеспечения инвестиционной привлекательности
проектов реконструкции и нового строительства является актуальной и важной задачей. Проблема
обеспечения населения высококачественным доступным жильем является в настоящее время одной из
самых актуальных. Она имеет глубокие исторические, социально-экономические, политические корни.
Решение перечисленных проблем требует планирования новой застройки и проведения реконструкции
городских районов с учетом ряда экономических, социальных и градостроительных факторов.
Экономические факторы указывают на высокую инвестиционную привлекательностью территорий.
Социальные факторы связаны с низким качеством и потенциальной аварийностью зданий, высокими
эксплуатационными затратами на его содержание, накопленным недоремонтом и малоэффективным
оборудованием придомовых территорий, которое уменьшает общую комфортность проживания граждан в
конкретном доме.
Градостроительные факторы связаны с низкой интенсивностью использования земли при наличии
растущего дефицита территории для размещения строительства..
Одним из главных вопросов обеспечения социальной, экономической и управленческой эффективности
застройки городов на современном этапе является комплексность повышения комфортности (качества) как
самих зданий, так и придомовых территорий.
Новые социально-экономические условия развития городов в связи с отсутствием государственных
средств требуют иных подходов к реконструкции городских территорий. Комплексный подход к
экономическому и социальному обоснованию методов планирования нового строительства и реконструкции
делает необходимым разработку новых подходов к рациональному использованию территорий в целях
максимизации комфорта при ограничениях во всевозможных ресурсах (деньги, земля и т.п.)
По представленной в статье методике можно решать задачи по выбору различных вариантов
рационального планирования придомовой территории по каждому из отдельных критериев. Результаты
исследовательской работы могут быть полезны как девелоперским организациям, так и государственным и
муниципальным учреждениям, занимающимся вопросами реализации проектов недвижимости. Результаты
анализа мнений могут быть использованы в дальнейшем в теории и практике экспертного метода оценки
сложных социально-экономических явлений, а также при практической организации планирования
придомовых территорий жилой застройки.
Ключевые слова: комфорт дворовой территории, элементы благоустройства, застройка и планировка
микрорайона, метод линейного программирования.

В

настоящее время стратегической целью
современной государственной жилищной
политики является создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения и создание механизмов участия государства в поддержке развития и функционирования этого рынка.
На реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт жилой застройки городов выделяются значительные финансовые, трудовые и
материально-технические ресурсы.
Динамика изменения площади жилья, приходящегося в среднем на одного жителя России в
период с 2000 по 2010 гг., представлена на рис. 1.
В настоящее время реконструкция жилой застройки городов стала очень актуальной во всем
мире и является одним из основных направлений
решения жилищной проблемы. Так, темпы соци-

ально-экономического развития Москвы определяют задачу увеличения объемов жилищного и
культурно-бытового строительства, в том числе
за счет реконструкции уже имеющихся площадей. Генеральный план развития Москвы до
2025года предусматривает возведение новых и
комплексную реконструкцию существующих микрорайонов, находящихся в существующих границах города. Инструментом развития застроенных территорий являются городские целевые
программы, предусмотренные в законодательстве города Москвы.
Рациональное планирование придомовой
территории является весьма актуальным вследствие того, что оно перерастает в благоустройство микрорайонов и более крупных градостроительных образований. В условиях острого дефицита свободных территорий для застройки реконструкция застроенных территорий становит-
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ся одним из главных направлений градостроительного развития. При реконструкции существующих кварталов и микрорайонов важное значение имеет показатель выхода полезных площадей, при этом неизбежное увеличение плотности застройки,

ков и чужеродных зданий, органически не связанных со
старой застройкой;

• во-вторых, увязать изменения пространственной системы, вызванные общегородскими потребностями развития, с социальными интересами населения,
Рис.1. Динамика изменения площади жилья в России в период с 2000 по 2010 гг.
разнообразными и нередко противоречивыми.

обусловленное градостроительной ситуацией, не должно снижать уровень комфортности проживания населения и качества
городской среды. В результате комплексной реконструкции
территорий жилой застройки будут построены современные
жилые дома, комфортные для проживания.
Одним из главных вопросов обеспечения социальной, экономической и управленческой эффективности застройки городов является комплексность повышения комфортности (качества) как самих зданий, так и придомовых территорий. Развитие придомовой территории приобретает бесспорный приоритет для обеспечения комфорта жильцов, поскольку составляет
логическое продолжение жилого пространства.
Площадь Москвы в пределах московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) составляет 877 км2: из них 303,9км2 представляют собой жилые территории; территории дворов, включая
гостевые автостоянки и проезды, составляют 120,5км2 (рис.2).
Среди основных целей реконструкции городского пространства можно выделить следующие:

Как правило, проекты нового строительства и реконструкции существующего
жилищного фонда затрагивают региональные и муниципальные интересы и выходят
за рамки интересов участников отдельных
инвестиционных проектов. А создание комфортных селитебно-привлекательных территорий представляет собой наиболее
сложный вид деятельности ввиду того, что
она предусматривает привлечение различных субъектов инвестиционно - строительного процесса (ИСП). Перечень субъектов
может быть следующим: заказчик (инвестор, застройщик), городские власти (органы местного самоуправления), жильцы - потребители блага, постоянно проживающие, архитекторы, градостроители и др. (рис.3).
Рис. 3. Система субъектов участвующих в ИСП по созданию
комфортных и селитебно-привлекательных территорий

• во-первых, вдохнуть в сложившуюся застройку новую
жизнь, наполнить современным содержанием - спасти от
отмирания, разрушения, вторжения транспортных пото-

Рис.2. Соотношение жилых и дворовых территорий в общей доле
территорий города Москвы в пределах МКАД.

Для решения задач и выбора различных вариантов рационального планирования придомовой территории целесообразно использовать метод линейного
программирования, т.к. задачи линейного программирования (ЗЛП) являются математическими моделями
многочисленных задач технико-экономического содержания.
К задачам линейного программирования сводится широкий круг вопросов планирования различных
процессов, где ставится задача поиска наилучшего
(оптимального) решения. На практике хорошо зарекомендовали себя следующие модели ЗЛП, относящиеся к оптимизационным:
• определение оптимальной производственной программы;
• оптимальное распределение ресурсов на определенной территории;
• формирование оптимального портфеля ценных бумаг;
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• оптимального размещения и концентрации производства;



• оптимизация плана перевозок, работы транспорта;
• управления производственными запасами;
• и многие другие, принадлежащие сфере оптимального
планирования.
В данной работе автором предлагается решать задачи по
выбору различных вариантов рационального планирования
придомовой территории по каждому из отдельных критериев
(критерии выбирает заказчик) с помощью методики, основанной на методе линейного программирования. Данную задачу
можно решать по многокритериальной постановке задачи, используя существующие методы.
Одной из основных проблем экономически обоснованного
выбора инвестиционного проекта является сравнение различных вариантов на основе большого числа критериев.
Многокритериальная модель задачи принятия решений может быть представлена в следующем виде:

мельно-имущественного комплекса (ЗИК), градостроительная
комфортность на всех уровнях градостроительного деления
(двор, микрорайон (квартал), район, город), архитектурная выразительность и другие системы критериев).
На рис. 5. приведен пример решения задачи методом линейного программирования для критерия «Заказчик».
Рис.5. Решение задачи методом линейного
программирования для критерия «Заказчик».

<t, S , К, X, f, P, r>,
где i - постановка (тип) задачи принятия решения;
S - множества допустимых вариантов решений;
К - множество критериев, по которым оцениваются решения;
X - множество оценочных шкал;
f - отображение множества допустимых решений в множество векторных оценок;
P - система предпочтений лица, принимающего решение;
r - решающее правило.
Постановка (тип) задачи (t) соответствует целям лица, принимающего решение. В зависимости от содержательной постановки задачи может потребоваться, например, найти наиболее предпочтительное решение, или линейно упорядочить множество допустимых решений.
Множество S представляет собой совокупность решений,
которые удовлетворяют в каждой задаче определенным ограничениям и рассматриваются как возможные способы достижения поставленной цели. Элементы множества S называются
также допустимыми решениями, вариантами решений, стратегиями, действиями, альтернативами, объектами, вариантами и
т.п. Каждое решение приводит к определенному исходу, последствия которого оцениваются по критериям К1, К2, ...Кm.
Для рассматриваемого случая можно составить следующую формулу:

∑1nКк=а1К1+ а2К2+ а3К3+ …+ аnКn,

(1)

где К- разнообразные критерии, которые могут представлять из себя матрицу заинтересованных субъектов (рис.4). В
случае решения задачи вещественными критериями могут
быть: прибыль, сумма м2 жилья, показатель комфортности зеРис. 4. Матрица вещественных критериев.

Типы результатов

Субъекты использования и планирования комфортных условий жилья
Заказчик
(инвестор,
застройщик)
Комфортность
К
Прибыль
L
Архитектурная
выразительность
M
Градостроительные
условия
X

городские
власти

жильцы

градостроители

архитекторы

К1

К2

К3

К4

L1

L2

L3

L4

M1

M2

M3

M4

X1

X2

X3

X4

В качестве примера рассматривается проектирование объектов придомовой недвижимости (ОПН) земельно - имущественного комплекса, в котором на площади 10000 м2 (1 га) застройка составляет 25 % (2500 м2), а площадь двора соответственно – 7500 м2. Рассматривается выбор 2-х ОПН, а именно:
• х1 детский городок (площадка для детей до 7 лет);
• х2 парковочные места для автомобилей (открытая, асфальтовая площадка).
Для наглядности используется графический метод представления линейного программирования.
Целевая функция описывает интересы заказчика:

АзХ1З+ БзХ2З → max

(2),

При оценке полученных решений для критерия «Заказчик»
видно, что наибольший эффект для выбранного критерия будет представлять именно строительство парковочных мест для
автомобилей (х2). Решения для х1 и х2 следовательно, зависят
от выбранного критерия при прочих равных условиях.
В практике реального управления рассмотренные отдельные критерии суммируются с использованием коэффициентов
весомости каждого критерия. Коэффициенты весомости определяются в процессе планирования с привлечением различных
методик (социального опроса, опроса экспертной группы, политических решений и др.).
Используя метод линейного программирования для решения задач по формированию придомовых объектов недвижимости для различных критериев оценки, можно подсчитать эффект для каждого объекта придомовой недвижимости как в натуральных показателях, так и в денежном выражении.
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Use of a method of linear programming
for a rational choice of objects in territory
of a court yard of a residential real estate
In article application of some mathematical methods for the solution of tasks of a rational choice of a set (set) of objects of objects
in territory of a court yard of a residential real estate, to increase
of comfort of the territory of a housing estate during the designing, construction and habitat and productive activity reconstruction is considered. The urgency of research of this perspective is
exclusively high, since its practical embodiment infringes on social
interests of millions inhabitants of the large cities, financial and economic interests of investors and the city authorities. However, the
analysis of survey results of experts shows that there is a certain
difference in opinions of different professional groups on the same
question. Thus, the problem of development of effective organizational and economic planning methods and ensuring investment
appeal of projects of reconstruction and new construction is an
actual and important task. The problem of providing the population
high-quality affordable housing is now one of the most actual. It has
deep historical, social and economic, political roots. The solution of
the listed problems requires planning of new building and carrying
out reconstruction of urban areas taking into account a number of
economic, social and town-planning factors.
Economic factors specify on high investment appeal of the
territories.
Social factors are connected with low quality and potential
accident rate of buildings, high operating costs on itthe content, the
saved-up incomplete repairand ineffective equipment of objects in
territory of a court yard of a residential real estate which reduces
general comfort of accommodation of citizens in the specific house.
Town-planning factors are connected with low intensity of use
of the earth in the presence of growing deficit of the territory for
construction placement.
One of the main issues of ensuring social, cost and managerial
efficiency of building of the cities at the present stage is integrated
approach of increase of comfort (quality) both buildings, and the
objects in territory of a court yard of a residential real estate.
New social and economic conditions of development of the
cities due to the lack of public funds require other approaches to
reconstruction of urban areas. The comprehensive approach to

economic and social case for planning methods of new construction and reconstruction does necessary development of new approaches to rational use of the territories for the purpose of comfort
maximization in case of restrictions in every possible resources
(money, the earth, etc.)
By the technique provided in article it is possible to solve
problems at the choice of various options of rational planning of
the objects in territory of a court yard of a residential real estate on
each of separate criteria. Results of research work can be useful
both to the developer organizations, and the public and local government offices prosecuting subjects of projects implementation of
real estate. Analysis results of opinions can be used further in the
theory and practice of an expert evaluation method of the difficult
social and economic phenomena, and also in case of the practical
organization of planning of the objects in territory of a court yard of
a residential real estate.
Keywords: comfort of domestic territory, accomplishment elements,
вuilding and the microdistrict layout, Method of linear programming
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В статье автор рассматривает основные преимущества и особенности строительного аудита при
реконструкции сложившейся застройки. Основным и наиболее эффективным инструментом грамотного
управления в строительстве является привлечение специалистов для осуществления строительного
аудита или финансово-технического надзора.
Проведение строительного аудита поможет исключить излишние затраты на работы и материалы, а
также обеспечит контроль на всех этапах реконструкции и проектирования здания.
Работы по строительному аудиту можно разделить на первичные (оказываемые при первом
обследовании объекта и изучении имеющейся документации), и ежемесячные (постоянный контроль за
ходом строительства и финансирования объекта с выдачей ежемесячного заключения о проведенной
работе). Выделяют несколько видов строительного аудита в зависимости от стадии реализации
инвестиционного проекта. В зависимости от момента вступления специалистов в проект выделяют и
различные цели проводимого строительного аудита.
Основные особенности проведения строительного аудита при реконструкции заключаются в
следующем:
• обследование технического состояния существующего строения, анализ возможного
восстановления;
• тщательное обследование конструктивных элементов здания, нуждающихся в усилении;
• анализ возможности проведения работ в стесненных условиях сложившейся застройки.
В статье приведен подробный алгоритм и наглядная схема проведения строительного аудита и
ежемесячного финансово-технического надзора при реконструкции сложившейся застройки.
Строительный аудит включает проверку предпроектной и проектно-сметной документации на предмет
выявления принятых некомпетентных решений, ошибок разработчиков и определение обоснованности
цены договора подряда. По итогам проведенного анализа предлагается несколько вариантов
оптимизации проектных решений, внесение соответствующих изменений в документацию проекта и
оптимизация будущих затрат.
Проведение реконструкции – задача, связанная с большими затратами. Своевременно проведенный
строительный аудит и финансово-технический надзор позволит принять необходимые организационнотехнологические решения по реконструкции, позволит оценить эффективность произведенных
капитальных затрат, оценить размеры и проанализировать целевое использование собственных и
заемных средств, а также их целесообразность.
Ключевые слова: Строительный аудит/финансово-технический надзор при реконструкции, оптимизация капитальных
вложений, мониторинг процесса реконструкции, экспертиза имеющейся документации по проекту.

В

настоящее время в сфере недвижимости
наиболее остро встают вопросы, связанные с эффективным управлением проектами и инвестициями при новом строительстве или
реконструкции объектов капитального строительства. Основным и наиболее эффективным инструментом грамотного управления в строительстве является привлечение специалистов для осуществления строительного аудита или финансово-технического надзора.
Проведение финансово-технического надзора над реконструируемым объектом предполагает
комплексную ревизию инвестиционного проекта
на предмет актуальности замысла, качества технологической и строительной концепции, обоснованности капитальных инвестиций; оценку целесообразности проведения реконструкции объекта и целевого назначения инвестиционных потоков; анализ эффективности перепрофилирования промышленных объектов с выдачей рекомендаций по ее оптимизации.

Проведение строительного аудита поможет
исключить излишние затраты на работы и материалы, а также обеспечит контроль на всех этапах
реконструкции и проектирования здания.
Работы по строительному аудиту можно разделить на первичные (оказываемые при первом
обследовании объекта и изучении имеющейся документации), и ежемесячные (постоянный контроль за ходом строительства и финансирования
объекта с выдачей ежемесячного заключения о
проведенной работе). Данные блоки включают в
себя следующее:
Первичный строительный аудит:
1. Экспертиза проектно-сметной и другой
имеющейся документации по проекту:
• анализ принятых организационно-технологических решений по реконструкции при проектировании на этапе обследования здания;
• анализ технического задания на разработку
проектно-сметной документации;
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• консультационная экспертная поддержка во время проектного процесса (включающая участие консультанта в
процессе взаимодействия субъекта в проекте и подготовку замечаний, выводов и рекомендаций в отношении всех
принятых в процессе проектирования решений; выявление и потенциальных рисков);
• контроль сроков выполнения проектных работ и соблюдения этапов подготовки ПСД;
• мониторинг процедуры и экспертная оценка выбора поставщиков оборудования;

• оценка качества выполненных работ на Объекте.
• Анализ соответствия объемов работ, отраженных в актах
приемки выполненных работ, фактически выполненным
работам. Подготовка отчета по объему выполненных работ в натуральном и денежном эквиваленте;
• Анализ полноты и качества имеющейся проектной и исполнительной документации на произведённые и выполняемые работы;

• анализ состава, полноты проектно-сметной документации
и её достаточности для реализации проекта;

• Осуществление проверки наличия документов, удостоверяющих качество материалов использованных при производстве СМР и оборудования (паспортов, сертификатов,
результатов лабораторных испытаний и др.);

• описание и анализ основных технико-экономических показателей проекта (включая, но не ограничиваясь, производственными показателями, себестоимостью продукции,
объёмом капитальных затрат, сроками реализации и т.д.).
Подготовка соответствующих выводов и рекомендаций;

• Оценка произведенных капитальных затрат, включая завершенные и незавершенные строительно-монтажные
работы на территории строящегося Объекта на предмет
соответствия объемам (в натуральном и стоимостном выражении), приведённым Инициатором в рамках Проекта;

• описание и анализ основных технических, объемно-планировочных и конструктивных решений;

• Оценка размера и анализ целевого использования собственных средств Заёмщика, а также целесообразности
их для Проекта;

• анализ пригодности, соответствия, достаточности и обоснованности использования в проекте предложенной технологической схемы;
• экспертная оценка заявленных в ПСД объёмов СМР, расценок и стоимости оборудования;

• Подготовка рекомендаций для соблюдения экологических требований на объекте;
• Подготовка рекомендаций к следующей стадии проекта.

• анализ качества подготовки ПСД;

Ежемесячный финансово-технический мониторинг:

• заключение о возможности оптимизации проекта в части
сроков, стоимости проведения СМР и приобретаемого
оборудования, и в случае необходимости, рекомендации,
корректировка и/или согласование внесения корректировок в ПСД, разрешительную и прочую документацию;

• Краткое описание проекта, описание текущей стадии реализации проекта;

• мониторинг прохождения государственной экспертизы;
• анализ наличия и достаточности разрешительной документации для реализации проекта.

• Ежемесячный мониторинг специальных работ, связанных
с реконструкцией (демонтаж или восстановление некоторых частей имеющегося строения, усиление конструктивных элементов, тщательный надзор за производством работ в стесненных условиях). Замечания, предложения, рекомендации по возможности оптимизации проводимых
работ и выбранных методов;

• тщательное обследование конструктивных элементов
здания, нуждающихся в усилении;

• Анализ графика выполнения работ по проекту (стадии
строительства, монтажа и наладки оборудования, пусконаладочных мероприятий и сдачи производства в эксплуатацию – в зависимости от стадии реализации проекта) с
позиций обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации проекта. Замечания, предложения, рекомендации, включая возможность оптимизации в части
времени и методов, качества ведения строительно-монтажных работ и монтажа оборудования;

• анализ возможности проведения работ в стесненных условиях сложившейся застройки;

• Подготовка структуры данных, регламента осуществления мониторинга и контроля реализации проекта;

• общая характеристика существующего объекта;

• Осуществление мониторинга и контроля графика выполнения работ по проекту а) по документам, включая заключение договоров с подрядчиками, поставщиками, исполнение договоров, представление отчетов, актов выполненных работ, товарно-транспортных и платежных документов) по факту выполнения, включая контрольные замеры, проверки на месте, фотофиксацию и пр. в части:

2. Экспертиза текущего состояния Объекта (предварительный этап):
• Описание существующего объекта и анализ его технического состояния и соответствия целям проекта:
• обследование технического состояния существующего
строения, анализ возможного восстановления;

• характеристика земельных участка/ов существующего
объекта;
• характеристика и экспертная оценка технического состояния существующей инфраструктуры: внешних и внутренних инженерных сетей и коммуникаций, а также
транспортной инфраструктуры;
• характеристика и экспертная оценка состояния и соответствия целям проекта существующих зданий и сооружений;
• характеристика и экспертная оценка состояния и соответствия целям проекта существующего технологического оборудования;

• сроков и объемов выполненных работ, оказанных услуг,
поставленных товаров и продукции;
• качества выполнения, включая обеспеченность сертификатами, паспортами, экспертизу, соответствие стандартам и пр.;
• соблюдения требований строительных норм и правил,
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экологического, трудового законодательства, норм пожарной, санитарной безопасности и т.п.;

сти времени и методов, качества ведения строительномонтажных работ и монтажа оборудования.

• проверка соответствия выполненных работ утвержденной проектной документации (соблюдение проектных решений), а также соответствия существующим стандартам
и СНиП;

Наиболее наглядно краткий алгоритм проведения строительного аудита показан на следующей схеме (рис. 1).
Выделяют так же несколько видов строительного аудита в
зависимости от стадии реализации инвестиционного проекта.
В зависимости от момента вступления специалистов в проект
выделяют и различные цели проводимого строительного аудита. Естественно, чем раньше к проекту привлекается профессиональное управление, включающее финансово-технический
надзор, тем больше шансов избежать многих распространенных ошибок и возможных трудностей в процессе реализации
инвестиционно-строительного проекта. В следующей таблице
рассмотрены виды и цели строительного аудита в зависимости
от стадии проекта.
Своевременно проведенный строительный аудит позволит
значительно повысить прибыль и эффективность последующего использования объекта недвижимости. В процессе принятия
решения собственником при реконструкции и возможном перепрофилировании объекта недвижимости о более эффективном его использовании возникает ряд вопросов, которые требуют квалифицированной консультации, проведения строительного аудита объекта недвижимости, привлечения технического заказчика.
Строительный аудит включает проверку предпроектной и
проектно-сметной документации на предмет выявления принятых некомпетентных решений, ошибок разработчиков и определение обоснованности цены договора подряда. По итогам
проведенного анализа предлагается несколько вариантов оптимизации проектных решений, внесение соответствующих изменений в документацию проекта и оптимизации будущих затрат.
Так, при проведении строительного аудита заказчик полу-

• контроль соответствия объемов работ, отраженных в актах приемки выполненных работ, фактически выполненным работам. Подготовка отчета по объему выполненных
работ в натуральном и денежном эквиваленте;
• анализ качества выполненных работ на объекте;
• анализ соблюдения экологических требований;
• проверка наличия документов, удостоверяющих качество
материалов используемых при производстве СМР и оборудования (паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
• контроль сроков поставки и монтажа оборудования и соответствие его всем необходимым нормам, стандартам и
проектным/техническим решениям;
• мониторинг доставки оборудования. Участие при проведении проверок поступающего оборудования, оценка качества его монтажа согласно проектной документации;
• контроль документооборота и делопроизводства на строительной площадке объекта, контроль ведения исполнительной документации;
• фотофиксация хода реализации проекта;
• выявление отклонений, анализ причин, оценка последствий, подготовка рекомендаций;
• подготовка заключения о возможности оптимизации в ча-

Рис. 1. Алгоритм проведения строительного аудита при осуществлении
финансово-технического надзора над реконструируемыми объектами
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Таблица 1.
Виды и цели строительного аудита в зависимости от стадии реализации инвестиционного проекта

Стадия
реализации
проекта

Вид аудита

Оценка финансово-технических
возможностей реализации и
инвестиционной привлекательности
проекта.

25-40%

Финансовофакторный

Сопоставление планируемых затрат с
бюджетными ограничениями, прогноз
будущих доходов и определение
основных факторов способных изменить
предполагаемые финансовые потоки.

20-30%

Аудит
разрабатываемой
документации

Консультационная экспертная
поддержка во время проектного
процесса; выявление «узких мест» и
потенциальных рисков; анализ состава,
полноты и достаточности документации
для реализации проекта.

7-20%

Фактический

Анализ финансово-технического
состояния объекта; соответствие
совершенных вложений целям проекта;
проверка качества используемых
материалов и оборудования. Подготовка
рекомендаций по итогам проведенных
анализов.

0-5%

Разработка
концепции
проекта

Предварительный

Обоснование
инвестиций
(ТЭО)

Разработка РД

Реализация
проекта

Цель строительного аудита

Погрешность
результатов
аудита в
зависимости от
стадии проекта

чает рекомендации по повышению уровня безопасности здания, а также рекомендации по оптимизации затрат на реконструкцию объекта, сделанные по итогам проведенных анализов. Проведение реконструкции - задача сложная и связанная
с большими затратами. Своевременно проведенный строительный аудит и финансово-технический надзор позволит принять необходимые организационно-технологические решения

Features and advantages of the construction
audit and financial and technical supervision for
the reconstruction of the existing urban area
In this article the author examines the main advantages and features
of the construction audit for the reconstruction the existing urban
area.The main and most effective tool in good governance in the
construction is to attract professionals to carry out of the construction audit or financial and technical supervision. The most urgent
question is when it comes to reconstruction of capital construction.
Conduct of the construction audit will help eliminate unnecessary costs for construction and installation work and material, as well
as provide control at all stages of reconstruction and building design.
Work on construction audit can be divided into primary (services rendered during the first examination of the object and the
study of available documentation), and monthly (direct control over
the construction and financing of the object with the issue of the
monthly opinion on the done work). There are also several types
of construction audit depending on the stage of the investment
project. Depending on the entry of specialists in the project emit
different objectives held by the construction audit.
The main features of the construction audit of reconstruction is
as follows:
• examination of the technical condition of the existing building,
an analysis of possible recovery;
• careful examination of the design elements of a building in
need of strengthening;
• analysis of the possibility of work in cramped conditions, the
existing building.
The article gives a detailed algorithm and an illustrative diagram
of the construction audit and monthly financial and technical supervision for the reconstruction of the existing building.
Construction audit includes examining pre-design and design

по реконструкции как до
начала проектирования
(на этапе обследования
здания), так и во время
производства работ. Позволит оценить необходимость произведенных
капитальных
затрат,
включая завершенные и
незавершенные строительно-монтажные работы на предмет соответствия объемам приведённым в разработанной
документации, оценить
размеры и проанализировать целевое использование собственных и
заемных средств, а также целесообразности их
для проекта.
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estimates to identify incompetent decisions taken, errors of the
developers, and determination real price of contract agreement.
According to the results of the analysis offers several options to
optimize the design decisions, making appropriate changes in the
project documentation and optimization of future costs.
Reconstruction - a difficult task associated with high costs.
Timely delivery of construction audit and financial and technical
supervision will take the necessary organizational and technological
solutions for the reconstruction, will assess the need for capital expenditures made, estimate the size and analyze of the target the use
of equity and debt, as well as their appropriateness for the project.
Keywords: Construction audit / financial and technical supervision of the
reconstruction, the optimization of capital investment, monitoring the reconstruction process, examination of available documentation on the project.
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Дадар А.Х.

