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Территории опережающего социальноэкономического развития – точки роста
в Дальневосточном федеральном округе
Статья посвящена созданию на территории Дальневосточного федерального округа территориальных
образований нового типа – Территорий опережающего развития (ТОР) в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации».
Рассматриваются льготы, предоставляемые организациямрезидентам, осуществляющим хозяйственную деятельность на ТОР, порядок получения юридическими
лицами статуса резидента ТОР. Проведен анализ действующей нормативно-правовой базы в данной
сфере, а именно такие нормативные акты как Приказ Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
от 3 марта 2015 г. № 25 "Об утверждении перечня видов подготовительных работ, выполнение которых
допускается до получения разрешения на строительство объектов, необходимых для размещения объектов
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития", постановление
Правительства РФ от 28 марта 2015 г. № 287 «Об определении федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций в области создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территории Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и другие.
Ключевые слова: территории опережающего развития, предпринимательский климат, инвестиционные проекты,
управляющая компания, резиденты ТОР, налоговые преференции, капитальное строительство, подготовительные
работы.

М

асштабы и темпы развития материального производства строительной сферы во
многом требуют ускорения инвестиционных процессов, в практической реализации которых решающая роль принадлежит капитальному
строительству. Повышение интенсивности и эффективности инвестиционно-строительной деятельности в российской экономике является
ключевой стратегической задачей, от которой
зависит результативность функционирования
смежных отраслей экономики, качество жизни
всего населения страны и благополучие граждан. Экономические приоритеты в стране предполагают формирование территорий опережающего социально-экономического развития (далее «Территорий опережающего развития» или
ТОР) как будущих доноров роста внутреннего национального дохода.
Инвестиционная привлекательность территорий опережающего развития зависит от множества факторов, в том числе от возможностей федеральных и региональных органов власти создать благоприятный предпринимательский климат с целью привлечения отечественных и иностранных инвесторов по созданию и выпуску
конкурентоспособной мировой продукции.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №
473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" [1] даёт определение понятию «Территория опережающего социально-экономического
развития». ТОР – часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предприниматель-

ской и иной деятельности в целях формирования
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 марта 2015 г. № 287 «Об определении федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление
функций в области создания территорий опережающего социально-экономического развития
на территории Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [2]
таким органом исполнительной власти определено Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Постановлением Правительства РФ от 30
апреля 2015 г. № 432 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению
территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа» [3] в качестве управляющей компании определено акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»,
100 процентов акций которого находится в федеральной собственности.
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» определено, что территория опережающего социально-экономического развития
создаётся на семьдесят лет по решению Правительства Российской Федерации на основании
предложения уполномоченного федерального
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органа. Срок существования территории опережающего социально-экономического развития может быть продлён по решению Правительства Российской Федерации.
На территории Дальневосточного федерального округа соответствующими постановлениями Правительства Российской
Федерации уже созданы десять ТОР:
• две ТОР на территории Хабаровского края («Хабаровск»
[4] и «Комсомольск» [5]);
• три ТОР на территории Приморского края («Михайловский» [6], «Надеждинская» [7] и «Большой Камень» [8]);
• две ТОР на территории Амурской области («Приамурская» [9] и «Белогорск» [10]);
• по одной ТОР в Республике Саха-Якутия («Индустриальный парк «Кангалассы» [11]), в Чукотском автономном
округе («Беринговский» [12]) и в Камчатском крае («Камчатка» [13]).
Хозяйствующий субъект, желающий получить статус резидента территории опережающего социально-экономического
развития и пользоваться установленными преимуществами,
направляет в Управляющую компанию заявку с приложением
бизнес-плана. Управляющая компания рассматривает заявку
в течении 15 дней и принимает решение о заключении с заявителем соглашения об осуществлении деятельности или об отказе в заключении такого соглашения. Решение об отказе может быть обжаловано заявителем в соответствии с приказом
Минвостокразвития РФ от 27.02.2015 № 17 «Об утверждении
Порядка обжалования решения Управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития об
отказе в заключении Соглашения об осуществлении деятельности» [14]. После заключения Соглашения об осуществлении
деятельности резиденту выдаётся Свидетельство, удостоверяющее регистрацию юридического лица или индивидуального
предпринимателя в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития. Форма такого Свидетельства установлена приказом Минвостокразвития РФ от 6
февраля 2015 г. № 9 [15].
Пакет налоговых преференций для инвесторов-резидентов
ТОР как для резидентов, так и для нерезидентов Российской
Федерации выглядит следующим образом:
• ставка налога на прибыль не более 5% первые 5 лет с получения прибыли против обычных 20%;
• с 30% до 7,6% снижение тарифа страховых взносов для
работодателей-резидентов ТОР:
––пенсионный фонд РФ – 6,0%;
––фонд социального страхования – 1,5%;
––федеральный фонд ОМС – 0,1%.
• освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
• освобождение от уплаты земельного налога;
• льготные ставки арендной платы за пользование резидентами ТОР объектами недвижимого имущества на территории ТОР.
Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2015 г. №
1132 "О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля" [16] и Приказом Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015 г. № 43 "Об установлении поряд-

ка согласования проведения внеплановых проверок органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития" [17] существенно снижена надзорная «нагрузка» на бизнес. Установлено, что в отношении организаций-резидентов ТОР плановые проверки проводятся совместно различными надзорно-контрольными органами. Проведение внеплановых проверок в отношении резидентов
ТОР должно быть в обязательном порядке согласовано с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока.
Серьёзные преференции для резидентов ТОР созданы
и в области капитального строительства. В соответствии с Приказом Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от 3
марта 2015 г. № 25 "Об утверждении перечня видов подготовительных работ, выполнение которых допускается до получения
разрешения на строительство объектов, необходимых для размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития" [18] разрешено выполнять следующие подготовительные работы на строительной площадке:
1. Геодезические разбивочные работы для строительства;
2. Выполнение комплекса мероприятий по охране труда и безопасному проведению работ;
3. Разбивка в натуре основных осей зданий и сооружений
и закрепление их пунктами и знаками;
4. Размещение и строительство временных зданий и сооружений производственного, складского, бытового и общественного назначения, временных источников и сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи, временных очистных сооружений, объектов освещения, средств сигнализации;
5. Освобождение строительной площадки для производства
строительно-монтажных работ, в том числе:
а) расчистка территории, включая освобождение участков от
деревьев и кустарников;
б) перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, попадающих в зону строительства;
6. Осушение территории строительной площадки, понижение
уровня грунтовых вод, проведение на территории строительной площадки других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства;
7. Устройство водоотведения (дренажи и водоотливы) на строительной площадке;
8. Устройство берегоукрепления;
9. Устройство крановых путей;
10. Устройство ограждения строительной площадки, организация контрольно-пропускного режима;
11. Обеспечение строительной площадки противопожарным
водоснабжением и инвентарем;
12. Устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования;
13. Инженерная подготовка территории размещения объектов
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития, включая объекты транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития, а также указанных объектов инфраструктур, расположенных вне такой
территории, но обеспечивающих ее функционирование, в том
числе строительство:
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а) подъездных путей и временных дорог;
б) временных причалов;
в) линий электропередачи с трансформаторными подстанциями (до 1000 В);
г) сетей водоснабжения и водозаборных сооружений;
д) сетей газоснабжения и газораспределительных сооружений;
е) канализационных коллекторов с очистными сооружениями;
ж) жилых поселков для строителей;
з) сооружений производственно-вспомогательного назначения;
и) сооружений и устройств связи для управления строительством; к) набережных и причальных сооружений.
14. Разведочное бурение и исследование грунта;
15. Производство земельных работ, а именно:
а) снятие и хранение плодородного слоя почвы (при наличии экологической экспертизы);
б) разработка грунта;
в) уплотнение и укрепление грунта;
г) вертикальная планировка участка;
д) перемещение грунта;
е) устройство насыпей.
16. Устройство шпунтового ограждения;
17. Устройство подпорных стен;
18. Ландшафтные работы;
19. Устройство вспомогательных конструкций и приспособ
лений.
Возможность выполнения данных подготовительных работ
до получения разрешения на строительство позволяет сократить общую продолжительность реализации инвестиционностроительного проекта и его стоимость.
Заместитель Председателя Правительства – полномочный
представитель Президента в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия 24» 29
декабря 2015 г. в частности сказал: «2015 год был достаточно
динамичным для нас. Мы работали, выполняя поручение Президента Российской Федерации «Об ускоренном развитии
Дальнего Востока». Принято два федеральных закона: «О территориях опережающего развития», «О свободном порте Владивосток». Готовится закон о выдаче одного гектара земли
всем желающим гражданам Российской Федерации. Начали
законы работать. Мы уже в этом году открыли девять территорий опережающего развития. Шесть инвестиционных проектов
получили поддержку государства. Начал работать Фонд по развитию Дальнего Востока, там тоже три проекта стартовало.
В свободном порте Владивосток появились первые резиденты
– девять. Соответственно, у нас на карте Дальнего Востока возникли, скажем так, 36 новых инвестиционных проектов, которые станут 36 предприятиями. Объём инвестиций, которые придут в рамках этой работы на Дальний Восток, более 400 млрд.
рублей, довольно большие средства. Но это только начало работы. Мы смотрим, сколько сейчас заявок. Их примерно в три
раза больше, чем мы успели рассмотреть, поэтому уверены
в том, что в предстоящем 2016 году мы в состоянии утроить результат и по количеству предприятий, и по количеству денежных средств» [19].
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Territories of Priority Socio-Economic
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The article is devoted to creating in Russia’s Far East of fundamentally new entities: priority development territories (PDT) in accordance with Federal Law #473-FZ “On Territories of Priority Socio-Economic Development in the Russian Federation”, dated December
29, 2014. The author reviews the preferences granted to resident
entities carrying out business activities within PDT and the procedure for legal entities to obtain the status of a PDT resident. The effective regulatory framework in this sphere is analyzed – in particular such regulatory acts as Order #25 by the Federal Ministry for
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Административный контекст городского
развития
Ретроспективный анализ пространственно-территориального развития России заставляет переосмыслить
структуру современной городской недвижимости и роль административного ресурса. Обосновываются
возможные методические подходы к оценке экономической эффективности развития. Среди них
выявляются подходы к оценке управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами и
государственными органами. В основе авторского подхода лежит исследование циклической динамики
экономических интересов. В качестве метода их измерения предлагается метод измерения соотношения
результатов и затрат на реализацию экономических интересов. Такой подход позволяет осуществить не
только субъектные, но и межсубъектные измерения. Он также способствует выявлению вклада субъекта
в обеспечение деловой активности и конечные результаты деятельности. В рамках статьи авторы
исследуют функционал административного ресурса и оценивают его влияние на реализацию потенциала
городского развития. Внедрение лучшего опыта потребовало систематизации принципов рационального
использования городских территорий с целью выхода на траекторию самоподдерживающегося развития.
Ключевые слова: Устойчивое развитие, сфера жизнедеятельности, городское пространство, методологические
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О

бщеизвестно, что любые процессы нуждаются в администрировании, качество
которого во многом предопределяет их
эффективность. Поэтому процессы ускоренного
развития в формате восходящей циклической
динамики требуют не просто участия административного ресурса, но его принципиально нового качества. Современные реалии смещают
приоритеты в критериальную плоскость существенного ускорения воспроизводственных циклов, а их локализация по прежнему предъявляет
повышенные требования к городскому развитию,
как «драйверу» многоотраслевых крупномасштабных трансформаций [1].
Новый ракурс городского развития требует,
в первую очередь, детерминации понятий: городское развитие и административный ресурс. Сущность городского развития трактуется по-разному: и как обеспечение комфортного проживания
и развития граждан, и как создание безопасной
среды жизнедеятельности, и как развитие городской недвижимости и др. Авторы придерживаются понимания развития, как локализованного во
времени расширенного воспроизводства всей
совокупности городских активов (материальных
и нематериальных) [2]. Основным условием
устойчивого развития городских активов (ГА) является максимизация их прироста (∆ГА) за минимально возможный период времени (Т): (∆ГА →
max при Т → min и ∆ГА > 0).
Понимая, что административный ресурс является полноправным структурным элементом
системы государственного управления, он до сих
пор и в теории, и на практике определен в весьма общих чертах, как ресурс влияния отдельных
чиновников и государственных институций. Являясь подобным ресурсом, он представляет собой
систему управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами и государствен-

ными органами в целях решения различных текущих или стратегических задач. При этом имманентными признаками административного ресурса [3] являются:
• связанность с государственной властью
и реализация функций государственного
регулирования путем использования аппаратов всех трех ветвей власти;
• субъектность, использование административного ресурса осуществляется государственными служащими, априори лояльными
к установкам власти. Их деятельность зачастую реализуется в условиях пожизненного
найма и замедленной ротации кадров;
• иерархичность и соподчиненность. Отношения субординации являются доминирующими среди служащих органов государственной власти;
• директивный характер, не позволяющий нарушать и обязывающий исполнять приказы
и распоряжения;
• подотчетность деятельности и фиксированность затрат на содержание;
• личная ответственность и общественная
направленность деятельности на всех уровнях иерархии;
• приоритет государственных интересов,
апостериори, над личными и др.
В то же время измеримой и относительно постоянной целью административных ресурсов является экономически эффективное расширенное воспроизводство городских активов. Забывая зачастую логику: «богатый гражданин – богатый город», способный успешно конкурировать
за ресурсы развития и поддержания восходящей
траектории циклического развития, мы начинаем
относиться к «росту богатства» с подозрением
и осуждением. Между тем, ретроспективный ана-
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лиз развития имперской России убедительно доказывает, что
«богатство страны неотделимо от богатства граждан» [4]. Важно, чтобы ресурсы развития фокусировались в целевые тренды с учетом экономических интересов всех социальных слоев
и граждан. Автоматически целевая фокусировка не может быть
достигнута и это доказано рядом ранее проведенных исследований [5]. Действительно, все субъекты городского развития,
выступающие как объекты управления для административного
ресурса, находятся в различных фазах собственных жизненных циклов и их рассинхронизация способна привести к потере экономического интереса действовать и развиваться. Это
позволяет утверждать, что необходимость управления их деловой активностью в современных условиях безальтернативна,
то есть по существу о качественно более сложной для административного ресурса задаче – синхронизации субъектных циклов развития микро, мезо и макро- уровней.
Проведенное исследование показало, что экономические
интересы, распределенные по фазовым пространствам, имеют
существенные различия. Так, к примеру, интерес к инновациям, оптимизирующим операционные расходы инвестиционностроительного проекта, имеет собственную избирательную
природу и существенно отличается от экономических интересов прямой экономии ресурсов. Или интересы восстановительного роста прямо противоположны ликвидационным. Для анализа экономических интересов независимо от вида и указанных отличий их необходимо количественно измерить. В качестве метода измерения предлагается метод измерения соотношения результатов и затрат на реализацию экономических интересов. Этот подход позволяет осуществить не только субъектные, но и межсубъектные измерения и достаточно четко и однозначно выявить вклад субъекта в обеспечение деловой активности и полученный результат. При этом следует принять
тот факт, что субъекты оценивают степень удовлетворения интересов по-разному. Так, проведенные в различных регионах
(Красноярск, Оренбург и др.) опросы показали, что личные
экономические интересы оцениваются человеком, к примеру,
как степень удовлетворения потребности в жилье, разнесенной во времени и изменяющейся в зависимости от внешних
и внутренних факторов платежеспособности. В то же время
с точки зрения застройщика-инвестора, выступающего с позиции продавца, а также с точки зрения городских властей, как
субъекта административного ресурса, личные экономические
интересы оцениваются как покупательная способность, которая также изменяется во времени и определяется воздействием факторов внешнего и внутреннего для среды порядка. Таким образом, оценка личных экономических интересов отличается дуализмом, т.е. двойственной природой. Приведенный
пример иллюстрирует всеобщий принцип адресности и субъектности экономических оценок интересов.
Декомпозиция экономических интересов субъектов городской среды позволяет разделить их на: личные – интересы граждан, хозяйственные – интересы субъектов хозяйствования
и отчасти органов государственной власти (их отличает ориентация на получение доходов) и общественные – интересы города, как субъекта градопланирования, градостроительства, градоустройства и градорегулирования [6]. То есть, указанные
экономические интересы по существу задают цели бизнес, административным и личным ресурсам развития. Вовлечение их
в хозяйственный оборот обеспечивает расширенное воспроизводство городских активов. Таким образом, целью непрерывно
осуществляемой деятельности городских властей (органов) яв-