Оптимизация очередности реконструируемых
объектов с использованием логики
генетических алгоритмов
В современном строительстве много объектов, на которых проводятся реконструкционные работы.
Продолжительности, стоимости и объемы таких работ существенно меньше, чем аналогичные работы,
выполняемые в процессе нового строительства. Поэтому в годовое планирование строительства
войдут десятки объектов, и в результате становится актуальной задача поиска их оптимальной
очередности. В статье представлена разработка нового алгоритма, ориентированного на широкий круг
задач, связанных с комбинаторной оптимизацией календарных планов организации строительства
и производства работ. Полученный алгоритм программно адаптирован к программе управления
проектами Microsoft Project и реализован в ней в виде макроса, что позволяет автоматизировано решать
практические задачи, требующие оптимизационного подхода.
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З

начительную долю современного строительства составляют объекты, на которых
проводятся реконструкция, санация и технические ремонты [1]. Специфика этих объектов
связана с тем, что продолжительности, стоимости и объемы работ на них, как правило, меньше
соответствующих характеристик нового строительства. Таким образом, даже для годового планирования в очередность строительства войдут
десятки объектов. В результате для подобного
рода задачи будет актуален поиск оптимальной
очередности освоения объектов [2]. Однако подобные задачи относятся к категории NPтрудных, что определяется экспоненциальным
увеличением вычислительной трудоемкости от
увеличения числа объектов в очереди. Например, для решения задачи оптимизации очередности реконструкции энергоресурсосберегающих
объектов, представленной в работе [3], на расчет
каждого варианта, осуществленного в программе управления проектами типа Microsoft Project,
требовалось время равное ≈0,001с. Из этого следует, что для полного перебора всех вариантов
задачи с 20-ю объектами, потребуется более
1012 часов времени расчета.
В качестве мероприятия, уменьшающего размерность задачи, может быть рекомендован учет
ограничений на последовательность освоения
объектов. Предложено учитывать временные и
топологические ограничения, из которых последние разделяются на абсолютные и относительные. Под абсолютным ограничением понимается
«жесткая» фиксация конкретного места данного
объекта в общей очередности, такая фиксация
дает эффект уменьшения размерности решаемой задачи сразу в N раз. Однако более распространенными являются относительные ограничения, которые устанавливают отношения предшествования объектов. Для градостроительного
комплекса это может быть введение отношения,
определяющего, например, то, что детское дошкольное учреждение должно быть построено
только после ввода жилого здания в эксплуатацию. Введение подобного ограничения снижает
общую размерность задачи вдвое и более для

нескольких пар объектов. Временные ограничения отражают такие сроки окончаний или начал
работ на объектах, которые не могут быть нарушены. Например, объект не может быть введен в
эксплуатацию раньше, чем состоится поставка
оборудования, определенная договорными сроками. Обобщая подобные ситуации в работе [4],
для нахождения оптимума был предложен алгоритм, основанный на элиминации определенных
вариантов последовательности освоения энергоресурсосберегающих объектов.
С целью сокращения размерности задачи
правомерна постановка вопроса о том, что при
планировании долговременной оптимальной очереди реконструируемых объектов не учитывается возрастающая во времени неопределенность
их реализации. Экономическая же оценка вариантов очередности одинаково учитывает изменения эффективности как для объектов, расположенных в начале очереди, так и для объектов,
расположенных в конце очереди. Поэтому порядок освоения объектов в планируемой последовательности должен быть связан с местом объекта в очереди, а именно, чем раньше запланирована реконструкция объекта, тем выше ее значимость. Для существенно вогнутой монотонно
убывающей функции, как это представлено в работе [5], может быть предложен эвристический
алгоритм оптимизации, получивший название
«наискорейшего спуска» в традиционном «дереве» решений. На реализацию данного алгоритма
потребуется расчет N(N-1)/2 вариантов, что существенно меньше расчета числа вариантов,
определяемых факториальной функцией N!.
Другим мероприятием, снижающим размерность рассматриваемой оптимизационной задачи, является выбор определенного поточного метода организации строительства с предопределенной целевой функцией. Так, например, для задачи определения оптимального по времени
маршрута обработки множества деталей на станках с двумя и тремя операциями С.М.Джонсоном
разработан полиномиальный алгоритм оптимизации [6], в котором число алгоритмических шагов
будет равно N-1. В практическом плане данный
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метод обеспечивает непрерывную работу строительных бригад, при их переходе с объекта на объект. Но, полиномиальное
решение подобного рода комбинаторной задачи связано с
ограничением на метод организации поточного строительства,
на число работ, отражаемых в расписании, и на используемую
при этом целевую функцию, определяющую минимизацию продолжительности строительства комплекса объектов.
Большую универсальность дает оптимизационный метод
динамического программирования Беллмана [7]. Однако, для
его применения в организационно-технологических задачах
строительства имеется существенное ограничение, связанное
со свойствами используемой целевой функции; она должна
быть аддитивной по всем маршрутам освоения объектов и это
обстоятельство делает использование такой функцию, как чистый дисконтированный доход не приемлемым. По сравнению
с динамическим программированием более универсальным является метод «ветвей и границ» [8]. Однако для этого метода
надо иметь дополнительный алгоритм, задачей которого является определение «нижней» или «верхней» оценки эффективности промежуточных узлов, по которой определяется перспективность развиваемых «ветвей» решения. К сожалению,
для сложных целевых функций, типа чистого дисконтированного дохода, разработка такого алгоритма является сложной.
В этом отношении наиболее универсальными являются статистические алгоритмы, они ориентированы на преодоление
вычислительной сложности оптимизационных задач, поскольку
результаты их работы базируются не на генеральной совокупности, а на репрезентативных выборках. Статистический алгоритм может дать вполне достоверный результат в случае, если
окажется, что погрешность в целевой функции будет больше
полученной вариации ее значений, то есть искомый оптимизационный эффект «утонул» в погрешности целевой функции. В
частности, такой результат может возникнуть в случае оптимизации строительного потока, незначительно отличающегося от
ритмичного потока.
В других же случаях, представляющих больший интерес, в
полученной выборке возможен поиск определенных закономерностей, нахождению которых посвящена работа [9]. Особенностью данного алгоритма является статистический поиск
таких доминантных фрагментов, которые преимущественно
присутствуют в перестановках, предположительно являющихся близкими к оптимальным перестановкам, и которые выявлены в результате ранжирования вариантов выборки. Данный
статистический алгоритм является наиболее универсальными,
а связанные с ним негативные обстоятельства можно исправить с помощью введения дополнительных процедур, характерных для описанных ниже генетических алгоритмов.
Генетическими алгоритмами называются такие эвристические методы поиска оптимальных решений, которые напоминают биологическую эволюцию. «Отцом-основателем» генетических алгоритмов считается Д. Холланд, изложивший свои идеи
в работе [10].
Генетические алгоритмы работают с совокупностью «особей», называемых популяцией, каждая из которых представляет возможное решение данной проблемы. Обычно генетический алгоритм генерирует начальную популяцию случайным
образом. Каждая особь оценивается мерой ее «приспособленности» согласно тому, насколько «хорошо» соответствующее
ей решение задачи. Наиболее приспособленные особи получают возможность «воспроизводить» потомство с помощью
«перекрестного скрещивания» с другими особями популяции.
Это приводит к появлению новых особей, которые сочетают в
себе некоторые характеристики, наследуемые ими от родителей. Достижению эффекта способствуют различные элитные
методы отбора, направляющие эволюцию так, что при отборе
обязательно будут выживать лучшие члены популяции. Задача
исследователей как раз и заключается в экспериментировании
с различными типами представлений, операторов кроссовера
и мутации, при чем логика введения последней операции обыч-

но сводится к расширению пространства поиска за счет выхода из области локального экстремума.
Как и все статистические алгоритмы, данный метод эволюционных вычислений не гарантирует обнаружения глобального
решения за полиномиальное время, он также не гарантируют и
того, что глобальное решение будет найдено, но он достаточно
пригоден для поиска близкого к оптимальному решения задачи
за небольшое приемлемое время. Главным же преимуществом
генетических алгоритмов является то, что они могут применяться в таких сложных задачах, где не существует других специальных методов, а если они существуют, то их можно улучшить
сочетанием с генетическим подходом.
Рассмотрим алгоритм пошагового синтеза генетического
подхода, статистического поиска доминантных фрагментов и
логические основы оптимизации очередности реконструкции
объектов.
0-й шаг. На подготовительном (начальном) этапе зада
ется целевая функция, необходимая для оценки особей популяции. Это может быть интегральный критерий качества календарного плана, чистый дисконтированный доход, общее время
строительства, суммарные перерывы между работами и др.
Также на данном этапе вводятся временные и топологические
ограничения задач.
1-й шаг. Создается начальная популяция вариантов, исходя из половины лимита времени, выделенного для общего
решения задачи. Здесь, как отображено в блок-схеме рис.2,
определены два равновременных оптимизационных этапа, суммарная продолжительность которых задана лимитом времени.
2-й шаг. Формируется множество элитных вариантов. В
соответствии с ранее заданной целевой функцией и погрешностью в ее исчислении создается множество вариантов, включающих варианты с минимальными значениями критерия отбора.
3-й шаг. Формируется множество антиэлитных вариантов.
В соответствии с ранее заданной целевой функцией и погрешностью в ее исчислении создается множество вариантов, включающих варианты с максимальными значениями критерия отбора.
4-й шаг. Формирование элитной популяции. В качестве
основы элитной популяции без изменений принимаются все
элитные варианты. В качестве возможного дополнения к элитным вариантам выбирается множество антиэлитных вариантов,
которые подвергаются направленной мутации, заключающейся в инвертировании мест объектов в исходных очередностях
на противоположные, формируя тем самым кандидатов в элитную группу.
Введение данной процедуры связано со следующими обстоятельствами. Описанный выше алгоритм Джонсона обладает определенной симметрией относительно максимизированного и минимизированного критериев, так что возникает двойственность, аналогом которой является двойственность в задачах линейного программирования. Двойственность заключается в том, что очередность минимизированного оптимального
варианта можно инвертировать и получить максимизированный оптимальный вариант. На основе этой эвристики в алгоритм может быть введена обратная процедура, заключающаяся в получении оптимального решения на основе инвертирования противоположного решения.
Если инвертированный антиэлитный вариант является уникальным, то для него рассчитывается целевая функция, и если
ее значение удовлетворяет признаку элитности, то данный вариант добавляется в элитную популяцию.
5-й шаг. Отбор элитных генов осуществляется на множестве
вариантов элитной популяции. На данном алгоритмическом
шаге используется общая статистика предшествования объектов в форме матрицы, пример которой показан на рис. 1.
Представленная статистика показывает, какой процент вариантов в обобщенной элитной популяции соответствует заданному бинарному отношению. Чем этот процент больше отличается от 50%, тем большая вероятность принадлежности
данного отношения к итоговому доминантному фрагменту, яв-
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Рис. 1. Пример статистики бинарных отношений
в обобщенной элитной популяции
ляющемуся признаком оптимального варианта. Аналогичный
показатель, находящийся в районе 50%, с определенной доверительной вероятностью показывает индифферентные отношения, не входят в итоговый доминантный фрагмент. Таким образом, наличие определенного бинарного отношения в доминантном фрагменте может трактоваться как отбор элитных генов из их общей совокупности.
6-й шаг. Проведение 2-го этапа оптимизации. На основе
статистического выбора доминантных фрагментов производится определение объема новой выборки вариантов расчета. Если оставшийся лимит времени достаточен для расчета всех новых вариантов, то алгоритм сводится к их полному перебору, в
противном случае число новых вариантов рассчитывается, исходя из лимита времени.
7-й шаг. Окончательный выбор оптимизированных очередностей освоения объектов осуществляется по результатам
совместной выборки, полученной на обоих этапах расчета.
Следует отметить, что в описании разработанного алгоритма принята такая степень детализации, которая дала системный охват его основных логических особенностей, его же дальнейшая детализация связана с конкретным программным кодом, который в нюансах должен отражать как специфику решаемой задачи, так и специфику среды программирования.
Резюме. Представленная разработка нового алгоритма
ориентирована на широкий круг задач, связанных с комбина-

Optimization of sequence of reconstructed
objects with use of logic of genetic
algorithms.
In modern building there are many objects on that reconstruction works
are conducted. Durations, costs and volumes of such works, substantially
less than, than analogical works executable in the process of new building.
Therefore building annual planning will include tens objects and as a result
there is actual a problem of search of their optimum sequence. In article it is
represented the development of the new algorithm focused on a wide range
of problems, the planned schedules of the organization of building connected
with combinatory optimization and manufactures of works is presented. The
received algorithm programmatic is adapted for the program of management
by projects Microsoft Project and realized in it in the form of a macro that
allows is automated to solve the practical problems demanding the optimizing
approach.
Keywords: works are conducted, sequence, organization of building
connected , works is presented
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Теория многокритериальной системы
оценки городского пространства
Ключевые слова: система критериев оценки, концепция связности городских процессов, социальные, логические,
экономические, ландшафтно-композиционные связи.
Методы многокритериальной оценки вариантного проектирования роста и развития города не теряют
актуальности с течением времени. Проблема роста и территориально-пространственного развития города
сводится к изучению важнейших связей. Социальные связи – связи населения с местами приложения
труда или местами обслуживания. Экологические связи построены на выявлении влияния вредных
промышленных и транспортных воздействий на элементы окружающей среды. Связи поселений с
окружающим ландшафтом, а также с историческим центром города описываются через показатели,
характеризующие богатство выбираемых под застройку территорий по ландшафту. Экономические
связи районов новой и реконструируемой застройки с местами инженерных сооружений выражаются
стоимостными показателями.
Концепция связности городских процессов раскрывается в сочетаниях гармонии и конфликта
множества сред, из которых соткана городская среда: близость и отдаленность в большой мере
определяют отношение к ценности городских земель с точки зрения использования их под различные
функции (селитьба – производство; селитьба – ландшафт; селитьба – центр).
В основе оценки решения лежит вариантность. Вариант – это концепция развития города,
основная идея проекта. Факторы формирования вариантов: историко-культурные, пространственнокомпозиционные. Взаимодействие в процессе роста и изменения его формы выявляются наилучшим
образом на вариантах размещения новой и реконструируемой застройки. Философия оценки места
построена на выявлении наиболее сильных признаков составляющих область информационного
пространства. Таким образом, мы трактуем подход к оценке как к выбору акцента.
Разработанная модель оценки роста и развития городов была апробирована в процессе составления
генеральных планов таких городов, как Рязань, Брянск, Курск и была адаптирована к оценке локального
места расположения объекта, определения ценности места и возможности реконструкции, адаптации и
симбиоза объекта и генплана.

П

ри всем многообразии существующих
определений город как процесс, протекающий в пространственной среде, где доминирующую роль играет деятельность населения и места концентрации деятельности, является наиболее конструктивным. Именно это представление о городе дает нам право считать его
целостным живым организмом и проводить аналогии с другими не менее сложными искусственно созданными системами. Город реорганизует
форму на основе сложных связей, которые осуществляют функционирование городских процессов. Возникновение новых районов жилой застройки ведет к изменению сложившихся связей
– трудовых, всех рекреационных, к переформированию коммуникаций, потоков людей к центрам тяготения. В свою очередь элементы города
выражают довольно устойчивые и самостоятельные признаки территориальной и пространственной привязанности, образуют структуру
ГС. Идея выявления и исследования связей не
нова. Она исходит из экологического подхода к
исследованию взаимоотношений объекта и среды. Проблема роста и территориально-пространственного развития города сводится к изучению важнейших связей.
Так социальные связи населения с местами
приложения труда или местами обслуживания
складываются в критерий выбора по интересу,
содержанию и оплате того или иного объекта, а
также времени которое человек готов затратить
для достижения интереса. Показатели социаль-

ного критерия – это удовлетворенность выбором
объекта посещения.
Экологические связи построены на выявлении влияния вредных промышленных и транспортных воздействий на элементы окружающей
среды. Показатели этого критерия устанавливают параметры состояния среды и на этой основе
– мероприятия по защите от вредоносных воздействий.
Связи поселений с окружающим ландшафтом, а также с историческим центром города
описываются через показатели, характеризующие богатство выбираемых под застройку территорий по ландшафту. Показатели отдельных
составляющих ландшафта или визуальной близости центра относительно варьируемых площадок складываются в критерий связи районов застройки с окружающей средой. Это качественные показатели, которые описываются на языке
традиционного проектирования, могут быть выражены в бинарных отношениях, либо по шкале,
где более двух порядков.
Экономические связи районов новой и реконструируемой застройки с местами инженерных сооружений выражаются стоимостными показателями. Если к стоимости подземных инженерных сооружений добавить затраты на надземные коммуникации, дорожные сооружения,
земляные работы, линии электропередач, стоимость изъятия сельскохозяйственных земель и
продукта, выращенного на будущих строительных площадках, а, главным образом, функцио-
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нальной ценности земли – всего, что дает сильное отличие в
стоимости вариантов застройки. Экономический критерий выражает цену этих связей в деньгах. Каждый вариант, каждая
площадка, исходя из конкретных условий, по-разному формирует показатели экономического критерия.
Концепция связности городских процессов раскрывается в
сочетаниях гармонии и конфликта множества сред, из которых
соткана городская среда. Возникновение конфликтных ситуаций: близость и отдаленность в большой мере определяют отношение к ценности городских земель с точки зрения использования их под различные функции. Например, селитьба – производство; селитьба – ландшафт; селитьба – центр.
Изучение связей дает возможность определить их структуру. В основе оценки решения лежит вариантность. Вариант –
это концепция развития города, основная идея проекта. Факторы формирования вариантов: историко-культурные, пространственно-композиционные. Взаимодействие в процессе роста и
изменения его формы выявляются наилучшим образом на вариантах размещения новой и реконструируемой застройки.
Традиционная практика градостроительного проектирования
выдвигает в качестве важнейших – пространственно-композиционный и историко-культурное наследие.

ванной тканью. Структурная единица, позволяющая застраивать отдельные участки, пригодные для нового и реконструируемого строительства, безусловно, модель отдельных кварталов
и отдельных групп жилых и общественных зданий. По аналогии
с медициной эта модель носит название «точечного лечения
места – акупунктуры». Модель включает не столько строительство отдельных домов, сколько создание единого пространства: ландшафтного и урбанизированного. Постоянно происходящие изменения в городской структуре часто не могут быть
зафиксированы генеральным планом. И тогда возникают подходы, сочетающие объект и генеральный план. Многие архитекторы выступаютза симбиоз объекта и плана. Опыт реконструкции Барселоны под руководством Хосеп Асебильо – главного архитектора города в то время, показал, что этот прием
наиболее конструктивен в условиях сложившегося города, реконструкции и реновации городской среды. Конечно, этот прием не имеет ничего общего с практикой строительства коммерческих объектов во дворах и детских площадках.
Для оценки места расположения отдельных объектов создан метод, позволяющий адаптировать модель многокритериальной системы оценки для конкретного объекта.
Возможности этого метода позволяют понять идеологию

Рис. 1. Модель функционально-пространственных
факторов и связей элементов ГС
Способность раскрыть секреты привлекательности и жизнеспособности старых городов и включить их в композиционные приемы построения структур будущего – основа концепции варианта. Эти факторы имеют свой выразительный язык в
виде описания памятников архитектуры, природы и сложившейся застройки – архитектурной среды. Проанализируем
важнейшие факторы, критерии оценки планировочного решения. Для этого рассмотрим модель функционально-пространственных факторов и связей элементов ГС.
Философия оценки места построена на выявлении наиболее сильных признаков, составляющих область информационного пространства. Таким образом, мы трактуем подход к оценке как к выбору акцента.
Модель многокритериальной оценки роста и застройки
города определяет принципы территориальной политики и
управления развитием городов (с учетом величины при
родных и территориальных ресурсов).
Разработанная модель оценки роста и развития городов
была апробирована в процессе составления генеральных планов таких городов, как Рязань, Брянск, Курск.
Рассуждение о развитии городов невольно сводится к вопросу о застройке, к вопросу об архитектуре. Исторические города многоцентричны: Лондон, Москва имеют несколько центров – деловой центр, театральный центр, музейный центр,
культурный центр. Поэтому, в таких городах, которые легко
приспосабливаются к изменениям времени, возможен подход
по созданию компактного города с уплотненной урбанизиро-

оценки, которую можно распространить на большой класс задач, связанных с оценкой городского пространства. В основе
этой идеологии лежит работа с системой критериев оценки,
адаптированной к каждому конкретному случаю. Все задачи города усложнены необходимостью работы с очень большим
объемом информации, поэтому мы сознательно отказываемся
от количественной оценки (где это возможно) и воспользуемся
методикой качественной оценки, часто выражаемой в баллах.
В исторически сложившихся городах нередко «место» –
окружающая застройка, близость к центру города, представляет
собой гораздо большую ценность, чем сам «дом», занимающий
его. Поэтому, одна из актуальных задач города – определить
ценность места, установить ценность застройки и дать рекомендации по характеру и типологии строительства, реконструкции
объекта. Эта информация является основополагающей для проектировщика, инвестора и покупателя. В этом суть оценки.
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Рис. 2.
Рязань – пять вариантов развития. Население 500 тысяч,
рост до 630 тысяч. Территория возрастает на 1375 га.
Одноосевое развитие – освоение площадок вдоль
центральной планировочной оси агломерации – долины
реки в направлении запад-восток (вариант V).

Рис. 3.
Брянск – три варианта не существенно
отличаются друг от друга.
На территории аэродрома - I, на с/х землях
- II, реконструкция центра – III. Идея всех
трех вариантов развития – в объединении
разрозненных четырех районов города,
возникшего на слободских поселениях в
единый организм. Население 550 тысяч,
прирост 120 тысяч. Рассматривалось 17
площадок. Лучший вариант III – вынос
аэродрома и застройка свободной
территории.

Двухосевое развитие в направлении север-юг - вариант I, II,
IV. Направление юго-запад на свободные территории –
вариант III . Число площадок составило 22.
Лучшие варианты I и V. Ссоц = 73,8% и 76,7%.
Социального качества достигают два остро альтернативных
варианта развития города в двух направлениях на восток и
запад. Время трудовых передвижений 20-30 минут.
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Рис. 4.
Курск – три варианта отличающихся характером
территории, отводимой под перспективную застройку.
Первый вариант – развитие в западном направлении
на с/х земли.

Theory of multicriterial evaluation
of urban space
Methods for evaluation of multi variant projection of growth and development of the city does not lose relevance over time. The problem of
growth and spatial development of the city is reduced to the study of
the most important relationships. Social communication - communication with the public places or places of employment services. Ecological relationships are built on the identification of harmful industrial and
transportation impacts on the elements of the environment. Linkages
with the surrounding landscape of settlements, as well as the historic
city center are described by parameters describing the wealth of the
territories selected for construction of the landscape. Economic ties
and new areas of the reconstructed building of places of engineering
structures are expressed in metric.
The concept of connectedness of urban processes disclosed in
the combination of harmony and conflict, many environments, which is
woven from the urban environment: proximity and distance to a large
extent determine the ratio of the value of urban land in terms of their
use for various functions (residential area - production; residential area landscape; residential area - center).
The assessment decision is the variance. Option - is the concept
of city development, the basic idea of the project.. Factors of forming
options are: historical, cultural, spatial and compositional. Interaction
in growth and changes its shape identifies the best housing options for
new and reconstructed buildings. The philosophy is built on the site assessment identifying the most severe symptoms constituting part of the
information space. Thus, we treat approach to the assessment as to the
choice of an accent.
The developed model estimates of the growth and development of

Второй вариант – реконструкция малоэтажного жилого
фонда в центре города.
Третий вариант – создание пяти планировочных районов
в восточном направлении.
Лучшие варианты – I и II – реновация городской среды
с Ссоц = 80,3%, развитие в западном направлении
и затраты времени 22 минуты.
the cities was tested for preparation of master plans for cities such as
Ryazan and Bryansk, Kursk, and was adapted to estimate the local location of the object, determining the value of the place and the possibility
of reconstruction, adaptation and symbiosis of object and general plan.
Keywords: system evaluation criteria, the concept of connectivity of
urban processes, social, logical, economic, landscape and composite
connections.
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Проблемы привлечения инвестиций в жилищнокоммунальное хозяйство и пути их решения
В статье рассматриваются проблемы создания стимулов привлечения инвестиций в целях модернизации
и создания основных фондов в сфере ЖКХ. Отражены основные негативные факторы отрицательно
влияющие на привлечение инвестиций для воспроизводства основных фондов организаций ЖКХ. В
работе проанализирована политика ценообразования на жилищно-коммунальные услуги для предприятий
и населения Российской Федерации, освещен положительный зарубежный опыт привлечения частного
капитала в сферу ЖКХ через концессиональные соглашения. Монетаризация льгот для населения не
была использована в области оплаты ЖКУ, что привело к возникновению механизма выдачи дотаций на
оплату ЖКУ. В настоящее время примерно треть населения РФ имеет право на льготы по оплате ЖКУ и
предприятиям ЖКХ не всегда полностью или своевременно поступают бюджетные дотации на доплаты
льготным категориям населения. Данное обстоятельство увеличило финансовые риски в деятельности
предприятий ЖКХ и привело к уменьшению их прибыли и, соответственно, инвестиционной активности.
Образовался дефицит инвестиций, который приводит к преждевременному прекращению
использования основных производственных фондов в сфере ЖКХ из-за недофинансирования их
капитального ремонта и модернизации.
В статье доказано, что сфера ЖКХ обладает большими потенциальными возможностями для
вложения реальных инвестиций. Отмечено два главных направления для финансирования капитальных
вложений на ближайшую перспективу: за счет средств региональных и местных бюджетов, а так же за
счет владельцев жилых помещений. Реформу модернизации и воспроизводства основных фондов сферы
ЖКХ рекомендовано проводить незамедлительно из-за высокого уровня износа объектов основных
средств, излишнего энергопотребления в данной отрасли национальной экономики. Предлагается ввести
в тарифы по уплате ЖКУ инвестиционную составляющую как временного способа финансирования
инвестиций для развития ЖКХ.
Самым перспективным способом привлечения инвестиций призваны стать концессиональные
соглашения частных предпринимателей с муниципальными и региональными органами власти. Создание
конкурентной среды в сфере оказания ЖКУ в долгосрочном плане приведет к повышению их качества и
снижению тарифов. Для активизации привлечения инвестиций в ЖКХ рекомендуется:
• создать организационно-экономические предпосылки для привлечения капитальных вложений с
целью воспроизводства основных фондов отрасли (отмена НДС при приобретении оборудования, машин
и механизмов, выполнении строительно-монтажных работ, оплата 50% процентной ставки по банковским
кредитам за счет бюджетных средств;
• неизменность тарифов на ЖКУ в течении срока реализации инвестиционного проекта;
• создание конкурентной среды в сфере оказания ЖКУ путем передачи объектов коммунального
хозяйства в концессию частным предпринимателям и проведения подрядных торгов;
• проведение обязательной экспертизы и аудита выполнения инвестиционных проектов в сфере ЖКХ
• разработка и утверждение единой региональной методики ценообразования на услуги ЖКХ
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А

вторы считают, что внедрение разработанныхмероприятий позволит создать организационно-экономические
предпосылки
для активизации инвестиционной деятельности в
сфере ЖКХ.
Одной из важнейших сфер национальной экономики является жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), которая отражает все социально-экономические проблемы общества и служит сложной системой жизнеобеспечения населения путём предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
ЖКХ РФ по уровню управления и качеству
предоставляемых ЖКУ во многом не соответствует современным требованиям рыночной экономики. Внедрение рыночных отношений в сфере
ЖКХ началось значительно позже (примерно на
10 лет), чем в других отраслях российской экономики и реформирование происходит медленно и
неэффективно. В данной сфере имеется множе-