ляется согласование экономических интересов, соответствующих условиям и ресурсам развития. Только в условиях согласия и «восстановления взаимного доверия» [7] способы производства, потребления и распределения образуют относительно устойчивые параметрические характеристики модели расширенного воспроизводства городских активов. Исследование предложенной смысловой конструкции показало, что в целевом контексте указанные условия согласия и доверия на практике проявляются как максимизация темпа и масштаба капитализации того или иного актива развития.
Личные, субъектные, общественные экономические интересы измеряются множеством показателей. В частности, учитывая системно-динамическое, циклическое по своей природе,
определение интересов [8], они могу измеряться степенью
удовлетворения базовых (приоритетных) потребностей. Совершенно очевидно, что это потребует расширения и капитализации ресурсной базы развития. Причем, в условиях растущих
потребностей потребуется ускорение капитализации, т.е. максимально возможное превышение темпов роста доходов над
темпами роста расходования ресурсов. Условия повышения
экономической эффективности использования фондов, финансовых и др. ресурсов, а также живого труда, проявляющегося в росте производительности труда, позволяют максимизировать субъектные и иерархические уровни капитализации.
Показатель измерения хозяйственных экономических интересов с точки зрения самих хозяйственных субъектов должен
отражать ускорение и расширение доходной базы деятельности или в терминах концепции устойчивого развития должен позволять оценивать динамические характеристики ресурсной
базы развития. Таким образом, развитие предлагается понимать, как последовательный переход к качественно новым
уровням удовлетворения экономических потребностей или реализации экономических интересов. На практике типовые
и уровневые показатели капитализации деятельности хозяйствующих субъектов выражаются в динамике общеизвестных показателей прибыли и рентабельности производственно-хозяйственной деятельности. С точки зрения граждан хозяйственные экономические интересы, к примеру, в сфере недвижимости, проявляются и оцениваются как степень приближения цен
недвижимости к платежеспособному спросу, а оценка хозяйственных экономических интересов с точки зрения административного ресурса сводится к уровню удовлетворения всей совокупности потребностей в недвижимости в рамках городского
хозяйства. При этом важно понимать, что речь идет обо всех
видах востребованной недвижимости.
Баланс экономических интересов, как результат усилий
субъектов административного ресурса, в конечном счете, придает целевому пространству развития города относительную
стабильность. В условиях целевой мобильности развития целесообразно учитывать динамику параметров капитализации городских активов. В исследовании [9] было доказано, что они
выступают как целостная совокупность материальных и нематериальных активов. Авторская трактовка предлагает исследовать активы, как локализованные во времени и в пространстве
ресурсы различных городских субъектов, способные приносить доход. Указанная трактовка в равной мере относится
к традициям, истории, правам, разрешениям, а также непосредственно к административным, информационным и интеллектуальным ресурсам. Последние являются, пожалуй, самой
динамичной разновидностью капитала, а также специфическим объектом собственности. Отметим, что интеллектуальные
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ресурсы, также как другие типы ресурсов должны приносить
доход. В отличие от материальных активов интеллектуальные
ресурсы в той же мере, что и административный ресурс не имеют физической формы, в то же время, обладая возможностью
широкого, разномасштабного и возобновляемого использования в хозяйственной деятельности. Следовательно, капитализации подлежат все виды ресурсов развития, к которым в полной мере могут быть отнесены проекты и результаты городского развития.
Исследование процессов городского развития крупных
и средних городов России позволило подтвердить следующую
закономерность: каждая динамически развивающаяся социально-экономическая система имеет множество критических
состояний. Этим состояниям присущи ослабление свойства
расширенного воспроизводства и последующая за этим деградация, возникающая вследствие потери в процессе развития
темпа капитализации городских активов (Тm(t)). Потеря Тm(t)
увеличивает отклонения от оптимума экономических интересов (∆k(t)), а следовательно и достигнутых результатов (Ss(t)) от
поставленных целей (Сс(t)). Таким образом, если Тm(t) → min,
а ∆k(t) → max, во всех случаях фиксируется критическое состояние развития, требующее активации в первую очередь административных ресурсов. Так как именно они задают допустимые пределы падения темпов капитализации городских активов. Экономическая сущность, а также предел допустимости
снижения их темпа и уровня капитализации, определяется готовностью отложить удовлетворение ряда потребностей. Это
приводит к отсрочке получения соответствующих результатов,
высвобождает ресурсы, в целом позволяя осуществлять административному ресурсу целевую рефокусировку. Для предотвращения потерь темпов капитализации городских активов на
практике административным ресурсом реализуются меры реструктуризации ресурсного потенциала, а в ряде случаев приходится привлекать существенные объемы дополнительных ресурсов. Для поддержания темпов роста в плановой экономике
обходились расширением ресурсной базы. Современному этапу развития присуще изменение значения ресурсов развития.
Так, именно нематериальные активы, в том числе информационно-интеллектуальные ресурсы, предопределяют тип конкурентных преимуществ, занимая все более весомое место в системе ресурсного обеспечения городского развития.
Учитывая вышесказанное, в современных условиях развития задача административного ресурса может быть сформулирована, как капитализация совокупных городских активов. Общая логика процесса может быть описана, как осуществляемая в непрерывном режиме капитализация совокупных городских активов, позволяющая поддерживать баланс экономических интересов и соответственно сохранять экономическое
равновесие, планомерно и пропорционально достигая целей
городского развития. В указанном подходе городское развитие
может считаться нормальным, если параметры капитализации,
характеризующие баланс экономических интересов, находятся в области допустимого состояния. Если параметры выходят
за область допустимых значений, то городское хозяйство функционирует в нештатном режиме. На практике динамическая
социально-экономическая система (город) по завершении фазы развития переходит из одного установившегося состояния
в другое в соответствии с новым целевым вектором развития.
Цикличность городского развития теоретически проявляется
в восходящей траектории развития, для которой характерен
устойчивый баланс экономических интересов при минималь-

ных отклонениях уровня капитализации. Это идеальная траектория развития, к которой должна стремиться система.
Среди множества ресурсов городского развития особое
место занимают пространственно-территориальные ресурсы.
Их объективная ограниченность ставит перед административным ресурсом сложнейшую задачу преодоления пространственно-территориальной эквифинальности развития города.
Представляя город, как некое постоянно развиваемое сообразно возрастающим потребностям пространство жизнедеятельности, локализованное на определенной территории, будем иметь в виду, что последняя подразделяется на районы
и микрорайоны для обеспечения управляемости происходящих
на ней процессов. Проведенный анализ показал, что районы
города отличаются друг от друга существенным образом. Некоторые становятся культурными и торговыми центрами города,
некоторым присущ спортивно-развлекательный формат. Районы, расположенные на окраинах, традиционно сосредотачивают производственные мощности, объекты социального назначения и жилье, ранее созданное для проживания работающих.
Последнее время некоторые из городских окраин берут на себя нагрузку эколого-рекреационных функций, либо отводятся
под малоэтажную застройку по типу «усадеб в черте города».
Образовательные университетские городки, которым присуща
комплексная застройка, и постепенно обустраиваемые смартрайоны, деловые центры и места отдыха горожан увы, но достаточно часто соседствуют с запущенными лесными угодьями, оврагами, превращенными в свалки, закрытыми и заброшенными помещениями заводов и фабрик и др. Их учет в генпланах города, объективная оценка их инвестиционного потенциала и освоение становится в условиях плотной застройки
центра важнейшей задачей административного ресурса.
На территориальную структуру городов России влияет
большое количество факторов: месторасположение и роль города в геополитическом, экономическом и социальном контекстах развития государства; история города; сложившаяся в ретроспективе планировка и застройка; природно-климатические условия; рельеф местности; структура потенциала развития (соотношение промышленного, делового, интеллектуального, культурного и др. потенциалов); назначение и специализация города (промышленный центр, культурный центр, городпорт и т.д.); направление градостроительной политики и планирования развития города; ожидания жителей и готовность бизнес-среды и многие другие.
Опыт показывает, что преобразование и включение в хозяйственный оборот «белых пятен» или «черных дыр» на генеральном плане крупных городов требует к себе особого, комплексного подхода. Вовлечение в процесс городского развития «неудобных» и особых территорий предполагает использование нестандартных и творческих подходов. Их смысл заключается в капитализации земельных ресурсов с последующей капитализацией
инвестиционного замысла и проекта застройки, осуществляемых в условиях тесного сотрудничества, координации и непосредственного содействия городских органов власти. Важно,
что включение административного ресурса осуществляется не
случайным образом или по принципу «тревожной кнопки», а целесообразно, в увязке с Генпланом развития города. Участие административного ресурса позволяет объективно оценить инвестиционный потенциал территории застройки с точки зрения наличия и перспектив ее развития, специализации, обеспеченности инфраструктурой в соответствие с перспективными планами развития города. На финальной стадии проекта комплексно-
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го освоения территории капитализируются результаты реализации инвестиционно-строительных проектов застройщика.
Таким образом, по существу реализуется кластерный подход к освоению проблемных городских территорий. В этой связи важно не только оценить и реализовать все перспективные
преимущества проектов комплексной городской застройки, но
и обеспечить самодостаточное развитие районов (территорий)
города. При этом, обоснованный рост инвестиционной стоимости объектов застройки должен не только компенсировать, но
перекрывать необходимые затраты на подготовку проблемных
территорий к застройке.
Освоение городских территорий, как показала практика, требует от административного ресурса селекции и освоения инноваций. Они тем быстрее осваиваются и оборачиваются, чем устойчивее и доверительнее связи между различными
социальными группами, субъектами хозяйствования и чем
больше заинтересована в их распространении власть, выступающая в программах и проектах в форме административного
ресурса. Последний на основе создания геоинформационных
платформ, инновационных банков, бизнес-инкубаторов и технопарков при использовании мер поддержки и стимулирования способен создавать и поддерживать самоорганизацию любого локального кластера.
Одним из основных условий эффективного выстраивания
локального кластера и реализации его проектного потенциала
является высокий уровень доверия сосуществующих социальных групп, органов власти и хозяйственных субъектов, локализованных на территории проживания. Доверие является также
своеобразным ресурсом развития, активируемым административным ресурсом. Оно связано с имеющимися в городах культурными традициями или с их отсутствием и необходимостью
формирования. При этом ожидания частных лиц, хозяйственных субъектов, общественных организаций и профессиональных объединений, их отношение к традициям несут отпечаток
исторической инерции, привычек, сложившихся и унаследованных моделей жизнедеятельности. Поэтому для оценки
и расширения инвестиционного потенциала застраиваемой
территории города административный ресурс должен предусматривать уже на стадии проекта:
• во-первых, пусковые механизмы (триггеры), которые будут способствовать налаживанию и поддержке конструктивных связей, т.к. не следует ожидать, что потенциальная синергия социального взаимодействия автоматически примет экономическую форму;
• во-вторых, специальные программы по изучению паттернов поведения на ролевых моделях и пилотных проектах
с их обязательной апробацией с целью преодоления сложившегося имиджа территории;
• в-третьих, направления институционализации взаимоотношений для оперативного формирования и понимания
правил и норм взаимодействия различных по возрасту,
предпочтениям и экономическим интересам частных лиц,
хозяйственных субъектов, общественных организаций,
профессиональных объединений, органов власти и др.;
• в-четвертых, комплексную застройку с явно выраженной
социальной составляющей и сфокусированностью на
нужды (потребности) различных социальных слоев;
• в-пятых, конструирование системы обратной связи, поскольку речь идет о новой в большинстве случаев нематериальной составляющей инвестиционного потенциала
локального кластера.

Из вышесказанного следует, что без целенаправленной деятельности по подготовке территории к застройке, изменению ее
восприятия и поиску перспективного преимущества, то есть без
оценки и учета нематериальной составляющей, институционализации и формирования пусковых механизмов реализации инвестиционного потенциала, административный ресурс не в состоянии наладить продуктивные связи, лежащие в основе развития и капитализации городских территорий со скрытым инвестиционным потенциалом. То есть речь идет фактически об изменении функционала административного ресурса и придании ему
функции поиска источников капитализации проекта застройки
на каждом этапе его реализации. Как показал опыт реализации
множества проектов комплексной застройки (ФСК «Лидер»,
ГСК «Красстрой» и др.), только за счет позитивного информационного фона, изменения имиджа территории, создания условий
возникновения синергетического эффекта на основе согласования экономических интересов различных социальных слоев
и патронажа органов власти, рыночная стоимость проекта возрастает более чем на 10 %. При этом показатели ликвидности
построенной недвижимости не ухудшаются.
В настоящее время институционализация, осуществляемая субъектами административного ресурса путем создания
специализированной организации для управления районами,
муниципалитетами и городом в целом, как разновидностями локальных кластеров, в мировой практике практически не подвергается сомнению [10]. Совершенно очевидно, что инвестиционно-строительные процессы требуют управления. Будут ли
это социальные службы города, общественные организации,
управляющие компании, или их симбиоз, покажет практика.
Важно понять, что задача административного ресурса заключается в правильном сочетании ресурсов социальных групп,
всех горожан, проживающих на застраиваемой или реструктурируемой территории, всех видов жилой недвижимости, социальной, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и др. В этом контексте цель административного ресурса заключается в их фокусировке на раскрытие совместно с субъектами общественности и бизнес-среды рыночных возможностей с целью их последующей ускоренной капитализации.
Итак, задача административного ресурса заключается не
только в создании возможностей эффективного лэнд-девелопмента земельного ресурса различного качества, объективно
обоснованном выборе проекта комплексной застройки, но
и в формировании на его основе нематериальных активов развития с институционализацией условий последующей капитализации активов локального кластера [12]. Это потребует использования инновационных технологий, совместной разработки форсайт-проектов и дорожных карт, реализации частных
и общественных инициатив. К примеру, локальный кластер,
формируемый на городских территориях со скрытым инвестиционным потенциалом, является микромоделью общества и от
того, какие локальные институты и механизмы в них функционируют, во многом зависит городская деловая, инновационная
и социальная активность.
Таким образом, реализация потенциала городского развития – процесс сложный. Для управления им востребована его
структуризация. Так, его ресурсные характеристики, подразделяясь на земельные, трудовые, материально-технические, информационные, финансовые, нематериальные, в т.ч. интеллектуальные, инновационные, морально-этические и др. ресурсы,
должны быть дополнены параметрами имеющихся производственных мощностей и оценкой предпринимательского потенци-
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ала. Исследования [8] циклической динамики показало, что
в основе переломных тенденций и восходящего роста лежит
динамика деловой активности, которая и должна быть для административного ресурса предметом особого не переходящего интереса, анализа и оценки с целью создания условий возникновения и реализации синергетического эффекта. Так,
к примеру, вовлекая в хозяйственный оборот территории со
скрытым инвестиционным потенциалом, необходимо учитывать
и оценивать, как застроенные территории (промышленные зоны, ветхое и аварийное жилье, зоны некомпактной застройки
и др.), так и неудобные территории (овраги, склоны и впадины
холмов и гористой местности, территории болот, свалок, карьеров и др.). Более того для получения полноценного синергетического эффекта необходимо вовлечение подземного, воздушного, водного, лесного пространств.
Решая комплексную задачу реализации потенциала расширенного воспроизводства городских территорий и пространства жизнедеятельности, административный ресурс отвечает в целом за кластерную стратегию развития. Ее суть
в обеспечении деловой активности в условиях открытых инноваций, касающихся повышения эффективности всех задействованных ресурсов. Их эффективное ресурсопотребление
в условиях географической близости предполагает последующую трансляцию лучших практик на другие территории и районы города. В таком ракурсе принципы, которыми должен руководствоваться административный ресурс в отношении разработки программ и проектов рационального использования городских территорий должны отвечать следующим необходимым условиям наиболее полной реализации потенциала синергии системных трансформаций локального кластера:
• во-первых, административный ресурс должен создать условия возникновения и поддержки деловой активности
всех субъектов локального кластера. При этом важнейшее значение должно придаваться развитию частной
и общественных инициатив;
• во-вторых, стратегически важно формировать критическую массу профильных компаний, предотвращающих
возникновение неуправляемых зон или так называемых
«вакуумов управления» [11]. Указанное состояние имеет
способность расширяться и погашать инвестиционную
активность всего кластера;
• в-третьих, административный ресурс обязан реализовывать принцип открытости за счет создания открытой среды, позволяющей в режиме открытого доступа знать и использовать интеллектуальную собственность, лучшие информационные, управленческие, финансовые и др. практики, а в случае необходимости оперативно интегрироваться (к примеру, участвуя в крупных заказах) или коллективно пользоваться IT-серверами и др.;
• в-четвертых, должна быть обеспечена внутренняя соревновательность (конкуренция), как в части оказания услуг,
включая образовательные, медицинские, информационные, экологические и др., так и в сфере закупок и др.;
• в-пятых, административный ресурс должен фокусироваться, как на осуществлении совместных проектов развития, формировании локальных инновационных стартапов, так и на реструктуризации или ликвидации финальных, теряющих значимость, активов;
• в-шестых, административный ресурс должен активировать процессы формирования представительных специализированных органов управления и активных рабочих

групп, а также создания специализированных органов по
разрешению возникающих споров (субъектов медиации)
с целью предупреждения конфликта интересов;
• в-седьмых, целесообразно использование адекватных
механизмов принятия решений, контроля и корректировки процессов их реализации, которые традиционно находятся в сфере деятельности административного ресурса,
рассмотренной авторами ранее [3];
• в-восьмых, градостроительное освоение территорий должно осуществляться в соответствии с утвержденными нормативами средней обеспеченности жильем, плотности застройки, обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной инфраструктурой, зелеными насаждениями, рабочими местами и др.
В современных условиях развития, для которых характерна
целевая и ресурсная мобильность, для реализации синергетического эффекта также потребуется учет принципов гибкости
и динамичности плановых установок, адресной и субъектной
ответственности за реализацию плановых заданий. Режим экономического стимулирования участников городского развития,
обеспечиваемый административным ресурсом, должен несомненно предполагать как возможность поощрения, так и неотвратимость наказания. Что касается использования принципа
учета всех аспектов инвестиционного потенциала, то современный контекст устойчивого развития предполагает его последовательное и сбалансированное расширение.
Это потребует смысловой трансформации привычных механизмов муниципального и городского управления в направлении интеграции усилий не только различных представителей
хозяйственных субъектов, государственных и муниципальных
предприятий, общественных и профессиональных объединений, но и представителей социальных групп. Только в условиях
системного, последовательного и управляемого режима согласования их интересов возможны реализация синергетического
эффекта и выход на траекторию самоподдерживающего городского развития.
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Administrative context of city development
Retrospective analysis of space and territorial development of Russia forces to reconsider the structure of modern city real estate and
administrative resources. Arguments are given for possible methodological approaches to assessing the economic efficiency of this
kind of resource. Among them revealed the approaches to evaluation of management methods and means being implemented by
officials and public authorities. The author's approach is based on
the study of cyclical dynamics of economic interests. The method
of measuring of the ratio of the results and costs of implementation
of economic interests is proposed as the method of measuring. This
approach allows to implement not only subjective but inter-subjective measuring. It also promotes to identification of the subject's contribution to ensurance of the business activity and the final results of
operations. In the article the authors examine the functional of administrative resource and evaluate its impact on the implementation
of the urban development potential. Implementation of the best practices required to systematize the principles of rational use of urban
areas in order to enter into the path of self-sustaining development.
Key words: sustained development, living environment, urban space,
methodological approaches, management by objectives as a development
method, property reengineering, administrative leverage (backstopping),
structural element, economic efficiency.
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Эколого-экономическая эффективность
ресурсосбережения в объектах недвижимости
Сущность ресурсосбережения в строительстве отражается двумя фундаментальными положениями: с
одной стороны, оно характеризуется сохранением ресурсов как природных источников с другой стороны,
сохранение ресурсов за счет использования технологических систем, обрабатывающих эти ресурсы.
Эколого-экономическая эффективность недвижимости может быть проанализирована с позиции
основных принципов и методов оценки самого ресурсосбережения:
• Показателей экономической эффективности природоохранных решений;
• Особенностей оценки эффективности ресурсосбережения на уровне строительного предприятия;
• Применения эколого-экономических инструментов ресурсосбережения;
• Показателей экономических механизмов природопользования;
• Представлении о ресурсосбережении как глобальном проекте работы биосферы в виде ноосферы.
Исследование основных принципов ресурсосбережения в строительстве показывает, что следует
на практике больше уделять внимания на два аспекта: влияния природной среды на человека с его
физиологическими и психологическими функциями и процессами, а также встречное воздействие на
природную среду самого человека, то есть осознание антропогенного воздействия.
Ключевые слова: эколого-экономический эффект ресурсосбережения; эколого-экономический ущерб; ренты
природных ресурсов, эколого-экономическая эффективность ресурсосбережения; эколого-экономические
инструменты ресурсосбережения.

В

основе ресурсосбережения лежат два
фундаментальных противоположных вектора:

• финансовые возможности (источники финансирования ресурсосберегающих проектов) [2, 4, 9].

• первый вектор – экологический, который
связан со снижением потребления сберегаемого ресурса, то есть с тенденциями бережного отношения к природным ресурсам
при одновременной охране окружающей
природной среды. Это означает, что необходимо стремиться к уменьшению экологической несостоятельности используемых
технологических систем производственного назначения;

Любая эколого-экономическая система имеет предельно-допустимые границы по ее использованию, по ее возможностям. Поэтому оценка
ресурсосберегающего потенциала правомерна
в пределах каналов и фракталов его практического изменения. Наиболее широкое применение получили в практике следующие принципы
и методы оценки ресурсосбережения:

• вторым вектором является сбережение ресурсов при эксплуатации применяемых технологических систем с учетом экономии
труда.
В этих случаях можно записать определение
термина ресурсосбережения, как бережное расходование ресурсов при генерировании труда
и техники, обуславливаемых процессом строительства, которые совместно формируют ресурсосберегающий потенциал.
В изложенной постановке решаемой проблемы к ресурсосберегающему потенциалу в области строительства и эксплуатации недвижимости
можно отнести следующие основные факторы:

1. Показатели экономической
эффективности природоохранных
решений.
Для оценки эффективности природоохранных мероприятий наибольшее распространение
получил функционально-стоимостной анализ на
основе комплексного подхода, включающего
в себя*:
• выявление и формирование функций объекта как единого целого и его взаимосвязанных частей;
• выделение областей с наибольшим сосредоточением затрат и функциональных резервов;

• технические возможности ресурсосбережения;

• построения функциональных моделей;

• природоохранные возможности параметров окружающих природных сред (количественные и качественные параметры);

• поиск вариантов реализации функциональных моделей.

• эколого-экономические возможности по
снижению экономического ущерба от воздействия на природную среду;

• оценку значимости функций;

*Типовая методика определения экономической эффективности и экономического стимулирования и экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды.
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Прогноз экономической эффективности и оценки эффективности природоохранных мероприятий обычно осуществляется, в том числе, расчетом общей эффективности капитальных вложений – Ер [7, 1]:
,

(1)

где Эу – эффект природоохранных мероприятий i-го вида
при предотвращении потерь на j-м объекте;
С – годовые эксплуатационные расходы на обслуживание
основных фондов, связанных с получением эффекта;
K – капитальные вложения в природоохранные мероприятия.
При оценке природоохранных программ на первый план
выходит практика применения расчета дисконтированного дохода – ЧДД и индекса доходности – ИД:
(2)
где ТiH, TiK – сроки начала и соответственно окончания реализации природоохранных программ i=1, n;
Эijt – результат от реализации i-го природоохранной программы, выраженной величиной предотвращенного ущерба
в j –ой экологической сфере в год t;
Сit – эксплуатационные мероприятия, не связанные с i-ой
природоохранной программой в год t, без отчисления на реновацию;
Kit – инвестиции i-ой природоохранной программы, реализованной до t с результатом сокращения ущерба;
r – коэффициент дисконтирования.
В этом случае можно рассчитать индекс доходности, как отношение дисконтированного результата к дисконтированным
капитальным затратам [7, 2]:
(3)
Приведенные модели требуют факторного учета в виде
следующих работ:
формирования функций объекта недвижимости;
выявления функциональных резервов и моделей;
оценки функций и моделей;
поиска вариантов реализуемых программ.

2. Особенности оценки эффективности
ресурсосбережения на уровне строительного
предприятия
Процессы ресурсоэффективности на строительном производстве требуют изыскивать рычаги целенаправленного воздействия и мотиваций на уровне предприятия, то есть на микроэкономической их основе. В этом случае требуется осуществлять оптимальный уровень экономических инструментов
для повышения ресурсоэффективности производства [8, 3, 1].
Эколого-экономический эффект, который достигается на
конкретном предприятии, может быть определен путем годового сравнительного анализа. В качестве критерии оценки используется величина ресурсосбережения во время Т:
,

(4)

Эффект эколого-экономических инструментов устанавливается путем расчета величины .

(5)
где Эр – годовая экономия ресурсов стоимостном выражении, достигнутая инструментов (проектов);
Эпл – снижение экологических платежей предприятием
вследствие ресурсосбережения;
Этл – экономия прочих текущих затрат на закупку вспомогательных материалов, энергии, на содержание фондов при
улучшении условий труда;
∆ А – увеличение суммы амортизационных отчислений,
в связи с использованием дополнительных инструментов;
Упр – предотвращенный экономический эффект от внедрения ресурсосберегающих технологий;
Эус – снижение годовых эколого-экономических убытков.
В табл. 1 приводятся характеристики энергосберегающих
проектов по эксплуатации жилых домов по району г. Москвы.

Таблица 1
Обобщенные характеристики энергосберегающих
проектов при реконструкции жилых домов
Ломоносовского района г. Москвы
Издержки и экономия, тыс. руб./год

N
п/п

Показатели

1

Капитальные вложения

240

350

195

785

2

Экономия
энергоресурсов

+59

110

35

204

3

Снижение экологических
платежей (ущерб)

+11

27

8

46

4

Экономия на
содержание фондов

+15

23

11

49

5

Увеличение
амортизационных
отчислений

-7

-4

-3

14

6

Экономия на
ресурсосберегающих
технологиях

+41

32

15

88

7

Снижение экологоэкономических убытков

+5

7

3

15

8

Комплексный эффект

Проект Проект Проект Комплексная
1
2
3
реализация

Из приведенных данных видно, что все применяемые проекты реконструкции жилых зданий имеют положительный комплексный эколого-экономический эффект.

3. Эколого-экономические инструменты
ресурсосбережения
Под эколого-экономическими инструментами ресурсосбережения понимаются любые виды средств (методов, моделей,
рычагов), которые воздействуют на финансовые состояния
строительного предприятия (экономического субъекта) под
влиянием работающих эколого-экономических систем. Эколого-ориентированные экономические механизмы производственного предприятия выполняют две основные функции:
1. аккумулируют средства для решения проблем эколого-экономического характера в области ресурсосбережения и охраны окружающей среды;
2. стимулируют и достигают экономии ресурсов через использование экологосбалансирующих технологий.
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К основным принципам формирования сфер ресурсосбережения можно отнести [4, 5, 8, 7]:
• принцип социальной целесообразности, характеризующий
варианты поведения хозяйствующего строительного субъекта, который реализует энергосберегающими, эколого-экономическими программами;
• принцип эластичности, как способности субъекта воспринимать возникающие экологические проблемы;
• принцип адекватности, отражающий процессы оптимизации
отношений, реализуемых природоохранных объектов с подразделениями строительного субъекта;
• принцип изменения общественных издержек при достижении заданных ресурсосберегаемых проектов путем использования экономических инструментов.
Указанные принципы должны лежать в основе действия
экономических инструментов, как механизмы реализации поставленных задач в виде:
• административного перераспределения средств, используемых в случаях аварийного загрязнения окружающей среды
и других экодеструктивных ситуаций;
• финансового регулирования в строительном производстве
через распределительные механизмы (налоги, платежи, выплаты), которые позволяют решать вопросы ресурсосбережения;

• мягкий механизм с либеральной оценкой экологических
отношений. В этом случае устанавливаются ограничительные экологические рамка для развития, например,
регионального строительства. К ограничениям в этих случаях ставятся уровень экологических деформаций с условиями возникновения экологических последствий;
• стимулирующий механизм развития природоохранного
производства с использованием рыночных инструментов.
Этот механизм можно отнести к слабому воздействию на
охрану природных ресурсов потому, что рыночная экономика функционально учитывает только издержки производства, распространения и сбыта продукции;
• жесткий механизм связан с инструментами жесткой налоговой, кредитной, штрафной политикой, мало дифференцируемой с экологией природы.
Энергетический механизм ресурсосбержения можно отнести к всеобщей деятельности природы [10], которая исходит из
анализа сущности восходящих круговоротов энергетических
состояний и взаимосвязей, характеризуемых сочетанием трех
стрел жизни:
• стрелой самоорганизации, как целенаправленным процессом развития продуктивных систем с составом внутренних структур с рациональной исходной мощностью
и взаимосвязями, которые одновременно совершенствуют структуры и генерируют свободную энергию;

• технологического регулирования в строительстве направлено на стремление создания замкнутых технологических циклов с полным использованием сырья и отходов. Природоподобные технологии можно считать замкнутыми системами,
у которых все структуры и элементы взаимосвязаны и обусловлены друг с другом. В наше время человек стремится
создать строительные технологии, которые связываются
с замкнутыми циклами сопряженных систем, работающих на
использование отходов;

• стрелой самосохранения внутренних структур субъекта
путем обмена ресурсами с окружающими средами, поддержанием их ресурсосбережения при их старении;

• природоохранных мероприятий как вызовом деградации
природы. В наше время роль прямых природоохранных мероприятий очень велика. Для ее осуществления разрабатываются специальные концепции. Экологическое развития
технологий в виде экстерналий разрабатываются для строительного производства как влияние на него внешних факторов. К сожалению, в наше время еще максимально в производстве наблюдаются значительные негативные экологоэкономические последствия. Это происходит потому, что
субъектами строительства не принимается во внимание их
единство энергетического баланса.

Сочетание работы трех стрел можно достичь при использовании охраноприродных и природоподобных технологий, формируемых на основе фундаментальных законов природы. Для
этого биообразования (человек, общество) должны поддерживать свой
уровень интеллектуального образования,
уровень знания, творчества и умения, который позволяет им
создавать соответствующие инструменты, устройства, инфраструктуры, машины, механизмы и природноподобные технологии, которые помогают уравновешивать состояния структур
первой и второй стрел, не выходя за допустимо-предельные
границы суммы своих исходных потенциалов. Такого природоохранного состояния можно достигать только в том случае,
если человек и общество будет включать в эколого-экономические системы свои соответствующие ноосферные состояния.

4. Экономический механизм природопользования
[1, 5, 6, 8]
Еще Э.Геккель рассматривал и определял экологию как науку об экономике природы – «это наука как жить и хозяйствовать в собственном доме». Он считал, что «именно природа,
а не город, является домом для человечества», а Д. Менделеев
писал: «Загрязнение среды – это природные ресурсы, оказавшиеся не на своем месте».
Экономические механизмы оценки природопользования
строятся по двум признакам: экономическому и энергетическому.
Экономический признак, в свою очередь, подразделяется
на уровни природно-продуктивных вертикалей:

• стрелой сообразования при достижении соответствия изменяемых внутренних структур и структур внешних окружающих сред (то есть сообразования процессов самоорганизации и самосохранения) при условии удерживания
их общего энергетического баланса в предельно-допустимых границах их исходного потенциала.

Выводы:
В основе определения эколого-экономической эффективности ресурсосбережения в деятельности человека, общества, в том числе в строительной отрасли, в первую очередь следует обратить внимание и обеспечить резкий подъем интеллектуального образования и экологического сознания. Эта проблема поднимается нами односторонне: максимально учитываются проблемы влияния среды на человека и сало рассматривается влияние человека в своей деятельности в совокупности
с природной средой. А.Богданов еще 100 лет назад писал:
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«Любая система, будь-то экономическая, экологическая, социальная, физиологическая или техническая, все развивается по
законам природы… Гипотеза самосохранения предполагает,
что каждая система синергетически участвует в естественном
отборе организации поступательного равновесия между средами и на базе развития творческой способности природы
и формируется творческая способность человека в борьбе
противоположностей нэоэнтропии и энтропии их структур».
Ученые отмечают: «Среди многочисленных видов и форм
взаимодействия человека со средой выделяются два аспекта.
Первый аспект – это влияние среды на человека, которое может изменить протекание его физиологических и психологических функций и процессов, а второй – влияние человека на
среду и отражение этого влияния, его причин, форм и результатов в сознании человека, то есть осознание антропогенного
воздействия» [11].
Целесообразно незамедлительно человеку, обществу переходить на эколого-экономическую модель построения своей
деятельности, учитывая энергетический баланс между действиями человека и среды и между структурами и элементами
природных окружающих сред.
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Анализ полезной стоимости при выборе
оптимального местоположения инвестиционного
объекта
В данной статье рассматривается анализ полезности и возможности его применения в инвестиционном
анализе. Анализ полезности представляет собой относительно простой способ нахождения решений
при многоцелевых проблемах. Его использование позволяет системно структурировать проблему. При
применении анализа полезной стоимости учитываются несколько целевых функций, взвешенных по их
значимости для лица, принимающего решения. При этом необходимо определить степень достижения
отдельных целей с помощью различных альтернатив на примере инвестиционных объектов и указать
их в форме частичной полезной стоимости. Выбранные для рассмотрения методы проиллюстрированы
в статье на примере выбора местоположения. Для определения целевых критериев проведен анализа
и структурирование системы целей. При этом показатели весов целей и частичной полезности,
рассчитываются с помощью функций преобразования и вводятся измерения в количественном
выражении..
Ключевые слова: анализ, полезность, критерии, модели¸ стоимость, объект, цели, интервалы, методы.