ство проблем в деле установления рыночных отношений между субъектами ЖКХ и населением.
Одной из важных и первоочередных проблем является воспроизводство основных производственных фондов предприятий ЖКХ, которые значительно изношены (в среднем износ объектов в
ЖКХ уже превышает 60%) и чрезмерно энергозатратны (примерно в 5 раз больше, чем аналогичные западноевропейские объекты). Несмотря на
предпринятые в 2001-2011 годах правительством
РФ меры (принятые программы реформирования
ЖКХ) ситуация в сфере ЖКХ остается прежней:
происходит рост износа объектов ЖКХ, не снижается энерго и ресурсоемкость оказываемых ЖКУ,
не повышается их качество, не отлажен механизм
рыночной конкуренции, низкая фондо и энерговооруженность работников предприятий ЖКХ, не
внедряются альтернативные технологии, оборудование по получению и потреблению энергоресурсов и т.д. Остается нерешенной проблема сти-
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мулирования притока инвестиций для модернизации или воспроизводства основных фондов ЖКХ.
По нашему мнению, негативными аспектами функционирования сферы ЖКХ являются:
• низкий уровень конкурентных отношений между субъектами отрасли за право предоставления ЖКУ предприятиям и населению из-за естественного или искусственного
монопольного положения в районах страны большого количества унитарных государственных и муниципальных
организаций в сфере ЖКХ, а так же из-за «крышевания»
региональнымии местными органамивласти, силовыми
структурами неоправданно высоких тарифов на ЖКУ некоторых частных компаний;
• более длительные сроки окупаемости большинства инвестиционных проектов (как правило более 5 лет) по сравнению с другими отраслями национальной экономики;
• непредсказуемость и неопределенность финансовой деятельности предприятий ЖКХ из-за вмешательства государства в политику ценообразования на ЖКУ для населения (например, введение запрета на увеличение тарифов
на ЖКУ для населения с 01.01.2012г. до 01.07.2012г.), что
негативно влияет на вложения частного капитала в данную сферу экономики;
• отсутствие стимулов у предпринимателей для вложения
инвестиций в целях воспроизводства объектов в ЖКХ;
• высокие риски неполучения должной прибыли по инвестиционным проектам в сфере ЖКХ вследствие возможных
политических изменений жилищно-коммунальной стратегии региональными органами власти (роста «популизма»
из-за выборов губернаторов и мэров городов), а так же
«обременения» проектов социальными показателями;
• значительное удорожание инвестиционных проектов изза высоких процентных ставок по банковским кредитам и
дополнительных расходов при прохождении экспертиз и
согласований проектов (в основном скрытые коррупционные «откаты»);
• отсутствие у инвесторов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью участников инвестиционного
процесса, за целесообразностью расходования финансовых ресурсов;
• невозможность самофинансирования собственных капитальных вложений у предприятий ЖКХ из-за низкой рентабельности их деятельности;
• низкая фондо-энерговооруженность рабочих, а так же
недостаточная квалификация всех работников отрасли
вследствие невысокого уровня оплаты их труда по сравнению с персоналом других отраслей.
Процесс внедрения в систему ЖКХ России рыночных отношений сопровождается постепенным переходом потребителей
на полную оплату жилищно-коммунальных услуг, что в среднем
по Российской Федерации вызвало увеличение соответствующих расходов населения ежегодно примерно на 10–15 %. (в настоящее время на оплату услуг ЖКХ тратится до 22% дохода
российских семей). При этом для защиты малоимущих граждан
сохраняется система социальной защиты в виде компенсационных выплат.
Тарифы на коммунальные услуги сегодня устанавливаются

не по рыночному стимулирующему принципу, а по затратному
механизму: тем самым индексируется уровень прошлогодних
затрат. Такой подход не создает условийдля организации эффективного управления предприятиями ЖКХ, повышения качества ЖКУ и, наоборот способствует искусственному увеличению расходов на оказание ЖКУ.
Решение любой проблемы невозможно без анализа причин
и установления факторов развития, в первую очередь следует
создать создания организационно-экономические, финансово-управленческие предпосылки решения проблемы активизации инвестиционной деятельности в сфере ЖКХ.
Опыт стран с устоявшейся рыночной экономикой показывает, что муниципальные и государственные предприятия ЖКХ
рано или поздно переходят на работу в рамках концессионных
условий (договоров) управления инвестиционными проектами,
либо операционного управления. Они прошли этот путь за 30–
40 лет, ЖКХ Российской Федерации находится только в его
начале.
В России до середины 90-х годов XX века фактически отсутствовали условия для любых инвестиций: темпы роста инфляции были запредельными, процветали взаимозачеты. Реально муниципалитеты едва справлялись с тем, чтобы хоть както поддерживать работоспособность ЖКХ. Нельзя не сказать в
этой части и о сохранившемся по сей день перекрестном субсидировании, которое заключается в том, что промышленные
предприятия дотируют население за счет завышенных тарифов на предоставление ЖКУ.
Около 35% жителей страны пользуются льготами по уплате
ЖКУ. Бюджеты различных уровней должны были бы компенсировать предприятиям ЖКУ льготные недоплаты. Однако сегодня такие компенсации редко доходят до производителей услуг.
Не своевременное возмещение или неполная компенсация
бюджетами затрат предприятий ЖКХ по льготам для населения
– один из основных финансовых рисков для частных или муниципальных операторов коммунального сектора. Если перевести льготы в денежные выплаты, то частные компании могли бы
заявлять гражданам полный платеж, а граждане сами решали
бы проблемы с органами власти, в частности, требовали бы от
государства обещанные им льготы через суд. На наш взгляд,
субсидии рекомендуется направлять непосредственно малоимущим гражданам, а так же предприятиям ЖКХ, тогда не возникали бы финансовые риски по невозмещению бюджетных компенсаций. В процессе проведениямонетизациильгот для населения в денежную форму были переведены все виды льгот,
кроме коммунальных, что привело к возникновению сложного
механизма по компенсации затрат предприятий ЖКХ.
В настоящее время на дотации в сфере ЖКХ государство
тратит примерно до 10% ВВП, тогда как в 1987-1990 годах тратило только 1% ВВП .
Кадровая проблема в сфере ЖКХ существовала всегда, но
в последние годы она увеличилась из-за значительного оттока
профессиональных работников, прежде всего, в топливноэнергетический комплекс, где они были востребованы и должным образом оценены. В итоге, образовался недостаток квалифицированных рабочих, инженеров и менеджеров, который
покрывается за счет привлечения неквалифицированной рабочей силы (незаконных эмигрантов). Данная проблема требует
отдельного рассмотрения и сегодня нерешима. Последние десятилетияв ЖКХ не направлялись капитальные вложения, исформировался дефицит инвестиций и как следствие – сфера

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2012

Стратегические проблемы развития недвижимости

71
ЖКХ самая отсталая по уровням технического, материального
и финансового развития среди всех других отраслей национальной экономики.
Сфера ЖКХ характеризуется низкой фондоэнерговооруженностью, зарплатой, качеством услуг и неразвитостью рыночных отношений, отсутствием конкуренции, недостаточным
уровнем рентабельности и деятельности предприятий ЖКХ,
большим количеством убыточных организаций. Соответственно сложился негативный инвестиционный климат, который необходимо улучшить. Следует отметить, что проблема инвестиций в ЖКХ имеет и психологический аспект:чиновники, в руках
которых сосредоточены управленческие функции, расстаются
с частью своих полномочий весьма неохотно. Вместе с этим,
принимая соответствующие решения, участникам инвестиционного процесса следует исходить из того, что сторона, вкладывающая средства, не унесет с собой трубы, котельные,
трансформаторные подстанции. Рискинвестора здесь весьма
значителен.
Анализ деятельности предприятий ЖКХ показывает, что в
данный момент дефицит инвестиций в сферу ЖКХ обусловлен
рядом причин:
• отсутствием стимулов для привлечения инвестиций, велики сроки окупаемости капитальных вложений и существуют реальные риски для невозврата инвестиций и не достижения показателей эффективности по инвестиционным проектам;
• краткосрочностью действия тарифных планов и привязка
тарифного регулирования к бюджетному процессу, планирование в котором осуществляется на срок не более
трех лет,сроки реализации инвестиционных проектов более 5 лет;
• концентрация деятельности в рамках государственного и
муниципального управления: чуть более 30 % рынка ЖКУ
занято частными операторами (в том числе 1 % – иностранные компании), около 69 % предприятий ЖКХ находятся в государственной или муниципальной собственности. Положение несколько лучше в энергоснабжающих
компаниях, там доля частных предприятий примерно 60%;
• применяемые методы тарифного регулирования, не создают стимулы организациям коммунального сектора для
повышенияих инвестиционной активности;
• отсутствием инструментов страхования риска невозврата
прямых инвестиций;
• финансовой зависимостью коммунального сектора от
бюджетов через механизмы дотирования убытков и прямого субсидирования организаций в целях обслуживания
ими льготных категорий потребителей;
• неустойчивостью финансового состояния большинства
организаций коммунального комплекса, не гарантирующая его платежеспособность и инвестиционную привлекательность (капитальных вложений) в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска;
• политизированностью процесса принятия тарифных решений;
• краткосрочностью действия имущественных отношений и
нестабильность земельного и приватизационного законодательств;

• отсутствием инвентаризации и государственной регистрации большинства объектов коммунального сектора;
• высокими технологическими рисками;
• низким качеством проектных решений и, следовательно,
отсутствием качественных проектов инвестирования в
объекты коммунального сектора;
• нехваткой качественного производственного и управленческого персонала в коммунальном секторе.
Таким образом, складывается ситуация «замкнутого круга»: чтобы улучшить положение в ЖКХ следует значительно
улучшить инвестиционный климат, ввести стимулы к инвестированию, организовать муниципально-частное партнерство,
привлечь частных инвесторов можно за счет снижения рисков
и сроков реализации проектов и повышения нормы прибыли в
сфере оказания ЖКУ. Для этого следует повысить тарифы на
ЖКУ минимум в 2-3 раза, что не позволят доходы граждан.
Следовательно, чтобы решать проблемы ЖКХ в первую
очередь следует повысить доходы работающих граждан, а затем уже обновлять основные фонды ЖКХ. Если данную проблему в ближайшие годы невозможно позитивно решить, то
остается единственный путь – через привлечение муниципальных и региональных бюджетных ресурсов и организацию консорциумов на период модернизации ЖКХ.
Вместе с этим, рынок услуг ЖКХ с его многочисленными
проблемами является одним из самых перспективных. В этой
сфере аккумулировано около 20% всех капитальных вложений, а возможности для роста велики.
По данным Росстрояизнос инфраструктурных и производственных объектов коммунальной сферы составляет (в процентах): котельных – 54,5; коммунальных сетей водопровода – 65,3;
канализации – 62,5; тепловых сетей – 62,8; электрических сетей – 58,1; водопроводных насосных станций – 57,1; канализационных насосных станций – 57,1; очистных сооружений водопровода – 53,9; очистных сооружений канализации – 56,2.
Таким образом, более 50% объектов ЖКХ нуждаются в воспроизводстве или модернизации. Для инвесторов предприятий
ЖКХ это неразрешимая задача, так как часть из них является
убыточными или низкорентабельными организациями.
Порядка 40% оборудования в коммунальном комплексе
эксплуатируется 20 и более лет. В развитых странах цикл обновления подобного оборудования составляет 6–8 лет. Подобная статистика позволяет сделать вывод о том, что сектор жилищно-коммунальных услуг обладает большим потенциалом
роста инвестиционной привлекательности, при этом спрос
обеспечен – люди всегда будут пользоваться теплом, водой,
электроэнергией и т.д. Объем рынка ЖКУ в России сопоставим
с половиной доходной части федерального бюджета.
Высокий потенциал инвестиций в ЖКХ объясняется следующими причинами: во-первых, на рынке коммунальных услуг
любой поставщик получает сверхдоходы, так как являетсясубъектом естественной или локальной монополии, во-вторых, этот
рынок характеризуется устойчивым спросом на ЖКУ вследствие увеличения их объемов и качества; в-третьих, для активов предприятий отрасли характерна весьма существенная недооценка по сравнению с аналогичными активами западных
компаний и, в-четвертых, это отрасль с низкой деловой активностью, так как доля частного капитала в ней еще незначительна, в то время как в Европе ЖКХ полностью является сферой
действия частных операторов.
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Есть объективные предпосылки полагать, что в долгосрочной
перспективе в ЖКХ России произойдут те же самые изменения.
Пока же рынок коммунальных услуг характеризуется наличием
высоких входных барьеров на него: во-первых, это вертикальная
интеграция, во-вторых, это монополистические барьеры.
Осуществляя систематизированный поиск путей решения
проблемы привлечения финансирования инвестиций, следует,
с нашей точки зрения, разделить проблемы жилищного и коммунального секторов и рассмотреть их автономно.
Рынок жилищных услуг является потенциально конкурентным. Он достаточно сегментирован по уровню доходов бытовых
потребителей, и в силу этого сервисные компании должны проводить такую продуктовую и ценовую политику, которая позволяла бы обеспечить фиксированный перечень услуг с установленными качественными параметрами для наименее обеспеченной части населения, и удовлетворить широкий спектр потребностей и ожиданий для наиболее обеспеченной его части.
Компании коммунального комплекса нельзя относить только к сфере услуг (в традиционном понимании) – эти компании
являются производителями коммунальных ресурсов, а также
правообладателями объектов коммунальной инфраструктуры,
поэтому и подход к решению его проблемдолжен быть иным.
Проблема преодоления инвестиционной непривлекательности коммунального сектора должна решаться комплексно и
последовательно. В условиях низкой рентабельности деятельности предприятий коммунального комплекса для частного инвестора важна по меньшей мере способность предприятий к
повышению эффективности их деятельности на основе экономически обоснованных бизнес-планов увеличения их прибыли,
содержащего не только мероприятия по реструктуризации
долгов, но также и такие меры, как слияние предприятий, применение лизинга, сокращение накладных расходов, оптимизация загрузки производственных и инфраструктурных мощностей, освобождение от непрофильных активов (продажа).
Требуется создание соответствующей современным рыночным условиям структуры управления предприятиями ЖКХ,
системы контроля и анализа деятельности организаций коммунального сектора; программ реальных инвестиционных потребностей отдельных предприятий и отрасли в целом.
Желательно что бы модернизация ЖКХ осуществлялась
быв основном за счет частных инвестиций. Для этого финансовая деятельность предприятий ЖКХ должна стать прозрачной.
Инвестор должен знать, куда, на каких условиях, под какие гарантии он вкладывает капитал, и как скоро он может окупиться.
Необходимо, чтобы затраченные финансовые средства возвращались и реинвестировались в модернизацию объектов инфраструктуры.
В качестве одного из методов предлагается реинвестирование, временное на период окупаемости введение в тариф инвестиционной составляющей. Ее объем станет частью полученной экономии.
Самым перспективным способом привлечения инвестиций
в сферу ЖКХ является передача муниципальных объектов в
концессию частным предпринимателям путем заключения концессионных соглашений. С их помощью можно в сжатые сроки
достичь следующих результатов:
• сократить расходы всех уровней государственного и муниципального бюджетов на софинансирование модернизации основных фондов ЖКХ за счет привлечения частного капитала;

• создать условия для эффективного осуществления муниципально-частного партнерства в сфере функционирования ЖКХ;
• улучшить инвестиционный климат для реформирования ЖКХ;
• сформировать конкурентный механизм в сфере предоставления ЖКУ;
Федеральный закон от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»определил порядок и возможности привлечения частных инвестиций в российское ЖКХ через механизм концессионного покрытия.
По договору концессии инвестор обязуется создать и (или)
реконструировать за свой счет определенное недвижимое
имущество. Он должен также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения. Право собственности на это имущество остается за муниципалитетом. Инвестор же на срок договора получает права
владения и пользования объектом концессии для осуществления указанной в соглашении деятельности.
В сфере ЖКХ закон о концессии относится к предприятиям, которые осуществляют тепло-, электро-, водоснабжение,
уличное освещение и вывоз мусора. По условиям концессионного соглашения хозяйство этих предприятий должно быть
приведено в надлежащий порядок.
До принятия развитие ЖКХ финансируется из регионального и муниципальных бюджетов, а также за счет платежей населения. Закон о концессии позволяет использовать третий источник – средства российского или иностранного инвестора.
Одной из проблем применения закона является оценка объектов ЖКХ до их передачи в концессию. Кроме того, следует
выполнить ряд юридических процедур. Например, для долгосрочной аренды имущество ЖКХ должно быть оформлено как
собственность муниципалитета. Затем объявляется конкурс на
передачу объектов в концессию. При этом они не продаются, а
остаются в муниципальной или региональной собственности.
По закону о концессии, к реконструкции объектов ЖКХ относятся следующие мероприятия:
• внедрение новых технологий;
• механизация и автоматизация производства;
• модернизация и замена морально и физически устаревшего оборудования новым, более эффективным;
• изменение технологического или функционального назначения объекта либо его отдельных частей.
Согласно российскому законодательству тарифная политика оговаривается в концессионном соглашении. Установление тарифов остается прерогативой местных исполнительных
властей, призванных защищать интересы населения.
Для получения прибыли инвестор может не только провести техническую модернизацию, но и усовершенствовать
управление коммунальным объектом. Менеджмент подавляющего большинства муниципальных предприятий является неэффективным, поэтому в сфереЖКХ требуются управленцы и
специалисты, способные решать задачи по внедрению рыночных отношений, модернизации отрасли.
Мотивированное частное управление объектами ЖКХ способно принести потребителю больше пользы, чем муниципальное. Несомненно, что частные инвесторы улучшат качество ус-
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луг, а число аварий сократят, также, за счет конкуренции, снизятся тарифы на ЖКУ в долгосрочном периоде.
Вряд ли стоит ожидать снижения тарифов в ближайшем будущем. Этого не произойдет по причинам роста износа объектов ЖКХ. Но если оставить жилищно-коммунальное хозяйство
в его сегодняшнем состоянии, то и в дальнейшем не будет позитивных перемен.
Правительство, со своей стороны, предпринимает шаги
для реформирования отрасли,организовав модернизацию всего жилищно-коммунального хозяйства.
В 2007 году по решению Правительства РФ была создана
государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который согласно
утвержденной программе предоставляет регионам средства на
капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение из
аварийного жилья на особых условиях, выполнение которых
влечет собой формирование института собственника, обновление жилищногофонда, привлечение в отрасль частного бизнеса и в конечном итоге в определенной части реализует реформу жилищно-коммунального хозяйства.
Средства на модернизацию и реформирование регионального ЖКХ целесообразно закладываются в бюджет отдельной
статьей. Таким образом удается консолидировать деньги, поступающие из всех источников и повысить эффективность их
использования. Это позволит обеспечить финансирование
коммунального сектора и гарантировать инвесторам возврат
капитала, вложенного в развитие объектов ЖКХ. Предприятия
получат стимул к внедрению современных энергосберегающих
технологий и использованию сэкономленных средств для развития инфраструктуры и обновления оборудования.
В настоящее время Минэкономразвития России разработана система тарифного регулирования, которая возможно
обеспечит приток частного капитала в отрасль. Система тарифного регулирования «затраты-плюс», применявшаяся еще
в плановой советской экономике, не стимулирует компании сокращать текущие издержки, повышать качество и надежность
сервиса, осуществлять эффективные инвестиции. Минэкономразвития России разработан и проходит согласование проект
постановления «Об основах ценообразования и правилах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса…». Принятие данного документа, во-первых, позволит перейти к тарифным планам, действующим не менее трех лет. Вовторых, обеспечит приток частных инвестиций в коммунальный
сектор, гарантируя инвесторам не меньшую, чем альтернативная стоимость вложений при сопоставимости рисков, норму
доходности на задействованный акционерный и заемный капитал. Такая норма доходности стимулирует инвестора реинвестировать прибыль в это же предприятие вместо того, чтобы
распределять ее на дивиденды. В третьих, предлагаемая система регулирования тарифов сместит центр внимания компаний
коммунального комплекса и потребителей услуг с величины тарифа на надежность и качество оказываемых ими услуг, так
как превышение компаниями коммунального комплекса целевых значений показателей надежности и качества позволит получать бонусы, а худшие, чем целевые, результаты повлекут за
собой санкции в виде сокращения тарифа на следующий год.
В-четвертых, эта система потребует от компаний ежегодного
сокращения операционных издержек с заданным регулятором
темпом и повышения общей эффективности.
Вместе с тем в разработанном документе предусматрива-

ется плавный переход на новую систему регулирования по мере акционирования компаний и преодоления ими убыточности
своей деятельности.
И все же, следует отметить, что ЖКХ необходимо ориентироваться на потребности и ожидания своих потребителей.
Главной предпосылкой успеха коммунальной реформы является получение потребителями очевидных и осязаемых преимуществ от ее результатов.Компаниям ЖКХ необходимо понять,
что современный потребитель хочет получить продукт нового
качества и (или) сопровождающийся оказанием дополнительных сервисных услуг.
Бизнес должен повернуться к потребителю. Создание конкурентной среды приведет к росту качества услуг. За получение денег с потребителя пойдет нешуточная борьба, и победу в
ней одержит тот, кто предоставит более качественную услугу.
Социально ответственные инвестиции – понятие более емкое и
комплексное: от создания стабильной деловой среды, снижения операционных рисков до подъема финансовых показателей, роста продаж, повышения производительности труда и в
конечном итоге – увеличение рыночной стоимости компании в
долгосрочной перспективе.
Таким образом, для привлечения инвестиций в ЖКХ должны быть предприняты следующие шаги:
• создание стимулов к инвестированию в сферу модернизации ЖКХ: оплата 50%-ной ставки по кредитам за счет
региональных бюджетов; отмена НДС на приобретение
оборудования и выполнение строительно-монтажных работ; неизменность тарифной политики в течении сроков
реализации инвестиционных проектов (до 10 лет);
• перед внедрением концессиональных отношений в сфере ЖКХ рекомендуется провести инвентаризацию и повторную государственную регистрацию объектов коммунального сектора перед заключением концессиональных
соглашений;
• создание конкурентной среды в отрасли путем передачи
объектов коммунального хозяйства в концессии частным
предпринимателям и проведение подрядных торгов на
оказание ЖКУ;
• создание инструментов страхования риска невозврата
прямых инвестиций;
• разработка и утверждение единой региональной методики ценообразования на услуги ЖКХ, подготовка правил и
определение порядка взаимодействия участников процесса тарифообразования, а также методики проверки и
контроля; увеличение действия тарифных планов на длительный срок;
• проведение обязательного аудита для инвестиционных
проектов и концессиональных соглашений;
• проведение государственной экспертизы эффективности
инвестиционныхпроектов по модернизации объектов ЖКХ;
• составление и реализация образовательных программ в
ведущих строительных ВУЗах для подготовки профессионального производственного и управленческого персонала для работына предприятиях ЖКХ.
Перечисленные в статье предложения будут способствовать созданию действенных стимулов для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство РФ.
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Problems of attraction of investments into
housing and communal services and ways of
their decision
Housing and communal service of Russia, being the major sphere
of life-support of the population, on the organization and functioning
does not follow modern requirements. Low rates of its reforming
are caused by a number of problems, main of which is insufficient
investment of means in restoration and modernization of a fixed
capital of housing and communal services.
The analysis of activity of the enterprises of housing and communal services shows, that deficiency of investments into sphere of
housing and communal services is caused by a number of reasons:
• Concentration of activity within the framework of the state and
municipal management;
• Brevity of action of tariff plans and a binding of tariff regulation
to budgetary process;
• Absence of tools of insurance of risk of a non-return of direct
investments;
• Financial dependence of municipal sector on budgets through
mechanisms of dotation;
• Instability of a financial condition of the majority of the organizations of a municipal complex;
• Politization of process of acceptance of tariff decisions;
• Instability of ground and privatization legislations;
• Absence of inventory and registration of the majority of
objects;
• High technological risks;
• Absence of qualitative projects of investment in objects of
municipal sector;
• Shortage of the industrial and administrative personnel.
In connection with set forth above, for attraction of investments
into housing and communal services the following steps should be
undertaken:
• Transfer of management of housing and communal services
to individual hands by means of concessional agreements;
• Creation of tools of insurance of risk of a non-return of direct
investments;
• Development of a uniform design procedure of tariffs, rules of
interaction of participants; increase in action of tariffs at long term;
• Reduction in the taxation - formation of the favorable economic environment for creation and growth of the enterprises;
• Carrying out of inventory and the state registration of objects
of municipal sector;
• Development of qualitative and effective projects of investment in objects of municipal sector;

5.ЖКХ в цифрах и фактах// Портал поддержки предпринимательства в жилищно-коммунальном хозяйстве «Малый
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• Realization of curriculums with the purpose of preparation of
the highly professional personnel for work in municipal sphere.
The listed measures, in our opinion, will generate conditions
for effective attraction of investments into housing and communal
services of Russia.
Keywords: Private investments, housing and communal services, reform of housing and communal services, tariffs for municipal services, concessional agreements, state-private partnership,
deterioration of objects of municipal sphere, projects of investment
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Проблемы инвестирования строительства
объектов недвижимости и устойчивого развития
сельских территорий
Низкий уровень инвестиционного обеспечения жилищного и производственного строительства - одна
из главных причин негативных тенденций в социально-экономическом и демографическом развитии
сельских территорий России. Одним из направлений развития сельских территории является создание
сельских молодежных жилищно-промышленных комплексов, нацеленных на решение задач социального
развития села, обеспечение жильем молодых семей, развитие АПК. В состав комплексов входят объекты
жилищного, культурно-бытового и производственного назначения, обеспечивающие современные
условия проживания и занятости молодежи.
В Орловской области проект молодежного комплекса уже разработан и проходит экспертизу.
Территория поселения «Спасское-Лутовиново» обладает высокой инвестиционной привлекательностью.
Предполагаемые источники финансирования расходов, связанных с созданием комплекса: 0,4% средства местных бюджетов; 42% - средства инвестора; 28%-средства государственных программ; 0,5%
- средства субсидий от Центра занятости;30% - личные средства граждан. Авторы полагают, что структуру
источников финансирования необходимо пересмотреть, уделив больше внимания проблеме сокращения
доли личных средств граждан и увеличения доли государственных программ, поскольку одновременно
приобрести жилье и организовать бизнес многим членам комплекса на собственные средства будет
невозможно.
Другим направлением развития сельских территорий является строительство агропромышленных
парков, в которых предлагается сосредоточить перерабатывающие мощности, логистические центры,
оптово-розничные рынки, склады, транспортную службу и др. На их территории также создаются учебные
центры по подготовке и переподготовке специалистов. Для решения проблем обеспечения жильем
врачей, учителей и других специалистов, для которых проблематично приобрести жилье, предлагается
строить арендные дома.
Авторы предлагают методику отбора объектов для инвестирования из имеющегося портфеля.
Рассматривается совокупность объектов недвижимости, усиливающая имущественный и инвестиционный
потенциалы территории на предстоящие годы. Величина комплексной оценки определяется на основе
модели предполагаемого уровня использования объектов недвижимости. Используя сводный материал
по проектируемым объектам, принимаются решения для доведения отдельных проектов до требуемого
уровня и изыскания инвестиций с учетом влияния их на повышение эффективности использования
комплекса в целом. Также определяются меры по привлечению частных инвесторов на основе
государственно-частного партнерства для перспективных объектов.
Ключевые слова: инвестиции, экономические показатели инвестиционного проекта, риски, бизнес-план,
технико-экономические показатели, ТЭО, рентабельность проекта, финансирование проекта, инвестиционная
привлекательность территории, устойчивое развитие сельских территорий, государственно-частное партнерство
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сложившихся экономических условиях без
привлечения государственных средств
трудно обеспечить загрузку строительных
организаций. Поддержка со стороны государства
предприятий инвестиционно-строительного комплекса позволяет сохранить и создать новые рабочие места, что ведет к сдерживанию роста безработицы на региональном рынке труда, обеспечивая более полную занятость работников, способствует росту заработной платы и устойчивому
развитию территорий. Все это приобретает особую значимость для сельских районов и становится актуальным при вступлении России в ВТО. Низкий уровень инвестиционного обеспечения жилищного и производственного строительства является одной из главных причин системного кризиса российского села и негативных тенденций в
социально-экономическом и демографическом
развитии сельских территорий.
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 годы
создала предпосылки для устойчивого развития
сельских территорий и обеспечения продовольственной безопасности страны (доведение доли
российских продовольственных товаров в розничной торговле продовольственными товарами до