I. Общая часть

М

етод анализа полезной стоимости можно
определить как анализ множества сложных альтернатив действий с целью упо
рядочения этого множества, согласно приоритетам лица, принимающего решения, относительно
многомерной системы целей. Для альтернатив
рассчитываются полезные стоимости.
При применении анализа полезной стоимости учитываются несколько целевых функций,
взвешенных по их значимости для лица, принимающего решения. При этом необходимо определить степень достижения отдельных целей
с помощью различных альтернатив на примере
инвестиционных объектов и указать их в форме
частичной полезной стоимости. Эти частичные
полезные стоимости сводятся в единую полезную стоимость для каждой альтернативы путем
присвоения весов критериям. На основе сведения воедино (взвешенных) частичных полезных
стоимостей могут быть скомпенсированы неблагоприятные проявления отдельных целевых функций. В случае наличия минимальных требований
в отношении определенных критериев необхо
димо проверить их выполнение за рамками анализа полезной стоимости.
Анализ полезной стоимости включает в себя
следующие этапы:
а) Определение целевых критериев;
б) Взвешивание целевых критериев;
в) Определение показателей частичной полезной стоимости;
г) Определение полезной стоимости;
д) Оценка выгодности.
Первым этапом анализа полезной стоимости
является определение целевых критериев. При
этом необходимо учитывать некоторые принципы. Так должны быть сформулированы целевые
критерии в операционном отношении. Это означает, что для критерия требуется выбрать шкалу

измерений, на которой можно определить степень достижения цели в номинальном, поряд
ковом или количественном отношении. Кроме того, следует избегать многократного учета проектных признаков. В связи с этим необходимо обеспечить независимость полезной стоимости всех
целевых критериев. Независимость полезной
стоимости имеет место, если достижение одного
целевого критерия не требует выполнения условий другого критерия. Совершенной независимо
сти часто достичь невозможно. Но в большинстве случаев можно исходить из того, что достаточной для нахождения решения является условная
независимость полезной стоимости. При условной независимости полезной стоимости все целевые критерии могут быть выполнены в пределах, пригодных для принятия решения, без условия достижения другого целевого критерия.
Отсутствие многократного учета и условная
независимость полезной стоимости являются
важными предпосылками ее анализа. Чтобы
иметь возможность, по крайней мере, удовлетворять этим требованиям, необходимо отказаться
от включения в анализ полезной стоимости монетарных критериев, т.к. доходы и расходы подвержены влиянию многих признаков инвестиционных объектов.
В методе многомерного измерения с определением оптимального значения используются
определенные расстояния, с одной стороны,
между альтернативами в многомерном пространстве, а с другой стороны, между альтернативами
и оптимальным значением.
Существуют компенсаторные и некомпенсаторные методы сравнения упорядоченных пар
альтернатив. Компенсаторные методы подразделяются далее на методы, при применении которых задаются нормы замены, и методы, при применении которых этого не происходит (например, анализ полезной стоимости и аналитический процесс создания иерархии целей).
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II  Описание метода
Выбранные для рассмотрения методы можно проиллюстрировать на примере по выбору местоположения. Выбор
местоположения предлагается в качестве примера, т.к. этот
фактор в большинстве случаев представляет собой инвестиционное решение стратегического характера и является проблемой с несколькими целевыми функциями.
Для определения целевых критериев, как правило, требуются проведение тщательного анализа и структурирование системы целей. При решении комплексных проблем целесообразно разбить целевые функции на отдельные группы и создать многоступенчатую иерархию целей. В рамках иерархичес
кого построения с уменьшением уровня иерархии возрастает
степень конкретизации целей.
В рамках второго этапа происходит взвешивание целевых
критериев с целью выявления различий в их значимости. Для
придания весов критериям могут использоваться различные
методы, например, прямое и косвенное взвешивание на шкале
интервалов.
Прямое взвешивание на шкале интервалов происходит таким образом, что целевым критериям присваиваются значения
на шкале интервалов, различия в которых отражают различия
в приоритетах лица, принимающего решения.
При косвенном взвешивании на шкале интервалов сначала
формируется ранговый порядок целевых критериев. Согласно
своему положению, в ранговом порядке каждый критерий получает ранговое значение, причем самому важному критерию
присваивается значение К (К = число критериев), а самому второстепенному – значение 1. Затем происходит преобразование
ранговых показателей в веса, вычисляемые с помощью шкалы
интервалов. Для этого промежуточного шага необходимо принять допущение относительно различий в приоритетах между
ранговыми показателями по их расположению. Если можно исходить из того, что между следующими друг за другом рангами
существует одинаковое различие в приоритетах, и происходит
вышеприведенное упорядочение, ранговые показатели можно
использовать в качестве весов.
При применении обоих видов измерений на шкале интервалов представляется целесообразным нормирование весов
в отношении интерпретации определяемой полезной стоимости. При этом нормировании суммам присваиваются значения
от нуля до ста.
В случае формирования на первом этапе многоступенчатой иерархии целей для каждого уровня иерархии производится процесс взвешивания. С процессом взвешивания целевых
критериев связано допущение о том, что веса истинно отражают приоритеты лица, принимающего решения.
На третьем этапе происходит определение показателя частичной полезности для каждой альтернативы и каждого критерия низшего уровня иерархии. Этот этап, как правило, состоит
из двух фаз.
Сначала необходимо выявить проявления отдельных альтернатив в отношении различных целевых критериев. Это измерение показателей степени достижения цели может производиться с помощью номинальной шкалы измерений, шкалы
порядковых или количественных показателей.
Затем определенные таким образом показатели степени
достижения цели трансформируются в показатель частичной
полезности. Он измеряется с помощью шкалы частичной полезности, которую следует выражать в количественном отно-

шении и в единой форме для всех критериев. Поскольку пре
образование показателей степени достижения цели в показатели частичной полезности происходит в рамках субъективных
оценок, эту операцию следует проводить с помощью функции
преобразования, чтобы улучшить процесс ее понимания.
Различают три вида функций преобразования. С помощью
дискретных функций преобразования специфическим классам
степени достижения цели присваивается определенный показатель частичной полезности. Это предполагает измерение
в порядковом выражении или преобразование номинально измеренных данных в порядковые показатели. При применении
частично постоянных функций преобразования все показатели
определенного интервала преобразуются в специфический
показатель частичной полезности. Для использования функций преобразования такого рода требуется измерение степени достижения цели, выраженной в количественном отношении. Это также справедливо для применения постоянных функций преобразования. Для них характерно, что даже незначительные различия в показателях степени достижения цели
в любом случае ведут к различиям в показателях частичной полезности.
Этот третий этап анализа полезности вызывает принятие
допущения о том, что правильно оценивается степень достижения цели, и этот показатель преобразуется в показатель частичной полезности, согласно приоритетам лица, принимающего решения.
На четвертом этапе анализа полезности происходит определение полезности. Далее предполагается, что целевые критерии, по крайней мере, условно независимы друг от друга относительно показателя полезности, и определение показателей частичной полезности происходит с помощью единой шкалы количественных измерений. Показатели частичной полезности nik альтернатив i в отношении критериев k низшего уровня иерархии делаются сопоставимыми посредством умножения на веса критериев wk и затем суммируются друг с другом.
Полезная стоимость NNi альтернативы i представляет собой
сумму взвешенных показателей частичной полезности. Этот
показатель рассчитывается с помощью следующей формулы:

			

(1)

Завершающим этапом анализа полезности является оценка выгодности. Для оценки инвестиционных объектов с помощью анализа полезности действуют следующие правила выгодности:
Инвестиционный объект абсолютно выгоден, если его показатель полезности превышает заранее заданный критический
показатель полезности. Инвестиционный объект относительно
выгоден, если его показатель полезности выше подобного показателя любого другого представленного на выбор объекта.
В некоторых ситуациях принятия решений показатель полезности не является единственным результатом анализа модели, служащим оценке выгодности. Как уже упоминалось выше, в анализ полезности не следует включать монетарные целевые функции (например, стоимость капитала). При определенных условиях их необходимо учитывать при поиске решения наряду с показателем полезности. В такой ситуации существует конфликт целей, и, таким образом, снова возникает проблема множества целей. Рассмотрим выбор инвестиционного
объекта с использованием процесса анализа полезности на
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примере оценки относительной выгодности трех альтернатив
местоположения A1, А2 и A3.
На первом этапе анализа полезности, этапе определения
целевых критериев, была определена иерархия целей, приводимая на рис. 1.
Иерархия целей содержит, наряду с главной целью, выбором оптимального местоположения, четыре подцели на втором
уровне иерархии. Они конкретизируются группой целевых критериев на третьем уровне иерархии.
На втором этапе, этапе взвешивания целевых критериев,
необходимо определить веса как для подцелей, так и для критериев низшего уровня. Веса для примера также можно извлечь из вышеназванной схемы.
На третьем этапе происходит определение показателей
частичной полезности. Этот процесс должен быть проиллюстрирован на примере критерия "величина земельного участка". Рассмотренные альтернативы представляют собой показатели величины земельного участка – 60.000 кв.м (A1), 42.500
кв.м (А2) и 35.000 кв.м (A3). Для преобразования этих проявлений в показатели частичной полезности необходимо применить представленные на рис. 2 частично постоянные функции
преобразования.

Рис. 2 Функция преобразования для критерия "величина
земельного участка"
Согласно этой функции, показатели частичной полезности
альтернатив в отношении данного критерия составляют 1 (A1),
0,2 (А2) и 0 (A3). Для других критериев были определены приводимые ниже показатели частичной полезности:
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На четвертом этапе происходит определение показателя
полезности. При этом необходимо взвесить показатели частичной полезности. Взвешенный показатель частичной полезности рассчитывается путем умножения показателя частичной
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полезности на веса принадлежащего критерия и подчиненной
цели. Для альтернативы A1 и критерия "величина земельного
участка", например, этот показатель составляет:
1 · 0,3 · 0,2 = 0,06 				

(2)

Этот показатель характеризует полезность, оказываемую
альтернативой Ai в отношении критерия "величина земельного
участка" для достижения главной цели. Посредством расчета
соответствующих показателей для всех других критериев
и суммированием этих показателей можно определить показатели полезности NNi альтернативы Аi:
NN1 = 0,48; NN2 = 0,61; NN3 = 0,67 			

(3)

Поскольку альтернатива А3 имеет максимальный показатель полезности, она относительно выгодна.

III. Выводы
Анализ полезности представляет собой относительно простой способ нахождения решений при многоцелевых проблемах, проводимый с незначительными расчетами. Его использование ведет к системному структурированию проблемы.
Результаты анализа полезности можно относительно легко
интерпретировать, если нормирование весов целей происходит до одного или ста. Определенный для альтернативы показатель полезности может затем непосредственно интерпретироваться как норма процента максимальной величины этого
показателя.
Проблему представляет собой расчет данных. Должны
быть определены целевые критерии, их веса, показатели степени достижения цели, а также для большинства случаев функции преобразования. При этом для показателей весов целей
и частичной полезности, рассчитываемых с помощью функций
преобразования, необходимо введение измерений в количественном выражении. По крайней мере, критерии целей, веса целей и функции преобразования можно определить только путем субъективных оценок. Получение этих субъективных оценок может быть связано с относительно высоким уровнем затрат. Кроме того, ставится вопрос, правильно ли отражаются
приоритеты лица, принимающего решения, посредством целевых критериев, весов целей и функций преобразования, как
это предполагается в методе. Спорным является то, обеспечивается ли, по крайней мере, условная независимость показателя полезности, а также отсутствие многократного учета в конкретно взятом случае.
Влияние фактора неопределенности относительно справедливости этих допущений и полученных данных может быть
исследовано посредством комбинированного использования
анализа полезности и других соответствующих методов инвестиционных расчетов (прежде всего анализа чувствительности
и риска). Можно, например, с помощью анализа чувствитель-

Analyzing Useful Value in Choosing the
Optimal Whereabouts of an Investment
Property
The given article puts limelight on the utility analysis and its possible
use in the investment analysis. The utility analysis represents a relatively easy way of finding solutions to multitask problems. Its use allows systemic structuring of a problem. Taken into account in useful

ности установить, значительное ли влияние оказывают отклонения от лежащих в основе анализа данных и допущений на
оценки по поводу выгодности, полученные с помощью анализа
полезности.
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cost analysis are several target functions, weighted by their significance for a decision-making person. It is also necessary to determine the degree of reaching certain goals using different alternatives
on the example of investment properties, and to indicate them in the
form of partial useful cost. The chosen methods are illustrated in the
article on the example of selecting the location. To determine the target criteria, the analysis and structuring of the task system is accomplished. The parameters of goal weights and partial utility are calculated using conversion functions, and measurements are introduced
in numerical terms.
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Анализ функционирования территорий
опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации
Сегодня стабилизация экономической ситуации в РФ является одной из ключевых задач. Для ее реализации
необходимо привлечение в регионы дополнительных инвестиций. Одним из механизмов решения данной
задачи является создание в регионах территорий опережающего социально-экономического развития. В
конце 2014 года был принят закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации». Под территорией опережающего социально-экономического развития понимается
часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное
образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического
развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
В статье рассмотрены промежуточные итоги функционирования территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в Российской Федерации в период с конца 2014 по начало 2016 гг.
На сегодняшний день каждая из рассматриваемых территорий имеет несколько якорных резидентов. По
состоянию на начало 2016 года наиболее интересной для инвесторов является ТОСЭР «Индустриальный
парк «Кангалассы»», однако стоит отметить тот факт, что на других территориях также ведется активная
деятельность по заключению новых контрактов. С момента вступления в силу закона о ТОСЭР подписаны
договоры с более чем 30 инвесторами. Все это говорит о высоком интересе к данным территориям.
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, «точки роста», факторы
эффективной реализации проектов, итоги функционирования ТОСЭР.

П

адение мировых цен на нефть и санкционная политика запада спровоцировали экономический кризис в России. В этих условиях для поддержания оптимального функционирования экономики немаловажным фактором является развитие отдельных регионов, выявление
новых точек «роста», и, как следствие, увеличение экономики страны.
При грамотном управлении развитием «точек
роста» региональные власти могут получить следующие результаты:
1. увеличение потенциала экономики региона;
2. расширение спектра источников финансирования инвестиционных процессов за счет
повышения инвестиционной привлекательности региона[1–3];
3. повышение доходов региона и, как следствие, возможность увеличения финансирования социальных программ
4. развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
Одним из способов создания региональных
«точек роста» является реализация проектов
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Попытки создания в России территорий
с особым статусом предпринимались и ранее,
однако многие из проектов не оправдали ожиданий. Для эффективной реализации проектов
территорий опережающего социально-экономического развития необходимо учитывать ряд
факторов, которые могут существенно повлиять
на привлекательность проекта, а именно:

1. обязательным условием эффективного функционирования территории опережающего
социально-экономического развития является ее выгодное расположение;
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2. инфраструктура ТОСЭР должна выгодно отличаться от прилегающих областей [4];
3. модернизация социальной инфраструктуры,
строительство новых дошкольных учреждений, школ, институтов, учреждений здравоохранения и т.д.;
4. привлечение
высококвалифицированных
специалистов путем участия в конкурсах, выдачи грантов, патентов и т.д.;
5. привлечение необходимых сервисных служб.
На сегодняшний день в России были запущены 9 территорий опережающего социально-экономического развития:
ТОСЭР «Надеждинская» расположена в Надеждинском районе Приморского края. Площадь
территории 806 Га. Сейчас имеет несколько якорных резидентов. Планируется, что до 2025 года
их общее число приблизится к 30. Общий объем
частных инвестиций 6,7 млрд рублей, на втором
и третьем этапе планируется привлечение еще
30 млрд. рублей. Бюджетные инвестиции в развитие инфраструктуры ТОСЭР «Надеждинская» на
первом этапе составляют около 4 млрд. рублей.
Планируется создание 1630 рабочих мест, с перспективой их увеличения до 7000.[5]
ТОСЭР «Комсомольск» расположена в чертах городов Комсомольска-на-Амуре и Амурск на
земельных участках площадью 210 Га. Имеет 4
якорных резидента (производство готовых ме-
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таллических изделий, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели), обеспечение электрической энергией и т.д.) с объемом
частных инвестиций 7,9 млрд рублей, требуемых бюджетных
1.2 млрд и планируемым созданием 770 рабочих мест.
ТОСЭР «Хабаровск» расположена в черте Хабаровска земельных участках площадью 587 Га. На сегодняшний день имеет 7 якорных резидентов с объемом частных инвестиций порядка 15,4 млрд рублей, требуемых бюджетных 2,4 млрд и планируемым созданием 2574 рабочих мест.
ТОСЭР «Белогорск» создана на территории муниципального образования город Белогорск, общая площадь территории опережающего развития более 702 га (в том числе 678,6 –
резервная площадка). Технологические решения по обеспечению резидентов инфраструктурой разработаны. По состоянию
на март 2016 года имеет 3 якорных резидента (ООО «МЭЗ
«Амурский», ООО «Агротехнологии», ООО «Белхлеб»). Белогорск является крупным транспортным узлом Дальнего Востока, расположенным на пересечении транспортных коридоров: Транссибирская магистраль, федеральная трасса «Амур»,
автомагистраль Белогорск-Благовещенск.[6] На территории
возможно осуществление экономической деятельности по следующим направлениям: растениеводство и животноводство,
охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; лесоводство и лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; производство пищевых продуктов; производство напитков;
производство табачных изделий; производство текстильных
изделий; производство одежды; производство кожи и изделий

из кожи; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации и т.д. (всего более 50 видов деятельности).[7]
ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»» находится на территории Республики Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Кангалассы. Площадь территории 17 га с возможностью расширения до 65 га. На ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»»
планируется создание 350 рабочих мест. Территория имеет 13
якорных резидентов. Инвестиции составляют 1,319 млрд. рублей, из них:
• 1118,6 млн. рублей (84,9 %) частные инвестиции;
• 200,2 млн. рублей (15,1 %) финансирование инфраструктуры
за счет средств бюджета (ФБ – 100 ,1 млн. руб. (7,6 %), РБ –
50,1 млн. руб. (3,8 %), МБ – 50 млн. руб. (3,7 %)).
Планируемый ВРП ТОСЭР (за 10 лет) – 9 352,6 млн. руб.,
выручка при выходе на проектную мощность: 2 222,5 млн. руб.
Объем налоговых поступлений с учетом условий ТОСЭР (10
лет): 2 122,5 млн. руб.
ТОСЭР «Михайловский» расположена на территории Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных районов Приморского края. Специализируется на размещении
крупных агропромышленных производств и центров глубокой
переработки и логистики сельхозпродукции. Площадь территории 3885 га. Объем частных инвестиций составляет 45 милли-

Рис. Структура инвестиций в ТОСЭР «Кангалассы». Источник: http://investyakutia.com/ploschadki/tor/tor-kanghalassy
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арда рублей. Бюджетные инвестиции на строительство инфраструктуры: 4,4 миллиарда рублей. Планируемые поступления
от налогов: 9,9 миллиарда рублей (к 2025 году). Вклад в ВРП:
193 миллиарда рублей. Количество рабочих мест к 2020 году
составит 2700.[8]
ТОСЭР «Камчатка» расположена на территориях Елизовского городского поселения, Паратунского, Раздольненского,
Николаевского, Новоавачинского сельских поселений, входящих в состав Елизовского муниципального района, и Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края. На
территории планируется создание туристической, портовой,
аэропортовой и промышленных зон.
Сводные показатели по проектам, планируемым к реализации на первом этапе создания ТОСЭР Камчатка»:
• общее количество проектов – 13;
• объем частных инвестиций – 28,1 млрд руб.;
• объем бюджетных инвестиций в создание инфраструктуры
– 8,5 млрд руб.;
• соотношение частных инвестиций к бюджетным – 3,3;
• объем налоговых поступлений за 10 лет – 21,6 млрд руб.;
• агрегированная бюджетная эффективность за 10 лет –
255%;
• эффективность инвестиций из федерального бюджета за
10 лет – 215%;
• количество создаваемых рабочих мест за 10 лет – более 2
тыс.
Сводные показатели по всем проектам, планируемым к реализации в ТОСЭР Камчатка» до 2025 г., включая потенциальные проекты (без учета проектов по рыбной промышленности):
• объем частных инвестиций – 81,8 млрд руб.;
• объем бюджетных инвестиций в создание инфраструктуры
– 18,6 млрд руб., из них в 2015-2017 гг. – 8,5 млрд руб.;
• соотношение частных инвестиций к бюджетным – 4,4;
• объем налоговых поступлений за 10 лет –46,6 млрд руб.;
• агрегированная бюджетная эффективность за 10 лет –
251%;
• эффективность инвестиций из федерального бюджета за
10 лет – 137%;
• количество создаваемых рабочих мест за 10 лет – около 25
тыс.
Сводные показатели по всем проектам, планируемым к реализации в ТОСЭР Камчатка» до 2025 г., включая потенциальные проекты (с учетом проектов по рыбной промышленности):
• объем частных инвестиций – 88,4 млрд руб.;
• объем бюджетных инвестиций в создание инфраструктуры
– 18,6 млрд руб., из них в 2015-2017 гг. – 8,5 млрд руб.;
• соотношение частных инвестиций к бюджетным – 4,8;
• объем налоговых поступлений за 10 лет –54,9 млрд руб.;
• агрегированная бюджетная эффективность за 10 лет –
296%;
• эффективность инвестиций из федерального бюджета за
10 лет – 163%;
• количество создаваемых рабочих мест за 10 лет – около 26
тыс.
Этапы и сроки создания ТОСЭР «Камчатка»
На первом этапе создания ТОСЭР планируется:
• оборудование туристических маршрутов;

• строительство гостиничной инфраструктуры для приема 67
тыс. туристов;
• повышение пропускной способности аэропорта «Елизово»;
• развитие регионального аэродрома компании «Витязь-Аэро»;
• реконструкция причала в морском порту для приема крупных круизных судов;
• строительство аквапарка на территории «Паратунка»;
• обеспечение условий для развития судоремонтной отрасли;
• обеспечение условий для развития сельского хозяйства;
• обеспечение условий для развития рыбной промышленности.
На втором этапе создания ТОСЭР планируется:
• окончание развития и реконструкции горнолыжных курортов;
• увеличение гостиничного фонда для приема 258 тыс. туристов;
• завершение реконструкции морских причалов для приема
2 крупных круизных судов одновременно;
• включение в ТОСЭР проектов в сфере металлургии, добычи полезных ископаемых, пищевых производств (в случае
появления проектов, для которых это целесообразно).
На третьем этапе создания ТОСЭР планируется:
• увеличение гостиничного фонда для приема 520 тыс. туристов;
• включение в ТОСЭР проектов в сфере металлургии, добычи полезных ископаемых, пищевых производств (в случае
появления проектов, для которых это целесообразно).[9]
ТОСЭР «Приамурская» расположена на территории Благовещенского района Амурской области, вблизи с. Ровное,
и Ивановского района, вблизи с. Березовка. Территория площадки "Ровное" составит 677 га, а площадки "Березовка" – 180
га. Резервная территория – 440 га. Основной целью ТОР «Приамурская» является содействие в развитии производственной
кооперации между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой путем создания благоприятных условий
для сотрудничества российских и китайских компаний в области промышленного производства. На сегодняшний день территория имеет 2 якорных резидента.[10]
ТОСЭР «Большой камень» расположена на территории
Приморского края Частные инвестиции в ТОР составляют
139,88 млрд руб. при бюджетных вложениях в размере 3,15 млрд. рублей, из них 0,39 млрд руб. на инфраструктуру судостроительного комплекта «Звезда» и 2,75 млрд руб. – на инфраструктуру жилого микрорайона. Планируется создать 5,5 тыс.
рабочих мест [11].
В ближайшее время В России планируется реализация еще
17 подобных проектов.
Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод
о том, что предварительные результаты функционирования
ТОСЭР можно назвать удовлетворительными, однако существует ряд проблем, на которые стоит обратить внимание:
1. практически все якорные резиденты существующих ТОСЭР
– российские компании, с одной стороны, это является
преимуществом, поскольку они знают специфику работы
в регионе, однако, с учетом сложившейся экономической



# 1 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

32


ситуации, по мнению автора статьи, необходимо активизировать работу по привлечению зарубежных компаний;
2. необходима более детальная проработка концепции функционирования ТОСЭР в регионах с оценкой экономической целесообразности ее функционирования для инвесторов;
3. необходима детальная проработка рисков при реализации проектов в рамках ТОСЭР;
4. необходима более четкая постановка целей и задач
функционирования ТОСЭР.
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Analyzing Priority Socio-Economic
Development Territories in the Russian
Federation
Today one of the key challenges for Russia is economic stabilization.
To address this challenge, it is necessary to draw extra investments
to the regions. One of the possible mechanisms is creating priority
socio-economic development territories in the Russian Federation.
Late in 2014 the law “On Priority Socio-Economic Development Territories in the Russian Federation” was adopted. A priority socio-economic development territory is part of any Russian region’s territory,
including a closed-type administrative-territorial entity, where a special legal regime for entrepreneurial or other activities is established
with the purpose of forming favorable conditions for luring investments, ensuring accelerated socio-economic development, and creating a comfortable environment for life-sustaining activities of the
local population.
The author reviews the interim results achieved in the priority socioeconomic development territories (PSEDT) of Russia from late 2014
to early 2016. As of today each of the territories under review has
several anchor residents. At the turn of 2016 most attractive for investors appears to be PSEDT Industrial Park Kangalassy, though robust activity is carried out in other such territories, with new contracts
being negotiated. Since the enactment of the PSEDT law contracts
have been signed with more than 30 investors. This proves that keen
interest in the given territories has been roused.
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“points of growth”, factors of effective project delivery, interim results of
PSEDT functioning.
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Оптимальный момент замены оборудования
при эксплуатации неидентичных объектов
предприятия
В данной статье представлена модель выбора оборудования с целью его замены, основанная на
расчете совокупной стоимости капитала в результате произведенной замены. Приведены примеры
расчетов, основанные на использовании предлагаемой модели. Суть модели заключается в определении
оптимальной стратегии замены оборудования. Все стратегии поделены на группы ву зависимости от
срочности замены. К первой группе относится оборудование, требующее немедленной замены. Вторая,
третья и четвертая группа альтернатив характеризуется тем, что замена имеющегося оборудования
происходит через один, два или три периода. Оптимальной будет признана та стратегия, для которой
характерно максимальное значение совокупной стоимости капитала старого и нового оборудования.
Ключевые слова: Оборудование, эксплуатация, замена, стоимость капитала, оптимальная стратегия, альтернатива.
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I. Описание модели (метода)

того, что оборудование типа А находится в эксплуатации четыре года. Это оборудование в каждом конкретном случае может быть заменено
одной или несколькими установками типа В,
предназначенными только для производства
данного вида продукции. Оборудование типа
В к моменту рассмотрения оказалось относительно выгодным, и в последующие периоды
нельзя также рассчитывать на более совер
шенное оборудование.
Для определения оптимальной стратегии замены сначала необходимо составить альтернативы.
Первая группа альтернатив характеризуется
тем, что происходит немедленная замена имеющегося оборудования. Отдельные альтернативы
данной группы могут быть далее дифференцированы в отношении числа установок типа В, которые должны применяться в оставшиеся шесть
лет. Сформированные таким образом подгруппы
содержат отчасти снова различные альтернативы, т.к. при одинаковом числе установок возможны различия в сроках эксплуатации.
Вторая, третья и четвертая группа альтернатив характеризуется тем, что замена имеющегося оборудования происходит через один, два или
три периода. Эти группы содержат ряд различных альтернатив, согласно возможностям, описанным выше для первой группы альтернатив.
Далее можно определить оптимальную стратегию замены, рассчитав в ограниченном перечислении показатели стоимости капитала для
всех альтернатив, оказавшихся невыгодными
с самого начала.
Показатели стоимости капитала оборудования типа В (KW nB) в зависимости от срока его
эксплуатации (nB), необходимые для расчета,
приводятся ниже еще раз.

Необходимость использования данной модели возникает когда необходимо заменить оборудование и на выбор предоставляются неидентичные объекты в качестве объектов замены при ограниченном плановом периоде. При этом исходят из того, что плановый период, а также моменты реализации, показатели выплат на приобрете
ние, приток денежных средств и выручка от ликвидации потенциальных объектов замены известны. Далее предполагается, что производство должно осуществляться до конца планового
периода.
Оптимальную стратегию замены можно определить в данном случае согласно следующему
правилу: Оптимальным для замены является такое оборудование и такие моменты времени, которые ведут к максимальному значению совокупной стоимости капитала старого и нового оборудования.
Формулирование этой оптимальной стратегии замены может быть довольно трудоемко прежде всего при достаточно долгом плановом периоде и большом числе моментов замены. Оно
возможно с помощью методов динамического
оптимирования или полной энумерации. Последний метод рассмотрен в модифицированной
форме на следующем примере.
Пример
Необходимо предположить, что имеющееся
оборудование типа А служит для изготовления
изделия, которое может продаваться в течение
еще только шести периодов. Поэтому период
рассмотрения ограничивается шестью годами,
и для этого промежутка времени необходимо
провести максимизация стоимости капитала.
В данном случае также необходимо исходить из
nB

1

2

3

4

5

6

KWB

25.454,55

61.487,60

105.552,22

135.394,44

145.230,33

151.605,31
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Сначала анализируется первая группа альтернатив. Для
всех альтернатив этой группы вклад в стоимость капитала старого оборудования одинаков. Напротив, различия существуют
в отношении показателей стоимости капитала объектов замены (KWNF). Они составляют при оказавшихся выгодными аль
тернативах группы:
Эксплуатация оборудования типа В через 6 периодов:
KWNF = 151.605,31 [ руб.]
Эксплуатация двух установок типа В:
• через первые 5 периодов и затем через 1 период:
KWNF =145.230,33+25.454,55·1,1-5 = 161.035,60 [руб.]
• через первые 4 и затем 2 периода:
KWNF= 177.391,30 [руб.]
• дважды через 3 периода:
KWNF = 184.855,17 [руб.]

Представленная здесь модель предъявляет довольно высокие требования к расчету данных. Спорным является то, могут
ли быть установлены плановые рамки по времени, а также
спрогнозированы (неидентичные) потенциальные объекты замены и относящиеся к ним показатели выплат на приобретение, притока денежных средств и выручки от ликвидации.
В случае справедливости этого данная модель обнаруживает
преимущество более высокой степени соответствия реальной
действительности по сравнению с моделью с идентичными
объектами замены. Поэтому ей, как правило, следует отдать
предпочтение, несмотря на значительные затраты на расчет
данных и прочие расчеты.
Библиографический список:

Эксплуатация трех установок типа В:
• через первые 3, затем
KWNF = 167.554,04 [руб.]

II. Оценка модели

2,

затем

1

период:

• через первые 4, затем 1 период:
KWNF = 168.585,51 [руб.]
Совокупная стоимость капитала KWG лучшей альтернативы
первой группы (немедленная замена и эксплуатация двух установок через соответствующие три периода) складывается из
стоимости капитала объектов замены (KWNF) и выручки от ликвидации имеющегося оборудования. Она составляет:
KWG = 184.855,17 + 260.000 = 444.855,17 [руб.]
Для второй группы показатели стоимости капитала объектов замены составляют для существенных альтернатив:
Эксплуатация оборудования типа В через 5 периодов:
KWNF = 145.230,33 [руб.]
Эксплуатация двух установок типа В:
• через первые 4 и затем 1 период:
KWNF = 152.780,24 [руб.]
• через первые 3 и затем 2 периода:
KWNF = 151.748,76 [руб.]
Для лучшей альтернативы второй группы складывается при
учете притока денежных средств старого оборудования совокупная стоимость капитала KWG в размере:
KWG = (152.780,24 + 130.000 + 210.000) · 1,1-1 = 447.982,04 [руб.]
Для третьей группы альтернатив существенной оказывается только альтернатива использования оборудования типа
В через четыре периода. Совокупная стоимость капитала этой
альтернативы составляет:
KWG = 130.000·1,1-1+(135.394,44+110.000+ 160.000) · 1,1–2 =
453.218,55
При рассмотрении четвертой группы альтернатив выгодной
является также эксплуатация оборудования типа В. Совокупная
стоимость капитала этой альтернативы составляет:
KWG = 130.000 · 1,1–1 + 110.000 · 1,1–2 + (105.552,22 +
+100.000 + 100.000) · 1,1-3 = 438.656,81 [руб.]
Итак, оптимальным является использование имеющегося
оборудования еще два периода, а его заменяющего – четыре
периода. Совокупная стоимость капитала этой альтернативы
составляет 453.218,55 руб.
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Стратегия опережающего развития в
сфере ЖКХ: структурные сдвиги, подходы и
направления.
Статья ставит вопрос о необходимости структурных сдвигов между фазами жизненного цикла объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры с целью повышения эффективности и результативности по
обеспечению комфортных условий проживания граждан. Строительство жилья в целом имеет тенденцию
роста ежегодных объемов, в тоже время объемы реконструкции, модернизации и капитального ремонта
существенно отстают от потребностей, что обусловливает преждевременный физический и моральный
износ объектов жилой и коммунальной инфраструктуры и формирует условия несбалансированности
структурной политики в сфере ЖКХ. В статье предлагаются мероприятия по стратегическому
опережающему развитию ЖКХ на основе структурных изменений в соотношениях и пропорциях реализации
воспроизводственной политики в этой сфере.
Ключевые слова: структурные изменения, стратегия опережающего развития , физический и моральный износ
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
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тратегия опережающего развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)
требует реализации подходов и направлений, базирующихся на структурных изменениях соотношения и пропорций в системе воспроизводственной политики в этой сфере с
обеспечением перехода на интенсивные факторы ускоренного создания экономического механизма улучшения распределения ограниченных
ресурсов, применения инновационных и энергосберегающих технологий, модернизации и
обновления жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, притока профессиональных кадров.
Воспроизводственная политика в жилищнокоммунальной сфере региона формируется как
совокупность методов управления и регулирования органами исполнительной власти и местного
самоуправления процессов принятия нормативно-правовых и хозяйственных решений, определяющих объемы инвестиций, меры их концентрации и интеграции на важнейших приоритетных
направлениях развития и функционирования
ЖКХ, обеспечения энергосбережения, механизмы вовлечения в воспроизводственный процесс
наряду с бюджетными внебюджетных средств,
кредитных и заемных ресурсов, предоставление
льгот юридическим лицами и государственной
поддержки физическим лицам, обеспечивающих
стабильность темпов и сбалансированность роста жилищно-коммунального потенциала.
Повышение капитализации жилищного фонда обеспечивается позитивной динамикой роста
емкости рынка жилой недвижимости, включающей в себя рынок нового строительства, рынок
реконструкции, модернизации и капитального
ремонта. Если рынок строительства жилья в целом имеет тенденцию роста ежегодных объемов,
то рынок реконструкции, модернизации и капитального ремонта существенно отстает, что обусловливает преждевременный физический и
моральный износ объектов жилой и коммуналь-