70 %). Рабочим инструментом следующего этапа
стала разработанная и утвержденная Концепция
устойчивого развития сельских территорий РФ на
период до 2020 года, в которой были сформулированы общие принципы государственной стратегии
устойчивого развития села.
Одним из направлений развития сельских территорий является создание в ЦФО сельских молодежных жилищно-промышленных комплексов
(СМЖПК), нацеленных на решение задач социального развития села, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, развитие
АПК, что подкреплено принятием ряда взаимосвязанных федеральных и региональных целевых
программ и способствует более эффективному
использованию средств, предусмотренных на их
реализацию благодаря объединению организационных и финансовых ресурсов.
В состав СМЖПК входят объекты жилищного,
культурно-бытового и производственного назначения, обеспечивающие современные условия
проживания и занятости, как для сельской молодежи, так и молодых специалистов из числа городской молодежи.
Проекты комплексной компактной застройки и
развития территории каждого СМЖПК уникальны,
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базируются на особенностях той или иной территории и предполагают развитие села как единого социально-экономического, территориального, природного, культурно-исторического
комплекса, выполняющего производственные, социально–
культурные, природоохранные или рекреационные функции.
Проекты молодежных комплексов разрабатываются и реализуются в Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Орловской и других областях.
В Орловской области такой проект СМЖПК уже разработан и проходит экспертизу. Территория, на которой расположен молодежный комплекс – село «Спасское-Лутовиново», обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Строительство комплекса позволит не только сохранить усадьбу как
культурно-исторический объект, но и превратить ее в туристический центр с необходимой для этого гостинично-развлекательной инфраструктурой.
Все это потребовало строительства в рамках проекта коттеджного поселка по канадским технологиям, объектов социально-культурного назначения, а также развития предпринимательской деятельности в виде семейных малых форм хозяйствования, строительства малых сельскохозяйственных перерабатывающих комплексов, продукция которых будет обеспечивать
как собственные потребности жителей, так гостей, туристов.
Реализация всего проекта будет осуществляться при консультационной поддержке бизнес-центра по оказанию предпринимателям комплекса услуг на всех этапах строительства и
развития их бизнеса (готовые бизнес-планы и предложения по
источникам финансирования, открытие бизнеса, производство
и реализация продукции, повышение эффективности бизнеса,
развитие народных промыслов и реализация произведенной
продукции, создание товаропроизводящих сетей и реализации
готовой продукции).
Строительство СМЖПК будет осуществляться с использованием механизма государственно-частного партнерства на
средства инвесторов, программ «Обеспечение молодых семей
жильем», «Социальное развитие села” и др., личных средств
пользователей жилья. Продажная стоимость 1 кв.м. жилья составляет 23-24 тыс.руб. в рамках цены, установленной Минрегионразвития РФ. Анализ показал, что экономические показатели инвестиционного проекта требуют дальнейшей проработки и уточнения.
Предполагаемые источники финансирования расходов,
связанных с созданием СМПЖК: 0,4% – средства местных бюджетов; 42% – средства инвестора; 28%-средства государственных программ; 0,5% – средства субсидий от Центра занятости;30% – личные средства граждан.
Авторы полагают, что структуру источников финансирования необходимо пересмотреть, уделив больше внимания проблеме сокращения доли личных средств граждан и увеличения
доли государственных целевых программ (в т.ч. «Поддержка
начинающих фермеров в 2012-2014 годах), поскольку одновременно приобрести жилье и организовать семейный бизнес
многим членам СМПЖК на собственные средства будет чрезвычайно затруднительно. Имеющийся опыт выплат молодым
специалистам единовременных пособий и надбавок к заработной плате следует шире использовать в СМПЖК.
Должны быть определены оптимальные организационные и
архитектурные решения СМЖПК. Объекты должны возводиться с использованием передовых отечественных и зарубежных
ресурсо– и энергосберегающих экологичных технологий строительства и соблюдением эффективного соотношения «размер жилья — удобство, экологическая безопасность — цена».
Позиционирование молодежных комплексов как экопоселений
позволит значительно повысить их инвестиционную привлекательность.
Одновременно с этим необходимо предусмотреть комплекс
мер по снижению налогового бремени для инвесторов и членов
СМПЖК; предусмотреть дополнительный механизм стимулирования инвесторов, учитывая высокую долю их средств при реа-

лизации данного проекта. Повысить заинтересованность инвестора можно, выделив ему дополнительные земельные участки
под застройку объектов недвижимости с более высокой рентабельностью.
Анализируя и обобщая ТЭО и отдельные показатели проектов молодежных комплексов в указанных выше областях, можно рекомендовать более широкое использование механизма
государственно-частного партнерства, включая консолидацию
финансовых ресурсов из бюджетов различных уровней (в рамках действующего законодательства) и принятых целевых программ, обеспечивая строительство дорог, коммуникаций и других объектов инфраструктуры.
В ЦФО Белгородская область является лидером в развитии
агропромышленных предприятий различных форматов и направленностей и соответственно достигла более высокого
уровня обеспеченности сельских жителей объектами жилищной и социальной инфраструктуры (80% всего возводимого в
области жилья составляют малоэтажные дома). Такие результаты строительной политики подкрепляются наличием соответствующей производственной базы строительного комплекса и
логистическими возможностями в Белгородской области.
Другим направлением развития сельских территорий является строительство агропромышленных парков, в которых
предлагается сосредоточить перерабатывающие мощности,
логистические центры, оптово-розничные рынки, склады,
транспортную службу. На их территории также создаются учебные центры по подготовке и переподготовке специалистов, машинно-тракторные станции современного формата, бизнесцентры с региональными представительствами поставщиков
техники, удобрений и средств защиты растений, информационно-консультационные пункты и прочие инфраструктурные объекты. Учредителями таких агропромышленных парков могут
быть сами фермеры. При этом возможны различные варианты
организации производственной и сбытовой деятельности.
Для решения проблем обеспечения жильем направляемых
в сельскую местность врачей, учителей и других специалистов,
для которых проблематично приобрести жилье в собственность предлагается строить арендные дома.
Представляет интерес концепция пилотного проекта строительства жилья эконом-класса на бюджетные средства для
сдачи гражданам в аренду, разработанного при поддержке
Минрегионразвития РФ. Общая стоимость проекта, который
планируется к реализации до 2014 г.г., – 108 млрд.руб, из которых 70,2 млрд.руб. выделяет федеральный бюджет, остальное
– местные.
На эти средства должно быть возведено около 3 млн.кв.м.
жилья в 5-6 регионах страны. Запланированный срок окупаемости — 12-20 лет в зависимости от региона и средних доходов
населения в них. За основу в этих расчетах взята средняя по
стране стоимость квадратного метра в 36 тысяч рублей с учетом прокладки инженерных коммуникаций и принятого уровня
инфляции на период строительства.
На наш взгляд, целесообразно также использовать опыт
крупных городов, в том числе и Москвы, где за счет городского
бюджета строятся жилые дома для последующей сдачи их в
аренду.
Кроме того, рядом с областными центрами и более мелкими
городами достаточно много свободных селитебных территорий,
на которых земельные участки принадлежат государству, которые можно использовать для строительства арендного жилья.
В целях разработки программ строительства на селе жилищного фонда и сопутствующих ему объектов социально-бытового назначения необходимо проведение соответствующих
маркетинговых исследований и разработка ТЭО.
Авторами статьи предложены методические разработки по
отбору арендных жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвестирования из имеющегося портфеля
инвестиционных предложений, которые позволяют перейти к
общей оценке уровня предстоящего использования объектов,
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что, в свою очередь, будет способствовать успешному решению задачи по улучшению использования объектов недвижимости и их отбору для инвестирования.
По сути, рассматривается совокупность объектов недвижимости, усиливающая имущественный и инвестиционный потенциалы территории. Предполагается, что имеется оценка экспертов по емкости рынка жилищных услуг, а также прогнозные
данные о рыночной конъюнктуре на предстоящие годы.
Для комплексной оценки отобранных инвестиционных проектов выбраны следующие показатели:
• уровень доходности из расчета на единицу площади — Уд;
• уровень эксплуатационных затрат на единицу площади – Уэ;
• уровень ценности из расчета на единицу площади – Уц;
• уровень влияния эффективности использования муниципальной недвижимости на состояние рынка аренды объектов недвижимости в муниципальном образовании – Кр. ар.
В основу оценки уровня использования недвижимости положено применение теории нечетких множеств, что позволяет
заменить балльную оценку на уровневую. При этом используются методы экспертных оценок.
Применение указанного математического аппарата в оценке предполагаемых уровней использования объектов недвижимости обусловливает необходимость применения специального алгоритма.
Принимаются следующие критерии (уровни):
• высокий – полное соответствие использования объекта
недвижимости установленным и предполагаемым современным требованиям;
• достаточно высокий – полного соответствия установленным и предполагаемым требованиям нет, но обеспечиваются сохранение ценности объекта недвижимости и сравнительно невысокие эксплуатационные затраты;
• средний – имеют место отклонения от установленных и
предполагаемых требований, что резко снижает доходность недвижимости и не обеспечивает сохранение ее
ценности, сравнительно незначительно увеличивает эксплуатационные затраты, отрицательно влияет на состояние рынка аренды объектов недвижимости;
• низкий – полное несоответствие всем установленным и
предполагаемым требованиям.
☻

The problems of investment in construction
of items of immovable property
and steady development of rural territories
The low level of investments in housing and industrial construction is one of
the main reasons of negative tendencies in socio-economic and demographic development of rural territories of Russia. One of the directions in
the development of rural territories is the creation of rural youth housing
and industrial complexes with the aim to solve the tasks of social development of a rural community, to provide housing to young families, to evelop
agro-industrial complex. The complexes are comprised of residential, cultural,
everyday and industrial facilities providing modern conditions for residence
and employment for the youth.
The project of a youth complex in the Orlov region has been developed
and undergoes expertise. The territory of the residential complex “SpasskoeLutovinovo” has high investment attractiveness. The estimated sources
of financial costs are: 0.4% - local budget investments; 42% - investor’s
resources; 28% - investments from the state programs; 0.5% - subsidies
from the Center of employment; 30% - personal finances of citizens. The developers offer to reconsider the sources of financing, to decrease the share
of personal finances of citizens and to increase the share of state programs
because it is impossible for so many members of a complex to buy a house
and to start business at the same time.
The other direction of the development of rural territories is the construction of agro-industrial parks where it is suggested to concentrate process
industries, logistical centers, wholesale and retail sale markets, warehouses,
transport facilities etc. Training centers can be organized as well on their
territories. It is offered to construct lease houses to solve the problems of
housing of physicians, teachers and other specialists.

Величина комплексной оценки определяется на основе модели предполагаемого уровня использования объектов недвижимости.
Используя сводный материал по проектируемым объектам,
принимаются решения для доведения отдельных проектов до
требуемого уровня и изыскания инвестиций с учетом влияния
их на повышение эффективности использования имущественного комплекса в целом.
В этой связи также определяются меры по привлечению
частных инвесторов на основе государственно-частного партнерства для перспективных объектов.
Авторы подчеркивают, что в рамках данной статьи затруднительно отразить детали рассмотренного подхода к отбору
состава жилых комплексов. Однако они полагают, что приблизив исследуемую ситуацию к реальным условиям за счет использования комплексной уровневой оценки, можно существенно снизить инвестиционные риски.
Что касается дальнейших перспектив строительства арендных домов, то наметилось два основных направления. Первое
направление – строительство арендных домов с низкой рентабельностью для жителей села, а также переселенцев из аварийного жилья, неблагополучных регионов, мигрантов-соотечественников, военных, уволенных в запас, студенческих семей, городских жителей и других категорий граждан. Второе
направление – строительство коммерческих доходных жилых
домов за счет средств инвестиционных компаний.
Однако, для широкого распространения арендных домов
необходимы налоговые льготы. Например, в некоторых странах Западной Европы, а также в США налог на недвижимость,
предназначенную для сдачи в аренду, примерно в 10 раз ниже,
чем на жилье, построенное для приобретения в собственность.
Логично предположить, что подобные решения могут быть приняты и в нашей стране.
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Энергосервис – это комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование энергии,
применительно к конкретным условиям. Энергосервис как услуга оказывается специализированными
фирмами, которые готовы предложить оптимальное готовое решение поставленной задачи по
уменьшению энергозатрат, способное при сравнительно небольших инвестициях в самые кратчайшие
сроки дать наибольший результат.
Формирование рынка энергосервисных услуг в России происходит гораздо медленнее, чем это
требуется по объективным причинам, которые равным образом характерны и для иных государств,
включая те из них, в которых эти услуги к настоящему времени получили широкое распространение.
Этими причинами являются:
•
несовершенство законодательства;
•
отсутствие необходимой методологии;
•
высокие финансовые и политические риски.
Основными направлениями совершенствования законодательства в области энергосервисной
деятельности должны стать:
•
разработка дополнительных моделей контрактов на энергосервис для государственных и
муниципальных нужд, в том числе совмещающих поставку в рассрочку и вознаграждение по
результатам достижения экономии энергетических ресурсов, а также предусматривающих
измерение и верификацию экономии расчетными способами и ограниченное число раз;
•
упрощение процедуры размещения заказа на энергосервис для государственных и
муниципальных нужд, создание дополнительных гарантий по оплате энергосервисных
договоров (контрактов) в бюджетной сфере;
•
детализация условий энергосервисного договора (контракта), связанных с передачей объектов
права собственности от исполнителя заказчику, а также иных условий, по которым требуется
более подробное рассмотрение в законодательстве.
Перечисленные выше пути к решению проблем правового регулирования энергосервисной
деятельности в Российской Федерации будут способствовать, ускоренному повсеместному внедрению
энергоэффективных технологий на производстве, а также созданию и развитию региональных и
муниципальных энергосервисных компаний, проблемы оптимизации расходов на «энергетику» в ЖКХ и
народном хозяйстве в целом.

Э

нергосервис, как услуга оказывается специализированными фирмами, которые готовы предложить оптимальное решение
поставленной задачи по уменьшению энергозатрат, способное при сравнительно небольших
инвестициях в самые кротчайшие сроки дать
наибольший результат. Иными словами, энергосервис – это рациональное использование энергии применительно к конкретным условиям.
Впервые энергосервисные компании (далее
– ЭСКО) появились во Франции перед Второй мировой войной. Именно там инженеры впервые
предложили свои услуги по энергосбережению
владельцам недвижимости с условием их оплаты
за счет достигнутой экономии ресурсов. Идея
энергосервиса мигрировала из Европы в США в
70-х годах прошлого столетия. Там концепция
энергосервиса приобрела популярность благодаря давлению регулирующих органов на энергетические компании. Перед тем, как одобрить
включение в тариф затрат на сооружение новых
энергетических мощностей, регуляторы требовали от энергетических компаний внедрения систем управления энергопотреблением у потреби-

теля, а также настоятельно рекомендовали заняться рациональным планированием загрузки
собственных мощностей. В результате, многие
энергетические компании создали свои энергосервисные компании или приобрели уже действующие ЭСКО. В дальнейшем, после периода
становления, бизнес-модель ЭСКО обрела популярность как у производителей, так и у потребителей энергоресурсов.
В настоящее время в США работает около
100 энергосервисных компаний. Объем рынка
для ЭСКО составляет около 6 млрд. долларов в
год, причем рынок в значительной части формируется за счет программ по повышению эффективности использования энергии, финансируемых Правительством США. Из США концепция
энергосервисных контрактов начала распространяться по всему миру, и в настоящее время в
странах с развивающейся и переходной экономикой интерес к ЭСКО очень велик. Действуя в
интересах клиентов, энергосервисная компания
разрабатывает, реализует и финансирует проекты по повышению энергоэффективности, при
этом гарантирует достижение определенного
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уровня энергоэффективности. Сам проект энергосбережения
обычно планируется с таким расчетом, чтобы экономического
эффекта от его реализации хватало на выплату процентов по
кредиту, взятому для его финансирования. Типичный проект
ЭСКО состоит из следующих этапов:
• энергоаудит;
• определение перечня мероприятий по экономии энергии
и повышению эффективности использования энергии;
• разработка проектных и технических решений;
• определение тех результатов проекта, которые планируется достичь (например, величины экономии ресурсов);
• создание методики и процедур, позволяющих зафиксировать достижение конкретных результатов проекта;
• определение структуры договорных отношений между
участниками проекта и структуры финансирования проекта;
• заказ, приобретение, поставка, установка и пуско-наладка оборудования;
• обслуживание и текущий ремонт установленного оборудования на период действия контракта;
• закрытие проекта, анализ результатов его реализации и
фиксация достигнутого опыта.
Основная функция ЭСКО состоит в управлении проектом
энергосбережения, при этом часть из перечисленных выше работ ЭСКО может взять на себя, отдавая субподрядчикам выполнение остальных работ по проекту. В мировой практике существует два основных вида энергосервисных контрактов:
• контракт с распределяемой экономией;
• контракт с гарантированной экономией.
Контракты с распределяемой экономией менее популярны
по сравнению с контрактами с гарантированной экономией. В
контрактах с распределяемой экономией ЭСКО финансирует
проект, привлекая деньги третьих лиц, в т.ч. банковские кредиты. В подобных контрактах ЭСКО берет на себя не только риск
обеспечить достижение проектом запланированных результатов, но и финансовые риски, включая кредитный риск своего
клиента. В этой схеме клиент не принимает на себя никаких
финансовых обязательств, кроме обязательства платить ЭСКО
определенный процент от реальной экономии ресурсов в течение определенного периода времени. Такое обязательство не
рассматривается как кредиторская задолженность и не отражается в балансе клиента.
В рамках исполнения контракта с гарантированной экономией клиент финансирует проект за счет собственных средств,
а ЭСКО гарантирует, что экономия энергии в проекте достигнет величины, позволяющей оплачивать проценты по кредиту,
привлеченному для реализации проекта (так определяется минимальный гарантированный уровень сбережений в проекте).
Клиент берет на себя обязательство по возврату средств, привлеченных для финансирования проекта у третьей стороны –
банка или лизинговой компании. Если средств от экономии
энергии становится недостаточно для оплаты процентов по
привлеченному кредиту, ЭСКО оплачивает недостающую сумму. Если экономия энергии превышает гарантированную величину, то вся дополнительная экономия обычно распределяется
между клиентом и ЭСКО. Конкретные величины доли распределяемой экономии и методы ее расчета варьируются в зависимости от особенностей конкретного проекта, но общая схема остается прежней.
Важно отметить, что в типовом контракте с гарантирован-

ной экономией ЭСКО не имеет контрактных взаимоотношений
с банком или лизинговой компанией. ЭСКО предоставляет гарантии только своему клиенту, и это гарантии того, что проект
энергосбережения достигнет запланированных результатов (в
т.ч. гарантирует, что уровень экономии будет достаточен для
обслуживания кредита, привлеченного для его финансирования). Но ЭСКО не гарантирует банку платежи по обслуживанию
кредита своего клиента. Как следствие, банк или лизинговая
компания ограничиваются при принятии решения о выдаче кредита анализом кредитоспособности клиента. Иногда кредитные организации относятся к гарантиям ЭСКО как к мерам повышения кредитоспособности потенциальных заемщиков.
По мнению многих экспертов, 2012 год станет годом расцвета энергосервиса в Российской Федерации. Однако существует множество препятствий, тормозящих развитие данного
направления бизнеса, главным из которых является несовершенное законодательство. Попытаемся оценить сложившуюся
ситуацию на российском рынке энергосервисных услуг и определим проблемы правового регулирования этого вида деятельности, направления совершенствования правовых аспектов.
В России исследования правовой характеристики энергосервисного договора (контракта), который также известен как
«перформансный контракт», были проведены еще в конце
1990-х годов. Несмотря на то, что данные контракты показали
высокую эффективность при решении проблем рационального использования энергетических ресурсов за рубежом, в российских условиях до вступления в силу Федерального закона
№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №261-ФЗ) такие контракты
реализации на практике не получили. Основным камнем преткновения являлось отсутствие в законодательстве положений,
которые бы давали характеристику соответствующим контрактам как гражданско-правовым обязательствам. В данном случае Гражданского кодекса Российской Федерации, который
провозглашает принцип свободы договора, оказалось недостаточно. Низкое доверие потенциальных заказчиков и исполнителей энергосервисных услуг, а также ограничения бюджетного, бухгалтерского и налогового учетов и связанные с ними
налоговые и бюджетные риски долгое время препятствовали
развитию института энергосервиса.
В некоторых субъектах Российской Федерации были предприняты попытки законодательно стимулировать развитие
энергосервисных услуг. В частности, в ранее действовавших
региональных законах об энергосбережении Мурманской и
Сахалинской областей в той или иной форме упоминалось об
энергосервисных компаниях как одних из деятельных участников рынка энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Равным образом, роль энергосервисных компаний была отмечена в региональных целевых программах в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, например, Республики Саха (Якутия), Томской
области. В настоящее время в России создано большое число
компаний, которые называют себя энергосервисными, но они,
как правило, специализируются на поставке приборов учета,
энергосберегающего оборудования и материалов, проведении
энергетических обследований или поставке энергетических
ресурсов. Их деятельность при этом имеет мало общего с осуществлением на основе распределения финансовых рисков
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности у заказчиков, которые окупаются за счет
полученной экономии. То есть рынок энергосервисных услуг в
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классическом их понимании в Российской Федерации только
формируется, является новым и слабоизученным.
Вступление в силу Федерального закона № 261-ФЗ открыло новые возможности для развития данного рынка. С одной
стороны, этому способствует содержание главы 5 «Энергосервисные договоры (контракты) и договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисных договоров (контрактов)», внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство и законодательство о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
С другой стороны, активная политическая поддержка энергосбережения и повышения энергетической эффективности
как на федеральном уровне, так и на местах дает мощный стимул для осуществления энергосервисной деятельности. В соответствие с п. 8 ст. 2 Федерального закона № 261-ФЗ под
энергосервисным договором (контрактом) понимается договор
(контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов заказчиком.
Равным образом, из правового определения энергосервисного договора (контракта) неясно, какой модели энергосервиса, известной в мировой практике, в законодательстве отдается предпочтение:
• отделения дохода от экономии (shared savings);
• быстрой окупаемости (first-out);
• гарантированной экономии (guaranteed savings);
• контрактам полного обслуживания (chauffage);
• техническому консалтингу.
Такое положение создает неопределенность в понимании
правовой природы соответствующих договорных обязательств.
C другой стороны, в условиях становления нового рынка оно
предоставляет широкие возможности для формирования и внедрения именно тех моделей, которые являются наиболее приемлемыми для российских условий. В настоящее время в отечественном законодательстве предусмотрено несколько специальных видов энергосервисных договоров (контрактов), для которых устанавливается специальное правовое регулирование:
• государственные или муниципальные энергосервисные
договоры (контракты), заключаемые для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
• энергосервисные договоры (контракты), направленные
на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных ресурсов при использовании общего имущества;
• договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие условия энергосервисного договора (контракта).
Федеральный закон № 261-ФЗ не содержит всех возможных условий энергосервисных договоров (контрактов). Поэтому стороны при решении различных вопросов их заключения и
исполнения в любом случае вынуждены обращаться к положениям гражданского законодательства, посвященным тем или
иным типам известных договорных обязательств. Соотнесение
энергосервисного договора (контракта) с иными предусмотренными законодательством договорными конструкциями является наиболее спорной его характеристикой. В этой части
закона речь идет не только об обязательствах из договора воз-

мездного оказания услуг, но также об обязательствах из договора подряда, договоров купли-продажи, поставки, договора
управления многоквартирным домом, инвестиционного договора и даже договора совместной деятельности. Так, в настоящее время распространена практика заключения так называемых энергосервисных договоров (контрактов) на оснащение
приборами учета используемых энергетических ресурсов. Такие обязательства фактически связаны с поставкой в рассрочку и не соответствуют правовой природе и сущности энергосервисных договоров (контрактов) как по своим условиям
(оплата независимо от достижения экономии энергетических
ресурсов), так и по виду осуществляемых действий (оснащение приборами учета, которое по сути не является мероприятием по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а только направлено на повышение точности
учета используемых энергетических ресурсов и изменение
способа расчета за них). В то же время необходимо признать,
что природа энергосервисного договора (контракта), как правило, является смешанной и может опосредовать отношения,
характерные для различных видов договорных обязательств.
Это требует от сторон энергосервисного договора (контракта)
ответственного отношения к составлению его условий и рассмотрения таких вопросов, как переход права собственности
на оборудование и материалы, распределение рисков его
утраты и бремени его содержания, сдача-приемка выполненных работ и т. д.
Принятие Федерального закона № 261-ФЗ послужило основанием для определения федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих те или иные полномочия в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и восстановления соответствующей системы государственного управления, которая была фактически разрушена после ликвидации Госэнергонадзора. В то же время в отношении энергосервисных услуг такой федеральный орган исполнительной власти прямо не определен. Соответствующие
функции фактически распределены между Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минрегионом России, которые
их во многом дублируют. В этой связи результаты реализации
новой государственной политики в области оказания энергосервисных услуг пока свидетельствуют о некоторых стохастических процессах, свойственных начальному периоду становления системы.
Формирование рынка энергосервисных услуг в России
происходит медленнее, чем это требуется, по объективным
причинам, которые равным образом характерны и для иных государств, включая те из них, в которых эти услуги к настоящему времени получили широкое распространение. Этими причинами являются:
• несовершенство законодательства;
• отсутствие необходимой методологии;
• высокие финансовые и политические риски.
Также развитие пока существенно сдерживается из-за наличия большого количества пробелов и противоречий в новом
законодательстве об энергосбережении, которые в отдельных
случаях блокируют его исполнение либо результаты такого исполнения перестают отвечать целям соответствующей государственной политики. Основными направлениями совершенствования законодательства должны стать:
• разработка дополнительных моделей контрактов на энергосервис для государственных и муниципальных нужд, в
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том числе совмещающих поставку в рассрочку и вознаграждение по результатам достижения экономии энергетических ресурсов, а также предусматривающих измерение и верификацию экономии расчетными способами и
ограниченное число раз;
• упрощение процедуры размещения заказа на энергосервис для государственных и муниципальных нужд, создание дополнительных гарантий по оплате энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетной сфере;
• детализация условий энергосервисного договора (контракта), связанных с передачей объектов права собственности от исполнителя заказчику, а также иных условий, по
которым требуется более подробное рассмотрение в законодательстве;
• установление стимулов для создания и развития региональных и муниципальных энергосервисных компаний, а
также организаций с государственным и муниципальным
участием (центров энергосбережения), осуществляющих
методическую и информационную поддержку энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
региональном и муниципальном уровнях;
• установление требований по снижению потребления
энергетических ресурсов для организаций, осуществляющих продажу, поставку, передачу энергетических ресурсов, с привлечением энергосервисных компаний для обеспечения реализации данных требований и формирования системы подтверждения их соблюдения;
• создание механизмов стимулирования разработки программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и оказания энергосервисных
услуг по результатам энергетических обследований;
• установление изъятий, при которых соблюдение главными распорядителями бюджетных средств требований о

Problems improvement of juridical regulation
energy in the russian federation
Energoservice - a complex of measures aimed at improving energy efficiency, with regard to specific circumstances. Energoservice as the service
is provided by specialized firms that are willing to offer the best complete
solution of the problem to reduce power consumption, capable of a relatively
small investment in a short period to give the greatest results. Formation
energy services market in Russia is much slower than that required for
objective reasons, which are equally characteristic of other states, including
those in which these services to date have been widely disseminated. These
reasons are:
• imperfection of legislation;
• lack of adequate methodology;
• strong financial and political risks.
The main directions of improving the legislation in the field of energy
service activity should be:
• Development of additional models of contracts for energy service for state
and municipal needs, including combining the supply of hire and reward based
on achievement of energy savings, as well as providing savings measurement
and verification of computational methods and a limited number of times;
• simplification of the procedure of placing an order for energy service for
state and municipal needs, the creation of additional guarantees for payment
of energy service agreements (contracts) in the public sector;
• detailing the conditions of energy service agreement (contract) associated with the transfer of ownership of objects from the artist to the customer,
as well as other conditions, which require more detailed consideration of the
legislation.
This way of solving the problems of juridical regulation of energy
service in the Russian Federation will facilitate, accelerate the widespread
implementation of energy efficient technologies in the workplace, as well
as the creation and development of regional and municipal energy service
companies, the optimization of the cost of «energy» in the housing and the
economy as a whole.

снижении бюджетных ассигнований государственным
(муниципальным) учреждениям на приобретение энергетических ресурсов, не препятствует заключению и исполнению ими энергосервисных договоров (контрактов);
• создание условий для более широкого предоставления
инвестиционных налоговых кредитов и налоговых льгот
для энергосервисных компаний.
Перечисленные выше пути к решению проблем правового
регулирования энергосервисной деятельности в РФ будут способствовать, на наш взгляд, ускоренному повсеместному внедрению энергоэффективных технологий на производстве, созданию и развитию региональных и муниципальных энергосервисных компаний, а также организаций с государственным и
муниципальным участием (центров энергосбережения), что позволит решить, одну из самых актуальных на сегодняшний день
проблему оптимизации расходов на «энергетику» в ЖКХ и народном хозяйстве в целом
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Проблемы повышения экологичности
жилищного строительства в России
Данная статья посвящена проблеме экологизации строительной отрасли, в частности, жилищного
строительства. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экологические проблемы
создания среды жизнедеятельности человека в увязке с экономическими и социальными аспектами
превращаются в важный фактор, определяющий развитие государства на современном этапе.
Проблема экологизации жилищного строительства приобретает все более важное социальное
и экономическое значение в силу системообразующей роли жилья, зависимости экономической
деятельности, ее результатов от состояния здоровья трудящихся, населения.
В статье рассматривается интенсивно развивающаяся современная тенденция проектирования
и экспериментального строительства эффективных малоэтажных домов. Описываются различные
аспекты эффективных домов: энергоэффективных, ресурсоэффективных, биоэффективныхи т.д.
Формулируется понятие экологического дома как интегрально эффективного дома, включающего
целую группу специфических показателей, таких как: энергоэффективность, ресурсосбережение,
самодостаточность, инновационность. Предлагается концепция экожилья как жилой среды поселений,
образованных экодомами, и рассматривается его влияние на решение проблем городов и других
поселений. Отмечается влияние экожилья на экономические, социальные, экологические и другие
глобальные процессы.
В статье определены необходимость проработки данной концепции в нашей стране и основные
барьеры развития этого направления строительства в России. Ключевая проблема адаптации
зарубежного опыта строительства экожилья к российским условиям, по мнению автора, заключается
в трудностях российской практики формирования системы социального партнерства, отсутствии в
настоящее время конкретных правовых актов законодательных и исполнительных органы власти,
подкрепляющих стремление к партнерству, гармонизированных с западным законодательством,
четко закрепляющих действительный правовой статус так называемых «партнеров». А без этого не
может быть эффективного социального партнерства при строительстве экожилья. Отсутствие такого
партнерства сегодня приводит к тому, что в России жилищным строительством занимаются частные
строительные фирмы, которые, в погоне за сверхприбылями, зачастую прибегают к правонарушениям в
сфере экологии.
Отмечается, что проблема повышения уровня экологичности жилья тесно связана с организационноэкономическим механизмом формирования системы управления строительством экожилья.
Разрешению данной проблемы может способствовать усиление плановых начал в государственном
управлении экологизацией жилищного строительства посредством придания экологической
направленности федеральным, региональным и ведомственным целевым программам. Кроме того,
необходима детальная разработка удовлетворяющей все слои общества концепции экожилища,
создание принципиально новой типологии жилых зданий, учитывающей динамику развития различных
групп населения, расширение спектра жилых домов различных типов.
В заключении делается вывод о том, что разработка программ повсеместного строительства
экожилья и их реализация может стать решением многих экологических, социальных и экономических
проблем, т.е. своеобразным пропуском всего человечества в будущее.
Ключевые слова: экодом, экологизация, окружающая среда, строительство, ресурсосбережение,
энергоэффективность, экосистема.

Е

ще сравнительно недавно было распространено мнение о том, что, если мы хотим
избежать наносимого природе ущерба, то
альтернативой жизни с современным уровнем
бытовых удобств является возвращение в пещеры. Иначе говоря, экологический ущерб оправдывался как неизбежное зло, сопровождающее цивилизацию, как неизбежная плата за привычный
уровень бытовых удобств.
Сейчас становится ясно, что этот взгляд устарел. Современные технологии открыли возможность третьего пути, на котором возможным оказывается построение жилищ с одной стороны
обеспечивающих достойную человеку жизнь и с
другой стороны кардинально снижающих негативное воздействие их на природную среду. Причем, что особенно важно, это касается не только
и не столько непосредственного влияния на среду
самого жилья, сколько полного, системного воз-

действия на среду всей жилой сферы, включая
инженерную инфраструктуру и обслуживающий
сектор экономики. Еще в древности было замечена важная, системообразующая роль жилья: «Мы
создаем дома, а затем дома создают нас». Таким
образом, жилье оказывается важным фактором
способным существенно повлиять на решение
все более обостряющихся глобальных проблем.
Современное массовое жилье практически
утратило признак эксклюзивности. В современных домах можно жить и радоваться, но достигнуть полной безопасности жизнедеятельности
практически невозможно. Причин этому множество: во-первых, это целая плеяда экологических
проблем: вредные для здоровья строительные
материалы, и опасные выбросы, и отсутствие необходимой вентиляции, и т.д.; во-вторых, это целый комплекс социально- психологических проблем, вызванных скученным проживанием людей,
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шумовым и световым загрязнением больших и малых городов;
в-третьих, массовое жилье практически теряет свое предназначение при выходе из строя любой системы жизнеобеспечения (вода, электричество, отопление, канализация). А результаты исследований свидетельствуют, что для полного восстановления сил, энергии, затраченных человеком в процессе
жизнедеятельности, труда, жилая среда должна быть экологически безопасна и физиологически благоприятна. Жилой дом
становится частью экосистемы, жилье становится экожильем и
представляет биологически активный объект, способный поддерживать здоровье и одновременно органически встраиваться в окружающую среду, не ухудшая ее состояние. В данном
аспекте взаимодействие жилья с окружающей средой можно
представить в виде схемы, представленной на рис. 1.
Несмотря на высокий уровень внутриквартирных санитарных условий, следует признать, что многоэтажное жилье во
многом способствует заболеваниям и вырождению людей изза оторванности от природы, непредоставления возможностей
для нормального физического труда, общего ухудшения экологических условий. На человека отрицательно действуют не
только загрязненный воздух, повышенный шум, электромагнитные поля, но и не соответствующая физиологическим потребностям видимая среда. В современных городах визуальная
среда приобрела в основном характер монотонной либо агрессивной: господствующий в городе темно-серый цвет, стены
огромных размеров, «глухие» заборы, подземные переходы,
асфальтовое покрытие, дворы с низким уровнем благоустрой-

ства, отсутствие газонов и цветников, озеленение с низким
эстетическим качеством, однообразие фасадов зданий. Это,
соответственно, негативно сказывается на здоровье и психическом самочувствии людей.
Выдающийся архитектор Норманн Фостер пишет: «Проблемы окружающей среды воздействуют на архитектуру на
каждом ее уровне. Половина потребления энергии в развитых
странах приходится на здания, и еще четверть - на транспорт.
Архитекторы не могут решить все мировые экологические проблемы, но мы можем проектировать здания, требующие только
часть потребляемой ныне энергии, кроме того, благодаря надлежащему градостроительному планированию мы можем влиять на транспортные потоки. Расположение и функциональное
назначение сооружения, его конструктивная гибкость и технологический ресурс, ориентация, форма и конструкция, его системы обогрева и вентиляции, характеристики используемых
при строительстве материалов – все эти параметры влияют на
количество энергии, требующейся для возведения, эксплуатации и технического обслуживания здания, а также для транспорта, движущегося к нему и от него».
С учетом сказанного выше, можно дать следующее определение: экодом – инновационный тип жилища, обладающий свойствами ресурсосбережения, экологичности и экономичности
эксплуатации за счет использования натуральных, экологически безопасных строительных материалов и высокотехнологичных достижений научно- технического прогресса для создания
систем энерго-, водообеспечения и иных коммунальных систем,

Рис.1. Схема взаимодействие жилья с окружающей средой.
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предназначенный для качественного улучшения условий жизни
человека и окружающей природной среды. Баланс отношений
между человеком и природной средой представлен на рис.2.
По определению биологов, архитекторов и экологов, экодом - это дом с участком земли, который соединяет достижения
урбанизации и природной среды. Такие уже есть в Великобритании, Швеции, США, Испании. В Германии дома с нулевым
энергопотреблением существуют давно. В Голландии так называемый «дом будущего» за 5 лет посетило 2,5 миллиона человек. А в экспериментальном экодоме во Фрейбурге специалисты столкнулись с повышенным расходом электроэнергии изза паломничества в дом телеоператоров.
На основании изучения иностранного опыта экологизации
жилья можно сделать вывод о том, что ключевая проблема
адаптации зарубежного опыта строительства экожилья к российским условиям заключается в трудностях российской практики формирования системы социального партнерства. До настоящего времени законодательные и исполнительные органы
власти не подкрепили стремление к партнерству конкретными
правовыми актами, гармонизированными с западным законодательством, четко закрепляющими действительный правовой
статус так называемых «партнеров». А без этого не может быть
эффективного социального партнерства при строительстве
экожилья.
Проблема повышения уровня экологичности жилья тесно
связана с организационно-экономическим механизмом формирования системы управления строительством экожилья. Во
главу угла должна быть поставлена задача усиления плановых
начал в государственном управлении экологизацией жилищного строительства посредством придания экологической направленности федеральным, региональным и ведомственным
целевым программам.
Для решения жилищной проблемы в Российской Федерации необходима разработка удовлетворяющей все слои общества концепции экожилища, создание принципиально новой
типологии жилых зданий, учитывающей динамику развития
различных групп населения, расширение спектра жилых домов
различных типов.
Создание экологически безопасной жилой среды закладывается при проектировании, строительстве и эксплуатации,
должно осуществляться с обязательной комплексной оценкой
эколого-гигиенических параметров, выявлением, всесторонним изучением и регламентированием как положительных факторов, так и факторов риска, при обязательном контроле соблюдения требований.

Понятно, что было бы желательно побыстрее заменить существующее жилье на экологическое. Но реалии таковы, что
невозможно будет обойтись без переходного периода, который
не может быть коротким в силу того, что строительная отрасль
и сама сфера жилья обладают определенной инерционностью.
Очевидно, что решение экологических задач не в последнюю очередь зависит и от финансового обеспечения. По мнению известного современного эколога М. Кеннеди существующая финансовая система в принципе не способна в достаточной мере финансировать природоохранные: «...в рамках современной системы денежного обращения у нас есть выбор
только между экологической и экономической катастрофой».
Сегодня в России жилищным строительством занимаются частные строительные фирмы, которые, в погоне за сверхприбылями, зачастую прибегают к правонарушениям в сфере экологии.
В настоящее время стратегической целью современной государственной жилищной политики является создание рынка
доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения и создание механизмов участия государства в поддержке развития и функционирования этого рынка. Причем достижение этой цели именно
в аспекте экологизации необходимо решать уже сегодня: прогнозируется как исторически быстрый и, после начала, неостановимый переход всей биосферы на более низкий и примитивный уровень функционирования. При этом площадь районов
пригодных для жизни людей сократится, качество их ухудшится, и демографическая емкость Земли уменьшится. Эта драматическая ситуация будет подобна тонущему кораблю, на котором недостаточно спасательных шлюпок. Это и будет тем, что
называют экологической катастрофой. По практически единодушному мнению экологов до начала фазы катастрофических
изменений осталось 20-30 лет.
Оценка Лестера Брауна, директора авторитетного института всемирного наблюдения опубликованная в 1990 год: «...если
планета должна прийти к устойчивости, то это необходимо сделать в ближайшие 40 лет. Если за это время мы не добьемся
успеха, истощение природных ресурсов и экономический
спад, подстегивая друг друга скорее всего столкнут нас в пропасть социальной дезинтеграции». И такая ситуация в истории
возникает впервые. Ранее случавшиеся катастрофы затрагивали отдельные регионы или затрагивали их в разной степени.
Была возможность мигрировать, поправлять дела за счет благополучных регионов. Экологический катаклизм такой возможности не предоставит. Широкое распространение экологического жилья на этом будет играть двоякую роль, с одной стороны оно может снизить нагрузки на
Рис.2. Экожилье в системе «Человек – жилье – окружающая среда»
биосферу и увеличить глобальный
резерв времени, с другой – увеличить шансы на выживание везде, где
Жилье
оно будет построено. В этом смысл
Ч
П
того, что оно явится своеобразным
Е
Р
пропуском в будущее.
Л
И
Экологические строительные материалы

О
В
Е
К

Ресурсосбережение
Энергоэффективность
Самодостаточность
Интеллектуальные системы управления

Р
О
Д
А

Список литературы:
1. Лапин Ю.Н. Экожилье - ключ к
будущему. Электронная библиотека:
http://royallib.ru/book/lapin_yuriy/
ekogile___klyuch_k_budushchemu.
html
2. Малышев И.В. – Методические
основы формирования государственной политики в сфере экологизации жилищного строительства.
Автореферат. М. 2011г.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2012

Стратегические проблемы развития недвижимости

85
Environmental issues of housing in Russia
This article is devoted to the green building industry, in particular,
housing. The relevance of the research topic due to the fact that
environmental issues to create an environment of human life in
relation to economic and social aspects become an important
factor determining the development of the state at the present
stage. The problem of ecological housing construction is becoming
increasingly important social and economic importance because of
system-forming role of housing, depending on economic activity, its
results on the health of workers, the public.
The article considers the rapidly developing modern trend of
experimental design and construction of efficient low-rise buildings.
Describes various aspects of effective homes: energy efficient,
resource efficient, bioeffective, etc. Formulated the concept of
ecological houses as an integral effective at home, including a
group of specific indicators, such as: energy efficiency, resource,
self-sufficiency and innovation. There were proposed a concept of
eco-housing as a residential environment of settlements eco-educated and considered its impact on solving the problems of cities
and other settlements. There is the likely impact of eco-housing to
economic, social, environmental and other global processes.
There were identified a need to develop this concept in our
country and the main barriers to the development of this area of
construction in Russia. The key problem of adaptation of foreign experience in the construction of eco-housing to Russian conditions,
according to the author, is the difficulty of the Russian practice of
forming a system of social partnership, the current lack of specific
legal acts of the legislative and executive authorities, reinforcing the
desire for partnership, harmonized with Western laws clearly perpetuate the actual legal status of so-called «partners.» And without
this there can be an effective social partnership in the construction
of eco-housing. The absence of such a partnership now leads to
the fact that in Russia are engaged in private housing construction
companies, which, in the pursuit of excess profits, often resorting to
the offenses in the field of ecology.
It is noted that the problem of increasing the environmental
performance of housing is closely linked to organizational and

economic mechanism for the formation of eco-housing construction
management. Resolution of this issue can contribute to strengthening the planning principles in public administration ecologization
housing by making environmental focus of the federal, regional
and departmental targeted programs. In addition, the necessary
detailed design satisfies all sections of society the concept of ecohousing, the creation of fundamentally new typology of residential
buildings, taking into account the dynamics of the different population groups, expanding the range of housing types.
Finally, the development of eco-housing construction programs
and their implementation may be the solution to many environmental, social and economic problems, skipping all mankind in the
future.
Keywords: ecohouse, greening, environment, building, resource, energy
efficiency, ecosystem
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Проблема неперспективных
и монопрофильных населенных пунктов
в России и пути ее решения
Проблема закрытия неперспективных населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях является частной, хотя самой сложной и затратной частью общей проблемы
закрытия неперспективных населенных пунктов в России вообще. В свою очередь, проблема закрытия
неперспективных населенных пунктов в России является частной, хотя самой сложной и затратной
частью общей проблемы так называемых «монопрофильных населенных пунктов». Очевидно, что
проблема моногородов возникла не вчера, обострилась она так выпукло только под сильнейшим
давлением неблагоприятной экономической ситуации финансово-экономического кризиса последних
лет. Сегодня по данным Росстата 90 % муниципальных образований России — малые города с
населением до 100 000 человек, и почти половина из них имеет ярко выраженный монопрофильный
характер, вследствие чего их производство адаптировано к какому-либо одному сегменту рынка.
Из-за малой экономической привлекательности число жителей малых «моногородов» не растет,
институты социализации городского типа (школы, институты, театры, музеи) почти отсутствуют либо
находятся в состоянии глубокого упадка. В этой ситуации развивать значительную часть малых городов
бесперспективно, а вместо этого целесообразно создать общие условия для ускоренной миграции
населения из моногородов в крупные города и мегаполисы, таким образом, обеспечивая необходимую
мобильность трудовых ресурсов и создавая агломерации. Именно такая тенденция развития определена
как общемировая в Докладе Всемирного банка 2009 года о мировом развитии «Новый взгляд на
экономическую географию», опубликованном Международным банком реконструкции и развития
(Всемирным банком) в 2008 году (14).
Ключевые слова: неперспективные населенные пункты, моногород, миграция, социальное жилье,
территориальное размещение жилья.

Ч

то такое монопрофильный населенный
пункт (далее – моногород) на современном
этапе развития России определила Межведомственная рабочая группа по вопросам снижения негативного воздействия финансового
кризиса на социально-экономическое развитие
монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации (далее – Межведомственная рабочая группа), созданная приказом Минрегиона
России от 21.07.2009 № 301.
Межведомственной рабочей группой были
одобрены следующие критерии отнесения населенных пунктов к категории монопрофильных:
• наличие предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в
рамках единого производственно-технологического процесса, на котором занято на
основной работе более 25% экономически
активного населения;
• наличие в населенном пункте предприятия
или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса,
на долю которых приходится более 50%
объема промышленного производства;
• дополнительный критерий: доля налогов и
сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от предприятия или
нескольких предприятий, осуществляющих
деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, рас-

положенных в населенном пункте, составляет не менее 20% от общего объема налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий.
☻☻
По определению Минрегиона России, отличительной чертой моногорода является большая зависимость от конкурентоспособности одного градообразующего предприятия или нескольких
предприятий, осуществляющих свою деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, а также отсутствие финансовых и других ресурсов для решения социальноэкономических проблем в критической ситуации.
Минрегионом России была проведена работа по составлению предварительного перечня
моногородов с выделением отдельного перечня
городов с проблемной ситуацией в связи с неудовлетворительным финансовым положением
градообразующих предприятий.
Всего в России, по данным Минэкономразвития, насчитывается примерно 400 моногородов.
Из них в 2010 году поддержку от государства получили 35 моногородов, в 2011 году – 15 моногородов, причем на поддержку этих городов направляются средства из всех возможных источников –
федеральный, региональный и местный бюджеты, частные инвестиции и заемные ресурсы.
Очевидно, что проблема моногородов возникла не вчера, обострилась она под сильней-
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шим давлением неблагоприятной экономической ситуации финансово-экономического кризиса последних лет.
Сегодня по данным Росстата 90 % муниципальных образований России — малые города с населением до 100 000 человек, и почти половина из них имеет ярко выраженный монопрофильный характер, вследствие чего их производство адаптировано к какому-либо одному сегменту рынка.
Из-за малой экономической привлекательности число жителей малых «моногородов» не растет, институты социализации городского типа (школы, институты, театры, музеи) почти
отсутствуют либо находятся в состоянии глубокого упадка.
В этой ситуации развивать значительную часть малых городов бесперспективно, а вместо этого целесообразно создать
общие условия для ускоренной миграции населения из моногородов в крупные города и мегаполисы, таким образом, обеспечивая необходимую мобильность трудовых ресурсов и создавая агломерации.
Именно такая тенденция развития определена как общемировая в Докладе Всемирного банка 2009 года о мировом развитии «Новый взгляд на экономическую географию».
По данным аналитиков Всемирного банка, «производство
концентрируется в больших городах, наиболее развитых районах и богатых странах. Половина объёма мирового производства сосредоточена на полутора процентах территории планеты. Занимая всего 0,5 % территории Египта, Большой Каир производит более половины ВВП страны. На долю трех юго-восточных штатов Бразилии приходится 15 % площади страны – и свыше половины объёма производства. В Северной Америке, Европейском Союзе и Японии, где проживает менее одного миллиарда человек, сосредоточено три четверти мирового богатства.
Крупные города и мегаполисы в современном мире являются магнитом, притягивающим производство, так как именно там
концентрируется основное финансовые институты и капитал. В
свою очередь концентрация производства притягивает трудовые ресурсы из малых и средних городов и сельских поселений, лишая многие из последние на перспективы развития.
Таким образом, крупным городам и мегаполисам отводится
роль «локомотивов развития».
Практически во всех развитых странах Европы и Америки
такие локомотивы роста равномерно распределены по территории стран, что обеспечивает равномерную встречную трудовую миграцию.
В Соединенных Штатах 8 миллионов американцев ежегодно переезжают в другие штаты, стараясь оказаться не так далеко от тех мест, где открываются более широкие экономические возможности. Ежегодно перед Днем благодарения около
35 миллионов человек в США навещают родных и друзей. На
части территории страны в это время уже начинается зима, поэтому авиарейсы часто задерживаются. Однако американцы
мирятся с необходимостью жить вдали от родных и близких, поскольку экономическая активность сконцентрирована лишь в
немногих районах страны.
С 1990-х годов миллионы китайских трудящихся переселились поближе к тем источникам экономических возможностей,
которые концентрируются вдоль побережья. Так же как американцы отправляются в путь в День благодарения, более 200
миллионов человек в Китае отправляются в путь в китайский
Новый год.
В «Докладе о мировом развитии» утверждается, что некоторые города, страны и регионы развиваются успешно благо-

даря территориальным изменениям, которые характеризуются
тремя измерениями:
• увеличение плотности, проявляющееся в росте городов;
• сокращение расстояний по мере того, как работники и
бизнес мигрируют ближе к узлам высокой экономической
плотности;
• снижение степени разобщенности по мере того, как страны повышают проницаемость своих экономических границ
и выходят на мировые рынки, чтобы воспользоваться преимуществами масштабного производства и специализации.
В России можно выделить только один супер-мегаполис
Москву и несколько значительно более мелких городов в европейской части страны, которые могут рассматриваться как
центры притяжения. Остальная территория страны не привлекательная для серьезной трудовой миграции, и именно на этой
части страны расположено большинство неперспективных монопрофильных городов и поселков.
По данным Министерства экономического развития РФ 20
крупнейших городов России создают половину всего ВВП
страны. И их доля в дальнейшем будет только расти. По оценкам Минэкономразвития России, в ближайшие 20 лет из малых
и средних городов страны иммигрируют в крупные города около 15–20 млн. человек.
Экономический кризис России последнего десятилетия вызвал в районах Севера глубокий спад активности хозяйственного освоения природных ресурсов и производства в целом. Прекращение централизованного финансирования отраслей промышленности, нарушение прежних производственных связей и
отношений, спад спроса на ранее производимую продукцию,
высокие транспортные тарифы, требования рыночных изменений и производства конкурентоспособной продукции – все это
привело к ряду известных социально-экономических последствий для большинства районов Севера. В их числе, с одной
стороны, – резкое возрастание бюджетных расходов на осуществление оставшихся видов деятельности, на содержание
ЖКХ, системы жизнеобеспечения населения и социальной сферы в целом. С другой стороны – затянувшаяся реструктуризация, сокращение или ликвидация производств, возникновение и
рост безработицы, нарастание социальной напряженности.
Анализ социальной структуры мигрантов показывает, что
среди них преобладает трудоспособное население. Образовательный уровень мигрантов достаточно высок, подавляющее
большинство их имеет профессии. Ключевое положение проблемы: ухудшение экономического состояния районов Севера
определяет длительный и значительный отток из них населения, а выезд экономически активной части населения при
оставлении на Северах нетрудоспособного части жителей способствует накоплению негативных и даже необратимых последствий для развития экономики этих районов.
С одной стороны, необходимость государственного регулирования выезда значительной части населения из Севера регионов связана с закрытием ряда населенных пунктов, где ликвидированы или подлежат ликвидации основные в прошлом
предприятия, с целесообразностью переселения трудоспособных, желающих остаться на Севере, в другие поселки данного
или соседнего района, с острой потребностью снижения бюджетных расходов по содержанию социальной сферы и ЖКХ,
по завозу товарных ресурсов в отдаленные районы и населенные пункты с ограниченной транспортной доступностью.
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С другой стороны, необходимость регулирования процесса
миграции органами государственной власти и местного самоуправления связана с государственными гарантиями и компенсациями гражданам, прожившим и проработавшим на Севере
регламентировано установленный срок: с выделением средств
федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования строительства жилья для выезжающих, предоставления жилищных субсидий или компенсаций за сданное в месте выезда жилье, оплаты проезда и провоза багажа до нового места жительства.
Участие государства в строительстве и приобретении жилья для граждан, выезжающих с Севера, должно обеспечиваться целевыми капитальными вложениями и путем предоставления субсидий, а также ссуд и кредитов, выдаваемых на
льготных условиях. При этом, федеральным законодательством определяются размеры государственных средств, выделяемых на строительство и приобретение жилья, условия первоочередного обеспечения граждан жильем, а также порядок
их переселения с Севера.
В официальных документах появился термин «депрессивные регионы» и устанавливался критерий для определения депрессивности региона. Таким критерием должно было служить
расчетное превышение расходов над доходами в объеме бюджета, которое определялось по приведенной в Методике формуле. Согласно Методике расчета, для депрессивных регионов
расчетное превышение расходов над доходами в объеме бюджета в процентном отношении должно иметь положительное
значение, то есть быть выше нуля.
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с данной
Методикой, ряд районов Крайнего Севера и приравненных к
ним территориям были отнесены к категории депрессивных
(Коми-Пермяцкий автономный округ, Таймырский( Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа и другие округа и
области(более 15).
Действующая система государственной поддержки районов Севера недостаточно эффективна и в силу общих для
страны причин: трансфертного характера формирования бюджетных доходов большинства субъектов Российской Федерации, исполнения приватизированными предприятиями функций, связанных с содержанием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, и др.
Меры государственной поддержки не обладают долговременным стабилизационным эффектом, обеспечивают лишь аккумуляцию финансовых ресурсов в бюджетной системе, но не
препятствуют мощному оттоку финансовых ресурсов из районов Севера. Организационные механизмы ее несовершенны и
подвержены частым изменениям.
Отсутствуют взаимоувязанная система федеральных законов прямого действия, стабильные принципы и нормативы распределения средств финансовой поддержки, четкие приоритеты на текущий период и среднесрочную перспективу.
В долгосрочной перспективе предполагается постепенное
перенесение функций государственной поддержки различных
объектов (базовых предприятий, рынков труда, коренных малочисленных народов Севера, северного завоза и др.) на региональный уровень.
В Концепции приводится условное деление районов Севера на 3 группы: активно развивающиеся, депрессивные и экономически неразвитые. Формы, методы и приоритеты государственной поддержки должны быть различны в каждой из этих
групп:

• для первой группы (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа, Республика Коми, Республика Саха
(Якутия) и др.) – это помощь, стимулирующая повышение
эффективности региональной экономики, косвенные меры поддержки (гарантирование кредитов иностранных и
российских банков, инвестиционные налоговые кредиты
и др.) и регулирования региональных рынков;
• для второй группы (Республика Карелия, Магаданская область и другие территории с депрессивным состоянием
горнодобывающей, лесной и рыбной промышленности) –
частично прямая государственная финансовая поддержка и значительные косвенные меры поддержки, направленные на решение наиболее острых проблем производства и жизнеобеспечения;
• для третьей группы (Республика Тыва, Республика Алтай,
Республика Бурятия, Читинская область, ряд автономных
округов) – значительная прямая государственная финансовая поддержка социальной сферы и систем жизнеобеспечения с одновременной стимуляцией развития местного экономического потенциала.
Развитие государственной поддержки предполагает переход от обобщенного приравнивания территорий к районам
Крайнего Севера к дифференциации по конкретным критериям (особенности расселения и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, особые условия завоза продукции и другие экономико-географические факторы). Это позволит в зависимости от выбора конкретного критерия сделать более гибким и адресным предоставление средств
государственной поддержки.
Для повышения эффективности государственной поддержки федеральный центр должен выступать более активным регулятором взаимодействия северных и южных районов страны
в вопросах расселения и миграции населения. Особого внимания требует регулирование деятельности вертикально-интегрированных компаний, которые должны выполнять роль доноров федерального бюджета, но пока слабо участвуют в социально-экономическом развитии самих северных территорий.
Федеральный закон № 211-ФЗ устанавливает право на
предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на
приобретение жилых помещений и условия их предоставления
гражданам Российской Федерации, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Важно, что указанным законом введено понятие «закрывающиеся населенные пункты» – это населенные пункты (в том
числе города, поселки), полярные станции, находящиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закрывающиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию
с Правительством Российской Федерации.
Следующий этап в решении задачи закрытия неперспективных населенных пунктов состоит в адресном размещении
оптимальных объемов жилищного строительства в других ближайших районах. Такое размещение должно определяться градостроительными решениями по застройке территории и опираться на генеральный план развития выбранного города на
кратко– и среднесрочную перспективу, в котором в адресной и
временной формах конкретизируются объемы и структура жи-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2012

Стратегические проблемы развития недвижимости

89
лищного строительства, в том числе муниципального. Вопрос
размещения социального жилья достаточно сложный, а методы его решения остаются предметом постоянных дискуссий и
социального недовольства жителей закрывающихся населенных пунктов на протяжении многих лет (как в пореформенном
периоде, так и в условиях перехода к рыночным отношениям).
Влияние этого фактора и способы компромиссного разрешения возникающих противоречий выходят за рамки модельного
анализа данной проблемы.
При моделировании мы полагаем, что нам известно распределение потребности {qj(t), jÎJt} в адресном разрезе
{qj,r (t),jÎJt. rÎRt={1,2,…,rt}}, где qj,r(t) – потребность в социальных квартирах типа j территории r в году t. При этом выполняются условия:
(1)

(2)
где q (r, t) – общее число социальных квартир, вводимое на
территории r в году t.
Пусть fir – этажность жилого дома серии i, размещаемого
на территории r, которая определяется в соответствии, с градостроительными ограничениями на застройку данной территории, Zir(t) – искомое число жилых домов серии i, размещаемых на территории r в году t,, iÎIt,r Î Rt, bij , определены были
ранее.
Таким образом, на базе мониторинга фиксации, слежения
и контроля в нижних уровнях (район, округ) строится информационная база верхнего уровня (город) с классификацией очередников по численности, составу, типу семей и типам потребных квартир в соответствии с принятой социальной нормой.
Далее на этом множестве устанавливается временной порядок
предоставления квартир переселенцам согласно утвержденным правилам и программам (с учетом времени ожидания,
льготности, субсидий, принятых жилищных программ и других
нормативных, документов).
Для построения оптимизационной модели необходимо
предварительно оценить объем жилищного строительства социального назначения в планируемом году. Такая оценка возможна: на основе среднегодовых показателей реализации социального жилья в базовой году с некоторой экспертной корректировкой или на основе ориентировочной расчетной оценки:
(3)

где N1 – оценка числа семей очередников на улучшение жилищных условий в планируемом году t;
Кt – оценка консолидированных финансовых ресурсов
(бюджетных и внебюджетных), которые могут быть мобилизованы для строительства социального жилья в планируемом году t;
Сt – оценка средней стоимости 1 кв. м общей площади в году t;
St-1 – общая площадь введенного жилья социального назначения в базовом году t-1;
Nt-1 – численность семей переселенцев, улучшивших жилищные условия в году t-1 (в фонде объемом St-1).
По упорядоченной выборке переселенцев объемом Nt и

проведенной классификации потребностей этих семей с учетом действующих приоритетов определяются величины
(4)
где bl(Nt) – доля потребности в однокомнатных квартирах, а
(5)
Тогда потребность в однокомнатных квартирах в году t–Ql (t)
определяется из соотношения
(6)
Однако такая характеристика структуры заселения социального жилья не совсем точно отвечает структуре потребности и социальным нормам с позиций экономии бюджетных
средств, их минимизации. Таким образом, если принять минимум бюджетных и привлеченных средств за критерий оптимальности в модели оптимизации структуры строительства, то
ограничения должны состоять в выполнении социальных гарантий по размерам предоставляемого жилья на имеющемся
множестве серий домов – стандартных и проектируемых,
используемых в строительстве в анализируемом году t, по мощностям стройиндустрии (при внедрении новых серий домов,
проектируемых или экспериментальных), если таковые ограничения существуют. Необходимо учитывать разнообразие серий
домов социального назначения, их временную динамику (внедрение новых, снятие с производства устаревших, не удовлетворяющих требованиям энергосбережения) и соответствующие различия в характеристиках квартир с одним и тем же числом комнат, но разной площади и потребительских свойств.
Поэтому в модели вместо оценки потребности следует ис
пользовать дифференцированную типологию для характеристики социальных квартир с учетом строящихся серий домов в
каждом году прогнозируемого периода.
Введем основные обозначения, используемые в модели:
i – индекс серии жилых домов, i∈It={l,2,3,...,n,}, где It – мно
жество серий, используемых в году t;
j – индекс типов социальных квартир, j∈Jt ={l,2,3, ...,mt}, где
Jt — множество типов квартир, упорядоченное по числу комнат
и соответствующее множеству It. (По данным МНИИТЭП, если в
текущем году t использовать серии стандартных домов согласно их классификации, тогда nt =15 и mt =8, а при внедрении
проектируемых серий с малогабаритными квартирами nt = 22 и
mt = 9);
bij – число квартир типа j в этаж-секции серии i, элементы bij
образуют матрицу
(6)
где bij = 0, если j-й тип квартиры отсутствует в этаж-секции
i-й серии, в противном случае они принимают целочисленные
значения bij =2,3,4,8;
Gij – общая площадь квартиры типа j серии i, j∈Jt, i∈It;
Ci {t} – средняя стоимость 1 кв. м общей площади серии i в
году t;
qj (t) – потребность в социальных квартирах типа j в году t,
j∈Jt;
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xi(t) – искомые переменные оптимизационной модели – число этаж-секций серии i, вводимых в году t;
Qi(t) – мощность строительного производства в году t по серии жилого дома типа i измеряется в кв. м общей площади (если ограничение на мощность отсутствует, тогда Qi(t) = ∝).
Во введенных обозначениях модель оптимизации строительства социального жилья запишется в следующей форме:

(15)

(16)
(17)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
Модель (8)-(12) представляет задачу линейного целочисленного программирования. В критерии (8) выражение
– общая площадь жилья этаж-секции дома серии i, а сам критерий оптимальности состоит в минимизации совокупных инвестиционных затрат на строительство муниципального жилья
социального назначения. Ограничения (9) отражают требования удовлетворения потребностей в поквартирной структуре.
Соотношения (10) отражают возможные ограничения
мощностей строительной индустрии, связанные с вводом жилья определенных серий (подмножество I`t), в частности, проектируемых (или экспериментальных) в году t. Если ограничения по мощности строительного производства отсутствуют (по
всем сериям домов), тогда условия (10) надо опустить (или, что
то же самое, принять Qt(t) = ∝ для всех i∈It).
Условия (11) отображают требование неотрицательности
переменных xi(t), а (12) - требование их целочисленности по
всем сериям жилых домов.
Формально на первой итерации поиск {Zir(t), i∈It, r∈Rt} осуществляется из следующей системы линейных алгебраических
уравнений:
(13)

(14)
Система (13), (14) состоит из (mt·rt+nt) уравнений с (nt·rt) неизвестными. При типовых значениях m, n и r система уравнений
(13), (15) недоопределена. Например, при nt= 15, тt = 8 и rt = 10
имеем 150 неизвестных и 95 уравнений. Кроме введенных соот
ношений возможны другие ограничения на искомые переменные, в частности, вида:

Соотношение (15) представляет ограничение на число
социальных жилых домов, размещаемых на r-й территории,
(16) – на число жилых домов определенной серии, а условие
(17) отражает возможный запрет на размещение определенных серий домов на некоторых территориях. Система уравнений (13)-(17) станет определенной, если в (17) имеется ровно
t таких условий, где
(18)
(19)
Если
тогда система уравнений (13)-(17) остается недоопределенной, а при dt> t – переопределенной (dim означает размерность).
В зависимости от соотношения, в котором не находятся dt и
t в году t, применяются соответствующие вычислительные
методы для определения искомых перемен {Zjr (t),iÎIt,rÎRt} �
и последующей их корректировки на целочисленность.
Отметим некоторые социальные аспекты, связанные с

формированием данных для правых частей {q,r(t), jÎJt, rÎRt}
уравнений (13). Они могут быть оценены с учетом предпочтений семей очередников относительно адресного размещения
предоставляемого жилья. Такая оценка осуществляется выборочным обследованием переселенцев, включенных в план предоставления жилья в планируемом году. В частности, предоставляется целесообразным, чтобы очередники фиксировали
свой выбор тремя ответами среди предложенных rs∈RT в виде:
(20)

что означает, что к-я семья, претендующая на квартиру j-гo
типа, ранжирует свои предпочтения так: адресно на первом месте стоит r1(k); при невозможности предоставления жилья на
территории r1(k) следующим по адресному приоритету становится r2(k); на третьем месте остается r1(k). Тогда можно предполагать, что выбранная программа строительства и размещения жилых домов {Zir, iÎLt, rÎR,} , учитывающая результаты такого обследования и соответствующая им, может быть оптимально согласованной не только экономически, но и соци
ально. Учет интересов переселенцев минимизирует отказы по
переезду в районы, которые их не устраивают. Это становится
актуальным в силу участившихся в последнее время отказов и
связанных с ними судебных разбирательств в процессе переселения.
Льготные категории семей могут давать только два ответа
относительно их территориальных предпочтений (а некоторые,
возможно, только один).
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Учет предпочтений очередников в форме предложенной
схемы и мягкого рейтингового голосования позволит (с вычислительной точки зрения) выбрать решение системы (13), (14),
учитывающее различного рода балансовые ограничения типа
(15)-(16) в программе строительства и размещения жилого
фонда социального назначения.
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Problem of unpromising and monoprofile
settlements in Russia and a way of its
decision
The problem of closing of unpromising settlements in regions of
the Far North and the districts equal to them is private, though to
the most difficult and expensive part of a shared problem of closing of unpromising settlements in Russia in general. In turn, the
problem of closing of unpromising settlements in Russia is private,
though to the most difficult and expensive part of a shared problem
so-called «monoprofile settlements». It is obvious that the problem
of monocities has arisen not yesterday, it has become aggravated
so is convex only under the strongest pressure of an adverse economic situation of financial and economic crisis of last years. Today
according to Rosstata of 90 % of municipal unions of Russia —
small cities with the population to 100 000 persons, and almost half
from them has strongly pronounced monoprofile character owing to
what their manufacture is adapted for any one segment of the market. Because of small economic appeal the number of inhabitants
of small «monocities» doesn't grow, institutes of socialization of
city type (school, institutes, theaters, museums) almost are absent
or are in a deep decline condition. In this situation to develop a
considerable part of small cities it is unpromising, and instead it
is expedient to create the general conditions for the accelerated
population shift from monocities in big cities and megacities, thus,
providing necessary mobility of a manpower and creating agglomerations. Such tendency of development is defined as universal in the
Report of the World bank of 2009 on world development «the New
view on economic geography», published by the International bank
of reconstruction and development (the World bank) in 2008 (14).
Keywords: unpromising settlements, a monocity, migration, social habitation, territorial placing of habitation.
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Методологические подходы к управлению
изменениями при реализации международных
строительных проектов
В условиях глобального рынка формируется новый субъект международного подрядного рынка
– российская многонациональная инвестиционно-строительная или девелоперская компания,
реализующая крупные и, как правило, технологически сложные проекты в различных регионах страны
и за рубежом. Задачи организации строительной деятельности и реализации международных проектов
требуют существенно более сложного проектного и организационного анализа, интеграции участников
и работ, а также долгосрочного планирования инвестиционно-строительного процесса.
Как следствие все более актуальными и востребованными становятся задачи разработки методов,
моделей, технологий и инструментария регулирования или управления изменениями, адаптированных
под конкретные прикладные задачи и типы проектов. С этой точки зрения целесообразно ввести
понятия приспособленность проекта к изменениям или его инновационная восприимчивость и
адаптационный ресурс проекта, составляющие результат изучения и прогнозирования жизненного
цикла проекта. Адаптационный ресурс определяется потенциальной возможностью развития
конструктивных и инженерных подсистем проекта на основе принципов технологичности строительной
части, инновационная восприимчивость проекта – потенциальной готовностью к реинжинирингу
всех организационных процессов производственно-технологической части проекта. Инновационная
восприимчивость и адаптационный ресурс проекта в целом определяют проектный потенциал
управления изменениями и инновациями всех конструктивных, инженерно-технологических и
организационных подсистем проекта.
Ключевые слова: российская инвестиционно-строительная компания как субъект международного подрядного
рынка; модели управления изменениями международного инвестиционно-строительного проекта; инновационная
восприимчивость проекта; адаптационный ресурс проекта.

С

овременный инвестиционно-строительный
рынок формируется под влиянием глобализации экономики. Объективной реальностью стало движение инвестиций и строительных
контрактов из традиционных внутренних рынков в
другие регионы с более высокими темпами развития отрасли, взаимопроникновение лучшего опыта, технологий, потенциала и методов организации и управления производством. Российские
строительные компании участвуют в этих процессах. Анализ их деятельности показывает, что в условиях глобального рынка формируется новый
субъект международного подрядного рынка –
российская многонациональная инвестиционностроительная или девелоперская компания, реализующая крупные и, как правило, технологически сложные проекты в различных регионах страны и за рубежом. К ним относятся крупные строительные корпорации и инвесторы-застройщики,
стремящиеся выйти на международный рынок и
ставящие перед собой не только коммерческие
корпоративные цели, но и стратегически значимые институциональные цели.
Выделение в отдельную группу российских
компаний – субъектов международного подрядного рынка – закономерно, поскольку задачи организации строительной деятельности и реализации международных проектов требуют существенно более сложного проектного и организационного анализа, интеграции участников и работ, а также долгосрочного планирования инвестиционно-строительного процесса. Это вызва-

но рядом исходных условий. Во-первых, региональные (или страновые) подрядные строительные рынки и рынки недвижимости в целом являются одними из самых стратифицированных, узких, локально сегментированных и персонализированных. Как следствие, крупным проектам, реализуемым российской компанией за рубежом,
свойственны повышенные риски и неопределённость. Во-вторых, решение о реализации строительства крупных и сложных проектов в другой
стране должно базироваться на анализе, включающем максимально возможный прогнозируемый период времени, т.к. подобные инвестиционные проекты, как правило, не ограничиваются
завершением строительства, а включают дальнейшую деятельность строительной компании в
стране. Она связана с инженерным обслуживанием и эксплуатацией построенного объекта, а
также, в случае успеха первого проекта, с расширением присутствия компании на зарубежном
рынке за счет последующих проектов, связанных
с уже реализованным проектом. В-третьих, к исходным условиям реализации крупных, сложных
и международных девелоперских проектов необходимо отнести и рост объема и значимости ситуативных и труднопрогнозируемых воздействующих факторов на фоне общего ускорения изменений мировой экономики.
Проектный анализ строительства зарубежных объектов, охватывающий больший период
времени, обоснован и с методологической точки
зрения, поскольку позволяет выявить политиче-
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ские, организационные и стоимостные локальные и территориальные закономерности развития рынка недвижимости. На
этой основе появляется возможность отобрать наиболее подходящий методологический инструментарий и технологии управления изменениям и использовать их не только при реализации
собственно объекта строительства¸ но и для планирования максимально эффективного жизненного цикла проекта, а также и
инвестиционно-строительного портфеля корпорации в целом.
Как следствие, все более актуальными и востребованными
становятся задачи разработки методов, моделей, технологий и
инструментария регулирования или управления изменения
ми, адаптированных под конкретные прикладные задачи и типы проектов. Применительно к крупным международным девелоперским проектам эффективные технологии управления изменениями требуются при учете факторов влияния и решении
проблем:
1.

региональных, связанных с социально-политическими
особенностями и представлениями о необходимости
строительства, подходах к застройке территорий, параметрами зданий и сооружений, требованиями потребителя к различным типам недвижимости, формированием государственных и социально-экономических потребностей;

2.

организационно-производственных, связанных с особенностями местного ресурсного рынка и возможными
организационными схемами реализации проекта;

3.

экономических, связанных с особенностями и приемлемыми экономическими схемами и механизмами реализации проекта в условиях специфически высокой
изменчивости и неопределенности внешних и внутренних воздействующих факторов.

Выбор моделей и технологий управления изменениями
определяется приспособленностью проекта к изменениям
или его инновационной восприимчивостью, которая непосредственно связана с тем, насколько продуманы в организационно-экономических механизмах реализации проекта потенциальные возможности изменений и развития всех его подсистем.
Изучение и прогнозирование жизненного цикла крупного и международного
проекта с этой точки зрения методологически близко к генезису как методу исследования. Генезис проекта акцентирует
внимание на его будущем, рассматривает
проект как развивающуюся систему, все
характеристики которой обусловлены
причинно-следственными взаимосвязями
и адекватны изменяющимся условиям
внешней среды. Обоснование решений
методами организационно-технологического генезиса – необходимое условие
приспособленности проекта к изменениям, его инновационной восприимчивости
и эффективности внедрения инноваций.
Для этого используются новые динамические классы моделей, а традиционная познавательная схема дополняется упреждающим учетом встречных информационных потоков и обратных связей, основанным на прогнозировании на прединвестиционных стадиях проекта закономерностей и параметров его жизненного цикла.

Исследование возможностей и способов управления изменениями проекта, внедрения будущих инноваций и следующих
за этим изменений строительных и эксплуатационных требований к сооружению позволяет строительным системам адекватно отражать технологические и организационные инновации и,
тем самым, повышает адаптационный ресурс проекта.
Рассматривая проект с позиций максимального стратегического горизонта планирования, целесообразно ввести понятия
приспособленность проекта к изменениям или его иннова
ционная восприимчивость и адаптационный ресурс проек
та, составляющие результат изучения и прогнозирования жизненного цикла проекта с точки зрения потенциальных возможностей изменений и развития всех подсистем проекта (рис. 1).
Адаптационный ресурс определяется потенциальной возможностью развития конструктивных и инженерных подсистем
проекта на основе принципов технологичности строительной
части объекта (пассивная часть основных фондов), инновационная восприимчивость проекта – потенциальной готовностью
к реинжинирингу всех организационных процессов производственно-технологической части проекта (активная часть основных фондов). Высокая инновационная восприимчивость и
адаптационный ресурс проекта – это возможности управления
изменениями проекта в течение жизненного цикла не только
путем улучшения существующей системы, но и конструированием принципиально новой, не наследующей отрицательных
генетических черт нынешней. Именно они определяют доступный проектный потенциал управления изменениями и развитием всех конструктивных, инженерно-технологических и организационных подсистем проекта.
В генетическом подходе к построению модели управления
изменениями крупного и сложного международного проекта
строительства необходимо исходить из структуры потенциально возможных изменений и инноваций. Структурирование подсистем (предметных областей) изменений проекта позволяет
определить временные, стоимостные и организационные параметры изменений, зависящие от специфики инновации, масштаба и конкретных условий инфраструктуры, стратегии жизненного цикла проекта, а также обусловленные отраслевой
спецификой необходимые усилия стратегии опережения в ис-
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пользовании инноваций в строительстве. Могут быть выделены
следующие предметные области, составляющие модель управления изменениями международного инвестиционно-строительного проекта:
• организация строительного производства;
• технология основных производств;
• инженерно-экологические разработки;
• строительные материалы и конструкции;
• методы расчета конструкций;
• архитектурно-планировочные решения;
• технологии строительства;
• информатизация проекта.
Анализ организационных принципов внедрения изменений в
проект позволяет разрабатывать технологии и модели управления изменениями проекта, наиболее приемлемые в условиях существующих ограничений. В международной экономике выбор
моделей и методов управления изменениями определяется в
первую очередь инвестиционным климатом в части внедрения
инноваций. В рамках инвестиционно-строительного цикла через
инвестиционный комплекс осуществляется материализация
всех социальных и технологических нововведений (инноваций),
что связано с интегральным характером строительной деятельности, потребляющей продукцию практически всех отраслей,
зависящих, в свою очередь, от строительства. Именно инвестиции внедряют новации, превращая их в инновации, а затем и материализуя в конкретных технологиях и объектах строительства.
Строительство самым тесным образом связано со всеми отраслями экономики. При этом современная постиндустриальная экономика, и инвестиционно-строительная сфера в том
числе, основаны на всеобъемлющем и непрерывном инновационном развитии, для которого главным ресурсом являются информация и знания. Формируется качественно новая модель
воспроизводства, которая опирается на развитие и совершенствование технологий. Инновационные процессы буквально
пронизывают экономику, сокращая цикл освоения и производства продукции. Отсюда естественным образом выделяются основные механизмы управления инновационными изменениями:
• направление инноваций в те отрасли, которые составляют опору развития общества;
• создание в них благоприятного инновационного климата
за счет оптимизации территориальных и экономических
факторов.
Международный опыт подтверждает, что широкое применение инноваций на практике, использование новых разработок и
технологий требует специальных исследований организационных и экономических механизмов внедрения инноваций. При
динамичном появлении инноваций, непосредственным образом
влияющих на все функциональные подсистемы проекта, подобные исследования необходимы для того, чтобы обеспечить эффективность и технологичность управления инновационными
изменениями. Очевидно, что модели управления изменениями,
хорошо обоснованные под специфику проекта, позволяют свести период реализации изменения или инновации к минимуму.
Во всём мире модели и механизмы управления инновационными изменениями рассматриваются как необходимое условие
дальнейшего развития страны в целом, в связи с чем, получают
значительное государственное стимулирование и поддержку.
Широко распространены такие формы государственной под-

держки инновационных изменений, как прямое финансирование; предоставление внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд; создание венчурных инновационных
фондов, пользующихся значительными налоговыми льготами;
снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных изобретателей; отсрочка уплаты патентных пошлин по
ресурсосберегающим технологиям; право на ускоренную
амортизацию оборудования. Главной проблемой управления
инновационными изменениями обычно является обеспечение
инвестирования. Научно-технические программы инвестируются из бюджета, внебюджетных источников, по смешанной схеме или одновременно из обоих источников. Чем лучше проработана инновационная программа, тем большая её часть финансируется из внебюджетных источников. Инвесторы международных проектов, негосударственные организации, вкладывая дополнительные средства в инновационные изменения,
рассчитывают, в отличие от государства, в первую очередь, на
возврат средств и на получение большей прибыли в дальнейшем. Зарубежный опыт показывает, что источниками средств
может быть самый широкий круг участников инвестиционного
рынка, заинтересованных в результатах проекта. Во многих
странах просматривается общая тенденция: если крупный
международный проект признаётся актуальным на общегосударственном уровне, то гарантии и участие государства в реализации проекта увеличивается. Финансовые инструменты
разрабатываются с учётом повышенного риска потери средств,
вложенных в инновационные изменения. Схемы разработки и
внедрения инноваций, аналогичные государственным программам и предусматривающие повышенный финансовый риск, часто используются также крупными международными инвестиционно-строительными и девелоперскими корпорациями, лидирующими в отрасли.
Таким образом, в современных условиях для российских
многонациональных инвестиционно-строительных или девелоперских компаний, реализующих крупные и, как правило, технологически сложные проекты в различных регионах страны и
за рубежом все более актуальными и востребованными становятся задачи разработки методов, моделей, технологий и инструментария регулирования или управления изменениями,
адаптированных под конкретные прикладные задачи и типы
проектов. В этой связи целесообразно ввести понятия приспособленность проекта к изменениям или его инновационная
восприимчивость и адаптационный ресурс проекта, составляющие результат изучения и прогнозирования жизненного цикла проекта с точки зрения потенциальных возможностей изменений и инновационного развития всех подсистем проекта.
Рассмотренный подход к управлению изменениями в процессе
жизненного цикла проекта базируется на представлении инноваций как главного универсального стимула и катализатора
прогрессивных изменений проекта.
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Methodological approach to the international
development project change management
A new economic player – an international developer is pointed out
in the conditions of globalization of the contract market. This international developer is specialized in heavy engineering and industrial
construction and at the same time there is formed a new management object – an international development project life cycle.
The analysis of specialty of new condition and working out
adequate approaches to formation a competitive strategy of Russian construction companies are essential at the stage of macroeconomic instability. One of the peculiarities of nowadays real
estate markets are specialization and concentration of the heavy
engineering and industry construction market. Due to this new
management objects are formed, which is strategic developer project portfolio, that is able to solve not only commercial purposes, but
also to manage institutional or socially important tasks in the region.
Large construction and development corporations enter a new,
radically more complicated level of correlation of parameters aimcost-time:
•
purpose and scope of projects are increasing dramatically,
including not only corporate objectives but also important
institutional aims;
•
the cost of projects and volume of investments are
increasing;
•
the period analyzed in the project is increasing, as investment projects are no longer limited to completion, but
also include maintenance and further development of the
company's presence in the territory by means of future
projects, connected with the already completed project.
So there is a need for a new real estate development concept
during the course of a macroeconomic downturn and instability
with the emphasis on the inevitability of transformation throughout
all the stages of the project lifecycle, the trend forecasting and the
real estate development potential, as well as the purposeful and
situational approaches.