ной инфраструктуры. Эти факторы формируют
условия несбалансированности структурной политики в сфере ЖКХ.
Наличие структурных сдвигов, рассматриваемых как качественное и количественное изменение взаимосвязей между фазами жизненного
цикла объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, обусловленное неравномерной динамикой, опаздывающим (догоняющим) типом развития, выражающихся в ухудшении качества
предоставления услуг, неудовлетворительном
уровне обновления фондов, отсутствии относительного равновесия между инвестиционным
спросом и инвестиционным предложением, позволяет сделать вывод о рассогласовании развития производственно-технической системы в
сфере ЖКХ и базовых принципов ее финансирования, обеспечивающих льготное кредитование,
приемлемую величину процентной ставки, эффективность активов и капитала и т.д.
Начальным этапом формирования стратегии
развития в сфере ЖКХ является определение
типа развития (опаздывающий, догоняющий,
опережающий, мобилизационный, форсированный,), а также макроэкономических инструментов, правил и процедур, стимулирующих развитие приоритетных направлений повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Для обеспечения нормального функционирования объектов ЖКХ, обновления и модернизации основных фондов, повышения качества
городской среды требуется реализация стратегии опережающего развития на основе структурных изменений по следующим направлениям.
1. Изменение структуры и пропорций общих
потребностей между объемами жилищного строительства, комплексного обновления существующей жилой застройки, реконструкции, капитального ремонта жилищного фонда, сноса аварийного, ветхого фонда, развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, что позво-
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лит эффективно и более сбалансировано определять воспроизводственную политику в реализации разнообразных форм
удовлетворения жилищных потребностей граждан;
2. Увеличение объемов строительства жилья эконом-класса, обеспечивающее изменение системы, структуры и форм доступности улучшения жилищных условий с целевой ориентацией для граждан с различным уровнем доходов, включая государственную и ведомственную (предприятиями и организациями) поддержку приобретения гражданами первого жилья; развитие долгосрочного найма жилья на коммерческих, некоммерческих и социальных условиях; стимулирование формирования
жилищно-строительных кооперативов и иных форм жилищного
строительства некоммерческими объединениями граждан; переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Реализация этих, установленных федеральными документами,
приоритетных направлений позволяет при обеспечении структурных сдвигов в строительстве в период 2017-2030 г.г. прогнозировать по ориентировочным оценкам: рост доступности приобретения жилья с использованием ипотечных кредитов или наем жилого помещения с 25% доли семей в общей численности
семей в настоящее время до 30% и 40% соответственно к 2020
и 2030гг; рост участия граждан в жилищно-строительной кооперативах при условиях льготного предоставления земельных
участков до 10%-15% доли семей в общей численности семей
соответственно к 2020 и 2030 г.г.; увеличение доли площади
жилья, предоставляемого на условиях коммерческого и некоммерческого найма с 10% до 30% от общего объема строящихся
жилых домов соответственно к 2020 и 2030 г.г.
3. Снижение темпов наращивания объема жилищного фонда и переориентация на комплексную модернизацию существующей жилой застройки и обеспечение качества городской
среды на основе планомерного управления, организации и
финансирования региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; ликвидации
аварийного и ветхого жилья; строительства, замены и модернизации инженерных сетей с применением инновационных
технологий и альтернативных источников энергии; повышения
эффективности управления многоквартирными домами и комплексами индивидуального жилищного фонда.
4. Для ускорения решения задач необходимо обеспечить
развитие системы льготного кредитования и, в первую очередь, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на условиях предоставления кредитов уполномоченными банками, в которых открыты специальные счета для перечисления собственниками обязательных взносов для формирования фондов капитального ремонта, которые станут надежным источником возврата таких кредитов. Стимулирование
собственников к получению ими кредитов может осуществляться путем предоставления субсидий на частичную оплату
первоначального взноса по кредиту на капитальный ремонт.
5. С целью повышения эффективности и ускорения капитального ремонта необходимо планировать его проведение
комплексами жилых домов в условиях компактной застройки,
особенно в отношении многоквартирных домов, построенных
в 1960–1980-е годы, что позволит привлечь интерес со стороны крупных строительных компаний большими объемами ремонтно-строительных работ и снизить транзакционные издержки. Одновременно стимулировать принятие решений собственниками помещений по ускорению проведения требуемого
капитального ремонта с получением кредитов и поддержки со
стороны регионального и местных бюджетов.

Сложившаяся система организации проведения капремонта МКД требует совершенствования в части соблюдения всех
требований в направлении актуализации экспертизы проектно- сметной документации, организации технического надзора в течение всего периода ремонта, порядка оценки соответствия отремонтированного объекта требованиям технических
регламентов, индустриализации ремонтных работ. Необходимо
дать больше прав собственникам по принятию решений о выборе, виде, комплексности и перечне проводимых работ. не
должен быть установлен порядок и условия размещения региональным оператором временно свободных средств фонда капремонта, формируемого на счете регионального оператора.
Более эффективным мог бы стать подход, при котором свободные средства могли бы выделяться в качестве возмездных
ссуд (займов) тем ТСЖ, ЖСК, управляющим организациям, которые принимают решение о проведении комплексного капремонта или ускорении его проведения. Особенно это становится
актуальным в условиях дефицита финансирования и возникающих рисков, связанных с работой лифтового оборудования в
жилищном фонде и влияющих на безопасность проживания граждан. Свободные средства на счете регионального оператора
должны направляться на первоочередные мероприятия по замене выработавших нормативный срок лифтов в рамках направляемых обязательных взносов собственников на капремонт.
Исходя из этого, возникает проблема обоснования системы инвестиционного планирования и распределения финансовых ресурсов региональным оператором с целью более эффективных, сбалансированных с первоочередными потребностями и в полном объеме используемых средств обязательных
взносов собственников на капремонт. Эффективность реализации региональных программ капремонта зависит от соотношения риска и получаемых результатах в повышении эксплуатационных качеств, долговечности, безопасности, комфортности проживания и росте рыночной стоимости отремонтированного объекта. В этих условиях следует более эффективно учитывать совокупность значимых рисков, возникающих при планировании работы регионального оператора по проведению
капремонта МКД, и управление ими.
6. Для повышения эффективности управления многоквартирными домами в настоящее время жилищным законодательством исходные условия заданы Федеральным законом
от25.12.2012г. №271 «О внесении изменений в Жилищный кодекс и другие законодательные документы Российской Федерации», Федеральным законом ФЗ №176 от 29.06.2015 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
документами, регламентирующими деятельность органов государственного жилищного и муниципального надзора, развитие
общественного жилищного контроля. Результативность управления многоквартирными домами будут зависеть от последовательности проведения мероприятий, направленных на повышение ответственности собственников помещений в многоквартирных домах за состояние объектов их недвижимости, от
эффективности организации деятельности объединений таких
собственников, развития конкуренции на рынке управляющих
компаний и подрядных организаций, механизмов взаимодействия с ресурсоснабжающими предприятиями. - стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения;
7.Мероприятия по повышению качества городской среды
также включают комплекс проведения в первоочередном по-



# 1 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование и управление ЖКК

40

40


рядке ремонта фасадов жилых домов, зданий и сооружений,
работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, созданию мини-парков, народных парков, детских и спортивных комплексов, организацию велосипедных дорожек, территорий городского пространства для пешеходов, автопарковок, ремонт фасадов.
Механизм ускоренного ремонта фасадов жилых домов,
зданий и сооружений включает разработку правовых положений, принимаемых городской Думой, обязывающих собственников нежилого фонда проводить ремонт фасадов в заданные
сроки. Для ТСЖ, ЖСК, СПК, управляющих организаций рекомендуется включать в договор управления МКД ремонт фасадов с принятием решения на общем собрании собственников
помещений.
8. В рамках реализации проектов по реконструкции и обновлению существующей застройки должен подлежать сносу
аварийный и ветхий жилищный фонд, реконструкции морально
устаревший фонд и строительству жилья, в том числе для целевого улучшения жилищных условий или его приобретения
при условии обеспечения экономической привлекательности
таких проектами для частных инвесторов. Разработка таких
крупных девелоперских инвестиционно-строительных проектов требует привлечения инвестиций на условиях софинансирования средств федеральных, региональных и местных бюджетов, а также средств граждан, механизмов ГЧП, проведения
технической, экономической, финансовой, экологической и
управленческой экспертиз с оценкой доходности, сроков окупаемости , общей эффективности для всех участников проекта.
Финансирующими секторами развития ЖКХ с целью оптимизации структуры инвестиций и текущих расходов при ускорении реализации приоритетных направлений выступают: домохозяйства в части тенденции роста объемов финансирования
инвестиции в создание, восстановление ,капитальный ремонт
жилищного фонда, , коммунальной инфраструктуры и текущие
расходы на потребление жилищно-коммунальных услуг, частные инвесторы, финансовые корпорации в части роста привлекаемых инвестиций в создание дополнительного жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры, бюджеты всех уровней в части роста темпов финансирования инвестиций в восстановление жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры и поддержку спроса на рынке жилья, снижения текущих
расходов на предоставление жилищно-коммунальных услуг.
В целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг
и обеспечения максимальной защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг необходимо развивать общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства на
основе создания сети региональных Центров общественного
контроля.

The strategy of advancing development
in the housing sector: structural changes,
approaches and directions
The authors underpin the reasons for constant improvement of control exercised over construction operations and their technological
support. Under review is one of the branches in developing control
over construction operations on the example of creation and upgrading of software kits for monitoring and technological support of the
building process. On the basis of rich experience in construction operations, most common challenges faced the construction process
stakeholders are identified. Software packages are touted as ways
to address these problems. Based on the data fished out of social
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networks, client and user surveys, the authors drew a table reflecting the degree of popularity and usability of software packages. Reviewing their structure and functions, the authors could identify their
merits and demerits in a systematic manner. Using these data, the
applicability of most well-known software packages was determined,
for addressing the issues related to expert evaluation of buildings
and structures, as well as for their technological support and management. What’s more, a survey helped drawing a list of top-priority factors in the acquisition of software packages. Leaning on their
conclusions made in the course of research done, the authors share
their opinion about the expediency of further development of software packages and emphasize their importance in the forensic process, making a case for unifying the processes of technological support and expert examination of buildings and structures..
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Инновационные задачи предприятий
стройиндустрии, инвестиционный контроль
и контроллинг их деятельности

Данилкин И.А.,
Луняков М.А.
УДК 65.011.4

Инновационные задачи предприятий стройиндустрии – сохранение лидерства перед зарубежными
конкурентами и устойчивые позиции на региональных строительных рынках. В основе контроллинга
предприятия стройиндустрии – упреждающий (опережающий) инвестиционный контроль, что позволяет ему
произвести корректировку действий, либо, если оценка результатов показывает, что ранее определенные
цели нереальны, изменить их. Смысл инвестиционного контроля и контроллинга заключается в создании
гарантий выполнения планов и в повышении эффективности управленческого процесса. С точки зрения
организации инновационного процесса в статье рассматриваются 3 уровня, которые отличаются целями,
решаемыми задачами, местом и ролью различных структур при их решении, и, следовательно, требуют
различных подходов к проведению. В статье представлена система показателей позволяющая оценить
интенсивность и качество реализации и эксплуатации инвестиций, а также предшествующих им и
сопровождающих их плановых и контрольных мероприятий. Приведенные показатели могут использоваться
в качестве индикаторов для достижения целей инвестирования в случае, если воздействие инвестиций на
целевые величины непосредственно не может быть определено.
Ключевые слова: инновационные задачи, инвестиционный контроль, контроллинг, предприятия стройиндустрии,
кластер производства строительных материалов.

I. Общая часть

В

решении задач выхода страны из кризиса,
обеспечения динамически устойчивого
развития экономики первостепенная роль
принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить непрерывное
обновление технической и технологической базы строительного производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной готовой строительной продукции и услуг.
Инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, продвигаемый на рынке, или технологический процесс, используемый в практической деятельности. Предприятия стройиндустрии, осуществляющие разработку и внедрение новой или усовершенствованной готовой строительной продукции, технологических процессов или иные
виды инновационной деятельности, по мнению
российских экономистов, следует относить
к инновационно-активным.
Цели, стоящие перед предприятиями стройиндустрии при осуществлении ими инновационной деятельности, достаточно широки и много
образны. Причем каждое инновационно-активное предприятие, занимаясь внедрением инноваций, преследует, как правило, три-четыре цели. При этом наибольшее внимание уделяется
расширению ассортимента продукции и повышению ее качества, что свидетельствует о преобладании рыночных мотиваций в поведении
предприятий
ходе
в
осуществления
их
инновационной деятельности.
Инновационная активность в современных
условиях непосредственно зависит от научнотехнического потенциала региона, который вы-

ступает составной частью инновационного потенциала территориальных образований.
С точки зрения организации инновационного
процесса, можно выделить, по меньшей мере, 3
уровня, которые отличаются целями, решаемыми
задачами, местом и ролью различных структур
при их решении, и, следовательно, требуют различных подходов к его проведению.
Первый уровень инновационных задач обеспечивает развитие конкретных предприятий
стройиндустрии и их организаций. Характерными целями при этом являются: расширение спектра товаров и услуг, выпускаемых и предоставляемых этим предприятием, улучшение их
потребительских свойств и технико-экономических характеристик. Данный уровень задач, как
правило, решается за счет развития и совершен
ствования технологий строительного производства с опорой на существующую инфраструктуру
предприятия, кооперацию, рынки сбыта.
С организационной точки зрения в этом случае важно следующее:
• инновационная инициатива диктуется потребностями конкретного сегмента рынка товаров
и услуг и исходит либо от самого предприятия,
либо от научно-прикладных организаций, работающих на этих сегментах;
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• источники финансирования изыскиваются
предприятием самостоятельно или приобретаются в финансово-кредитных организациях;
• роль предприятия в организации инновационного процесса является решающей; при этом
научно-прикладные организации, как правило,
привлекаются на договорной основе, различными способами участвуя в доходах от проекта;
• роль органов государственной власти может
состоять лишь в стимулировании инновационного процесса путем предоставления льгот
в объеме новшеств.
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Второй уровень инновационных задач направлен на освоение новых видов товаров и услуг, что требует организации их
производства (выпуска, предоставления), а также обслуживания. Решение таких задач возможно как на базе существующих
предприятий стройиндустрии, тогда действуют принципы организации, о которых говорилось выше, так и за счет создания
новых или перепрофилирования имеющихся, но потерявших
перспективу предприятий.
В последнем случае инициатива может исходить как от
предприятия, так и от органов государственной власти, и диктуется она не только рыночными потребностями, но и потребностью решения социальных задач.
Финансовые средства в данном случае могут быть лишь
приобретены в финансово-кредитных организациях либо
предоставлены бюджетами различных уровней.
Решающая роль органов государственной власти в данном
случае должна проявляться на начальных этапах при решении
вопросов: определения направлений и приоритетов развития;
формирования (реорганизации) предприятий; решения имущественных вопросов; привлечения инвесторов; предоставления
гарантий по кредитам; контроля.
По завершении вопросов становления предприятий роль
органов государственной власти трансформируется в роли,
присущие задачам первого уровня.
Роль научно-прикладных организаций в данном случае
расширяется. Помимо разработки и внедрения технологий
производства, необходимо их участие в определении направления развития предприятия и разработки вариантов реализации инновационных задач применительно к конкретным условиям. При этом их привлечение целесообразно как на договорной основе, так и на условиях соучредительства предприятия,
непосредственного участия в организационном и производственном процессе.
Само же предприятие в этом случае должно осуществлять
на начальном этапе исполнительные функции по организации
предприятия и инфраструктуры сбыта и обслуживания; на последующих – перейти в режим работы, присущий задачам первого уровня.
Третий уровень инновационных задач обусловлен по
требностями придания качественно новых свойств региону как
в социально- экономическом развитии в целом, так и в частных
крупных направлениях. При этом основным путем является создание как собственно инфраструктуры (организаций и предприятий), так и условий развития целевых сегментов рынка. Достижение этих целей требует в качестве базы использовать научно-технический, кадровый, имущественный, финансовый потенциал в целом, в первую очередь собственного региона с целенаправленным привлечением возможностей РФ.
Инновационная инициатива в данном случае может исходить только от органов государственной власти (иначе задача
решена быть не может). Финансирование должно обеспечиваться на комплексной основе (бюджеты различных уровней,
кредиты, доходы от коммерческой деятельности создаваемых
элементов инфраструктуры рынка).
В данном случае роль органов государственной власти
является решающей на всех этапах (за редким исключением)
решения задачи (постановка задачи, организация ее финансирования, создание базовых организаций-исполнителей
и управление их деятельностью, контроль, участие в доходах).
Сложность, масштабность и продолжительность иннова
ций этого типа обусловливают необходимость создания науч-

но- прикладных организаций, целью и задачами которых должно являться постоянное научно-техническое обеспечение проектов развития региона (организация разработки технико-экономического обоснования вариантов программ и проектов,
разработка и научно-техническая координация разработки вариантов их реализации, внедрение (сопровождение внедрения), выполнение функции генерального исполнителя работ по
развитию, модернизации технологий различных участков сегмента рынка и т.д., привлечение и координация работы соисполнителей и др.).
Национальная программа, направленная на резкое
увеличение объемов жилищного строительства, заставляет
региональные стройкомплексы в очередной раз пересмотреть
свои возможности.
Запуск национального проекта «Доступное и комфортное
жилье» в очередной раз выявил сложившиеся за годы экономических реформ проблемы строительной отрасли. Одна из
них – возможный дефицит строительных материалов.
Эффект реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье», требует решения проблем, среди которых: промышленная база индустрии материалов должна развиваться с учетом специфики территорий, на основе генеральных планов поселений, базовых показателей строительства,
климатических условий региона, местных ресурсов.
Национальные программы выявили острую необходимость
в обновлении основных фондов, особенно болезненно износ
оборудования сказывается на предприятиях строительного
комплекса. В строительной отрасли он достигает 50-70%. Ввод
в действие новых мощностей составляет ежегодно около 1%,
а выбытие мощностей из-за износа – около 2%.
К тому же, как ни высоки темпы роста строительной про
мышленности, цены на стройматериалы российских предприятий-производителей растут еще быстрее. За прошлый год они
выросли в среднем на 18% (в 2015 году на 16%), тогда как розничные – лишь на 9,1% (8,4%), причем специалисты связывают
это с поступлением на внутренний российский рынок недорогих импортных стройматериалов, цены на которые растут значительно медленнее.
Сегодня модернизация предприятий отрасли – неотвратимая необходимость, оцениваемая многомиллиардными вложениями.
Эксперты предсказывают острую нехватку цемента
к 2020 г. уже в размере до 20 млн. тонн. Последняя цифра, очевидно, учитывает 100%-ную реализацию не только национального проекта, но и федеральной программы «Жилище».
Стратегическими приоритетами развития кластера про
изводства строительных материалов являются:
• создание новых производств строительных материалов
с использованием имеющихся в регионе запасов полезных ископаемых;
• снижение энергоемкости предприятий по производству
строительных материалов за счет снижения удельного веса топлива и энергии в структуре затрат на производство;
• интеграция отдельных предприятий отрасли в холдинги
с целью повышения их финансовой устойчивости;
• привлечение инвестиций в новые технологические проекты, в том числе за счет бюджетных средств;
• приведение в соответствие темпов роста строительной
промышленности и темпов роста цен на строительные материалы российских предприятий-производителей;
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• расширение рынков сбыта продукции, выход продукции
на мировой рынок, для чего необходимо внедрение международных стандартов качества продукции.
Производство строительных материалов – одна из немногих отраслей, которая может рассчитывать на приток значительных инвестиций, так как напрямую связана не только с реализацией государственных программ, но и с удовлетворением
потребительского спроса.
Реализация направлений развития кластера производства
строительных материалов в 2016-2020 годы предусматривает
реконструкцию, модернизацию и ввод новых мощностей на
действующих предприятиях территорий с учетом инвестиционного контроля и контроллинга их деятельности.
Под контролем в общем случае понимался систематически
протекающий процесс обработки информации, предназначенный для выявления различий между плановыми величинами
и величинами, взятыми для сравнения, а также анализа
выявленных отклонений.
В процессе контроля преследуются по существу те же цели, что и в процессе планирования, но прежде всего контроль
служит цели получения информации и тем самым подготовке
принятия решений.
Усовершенствовать процесс нахождения решения можно
посредством:
• улучшения будущих оценок и решений,
• уменьшения манипуляций,
• выявления необходимых мероприятий по корректировке
и адаптации решений.
Контроль и планирование обусловливают друг друга.
Контроль невозможен без задания плановых величин. А качество планирования может быть значительно улучшено посредством контроля.

II. Инвестиционный контроль
Инвестиционный контроль
стройиндустрии включает:

деятельности

предприятия

1. Этапы контроля
Контроль осуществляется в несколько этапов. Плановая
величина процесса контроля представляет собой величину, которая должна быть достигнута. А величина сравнения является
фактической величиной, т.е. реализованной. Исходным пунктом является задание величин, которые должны быть достиг
нуты и которые соответствуют плановым целям. Определение
фактических величин для заданных ранее показателей представляет собой следующий этап. Затем следует сравнение запланированных величин с фактически достигнутыми, в процессе которого определяется степень достижения цели. В случае
наличия значительных отклонений фактических величин от запланированных следует провести исследование причин такого
положения в рамках анализа отклонений.
2. Виды контроля в инвестиционном процессе
Различные виды контроля классифицируются по аналогии
с классификацией видов планирования в соответствии со сферами деятельности предприятия, сроками осуществления
контроля, а также уровнями управления в иерархии планирования и контроля. Следующее разграничение вытекает из вида
используемых плановых показателей и показателей, взятых
для сравнения. Плановые величины могут представлять собой
либо величины, которые должны быть достигнуты, либо вели-

чины, которые будут достигнуты, т.е. прогнозы на поддающиеся планированию факторы. В случае величин сравнения речь
может идти о величинах, которые должны быть достигнуты,
о величинах, которые будут достигнуты, или фактических величинах. Из комбинации различных плановых величин и величин,
взятых для сравнения, вытекают пять соответствующих видов
контроля, как это показано в табл. 1.

Таблица 1
Виды контроля
Величина
сравнения
Плановая
величина
Величина, которая
должна быть
достигнута
Величина, которая
будет достигнута

Величина,
которая
должна быть
достигнута
Контроль
целей

Величина,
которая
будет достигнута
Контроль
прогресса
планирования
Контроль
прогнозов

Фактическая
величина

Контроль
результатов
Контроль
предпосылок

Эти виды контроля можно отнести к различным этапам инвестиционного процесса. На этапе планирования большое значение имеют прежде всего контроль целей, а также контроль
прогнозов.
Контроль прогресса планирования и предпосылок актуален на этапах реализации и эксплуатации в рамках инвестиционного процесса. При проведении контроля прогресса планирования заданные величины сравниваются с прогнозами достижения цели. Контроль предпосылок заключается в сравнении плановых предположений, касающихся определенных
факторов, с реализованными величинами этих факторов. Эти
оба вида контроля позволяют заранее реагировать на изменившиеся основы планирования.
При проведении контроля результатов друг другу противопоставляются реализованные проявления целевой величины
плановой цели. Этот вид контроля может быть применен на этапе реализации в отношении платежей по приобретению факторов производства. Его основной сферой применения является
этап эксплуатации. На этом этапе контроль результатов может
применяться в отношении связанных с инвестированием платежей и служить определению отклонений, а также причин их
возникновения. Он служит также улучшению будущих мероприятий по планированию.
Вышеприведенные виды контроля следует применять при
определении потребностей отдельных инвестиционных объектов в ресурсах. При этом должен быть учтен аспект времени.
Вышеприведенное утверждение по инвестиционному
контролю касается экономических аспектов инвестиционной
деятельности. Наряду с такого рода материальными видами
контроля в рамках инвестиционного процесса может проводиться формальный контроль. Так на этапе планирования можно контролировать соблюдение заданных принципов и основных направлений планирования.
Далее следует отметить, что существуют и другие классификации вышеназванных видов инвестиционного контроля.
Так контролю могут подвергаться все инвестиционные объекты
(полный контроль), или контроль может ограничиваться отдельными объектами (частичный контроль). При полном контроле
имеется возможность включить в сферу контроля взаимосвязи
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между различными инвестициями или проигнорировать их. При
проведении контроля результатов осуществления инвестиций
можно учитывать все значения (полный контроль) или только
определенные из этих показателей (частичный контроль). Прочие возможности выбора вытекают из частоты контроля и его
сроков, а также уровня контрольной инстанции.
Эффективность инвестиционного контроля повышается,
если инвестиционные модели вовлечены в процессы планирования и контроля. В этом случае в распоряжении имеются данные, которые могут быть подвергнуты проверке. Эти утверждения справедливы также для инвестиционного контроллинга,
представляющего собой предмет рассмотрения следующего
раздела.

III. Инвестиционный контроллинг
"Контроллинг" является одним из понятий экономической
науки, стоящим в центре дискуссий. Слово "контроллинг" происходит от английского слова "контроль". В специальной литературе на английском языке оба понятия означают управление,
регулирование и регламентацию процессов. На основе этого
понятия в экономической литературе на немецком языке
и в практике немецкого предпринимательства возникло множество определений, касающихся контроллинга.
Необходимо сформулировать ряд тезисов для разъяснения
понятия контроллинга. Функция контроллинга заключается
в "координации общей системы управления по обеспечению
целенаправленного руководства". Предметом координации является система планирования, контроля и информации. Из этого можно вывести следующие функции контроллинга:
• формирование и надзор за системами планирования, контроля и информации;
• координация систем планирования, контроля и информации;
• координация вышеназванных систем,
структуры и управления персоналом;

организационной

• координация потребностей в информации, ее производства
и предоставления;
• содействие при планировании и осуществлении контроля
с целью обеспечения их текущей координации;
• консультирование высшего руководства предприятия.
Координацию необходимо поставить в центр функции
контроллинга, поскольку функция координации не выполняется никакой другой системой управления. Планирование
и контроль должны координироваться, формироваться и осуществляться при помощи контроллинга. Но эти подсистемы
управления не должны превращаться в составные части контроллинга. Подобное справедливо и для системы информации.
Существуют другие точки зрения в отношении функций
контроллинга, в соответствии с которыми, например, планирование, контроль и информация относятся к сфере контроллинга.
Не подвергая оценке различные точки зрения, функция координации выдвигается на передний план в представлении инвестиционного контроллинга. Это обосновывается тем, что уже
было дано разъяснение инвестиционного планирования
и контроля. На функции информации подробнее остановимся
при обсуждении функции координации, поскольку между ними
существует тесная взаимосвязь.
Инвестиционный контроллинг, основной функцией которого является функция координации, включает в себя следующие
задачи:

(а) координацию в рамках инвестиционного планирования;
(б) координацию в рамках инвестиционного процесса;
(в) координацию предоставления информации для инвестиционного планирования и контроля;
(г) согласование инвестиционного планирования и контроля с подобными процессами в других сферах функционирования предприятия;
(д) интеграцию обработки информации в инвестиционной
сфере в информационную систему всего предприятия;
(е) координацию со сферой организации и руководства
персоналом предприятия.
В рамках инвестиционного планирования необходима координация между различными инвестиционными объектами,
представленными для выбора (а). При этом необходимо учитывать взаимосвязи, существующие между объектами в отношении количественных, качественных и временных аспектов.
Здесь также требуется согласование сроков достижения результата отдельными инвестиционными объектами. В рамках
данной функции координации при децентрализованном планировании должны быть согласованы инвестиционные бюджеты,
инвестиционные цели, расчетные процентные ставки и минимальные значения целевых функций, и эти показатели должны
быть заданы отдельным сферам функционирования предприятия. В отношении инвестиционных целей существует необходимость согласования между различными целями инвестиционной сферы, а также между инвестиционными целями и приоритетными целями предприятия.
В рамках инвестиционного процесса ставится задача (б)
осуществлять координацию между планированием, реализацией и эксплуатацией инвестиционного объекта, а также между
плановой и контрольной деятельностью на этапе осуществления этого процесса.
Задача координации (в) касается предоставления информации для сфер инвестиционного планирования и контроля.
Необходимо разработать подходящие инструменты сбора и обработки информации. К ним относятся методы составления
прогнозов, планы создания информационных сетей, а также
модели для решения инвестиционных проблем. В дополнение
к этому должны быть согласованы мероприятия по сбору документации и составлению специальных отчетов.
В то время как задачи (а)-(в) касаются координации в рамках инвестиционного процесса, координация между инвестиционной сферой и другими сферами функционирования предприятия является предметом дальнейшего рассмотрения.
Как уже было сказано, между инвестиционной сферой
и другими функциональными сферами предприятия: финансовой, производственной, сбыта и персонала существуют многочисленные взаимосвязи. Плановые и контрольные процессы
в инвестиционной сфере должны быть скоординированы с другими соответствующими сферами деятельности (г).
Следующая задача (д) касается интеграции обработки информации в инвестиционной сфере в информационную систему всего предприятия. С одной стороны, необходима координация между расчетом инвестиций и расчетами в других сферах
предприятия (расчет издержек, расчет финансовых средств
и т.д.), с другой стороны, эффективное функционирование системы электронной обработки данных.
В качестве последней задачи (е) необходимо назвать координацию с системами организации и управления персоналом.
Здесь необходимо создать проектные группы, распределить
компетенции и сформулировать правила протекания инвести-
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ционных процессов. Осуществление координации между раз
личными инвестиционными объектами (задача (а)) должно быть
согласовано с соответствующей организационной структурой
предприятия.
Функции инвестиционного контроллинга касаются как отдельных инвестиционных объектов, так и всего предприятия.
Эти ориентированные на инвестиционные объекты функции заключаются в предоставлении информации и содействии осуществлению функций планирования и контроля в рамках инвестиционного процесса. В отношении всего предприятия необходимо стремиться к оптимальному распределению объема инвестиций посредством проведения координационных и информационных мероприятий.
В целях выполнения вышеназванных задач в процессе инвестиционного контроллинга могут использоваться различные
инструменты. Инструменты планирования и контроля уже рассматривались в предыдущих разделах. Для выполнения функций координации применяются системы бюджетирования,
системы раннего предупреждения, интегрированные плановые
и контрольные расчеты, системы показателей, а также модели
синхронного планирования.

IV. Основные выводы
В интегрированных плановых и контрольных расчетах инвестиционные расчеты связаны с определением проектных издержек, чтобы иметь возможность планировать и контролировать влияние инвестиционных объектов в количественном отношении на весь инвестиционный процесс.
Системы показателей позволяют оценить интенсивность
и качество реализации и эксплуатации инвестиций, а также
предшествующих им и сопровождающих их плановых и контрольных мероприятий. Показатели загрузки мощностей, например, дают сведения об эксплуатации инвестиционных объектов. На основе средних издержек и отклонений от них можно
оценить как плановые и контрольные мероприятия, так и степень реализации и эксплуатации инвестиций. Кроме того, показатели могут использоваться в качестве индикаторов для достижения целей инвестирования в случае, если воздействие
инвестиций на целевые величины непосредственно не может
быть определено.
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Гогуа Н.К.

Анализ рыночных рисков развития системы
энергоснабжения в развитых странах

УДК 339

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются ключевые вопросы, связанные с проектами по
выработке электроэнергии: о покупателях электроэнергии, сопутствующей инфраструктуре, коммерческих
электростанциях, соглашениях о толлинге, требованиях в отношении электросети, ядерном топливе
и возобновляемых видах энергии (включая энергию ветра, энергию от утилизации отходов и геотермальную
энергию).
Ключевые слова: государственно-частное партнерство в инфраструктуре, рыночные риски, система
энергоснабжения, энергетические проекты, энергия от утилизации отходов, норма выбросов

I. Общая часть

Э

нергетический сектор характеризуется
уникальными ограничениями, связанными
со снабжением электроэнергией государственных, коммерческих и бытовых потребителей. Электричество относительно просто передавать на большие расстояния, но при этом его
очень сложно накапливать. В связи с этой особенностью электроэнергия должна непрерывно
вырабатываться с учетом спроса на нее и удовлетворять потребности покупателей, несмотря
на суточные и сезонные колебания спроса. Простота передачи электроэнергии позволяет создавать конкурентные рынки – по крайней мере,
в сфере ее генерации и распределения. [1]

II. Основная часть. Государственночастное партнѐрство в инфраструктуре
Электроэнергия является общественным
благом, оказывающим определенное влияние на
окружающую среду и качество жизни, а ее тарификация имеет политическое значение. Поэтому
энергетический сектор, как правило, жестко регулируется. Строительство новых объектов по
выработке электроэнергии является крайне дорогостоящим мероприятием, причем подобные
проекты могут столкнуться с противодействием
местного населения. [1]
Энергетический сектор был и остается одним из крупнейших получателей частных инвестиций в рамках проектов сотрудничества между
государственным и частным секторами, а также
проектов, финансируемых донорами. Объемы
инвестиций, необходимые для создания крупных
генерирующих мощностей, непомерно высоки
для большинства частных компаний, даже для
наиболее крупных и стабильных частных компаний энергетического сектора. В конечном счете,
по мере роста расходов государственной казны
и повышения уровня долга, строительство подобных объектов становится слишком дорогим

и для государственного сектора. Проектное финансирование предлагает удачный способ мобилизации средств для создания инфраструктуры
по выработке и передаче электроэнергии, не обременяющий бюджеты частных предприятий
и государства. Проекты ГЧП оказались особенно успешными в сфере создания новых генерирующих мощностей. Объекты по выработке
электроэнергии являются большими и весьма
дорогостоящими, и поэтому хорошо вписываются в структуру проектного финансирования. Обычно такие проекты связаны с созданием полностью новых активов, которые должны стать отдельными, изолированными объектами, подходящими для использования в качестве обеспечения по кредитам и обеспечивающими независимый поток доходов. Проекты ГЧП, связанные
с передающими и распределительными объектами в энергетическом секторе, встречаются гораздо реже. В отличие от создания генерирующих
мощностей, передачу и распределение электроэнергии сложнее вписать в модели ГЧП. Одним
из немногих исключений в данном случае является строительство протяженных линий электропередач или межсетевых узлов. В качестве примеров можно привести проекты объединения энергетических систем Тасмании и Австралии, Англии и острова Мэн, Ирландии и Шотландии. Эти
проекты связаны с созданием единого отдельного объекта, предназначенного для оказания
определенной услуги, и генерирующего обособленный поток доходов.
Покупатель электроэнергии Приобретатель
продукции – результатов реализации проекта по
выработке электроэнергии и других проектов
ГЧП в энергетическом секторе (таких, как проекты по передаче электроэнергии) заключает соглашение о покупке электроэнергии. В роли покупателя энергии обычно выступает местное
коммунальное предприятие энергоснабжения.
Проектной компании необходимо оценить коммерческую состоятельность покупателя электро-
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энергии, учитывая следующие вопросы: Какой субъект в настоящее время обладает законными правами на взимание платы
(тарифа) за услуги энергоснабжения? Какой субъект является
законным владельцем поступлений от реализации электроэнергии? Поступает ли выручка от реализации электроэнергии
на счета, контролируемые коммунальным предприятием? Используется ли выручка от реализации электроэнергии для субсидирования других услуг, не связанных с электроснабжением? Кто обладает законным правом устанавливать тарифы на
услуги электроснабжения? Существует ли законное право отключать потребителей, и кто в настоящий момент имеет право
производить отключения? В том случае, если покупатель электроэнергии оказывается недостаточно состоятельным, проектная компания и ее кредиторы могут настоять на предоставлении им государственных гарантий или гарантий иной третьей
стороны, либо иных гарантий, включая использование таких
финансовых инструментов как аккредитивы, счета условного
депонирования и т.д. в качестве подкрепления кредитной позиции покупателя электроэнергии. [1]
II.1. Коммерческая энергетика
Коммерческая электроэнергетика связана с операциями
на более или менее регулируемых рынках распределения
электроэнергии, на которых производители имеют возможность реализации вырабатываемой ими электрической энергии. Финансовая база коммерческих проектов – это, в основном, возможность реализации энергии на этих рынках, а не на
основе долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии,
гарантирующих поток доходов. Мировой опыт реализации коммерческих энергетических проектов оказался весьма успешным, хотя в последние годы возник ряд серьезных проблем,
и выявлены критические риски. Ключевыми для понимания финансовых тенденций на этом рынке являются следующие характеристики и рекомендации: при оценке будущих доходов,
прогнозируемая цена электроэнергии менее важна, нежели
соотношение между ценами на топливо и вырабатываемую из
него электроэнергию (т.н. «spark spread»); при анализе спроса
и предложения на рынке гидроэлектроэнергии, оценка резервных мощностей («reserve margins») (разницы между располагаемой мощностью энергосистемы и максимумом нагрузки) менее важна, чем анализ климатических условий, сезонных характеристик и доли гидроэлектроэнергии в соответствующих
районах; «стоимость электростанции с учетом колебаний цен»
(«volatility value») может быть оценена путем анализа ситуации
на спотовом (с немедленной поставкой и оплатой) и форвардном (по сделкам на определенный срок) рынках. Применять
этот подход целесообразнее, нежели анализировать «товарную стоимость» проекта. [1]
II.2. Соглашения о толлинге
В рамках соглашения о толлинге (т.е. о переработке определенного количества сырья за конкретный период на конкретном предприятии), покупатель электроэнергии поставляет проектной компании топливо и платит ей за преобразование топлива в электрическую энергию.
Соглашение о толлинге проектом по выработке электроэнергии рассматривается как перерабатывающее предприятие.
Спонсор проекта поставляет топливо и получает электричество. Таким образом, электростанция попросту превращает топливо в электричество. По своей структуре такое соглашение
очень похоже на соглашение о пропускной способности
(«through-put arrangement»), которое зачастую используется