As a result the creation and development of methods, models, technologies and tools for change management, adapted for
specific applications and types of projects are more relevant and
in demand. In relation to major international development projects,
effective change management technology required, taking into account the factors of influence and solution of problems of regional,
organizational, technological and economic.
Key words: Russian developer as a subject of international
contract market, change management model of international
development project, project innovative receptivity, project adaptive
resource.
References
1. Krygina A.M., Gusakova E.A. Russian developers selforganization patterns and current challenges in the context of their
overseas strategy [Zakonomernosti i aktual'nye zadachi samoorganizatsii rossiyskikh stroitel'nykh kompaniy v kontekste ikh zarubezhnoy strategii] Nedvizhimost': ekonomika, upravlenie, M, 2011, No.1.
2. Gusakova E.A. Systems engineering of the real estate life
cycle organization [Sistemotekhnika organizatsii zhiznennogo tsikla
ob»ekta stroitel'stva]. Moscow, Fond «Novoe tysyacheletie» Publ.,
2004.
About the authors:
Gusakova Elena Aleksandrovna - Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Construction Organization and Real
Estate Management, Moscow State University of Civil Engineering
(MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation,129337, osun_kaf@mgsu.ru;
Krygina Aleftina Mikhaylovna – Ph.D. in Technical Sciences,
Associate Professor, Dean of the Faculty of Engineering and Architecture, Southwest State University, 94 50 let Oktyabrya ulitsa,
Kursk, Russian Federation, 305003, kriginaam@mail.ru.

# 1 / 2012

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

96

Печенкина В.В.
Земерева Н.П.

Анализ современного состояния и тенденций
развития рынка складской недвижимости
в г. Красноярске
В статье представлено сравнительное исследование классификаций складских помещений и результаты
анализа предложения на рынке складской недвижимости города Красноярска.
Определены основные тенденции развития данного сегмента на региональном рынке недвижимости.
Ключевые слова: рынок складской недвижимости, структура предложения, объем рынка,
классификация складских помещений, арендная ставка, цена предложения.
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О

дним из самых молодых и быстро развивающихся сегментов рынка коммерческой недвижимости является сегмент
складской недвижимости. В настоящий момент
расширение бизнеса импортеров, производителей и торговых сетей (российских и международных), способствуют росту спроса на современные складские помещения.
Рынок складской недвижимости остается лидером по инвестиционной привлекательности
среди всех секторов коммерческой недвижимости в России, что связано с умеренным объемом
инвестиций для реализации проектов (по сравнению с другими видами коммерческой недвижимости) и высоким уровнем спроса на качественные
объекты. Несмотря на это, рынок складской недвижимости Красноярска находится на начальном этапе развития. Уровень спроса на качественные складские помещения достаточно высокий, а предложение существенно отстает от
спроса. На рынке отмечается дефицит специализированных складских помещений и комплексов.
Клиентам все чаще требуются складские помещения с комплексом погрузочно-разгрузочных,
логистических, охранных и т.п. услуг. При этом
основной рост Красноярского рынка складской
недвижимости происходит за счет реконструкции опустевших цехов бывших промышленных
предприятий, что замедляет темпы строительства современных складских терминалов. Внедрение новых логистических технологий практически не возможно на старых площадях.
Структура текущего предложения вакантных
площадей по административным районам Красноярска (рис. 1) свидетельствует о том, что наибольшая доля складских помещений, предлагаемых на рынке недвижимости, приходится на Советский район (43% от общей площади предложения вакантных складских площадей на рынке).
Значительная доля предложения приходится на
Ленинский (28%) административный район. От
них несколько отстают Центральный (13%) и Октябрьский (11%) административные районы.

Наименьший объем предложения вакантных
складских площадей приходится на Кировский
(3%), Свердловский (1%) и Железнодорожный
(1%) административные районы.
Неравномерное распределение складских
площадей по административным районам объясняется спецификой застройки Красноярска. В
Ленинском, Октябрьском, Советском административных районах значительную часть застройки занимают промышленные зоны разорившихся заводов, помещения которых перепрофилированы под складские. В Свердловском районе расположена портовая зона города, в границах которой еще с советских времен размещались складские помещения.
Как складские помещения старой постройки,
в т.ч. реконструированные производственные помещения, так и новые складские помещения характеризуются небольшой площадью (0,5–4 тыс.
кв.м). Наибольшее число объектов складского назначения расположено на левом берегу Енисея.
Как правило, все старые постройки не отвечают современным требованиям к складам. Основные недостатки: высокая влажность, отсутствие подъездных путей, конструктивные особенности не позволяют использовать средства
механизации технологических процессов, редко
в аренду предлагают многоэтажные складские
помещения.
Рис. 1. Структура предложения
складских помещений в г. Красноярске
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Большая часть предложения в г. Красноярске – это складские помещения низкого качества. Несмотря на то, что в общей
структуре предложения, проанализированной на основе информации агентств недвижимости [3,4,5,6], преобладает состояние «хорошее», нельзя сказать, что это соответствует действительности, скорее всего, состояние данных помещений
можно оценить как «удовлетворительное».
В Красноярске отсутствует общепринятая классификация
складской недвижимости. Вместе с тем, на рынке наблюдается
существенная разница в качественных показателях и технической оснащенности складов.
В 2004 году агентством Swiss Realty Group предложена
классификация складских помещений в России. Эта компания
выделяет четыре класса складской недвижимости с семью
подклассами: А, А-, В+, В, С, С-, D. [1]

Согласно разработанной компанией Knight Frank классификации, складские помещения подразделяются на следующие классы:
• склады класса А – с делением на подклассы A+ и А;
• склады класса В – с делением на подклассы В+ и В;
• класс С;
• класс D. [2]
В таблице 1 приведены характеристики, предъявляемые к
объектам складской недвижимости различных классов.
В классификации Knight Frank отражены преимущественно
технические характеристики объектов без учета их местоположения. Однако, критерий географического местоположения, а
также транспортной доступности и удаленности от главных магистралей, является одним из основополагающих.
В классификации Swiss Realty Group обязательными явля-

Таблица 1. Классификация складских помещений
Класс

Knight Frank

Swiss Realty Group

А

Современное одноэтажное здание из легких металлоконструкций и сэндвичпанелей, предпочтительно прямоугольной формы, без колонн или с шагом колонн
не менее 12 м и расстоянием между пролетами не менее 24 м. Высокие потолки —
не менее 13 м

Современное одноэтажное здание с высотой потолков от 10 метров и более;год
постройки: позднее 1994 года. Редкая сетка колонн (обычно не менее 12х18).

Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 т/кв. м, на
уровне 1,20 м от земли.
Наличие офисных помещений при складе.
Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock
shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты — dock
levelers (не менее 1 на 500 кв. м).
Регулируемый температурный режим.
Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы
пожаротушения.
Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых
автомобилей. Наличие площадок для маневрирования большегрузных
автомобилей.
Наличие системы вентиляции. Системы охранной сигнализации и
видеонаблюдения. Автономная электроподстанция и тепловой узел.

Абсолютно плоские бетонные полы с антипылевым покрытием. Высокая
проектная нагрузка на поверхность пола (от 4 тонн/кв. м).
Наличие офисных, административных и бытовых помещений в здании склада.
Не менее одних погрузо-разгрузочных ворот, оборудованных гидравлическими
аппарелями и док-шелтерами, на каждую 1000 кв.м. и обособленная зона
погрузки/разгрузки и комплектации заказов.
Регулируемая температура и влажность в помещении склада.
Система пожарной сигнализации и автоматическая система пожаротушения
(сплинкерная или порошковая).
Развитая транспортная инфраструктура, наличие удобных подъездных путей,
разворотных площадок, парковок для всех видов транспорта; близость основных
транспортных артерий.
Центральное кондиционирование и вентиляция. Современные системы
охранной сигнализации и видеонаблюдения. Автономные системы тепло- и
водоснабжения.
Аварийные системы электропитания
Благоустроенная прилегающая территория;
Привлекательный внешний вид: отделка современными фасадными
системами, современное остекление и пр.

В

Одноэтажное складское здание предпочтительно прямоугольной формы, вновь
построенное или реконструированное. Площадь застройки 45–55%.

Капитальное одно- или многоэтажное здание (железобетонная конструкция). Год
постройки: 1970-80 годы.

Высота потолков от 8 м.

Высота потолков 6-9 метров;

Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 т/кв. м, на
уровне 1,20 м от земли.

Бетонный пол (стяжка или плиты);

Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы
пожаротушения.
Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock
shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты — dock
levelers (не менее 1 на 1000 кв. м).

Пожарная сигнализация и пожарные краны/рукава;
Крытый пандус или рампа для погрузки/разгрузки транспорта.
Центральное отопление (иногда собственные котельные);

Регулируемый температурный режим.
Наличие системы вентиляции.
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения.
Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
Наличие офисных, вспомогательных помещений при складе.
Благоустроенная территория.

С

Капитальное производственное помещение или утепленный ангар.
Высота потолков от 4 м.

Капитальное одно- или многоэтажное здание (железобетонная конструкция).
Бывшие производственные помещения, таксомоторные парки и автобазы. Год
постройки: 1950-90 гг;

Пол – асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия.

Высота потолков от 7 до 18 метров.
Бетонный или асфальтированный пол.
Пожарная сигнализация и рукавная система пожаротушения.
Расположение в промзонах в черте города.

D

Деление на
подклассы

Подвальные помещения или объекты ГО, неотапливаемые производственные
помещения или ангары.

Гаражи, подвалы, бомбоубежища,
холодные ангары, сельскохозяйственные постройки.

А, А-, В+, В, С, С-, D

А+, А, В+В, С, D
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ются требования как к техническим параметрам помещений,
так и к местоположению объектов.
Несмотря на некоторые различия, в частности, выделение
разного количества подклассов, обе классификации предъявляют похожие требования к объектам одного класса.
Как видно из рисунка 2, большинство складской недвижимости в Красноярске относятся к классам C и D, есть несколько складов более высокого уровня – классов А и B. На рынке
складской недвижимости г. Красноярска доля класса «D» составляет 43% от общего объема предложения площадей на
рынке (по состоянию на сентябрь 2011 года). В натуральном
выражении общая площадь помещений класса «D», предлагаемых в аренду в сентябре 2011 года составила 6580,0 кв. м.,
предлагаемых к продаже – 17949,4 кв.м. Доля помещений класРис. 2. Структура предложения по качеству
складских помещений в г.Красноярске

са «С» в сентябре 2011 года, составила 37%, в натуральном
выражении предложение на рынке аренды составляет 9915,0
кв.м., к продаже предложено – 11029,9 кв.м. На долю складских
помещений класса «В» – приходится 10% от общего объема
складских площадей, в аренду предложено 4100,0 кв.м. данного сегмента, к продаже – 1496,3 кв.м. Доля наиболее качественного сегмента из представленных на рынке Красноярска –
складских помещений класса «А» составляет 10%, в аренду
предложено 5900 кв.м., предложения к продаже отсутствуют.
Структура вакантных площадей по классам объектов различается по районам города. В Советском, Ленинском и Железнодорожном районах доля вакантных площадей в наименее
качественном сегменте рынка – классе «D» – значительно превышает вакантное предложение складских площадей класса
«С».
В Свердловском административном районе доля вакантных
складских площадей класса «С» превышает долю вакантных
площадей класса «D». На рынке аренды в Железнодорожном,
Кировском и Свердловском административных районах не было представлено вакантных площадей в объектах класса «В».
Складские помещения класса «А» представлены только в
Центральном районе.
Структура предложения складских помещений по площади
представлена на рисунке 3. В целом по городу наибольшее количество предложений вакантных площадей приходится на
складские помещения площадью 200-500 кв. м. (27%). Также
значительно количество предложений складских помещений
площадью 1000-5000 кв.м. (23%).
На рынке аренды представлены объекты площадью до 200
кв.м. (16%), такие помещения в основном предлагаются мелкими собственниками, либо владельцами крупных промышлен-

ных предприятий, которые, как правило, сдают излишки имеющихся у них площадей, не востребованных под производство.
На рынке отмечены два складских помещения площадью менее 100 кв.м.
Текущее предложение складских помещений площадью 5001000 кв.м. составляет около 17% от общего объема предложения на рынке. На момент проведения исследования доля складских помещений площадью свыше 5000 кв.м, предлагаемых на
рынке аренды, составляла 16%. Обычно при сдаче в аренду помещений собственник готов провести в помещение отопление, а
также установить погрузочное оборудование, однако, осуществить реконструкцию зданий, требующую значительных инвестиционных затрат, собственник, как правило, не готов.
Анализ рынка аренды складской недвижимости показал,
что, несмотря на достаточные объемы предложения свободных
складских помещений, арендаторам все же сложно подобрать
помещение для удовлетворения потребности в хранении и
складировании товаров. Это связано с несоответствием качества предлагаемых помещений спросу на них.
В связи с этим в Красноярске отмечается практика строительства компаниями складов для собственных нужд. Строительством новых складов или покупкой и реконструкцией старых зачастую занимаются крупные торговые сети. При этом
строительство собственных складов не снижает общего дефицита качественных площадей, поскольку такие помещения редко выходят на открытый рынок.
Уровень арендных ставок того или иного складского помещения зависит прежде всего от его местоположения: близости
к магистралям, крупным транспортным узлам, наличия ж/д тупиков в непосредственной близости от склада. Другим важным
фактором, определяющим уровень арендных ставок на складские помещения, является наличие отопления.
Арендная плата на складские помещения в Красноярске
чаще всего определяется и оплачивается в рублях. В арендную
ставку, как правило, включается НДС и коммунальные услуги,
иногда плата за дополнительные услуги, такие как охрана и др.
Арендные ставки на складские помещения в Красноярске
варьируют от 90 рублей за 1 кв. м. в месяц до 500 рублей за 1
кв. м. в месяц в зависимости от класса объекта и его местоположения (рис. 4).
Средний диапазон арендных ставок в зависимости от класса объекта составляет:
• Класс «А»: 450 – 500 рублей за 1 кв. м в месяц;
• Класс «В»: 300 – 350 рублей за 1 кв. м в месяц;
• Класс «С»: 200 – 250 рублей за 1 кв. м в месяц;
• Класс «D»: 100 – 150 рублей за 1 кв. м в месяц.
Приведенный выше диапазон арендных ставок по классам
достаточно условен. В силу относительной неразвитости рынРис. 3. Структура предложения
по размеру складских
помещений
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ка складской недвижимости объекты, имеющие выгодное расположение, но сильно отличающиеся по качественным критериям, могут иметь практически одинаковые арендные ставки.
Из рисунка 4 видно, что большая часть предложения на
рынке аренды относится к сегменту «дешевых» складских помещений. Несмотря на то, что данная тенденция меняется, до
сих пор на рынке преобладает предложение складских помещений низкого качества.

Диапазон цен на рынке складской недвижимости в г. Красноярске варьирует от 5,5 тыс. руб. за 1 кв.м. до 45 тыс. руб. за
1 кв.м. Как видно из рисунка 5, наибольшее количество предлагаемых объектов относится к диапазону цен до 10 тыс. руб.
Относительно спроса на рынке складской недвижимости г.
Красноярска наблюдаются следующие тенденции:

• увеличение количества инвесторов (покупателей) из других регионов России (Москва, Новосибирск);
Рис. 4. Объем предложения складских помещений в зависимости от ставки аренды
• рост требований покупателей (арендаторов) к качеству и площади объектов,
все больший интерес получают крупные
объекты (площадью свыше 1000 кв.м.).

Рис. 5. Объем предложения складских помещений
в зависимости от цены предложения 1 кв.м.

Современные методы торговли требуют не только специализированных торговых зданий (торговых центров), но и
организации всей сопутствующей инфраструктуры, в том числе и современных логистических центров и складов.
По мере качественного развития торговли в Красноярске на рынке аренды
складских помещений будет возрастать
доля потребителей, обращающих внимание на эффективность логистических операций и нуждающихся в качественных складских помещениях. В
связи с этим на рынке ожидается рост
предложения качественных складских
помещений класса «A» и «B».
Библиографический список

Структура предложения складских помещений зависит от
типа сделки. Так, среди складских площадей площадью до 500
кв. м преобладают помещения, сдаваемые в аренду, а в объеме
предложений площадью более 1000 кв. м основную долю составляют предложения продажи.

Analysis of the current status and trends
of the market of warehouse real estate
in Krasnoyarsk city
The article introduces the storage facilities classification comparative study as well as the results of the analysis of the storage facilities supply analysis on the Krasnoyarsk. The leading tendencies
of the segment development were identified on the regional real
estate market.
Key words: storage facilities market; pattern of supply; volume of supply;
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Куракова О.А.
Манухина О.А,.
Беляков С.И.

Профиль «Экспертиза и управление
недвижимостью» в системе стандартов третьего
поколения подготовки бакалавров-инженеров
по направлению 270800 «Строительство»
Несмотря на переход к новым образовательным стандартам в системе высшего образования,
направление подготовки бакалавров-инженеров, связанное с управлением недвижимостью, ее оценкой,
экспертизой будущих и уже реализованных проектов, остается по-прежнему актуальной.
Ключевые слова: Экспертиза и управление недвижимостью, подготовка бакалавров–инженеров,
образование, строительство, учебные модули, дисциплины.
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П

ретерпев определенные изменения, в
частности, превратившись из специальности 270115 «Экспертиза и управление
недвижимостью» в профиль направления
270800 «Строительство» с аналогичным названием, структура образовательной программы сохранила свое многогранное содержание и системный подход к изучению объектов недвижимости с учетом их пространственно-экономического развития.
Сокращение нормативных сроков обучения с
5-ти до 4-х лет отнюдь не коснулось широты изучаемых аспектов, скорее оно стало возможным
за счет снижения объема общеобразовательных
дисциплин при увеличении объема профильных
дисциплин. Программа подготовки стала более
структурированной и менее громоздкой за счет
укрупнения дисциплин. Следует отметить модульную структуру образовательной программы,
что подразумевает объединение взаимодополняющих дисциплин и предметов отраслевой направленности в более крупные блоки, что позволяет системно подходить к изучению различных
аспектов строительства, предполагает выполнение сквозных проектов и расчетно-графических
работ, а также проведение единого итогового
контроля в рамках одного модуля.
В качестве примеров можно привести следующие модули:
• «Механика», объединяющий теоретическую и техническую механику, а также механику грунтов;

Беляков
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• «Инженерное обеспечение строительства», включающий инженерную геодезию
и геологию;
• «Инженерные системы зданий и сооружений», куда вошли такие дисциплины как
ТГВ, ВИВ, общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт.
и т.д.

Что касается содержательной части образовательной программы по профилю, то она включает в себя три основных цикла дисциплин:
• гуманитарный, социальный и экономический;
• естественнонаучный и общетехнический;
• профессиональный.
Остановимся боле подробно на профессиональном цикле, так как именно он отражает специфику подготовки инженеров-бакалавров по данному профилю. В рамках профессионального
цикла основной образовательной программы
студенты изучают следующие дисциплины: Строительные конструкции, Строительная механика,
Организация строительства и эксплуатация высотных объектов, Эксплуатация объектов недвижимости, модуль «Правовые аспекты недвижимости» (в него вошли дисциплины: Основы гражданского, земельного и жилищного законодательства, Основы риэлтерской деятельности, Правовые аспекты регулирования реализации инвестиционно-строительных проектов), модуль «Управление недвижимостью» (с дисциплинами: Основы
менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости и Управление проектами), модуль
«Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов недвижимости» (Экспертиза инвестиционно-строительных проектов, Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных
проектов и охрана окружающей среды, Инспектирование строительного процесса) и модуль «Финансово-экономические аспекты недвижимости»
(Основы маркетинга, Экономика строительства,
Экономика недвижимости, Бухгалтерский учет
налогообложение, Финансы, денежное обращение, ипотека, Основы оценки собственности).
Особенностью специальности 270115 «Экс
пертиза и управление недвижимостью» являлось наличие трех наиболее актуальных для того
периода специализаций:
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• 270115.01 «Девелопмент и управление в коммерческой
недвижимости»;
• 270115.02 «Организация и управление в ЖКК»;
• 270115.03 «Реконструкция и обновление сложившейся
застройки».
В свою очередь, профиль «Экспертиза и управление не
движимостью» не потерял этой уникальности и ранее существовавшие специализации нашли свое отражение в соответствующих модулях, претерпев определенные изменения согласно актуальным требованиям рынка труда.
На сегодняшний день образовательная программа подготовки бакалавров-инженеров по профилю «Экспертиза и
управление недвижимостью» включает в себя в рамках профессионального цикла следующие модули:
• «Девелопмент в коммерческой недвижимости»;
• «Основы инвентаризации жилищного фонда»;
• «Оценка и судебная строительно-техническая экспертиза
объектов городской инфраструктуры».
Данные модули ориентированы на различные стадии жизненного цикла объектов недвижимости и, соответственно, на
различные мероприятия и подходы к управлению этими объектами.

Модуль «Основы инвентаризации
жилищного фонда»
Это новое направление, появившееся в рамках профиля
«Экспертиза и управление недвижимостью», поэтому остановимся на нем более подробно и попытаемся обосновать актуальность его появления.
Для получения данных о жилищном фонде, его количественном и качественном составе, правовом статусе, стоимостных характеристиках, количестве проживающих граждан
и т.п. проводится государственный учет домов, квартир и других жилых помещений. Государственному учету подлежат все
жилые дома и помещения, предназначенные для постоянного
проживания, а также служебные жилые помещения и общежития. Жилые дома и помещения в других зданиях включаются в
состав фонда после принятия их в эксплуатацию государственной приемочной комиссией, регистрации и технической инвентаризации.
Инвентаризация выполняется с целью:
• выяснения наличия, составляющих и состояния жилищного фонда;
• определения стоимости жилых зданий, необходимой для
установления размеров амортизационных отчислений,
определения размеров налога;
• установления величины страхования.
Данные инвентаризации являются основой для внесения
изменений в информацию о жилищном фонде.
Как следует из вышесказанного, на сегодняшний день это
весьма актуальное направление в сфере управления недвижимостью, особенно в рамках грядущего введения единого налога
на недвижимость в соответствии с его рыночной стоимостью.
Отсутствие специалистов в данной сфере и определило
необходимость включения данного модуля в программу подго-

товки бакалавров-инженеров по профилю «Экспертиза и
управление недвижимостью».
Модуль включает в себя следующие дисциплины: Основы
ценообразования и управления в ЖКХ, Паспортизация жилищного фонда, Бухучет и налогообложение в жилищной сфере,
Воспроизводство объектов недвижимости, Архитектурно-конструктивные основы модернизации жилищного фонда, Техническое обследование в эксплуатации объектов жилой недвижимости, Экологически безопасные материалы в жилой недвижимости, Основы территориально-пространственного развития в планировании жилой застройки.

Модуль «Девелопмент в коммерческой
недвижимости»
В рамках данного модуля предполагается подготовка бакалавров-инженеров, способных осуществлять аналитическую
работу при реализации инвестиционных проектов применительно к коммерческой недвижимости. Компетентностный подход к обучению предполагает формирование в рамках изучения модуля таких умений как, подготовка структурированного
плана проекта, который должен содержать бюджет проекта,
сроки его исполнения, планирование процесса организации
строительства и требований к производственным ресурсам,
управление рисками проекта, способность оценивать качество
проектной документации и объекта недвижимости.
В модуль входят следующие дисциплины, изучаемые с 6-го
по 8-й семестр: Основы территориально-пространственного
развития городов; Основы градостроительства и реконструкции, Архитектурно - конструктивные основы реконструкции
объектов недвижимости, Ценообразование в строительстве,
Современные материалы и технологии в строительстве, Технология и организация освоения подземного пространства, Организационные формы управления в инвестиционно-строительной деятельности, Экономическое моделирование и прогнозирование в девелопменте.

Модуль «Оценка и судебная строительнотехническая экспертиза объектов городской
инфраструктуры»
Это также новый и достаточно актуальный в современных
рыночных условиях модуль. Обучение инженеров-бакалавров в
рамках данного модуля является подготовительной ступенью к
обучение по магистерской программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости».
Чтобы понять чему может научиться студент в рамках данного модуля, раскроем содержание самой строительно-технической экспертизы.
Прежде всего, следует отметить, что данная экспертиза актуальна в следующих случаях:
• при спорах между участниками строительного проекта
(инвестор, заказчик, подрядчик, субподрядчик и др.);
• в процессе судебного разбирательства (предсудебная и
судебная экспертиза);
• при оценке рыночной стоимости имущества/бизнеса;
• для страховой оценки имущества/строительства;
• при возникновении споров в процессе эксплуатации объектов;
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• при возможности/возникновения аварийной ситуации и т.д.
• при экспертизе технического состояния зданий (оценка
состояния зданий), сооружений и их инженерных сетей
(техническая экспертиза) с целью оценки эксплуатационного состояния объекта и принятия решения о необходимости текущего, капитального ремонта, реконструкции
или модернизации здания;
• при экспертизе объектов недвижимости с целью выявления, фиксации и определения стоимости устранения дефектов, полученных в ходе строительства и эксплуатации
данного объекта;
• при экспертизе технического состояния строений перед
принятием решений об их продаже или покупке;
• для анализа возможности перепланировки помещений в соответствии с действующими строительными нормативами;
• при определении причин вызвавших повреждение конструкций здания или сооружения;
• а также в ряде других случаев.
• При этом существуют различные виды строительно-технической экспертизы:
• Независимая строительная экспертиза качества проектов и проектной документации;
• Строительно-техническая экспертиза обоснованности
смет и сметной документации;
• Строительная экспертиза по установлению причин повреждения строительных объектов;
• Экспертиза качества строительства и ремонта;
• Строительная экспертиза обоснованности затрат на ремонт;
• Экспертиза объемов и стоимости строительных работ;
• Техническая экспертиза обоснованности затрат на проектирование и строительство;

Profile «Examination and management of
real estate» in system of standards of the
third generation of preparation of bachelors engineers in a direction 270800 «Building»
Despite transition to new educational standards in higher education
system, the direction of preparation of the engineers-bachelors,
connected with management of real estate, its estimation, examination of the future and already realized projects, remains still actual.
Keywords: Examination and management of real estate, preparation of
bachelors – engineers, formation, building, educational modules, disciplines.

• Независимая строительная экспертиза технического состояния строительных объектов;
• Строительная экспертиза причин возникновения аварий
(заливов) на строительных объектах;
• Техническая экспертиза ущерба, причиненного заливом
и пожаром;
• Материаловедческая экспертиза строительных материалов (кирпича, бетона, металлоконструкций).
Из вышесказанного следует, что строительно-техническая
экспертиза – это незаменимый инструмент всех участников
строительного процесса на всех стадиях его реализации и последующей эксплуатации.
Для изучения вышеперечисленных аспектов в модуль образовательной программы были включены такие дисциплины как:
Архитектурно - конструктивные основы в экспертизе объектов
недвижимости, Основы кадастровой оценки, Оценка объектов
городской инфраструктуры, Оценка недвижимости, Страхование в инвестиционно-строительном процессе и сделках с недвижимостью, Техническое обследование зданий и сооружений при экспертизе объектов недвижимости, Экспертиза проектно-сметной документации, Основы судебной строительнотехнической экспертизы.
Таким образом, студенты, выбравшие профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» имеют возможность выбора
близкого им направления деятельности и будут всегда востребованными специалистами на рынке труда.
Хотелось бы отметить, что в данной статье были отражены
лишь некоторые особенности содержания подготовки инженера-бакалавра по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью» в рамках направления «Строительство».
Общая структурно-логическая схема подготовки представлена на рис. 1.
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Проектирование и организация строительства
управление, экспертиза и оценка недвижимости
в изменениях и дополнениях к действующим
законам и отдельным законодательным актам
Российской Федерации
Статья включает в себя обзор и анализ изменений, произошедших в последний период в системе
нормативно-правового регулирования отношений в сфере строительства, а также управления,
экспертизы и оценки недвижимости.
Ключевые слова: объект капитального строительства, проектная документация, негосударственная экспертиза,
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Федеральный закон Российской
Федерации от 28 ноября 2011 г.
№ 337-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Статьей 1 указанного Закона в Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее –
ГрК РФ) вносятся следующие изменения:
– понятие «градостроительная деятельность» изложено в более широкой трактовке и
теперь включает в себя дополнительно эксплуатацию зданий и сооружений (п. 1, ст. 1 ГрК РФ);
при этом ряд положений, относящихся ранее к
строительству, распространяется и на процесс
эксплуатации зданий и сооружений (п. 1 ст. 1; ч.
1, ч. 2 ст. 4 ГрК РФ);
– приводится новое, более развернутое толкование понятия «реконструкция объектов капитального строительства»: в новой редакции
оно включает в себя также надстройку, перестройку, расширение объекта строительства, а
также замену и (или) восстановление его несущих
строительных конструкций (п. 14, ст. 1 ГрК РФ);
– представлено понятие «технический заказчик» (п. 22 ст. 1 ГрК РФ), который, являясь
физическим или юридическим лицом, действует
на профессиональной основе от имени застройщика; при наличии соответствующих полномочий
выполняет ряд его функций. Застройщик при
этом вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;
– понятие «негосударственная экспертиза»
включено в положения, касающиеся экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий; подготовки, аттестации и аккредитации лиц, осуществляющих экспертную деятельность этого вида. При этом в ряде положений понятие «государственная экспертиза» замещается понятием «экспертиза», что позволяет
толковать ее как государственную, так и негосу-

дарственную (ст. 6, ст. 48, ст. 49, ст. 50, ст. 51, ст.
54 ГрК РФ); развитие этих положений нашло
свое отражение в статье 17 Федерального закона от 28 ноября 2011 № 337-ФЗ;
– изменена трактовка положений в части
установления порядка ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий (п.
5 ст. 6 ГрК РФ);
– дополнены и детализированы положения,
касающиеся проведения осмотра зданий и сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания (п. 7 ч.
1 ст. 8, п. 8 ч. 3 ст. 8 ГрК РФ). Изменения в этой
части внесены статьей 11 указанного закона в
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (п. 20
ч. 1 ст. 14, п. 26 ч. 1 ст. 16 Закона);
– расширяется перечень объектов, проектная документация и результаты инженерных изысканий которых подлежат государственной экспертизе (п. 34 ст. 49 ГрК РФ);
– расширены и детализированы как требования, предъявляемые к эксплуатации зданий и сооружений (ст. 5524, ст. 5526 ГрК РФ), так и обязанности лица, ответственного за их эксплуатацию
(ст. 5525 ГрК РФ); развитие этих положений нашло свое отражение в ст. 17 Федерального закона от 28 ноября 2011 № 337-ФЗ;
– изменения коснулись порядка возмещения
вреда, причиненного разрушением, повреждением объекта капитального строительства, нарушением требований безопасности при возведении и эксплуатации зданий и сооружений (ст. 60
ГрК РФ).
Статьями 2 и 4 Федерального закона от 28
ноября 2011 № 337-ФЗ в Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее – ГК РФ) также
внесены изменения того же содержания (п. 1 ст.
64, п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
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Изменения в этой части произошли и с Федеральным Законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (ст. 2, ст. 4, ст. 37, ст. 60, ст. 63, ст. 81, ст. 95, ст.
134, ст. 135, ст. 18410, ст. 2019, ст. 203, ст. 208, ст. 211, ст. 212) в
соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 28 ноября 2011
г. № 337-ФЗ.
В Федеральном Законе от 10 января 1996 г. «О мелиорации
земель» понятие «государственная экспертиза» в том же прядке, который изложен выше, замещается понятием «экспертиза» (ст. 23 Закона), слово «государственная», таким образом,
исключается.
Статьями 5 и 6 Федерального Закона от 28 ноября 2011 г.
№ 337-ФЗ аналогичные изменения внесены соответственно в
Федеральный Закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (п.
2 ст. 8 и п. 5 ст. 14 Закона) и Федеральный Закон от 21 июля
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»: из словосочетания «государственная экспертиза» исключается слово «государственная».
Те же самые изменения согласно ст. 8 Федерального Закона от 28 ноября 2011г. № 337-ФЗ коснулись части третьей статьи 215 Трудового кодекса Российской Федерации.
Указанными ниже статьями Федерального Закона от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ аналогичные изменения внесены в следующие законы Российской Федерации:
– статьей 9 указанного Закона – в пункт 3 статьи 36 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– статьей 12 указанного Закона – в пункт 3 части 1 статьи
18, пункт 1 части 1 и пункт 3 части 2 статьи 211 Федерального
Закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участи в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
– статьей 13 указанного Закона – в статью 13 Федерального Закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
– статьей 14 указанного Закона – в статьи 22, 27, 30, 311,
6
31 , 319 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации»;
– статьей 15 указанного Закона – в статью 16 Федерального Закона от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статьей 7 указанного Закона в часть вторую Налогового кодекса РФ внесены изменения, ставящие в один ряд к существовавшему ранее «застройщику», упомянутого выше «технического заказчика».

Федеральный закон Российской Федерации
от 30 ноября 2011 г. N 349-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии
развитию жилищного строительства» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Данным Законом вносятся изменения в положения Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства», регламентирующие порядок создания и управления жилищно-строительным коопе-

ративом (ЖСК) из числа работников государственных общеобразовательных учреждений, государственных учреждений
здравоохранения и культуры; детализируются правила предоставления земельных участков в безвозмездное срочное пользование ЖСК для строительства многоквартирных домов, отнесенных к жилью экономического класса.
ЖСК представлен здесь в качестве застройщика и обеспечивает строительство и реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным разрешением на строительство.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления наделяются правом оказывать содействие в подключении таких домов, объектов инженерной инфраструктуры в границах указанных земельных участков к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенным за его границами и правом передавать кооперативу безвозмездно архитектурные проекты и проектную
документацию на объекты жилищного строительства.
Соответствующие изменения и дополнения внесены в статьи
24, 301 Земельного кодекса Российской Федерации; в статью 3
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; в
статьи 110 и 111 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Федеральный закон Российской Федерации
от 06 декабря 2011 г. N 401-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Статей 10 указанного Закона в пункт 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (выбор способа управления многоквартирным домом) в части, касающейся порядка
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации, вносятся следующие дополнения (п. 4.1 ст.161 ЖК
РФ): информация о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее – официальный сайт в сети «Интернет»).
Правительством Российской Федерации определяются
официальный сайт в сети «Интернет» и уполномоченный на его
ведение орган. До определения Правительством Российской
Федерации официального сайта в сети «Интернет» извещение
о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовывается в официальном печатном издании, предназначенном для
опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд.
Информация о проведении указанного конкурса должна
быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. Информация о результатах открытого
конкурса размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором была размещена информация о его проведении, не позднее трех дней со дня определения таких результатов, а также опубликовывается в официальном печатном издании, в котором была опубликована информация о его проведении.
Этой же статьей указанного Закона в пункт 8 статьи 161
Жилищного кодекса Российской Федерации (п. 8.1 ст.161 ЖК
РФ) вносятся следующие дополнения: не допускается заключе-
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ние договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса или в случае, если указанный конкурс
признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах указанного конкурса
на официальном сайте в сети «Интернет». Данное требование
не применяется до определения Правительством Российской
Федерации официального сайта в сети «Интернет».
Статьей 11 указанного Закона в статью 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории» вносятся следующие изменения (ч.6 ст.46.3 ГрК РФ): извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов
(далее – официальный сайт в сети «Интернет») не менее чем за
тридцать дней до дня проведения аукциона. Правительством
Российской Федерации определяются официальный сайт в сети «Интернет» и уполномоченный на его ведение орган.
До определения Правительством Российской Федерации
официального сайта в сети «Интернет» извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» или в случае отсутствия у муниципального образования официального сайта на
официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование,
в сети «Интернет», а также опубликовывается организатором
аукциона в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной
информации. Информация о проведении аукциона должна
быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
Часть 26 ст. 46.3 ГрК РФ дополняется следующим: не допускается заключение договора по результатам аукциона или в
случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине,
указанной в пункте 1 части 27 ст. 46.3 ГрК РФ (в аукционе участвовали менее двух участников), ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте в сети «Интернет».

Постановление Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 791
«О формировании реестра типовой проектной
документации и внесении изменений в некоторые
Постановления Правительства Российской
Федерации»
В соответствии с данным Постановлением Минрегионразвития надлежит сформировать и вести реестр информации о
проектной документации в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, при подготовке которой были применены
современные экономичные ресурсо– и энергосберегающие,
архитектурно-планировочные, конструктивные, инженернотехнические, технологические и организационные решения и
которая рекомендуется для массового повторного применения
при создании объектов капитального строительства за счет или
с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов.

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2011 г. N 802 «Об
утверждении Правил проведения консервации
объекта капитального строительства»
Указанные Правила устанавливают порядок консервации
объекта капитального строительства, а также особенности
принятия решения о его консервации в качестве объекта государственной собственности Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской
Федерации от 07 декабря 2011г. N 1016
«О лицензировании геодезических и
картографических работ федерального
назначения, результаты которых имеют
общегосударственное значение (за исключением
указанных видов деятельности, осуществляемых
в ходе инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства)»
Данным Постановлением утверждено Положение, определяющее перечень и порядок лицензирования указанных геодезических и картографических работ, а также устанавливающее лицензирующий орган – Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.
Названное Положение, кроме этого, включает в себя:
• порядок действий соискателя лицензии и перечень документов, направляемых или предоставляемых им в лицензионный орган;
• лицензионные требования, предъявляемые к соискателю
лицензии и лицензиату при осуществлении геодезических и картографических работ.

Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 04 июля 2011 г. N 328
«Об утверждении Федерального стандарта оценки
«Виды экспертизы, порядок ее проведения,
требования к экспертному заключению и порядку
его утверждения (ФСО № 5)»
Утвержденный названным приказом Федеральный стандарт оценки состоит из пяти частей.
В первой части определяются правовая основа разработки
Федерального стандарта и область его обязательного применения, раскрывается понятие экспертизы отчета, приводятся
основания для ее проведения. Здесь же представлены основания и порядок обжалования действий (бездействий) эксперта
(экспертов).
Во второй части приведены виды экспертизы отчета об
оценке: экспертиза на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности
(нормативно-методическая экспертиза) и экспертиза на подтверждение стоимости объекта оценки, отраженной в подлежащем экспертизе отчете.
В третьей части определен порядок производства экспертизы: приведены те случаи, в которых она проводится, порядок
оплаты, процедура и сроки проведения, здесь же отражены
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правила выбора эксперта и принципы предоставления ему информации, необходимой для проведения исследований.
Четвертая часть посвящена требованиям, предъявляемым к
экспертному заключению, его форме, структуре и содержанию. В этой части раскрываются понятия положительного и отрицательного экспертного заключения.
В пятой части Федерального стандарта изложены требования, предъявляемые к порядку утверждения экспертного заключения и правила хранения его копии.

Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 07 ноября 2011 г.
№ 628 «Об утверждении Федерального стандарта
оценки «Требования к уровню знаний эксперта
саморегулируемой организации оценщиков
(ФСО № 6)»
Утвержденный названным приказом Федеральный стандарт оценки состоит из двух частей.
В первой части определяются правовая основа разработки
Федерального стандарта и область его применения.
Во второй части детально изложены требования, предъявляемые к профессиональному уровню знаний эксперта. Этот
уровень должен обеспечить ему возможность провести многоаспектную проверку отчета об оценке и подготовить полное,
всестороннее, объективное, достоверное и обоснованное экспертное заключение.

Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации
от 22 сентября 2011 г. N 504 «О внесении изменений
в Приказ Минэкономразвития России
от 14 мая 2010 г. № 180 «Об установлении порядка
предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ними»

Данный приказ направлен на усовершенствование порядка
запроса и предоставление сведений (в том числе – ограниченного доступа), содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними.
Приказом предусмотрены как бумажные, так и электронные носители запрашиваемых и предоставляемых сведений.

Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 505
«О внесении изменений в Порядок предоставления
сведений, внесенных в Государственный
кадастр недвижимости, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 27 февраля 2010 г.
№ 75»
Данный приказ направлен на усовершенствование порядка
запроса и предоставление сведений, содержащихся в Государственном кадастре недвижимости.
Приказом предусмотрены как бумажные, так и электронные носители запрашиваемых и предоставляемых сведений.

Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 26 июля 2011 г. №
371 «О признании не подлежащей применению
Инструкции о порядке осуществления
государственного геодезического надзора
в Российской Федерации»
Данным приказом в целях приведения нормативной базы в
области геодезии и картографии в соответствие с законодательством Российской Федерации признана не подлежащей к
применению Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора в Российской Федерации
(ГКИНП-17-002-93), утвержденная Федеральной службой геодезии и картографии Росси 15 октября 1993 года.
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Имущественные споры, решение которых доведено до судебного разбирательства, практически
всегда требуют проведения оценки имущества, призванной определить стоимость требований по
имущественному иску.
В процессе судебного разбирательства нормальной практикой является склонность истца к
завышению стоимости исковых требований, в то время, как ответчик, напротив, старается её снизить.
Поэтому без компетентного мнения квалифицированного эксперта-оценщика здесь не обойтись.
Назначение оценки судом является важной составляющей доказательной базы, а составленный отчет
об оценке приравнивается к другим материалам по иску.
Оценка, осуществляемая в целях разрешения имущественных споров, может проводиться по
заказу собственника (-ов) имущества (добровольно) или же оценка может быть назначена судом, в
случае, когда стороны не смогли разрешить вопрос мирным путем. Оценка для раздела имущества
между супругами зачастую сопряжена со множеством трудностей, вызванных спецификой каждого
отдельного случая. Основная причина заключается в том, что в процессе раздела имущества стороны
очень часто не могут прийти к компромиссному решению, доводя имущественный спор до судебного
разбирательства.
Стоит отметить, что к имущественным спорам относятся различные виды споров, связанные с
подтверждением права на имущество, права на владение им, на любые формы его использования, а
также права на денежные суммы. Что же касается оценочной практики, то наиболее распространенными
является оценка, проводимая для целей раздела имущества между супругами, при вступлении в
наследство, родственных конфликтов при владении совместной собственностью, а также оценка для
целей раздела бизнеса.
Ключевые слова: исполнительное производство, оценочная деятельность, обжалование результатов оценки,
имущественные споры, оценщик, отчет об оценке, эксперт, заключение эксперта.

В

настоящее время анализ складывающейся судебной практики по делам имущественных споров при осуществлении
оценщиками профессиональной деятельности
представляет значительный интерес. Как известно, взыскателям нередко приходится сталкиваться с такой проблемой, как недостаточная эффективность взыскания, производимого в рамках исполнительного производства. Эта проблема обусловлена многими факторами — как несовершенством организации работы службы судебных
приставов-исполнителей, так и другими, не связанными с деятельностью приставов, причинами.
Данная статья посвящена наиболее частым вопросам, возникающим при решении имущественных споров в ходе исполнительного производства. В ней сделана попытка последовательно раскрыть те моменты, которые привлекают
внимание специалистов, работающих в данной
сфере.
1. В последнее время в судебной практике
получили широкое распространение споры о
достоверности величины рыночной или иной
стоимости имущества, установленной в отче
те оценщика.
Допустим, следует доказать, что стоимость
арестованного имущества, определенная независимым оценщиком, не является рыночной в
смысле Федерального закона «Об оценочной де-

ятельности». Однако на практике это бывает доказать достаточно трудно. Одна из причин тому
— несогласованность положений законодательства об исполнительном производстве и об оценочной деятельности.
В соответствии со статьей 85 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»
оценка имущества должника производится судебным приставом-исполнителем (включая случаи привлечения специалиста-оценщика) по рыночным ценам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В то же время в статье 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности» указано, что
под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть:
• когда одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
• когда стороны сделки хорошо осведомлены
о предмете сделки и действуют в своих интересах;
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• когда объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов оценки;
• когда цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению данной сделки в отношении ее сторон с чьей-либо
стороны не было;
• когда платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Как можно заметить, указанные нормы законов вступают в
противоречие между собой. В Законе «Об исполнительном
производстве» говорится об оценке по рыночным ценам, тогда
как Закон «Об оценочной деятельности» исключает возможность определения оценщиком рыночной стоимости в условиях
принудительной реализации имущества, которая имеет место в
условиях исполнительного производства.
Таким образом, получается, что в рамках исполнительного
производства не может быть определена рыночная стоимость
имущества в связи с наличием «чрезвычайного обстоятельства», указанного в статье 3 Закона «Об оценочной деятельности». Данный аргумент умело используется оценщиками в суде
в случае оспаривания заниженной оценки имущества должника, произведенной в рамках исполнительного производства.
2. При рассмотрении споров, связанных с применением
Закона об оценочной деятельности (далее Закона), часто
возникает вопрос о круге лиц, имеющих право на обжало
вание результатов проведения оценки имущества, произ
веденной оценщиком.
Безусловно, к таким лицам относятся заказчики по договору об оценке. В силу ст. 308 ГК РФ обязательство не создает
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон
(для третьих лиц), и анализ позволяет сделать вывод о том, что
субъектами спора по результатам оценки могут выступать лишь
стороны договора об оказании указанных услуг. Сложности в
правоприменении возникают при оспаривании отчета оценщика лицами, которые не связаны договорными отношениями с
оценщиком и не являются заказчиками его услуг, но согласно
ст. 4 Закона об оценочной деятельности являются потребителями услуг оценщика, например акционеры общества, кредиторы, покупатели оцененного имущества.
В соответствии со ст. 6 рассматриваемого Закона результаты проведения оценки объекта оценки могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Наделив заинтересованных лиц правом на обжалование результатов проведения
оценки имущества, произведенной оценщиком, законодатель
не указал порядок обжалования. На основании данной нормы
распространено мнение о том, что правом обжалования отчета
оценщика может воспользоваться каждый, кто полагает, что
его права каким-либо образом результатами оценки нарушены.
Достаточно часто такой довод приводят акционеры при оспаривании результатов оценки рыночной стоимости акций, определенной советом директоров акционерного общества.
В ст. 8 Закона об оценочной деятельности предусмотрено
обязательное определение рыночной или иной стоимости имущества. В то же время к обязанности произвести оценку имущества не соотносится обязательность результатов оценки,
поскольку в Законе отсутствует какая-либо ссылка на то, что
рыночная или иная стоимость имущества, определенная оценщиком в соответствии с названным Законом, обязательна как

для заказчика, так и для третьих лиц. Рассматривая споры о достоверности величины рыночной или иной стоимости имущества, судебные инстанции руководствуются ст. 3, 12 Закона, в
которых указывается на рекомендательный характер итоговой
величины стоимости оцениваемого имущества. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная
в отчете, является обязательной для целей совершения сделки
с объектом оценки в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Нарушение принципа обязательности результатов
оценки в таких ситуациях приводит к нарушению прав заинтересованных лиц, не состоящих в договорных отношениях с
оценщиком.
Таким образом, возможность оспаривания результатов
оценки лицом, не связанным договорными отношениями с
оценщиком, зависит от того, являются ли оценка объекта и результат оценки обязательными, повлекла ли такая оценка нарушение гражданских прав либо создала угрозу для нарушения
прав лица. Истец, оспаривающий сведения, содержащиеся в
отчете оценщика, должен доказать, какие его гражданские
права нарушены произведенной оценкой, а также — в чем заключается недостоверность величины стоимости, определенной оценщиком.
В противном случае последует отказ в иске, так как истец
не доказал, к нарушению каких прав и законных интересов
привел отчет оценщика.
3. По спорам, возникающим в связи с применением За
кона об оценочной деятельности, отсутствует единообра
зие в определении предмета иска.
В качестве предмета исков в ряде случаев выдвигаются
требования о признании недостоверной величины рыночной
или иной стоимости объекта оценки.
Если допустить, что достоверность величины рыночной или
иной стоимости объекта оценки оспаривается заинтересованным лицом, например заказчиком по договору об оценке имущества, то есть предположить возможность самостоятельного
оспаривания отчета независимого оценщика, то возникают
проблемы материального и процессуального характера. В
частности, необходимо исследовать взаимосвязанные вопросы о правовой природе отчета оценщика и о процессуальной
форме рассмотрения спора о недостоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки.
В исковом производстве рассматриваются иски истца к ответчику для разрешения спора о праве гражданском, а отчет
оценщика сам по себе не влечет за собой никаких правовых
последствий и не может нарушать права и охраняемые законом интересы.
В порядке искового производства такой спор не подлежит
рассмотрению, так как спор о праве отсутствует.
Отчет оценщика не относится к фактам, имеющим юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Поэтому разрешение такой категории дел в порядке особого производства невозможно.
Согласно ст. 12 Закона об оценочной деятельности итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
содержащаяся в отчете, полагается достоверной, если в судебном порядке не доказано иное.
Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта
оценки, указанная в отчете, является рекомендуемой для целей
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совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в
судебном порядке не установлено иное. Субъекты гражданских
правоотношений связаны величиной рыночной или иной стоимости объекта оценки только в том случае, если в соответствии
с законом установленная величина обязательна для сторон.
Суд не вправе обязать какую-либо из сторон спора к заключению договора об отчуждении объекта по цене, равной его стоимости, установленной оценщиком, за исключением случая
обязательности заключения такого договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Поэтому отчет
оценщика при добровольной оценке невозможно признать ненормативным актом государственного органа, поскольку в нем
не содержится каких-либо властно-распорядительных указаний для заинтересованных лиц.
Применение норм главы 24 АПК РФ, регулирующих производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц (ст. 197-201), к отчету независимого оценщика не
представляется возможным.
Таким образом, требования о признании недостоверной величины рыночной или иной стоимости объекта при добровольной оценке не могут быть предметом рассмотрения в рамках
существующих видов судопроизводства.
4. При рассмотрении данной категории дел должны су
ществовать критерии, позволяющие признавать результа
ты проведения оценки объекта недостоверными.
Из смысла ст. 10, 11, 15, 16 Закона об оценочной деятельности следует, что безусловными основаниями для признания
отчета оценщика недостоверным служат: отсутствие у оценщика лицензии на осуществление оценочной деятельности, наличие обстоятельств, препятствующих проведению оценки имущества, несоответствие отчета требованиям, предъявляемым
Федеральным законом «Об оценочной деятельности», стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной деятельности.
В качестве примеров можно привести такие основания для
признания недостоверной стоимости, определенной оценщиком: необоснованное неприменение всех подходов к оценке
стоимости имущества, установленных стандартами; определение не рыночной, а иных видов стоимости без указания критериев установления оценки и причин отступления от возможности определения рыночной стоимости.
Согласно п. 18 Стандартов оценки оценщик при проведении оценки «обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к
оценке». В соответствии со ст. 14 Закона об оценочной деятельности оценщик имеет право применять самостоятельно
методы проведения оценки в соответствии со Стандартами
оценки. Пункты 13, 18 Стандартов оценки предоставляют оценщику право выбрать метод или совокупность методов для оценки объекта в рамках каждого из подходов к оценке. При этом
ст. 15 Закона об оценочной деятельности и Стандарты оценки
не предусматривают обязанность оценщика обосновывать в
отчете причины неприменения иных методов оценки. Следовательно, необоснованное неприменение всех методов оценки в
рамках каждого из подходов к оценке не влияет на достоверность отчета оценщика.

Оспаривая результаты оценки, заявители часто прилагают
отчеты других оценщиков, содержащие иные величины стоимости того же имущества. Согласно ст. 6 Закона об оценочной
деятельности «Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования, физические лица
и юридические лица имеют право на проведение оценщиком
оценки любых принадлежащих им объектов оценки на основаниях и условиях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом». Таким образом, правом на заключение договора об
оценке имущества обладают собственники имущества; титульные владельцы (лица, хотя и не являющиеся собственниками,
но владеющие имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом
или договором); а также лица, действующие по их поручению.
При решении такой категории споров при оценке доказательственного значения отчетов оценщиков следует обращать внимание на то, что потенциальные покупатели или арендаторы
имущества, акционеры или участники общества с ограниченной ответственностью и т.п. к таким лицам не относятся.
Не существенно и не может служить основанием признания отчета недействительным отсутствие у отчета порядкового
номера, указаний на стандарты оценки соответствующего вида
стоимости, списка использованной литературы и т.п.
5. Рассмотрим вопрос об оспаривании сведений, со
держащихся в отчете оценщика, привлеченного на основа
нии судебного акта.
Этот вопрос связан с тем, что деятельность оценщика регулируется, с одной стороны, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а процессуальные нормы предусматривают возможность участия в судопроизводстве оценщика как лица, обладающего специальными познаниями, лишь в качестве эксперта, который назначается судом для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки,
искусства, техники или ремесла. Деятельность эксперта-оценщика в судебном процессе регламентируется процессуальным
законодательством, а представленный им по итогам оценки документ ничто иное, как заключение эксперта.
Следует отметить, что отдельные нормы Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
не подлежат применению к отчетам оценщиков, привлекаемых
на основании судебного акта. В частности, к отчету оценщика,
назначенного судом в качестве эксперта, также не применяется ст. 12 Закона об оценочной деятельности, согласно которой
отчет оценщика является достоверным документом, содержащим сведения доказательственного значения. Процессуальные нормы устанавливают, что в соответствии с принципом
свободной оценки доказательств никакие доказательства не
имеют для суда заранее установленной силы, доказательство
признается судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.
В ходе судебного разбирательства при исследовании заключения эксперта-оценщика у суда могут возникнуть сомнения в достоверности или обоснованности его выводов либо обнаружатся противоречия в заключении. При таком положении
суд может назначить повторную оценку имущества, цель которой путем исследования тех же материалов дела (а при необхо-
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димости и дополнительно представленных) и с применением
тех же подходов к оценке стоимости имущества дать ответ на
вопросы, поставленные перед первичной оценкой имущества.
Таким образом, заинтересованные лица должны принимать
во внимание, что в процессе доказывания недостоверности
оценки, проведенной в рамках исполнительного производства
довольно много нюансов, которые необходимо учитывать.
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