для инвестирования в строительство трубопроводов. Спонсор,
выступающий в роли поставщика топлива и покупателя электроэнергии, использует проектное финансирование для покрытия затрат на строительство генерирующего объекта, принимает на себя обязательства приобрести продукцию проекта,
и поставляет топливо в целях изолирования проекта от рыночных рисков, извлекая при этом выгоду из забалансового финансирования генерирующего объекта. [1]
II.3. Требования в отношении электросети
Проекты по выработке электроэнергии обычно делятся на
три категории: базовой, пиковой и средней (переключающейся) нагрузки. Генераторы покрытия базовой нагрузки работают
ежедневно и непрерывно подают энергию. Генераторы покрытия пиковой нагрузки включаются лишь тогда, когда спрос превышает объемы электроэнергии, вырабатываемой другими генерирующими объектами. В силу необходимости быстрого
включения, в качестве генераторов покрытия пиковой нагрузки
обычно используются газогенераторы с комбинированным или
открытым циклом. Генераторы покрытия средней нагрузки
удовлетворяют потребности в электроэнергии до среднего
уровня между базовыми и пиковыми нагрузками. Генератор покрытия средней нагрузки используется в качестве базового генератора в течение дня, либо в период высокой нагрузки на
сеть, а затем используется в качестве пикового генератора –
ночью или во время снижения нагрузки на сеть. Местная энергосистема устанавливает свои требования в отношении всех
желающих к ней подключиться. Подключение к местной энергосистеме обычно осуществляется на основании ряда условий,
устанавливаемых оператором этой системы. Как правило, такие условия накладывают на проектную компанию серьезные
обязательства, но не предоставляют ей защиты на случай аварии в передающей энергосистеме. Соглашение о подключении
устанавливает требования в отношении такого оборудования,
дает сетевой компании право осуществлять надзор за осуществлением новых подключений с целью исключения вероятности причинения вреда энергосистеме. В этом соглашении
также рассматриваются вопросы, связанные с учетом производимой и поставляемой электроэнергии. [1,2,3]
II.4. Особые характеристики
Помимо основных характеристик производимой электроэнергии, электростанция также может обладать другими качествами, которые важны для покупателя электроэнергии. Например, такими услугами могут быть возможности холодного пуска
(т.е. запуска генерирующего оборудования без питания от
внешнего источника), производства реактивной энергии, производства электроэнергии с заданными частотными характеристиками и снижения нагрузки («load shedding»). [1]
Производство тепловой энергии обычно связано с выбросами в атмосферу парниковых газов, со всеми вытекающими
из этого политическими последствиями. Генерирующие компании могут применять определенные технологии для сокращения выбросов парниковых газов – например, сжигание топлива под давлением в сжиженном состоянии, комбинированный цикл производства электроэнергии из предварительно
газифицированного угля, а также улавливание и хранение
углекислого газа Некоторые из этих технологий должны закладываться в конструкцию электростанции в процессе строительства, тогда как другие могут быть применены на уже существующих объектах. Для предоставления этой услуги необходимо, чтобы электростанция была в состоянии приступать
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к работе из полностью обесточенного состояния без использования внешнего источника электроэнергии – обычно за
счет использования отдельного дизель-генератора. Это может оказаться полезным для покупателя электроэнергии
в случае полной остановки всего комплекса электростанций.
В сети не будет достаточно энергии для запуска электростанций, поэтому у покупателя электроэнергии должна быть возможность подачи питания без использования энергии из
энергосетевой системы. [1,2,3,4]
Энергетические проекты могут производить другие продукты. Например, при реализации гидроэнергетического проекта
также может быть создано водохранилище с запасом сырой
воды, которая может использоваться для полива или, после
прохождения очистки, использоваться в качестве питьевой воды. Во многих прибрежных государствах, не располагающих
достаточными объемами пресной воды, для восполнения дефицита воды применяются методы опреснения. Для опреснения
используется большое количество электроэнергии, поэтому
комбинаты, состоящие из электростанций и опреснительных
установок, являются популярными вариантами предприятий
смешанного типа. При выпуске различных видов продукции необходимо учитывать такие аспекты как управление ресурсами,
эффективность производства и учет движения денежных
средств, особенно в том случае, если затраты на различные
виды продукции компенсируются по-разному. В качестве двух
примеров энергетических проектов с различными продуктами
можно привести теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и парогенераторные установки. ТЭЦ предусматривает продажу тепловой
энергии, получаемой в процессе производства электроэнергии. Поэтому проектная компания может пожелать заключить
второе соглашение о продаже продукции проекта, с тем, чтобы
распределить рыночный риск, связанный с продажей производимой тепловой энергии. При этом существует высокий риск
неправильной оценки спроса, поскольку за время существования проекта здания, расположенные поблизости от ТЭЦ и являющиеся наиболее вероятными покупателями тепловой энергии, могут неоднократно сменить своих владельцев и свое назначение. Сходный режим потребуется для парогенераторных
установок, работающих с двумя покупателями, один из которых
покупает вырабатываемую электроэнергию, а второй – пар, выпускаемый из паровой турбины в определенные часы работы.
Покупателю пара необходимо удовлетворять потребности своего предприятия – обычно, перерабатывающего или иного промышленного предприятия. Следовательно, возникает противоречие между потребностями покупателя пара, которому требуется постоянная подача пара, и потребностями покупателя
электроэнергии, поскольку выпуск пара сокращает объемы
производимой электроэнергии. Кроме того, покупатель пара
может не располагать тем же техническим опытом, что и покупатель электроэнергии, необходимым при взаимодействии
с оператором электростанций в случае не выполнения им своих обязательств. Парогенераторным установкам требуется
обеспечить тщательное управление, учитывающее конкурирующие интересы, включая составление графиков приоритетности поставок продукции (т.е. графиков, устанавливающих, кто
из покупателей имеет приоритетное право размещать заказ на
покупку результатов проекта).
II.5. Возобновляемые виды энергии
При производстве энергии могут использоваться возобновляемые виды топлива – например, энергия от утилизации отходов, газы, образующиеся при захоронении отходов, биологиче-

ские газы, отходы сельского и лесного хозяйства, а также энергия ветра, воды и солнца. Возобновляемые (или экологически
чистые) виды энергии – это те виды, которые могут постоянно
вырабатываться естественным путем в окружающей среде.
Основополагающее допущение заключается в том, что при использовании возобновляемых источников энергии образуется
меньше загрязняющих веществ (включая парниковые газы), по
сравнению с другими источниками энергии. Они также не приводят к истощению природных ресурсов в той степени, в которой
это происходит при использовании других видов топлива, тем
самым, их использование снижает риск, связанный с повышением стоимости топлива (что особенно актуально и важно на сегодняшний день), и повышает энергетическую безопасность.
Государственно-частное партнѐрство в инфраструктуре
энергии помогают стимулировать устойчивое энергоснабжение и разрабатывать новые технологии, учитывающие долгосрочные потребности общества. В качестве возобновляемых
можно использовать различные источники энергии – от биомассы до солнечной энергии. Биомасса образуется растениями или животными – это, в основном, древесные отходы или отходы жизнедеятельности животных. Можно использовать некоторые виды растений с коротким сроком воспроизводства, являющиеся естественным возобновляемым источником для производства электроэнергии. В качестве альтернативного, доступного и обильного ресурса также можно использовать отходы. Еще одним источником возобновляемой энергии является
ветер, однако данный источник энергии является менее доступным и надежным. Электричество также можно получать за
счет энергии волн и приливов, хотя эта технология все еще находится на стадии разработки.
II.6. Продвижение возобновляемых видов энергии
Учитывая экологические и иные последствия, связанные
с необходимостью рационального использования ресурсов,
правительствами стран могут устанавливаться цели в отношении производства чистой энергии. Требования по их достижению могут быть обязательными, а в отношении местных властей, коммунальных предприятий или генерирующих компаний
за их невыполнение могут применяться санкции. Механизмы,
направленные на расширение масштабов использования возобновляемых видов энергии, особенно актуальны, поскольку
правительства вынуждены бороться с последствиями исключительно высоких цен на ископаемое топливо. Во многих странах
энергетическая безопасность связана с необходимостью импорта таких видов топлива, а изменение климата влечет гибель
людей, природные катастрофы и экономические трудности.
Оптовая цена на электроэнергию определяется невозобновляемыми источниками и зачастую оказывается ниже себестоимости ее производства возобновляемыми способами. Это обстоятельство может быть связано с государственными субсидиями
на производство невозобновляемых видов энергии и/или
с условиями рыночного ценообразования, не полностью учитывающего социальные и экологические издержки, связанные
с традиционными способами получения электроэнергии (загрязнение окружающей среды и причинение вреда здоровью
людей в результате производства электроэнергии, добычи
и транспортировки топлива, наряду с политическими последствиями зависимости от импортируемого топлива и прочими негативными факторами).
Сокращение субсидий на невозобновляемые виды энергии, введение тарификации с учетом истинной стоимости приобретаемой электроэнергии (учитывающей экологические
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и иные внешние факторы – «true-cost»), и другие реформы
в секторе могут выровнять условия производства возобновляемых и невозобновляемых видов энергии. Государство также
может предложить проектной компании или концеденту стимулы для поощрения использования ими возобновляемых видов
энергии, например: снижение уровня налогов или лицензионных сборов, в зависимости от достижения целевых показателей производства экологически чистой энергии; более высокие тарифы, получаемые производителями чистой энергии; доступ к льготному финансированию; гранты технической помощи для содействия разработке или мобилизации нововведений
и новых технологий; повышение кредитного рейтинга инструментов смягчения рисков; «углеродные» кредиты («carbon
credits») или другие виды субсидий.
Одним из стимулов, доступных для тех, кто занимается разработкой проектов, связанных с получением возобновляемых
видов энергии, являются товарные сертификаты, связанные
с определенными видами деятельности, воздействие которых
на атмосферу является «углеродно- нейтральным» (carbon
neutral). Сертификаты на производство возобновляемых видов
энергии, также известные под названиями «углеродные кредиты», «зеленые сертификаты» («green tags»), «кредиты за производство возобновляемых видов энергии» или «торгуемые
сертификаты», свидетельствуют, что 1 мегаватт-час электроэнергии был получен из определенного возобновляемого источника. Эти сертификаты могут продаваться и свободно обращаться на рынке для того, чтобы компании, осуществляющие
углеродные выбросы, могли путем приобретения таких сертификатов выполнять требования по ограничению их «углеродного следа» (т.е. выбросов парниковых газов в атмосферу). Таким
образом, углеродные сертификаты могут выступать в качестве
субсидии выработки энергии из возобновляемых источников.
Эти субсидии могут быть монетизированы (т.е. обращены
в деньги) – например, углеродными фондами, осуществляющими форвардную покупку углеродных кредитов по льготной цене
(через соглашение о покупке квот на выбросы), что дает кредиторам и инвесторам большую уверенность.
II.7. Проекты, связанные с использованием энергии ветра
Одним из наиболее распространенных на сегодняшний
день видов возобновляемой энергии является энергия ветра.
Ветряные электростанции могут устанавливаться как на суше,
так и в море. У проекта, связанного с использованием энергии
ветра, относительно короткий период «созревания»: на строительство обычно уходит не более 9 месяцев (в отличие от 24-36
месяцев, которые требуются на реализацию традиционных
проектов по производству тепловой электроэнергии). Рассмотрим ряд ключевых проблем, характерных как для наземных,
так и для морских ветряных электростанций.
Со строительством и использованием ветряных электростанций
связаны определенные коммерческие ограничения. Хотя ветряные
электростанции обычно удалены от населенных пунктов, вырабатываемая ими электроэнергия должна передаваться в общую энергосистему. Это может требовать высоких затрат на передачу электроэнергии. Подводные кабели электропередачи должны быть армированы
таким образом, чтобы защитить их от подводных течений, подвижек
морского дна и корабельных якорей, способных вызвать повреждения кабельных сетей. Ветряные электростанции могут обеспечить
определенную гибкость в развитии мощностей генерирующих объектов, так как со строительной точки зрения количество ветряных установок можно с легкостью увеличивать по мере увеличения спроса.

При наличии соответствующей инфраструктуры, включая необходимые кабельные линии электропередачи, в случае (и по мере) увеличения спроса можно расширить действующие мощности за счет новых
ветряных установок и турбин.
Для работы ветряных электростанций на определенной
территории требуется наличие ветра достаточной силы, однако ветер должен быть не настолько сильным, чтобы причинить
ущерб оборудованию. Кроме того, желательно, чтобы скорость
ветра была постоянной – во избежание многократных запусков
и остановок турбин. Также желательно, чтобы в разные времена года скорость ветра также оставалась постоянной, дабы избежать сезонных колебаний в объемах вырабатываемой электроэнергии. Ветряные электростанции не только зависимы от
внешней среды, но и сами способны оказывать на нее определенное воздействие. Шум, издаваемый турбинами и самими ветряными установками, может оказаться серьезным негативным
эффектом проекта, особенно в случае строительства ветряных электростанций на суше. Местное население может противодействовать планированию и выдаче разрешений, необходимых для строительства таких объектов. Существуют определенные вопросы и опасения относительно их возможного воздействия на климат и качество воздуха, а также эстетических
проблем, обусловленных их размерами. Многие из тех участков земли, где естественные условия идеальны для ветряных
электростанций, представляют собой живописную местность,
вследствие чего обычно считаются неподходящими для их размещения. Сооружения крупных ветряных электростанций могут создавать помехи для передачи телевизионного и радиосигнала, мешать работе радарных установок или затруднять
работу авиации. Электростанции, расположенные в море, могут наносить ущерб рыбному промыслу или затруднять морскую навигацию.
Они также могут негативно влиять на качество воды из-за
строительных работ или, возможно, из-за вибраций, возникающих в ходе их эксплуатации.
II.8. Энергия от утилизации отходов
Организация сбора и удаления отходов является одним из
важнейших глобальных рынков, и на нем сосредоточено основное внимание тех, кто стремится к повышению эффективности
землепользования, улучшению использования природных ресурсов и окружающей среды. Наиболее распространенными
способами удаления отходов являются захоронение в земле
и сброс отходов в море. Такой сброс может причинять ущерб
морской флоре и фауне, которые зачастую являются важнейшими элементами экосистемы, обеспечивающей экономическое выживание берегового или прибрежного населения.
Сброс мусора также может причинять вред пляжам, привлекающим в страну туристов и иностранных инвесторов. Возможности захоронения отходов в земле ограничены. Согласно экономическим концепциям землепользования, может быть установлено требование ограничить захоронение отходов настолько,
насколько это экономически возможно. Одним из более эффективных способов удаления отходов является их сжигание
с последующим использованием выделяемого тепла для производства электричества. Этот процесс широко известен как
процесс получения энергии от утилизации отходов («energy
from waste»). Хотя удельные затраты на производство электроэнергии таким способом превышают затраты традиционных тепловых электростанций, получение энергии от утилизации отходов является эффективным способом удаления отходов
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с получением коммерчески привлекательного побочного продукта в виде электроэнергии.
III. Выработка электроэнергии
Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, обычно будет реализовываться либо оптовым покупателям, либо
коммунальному предприятию. Такую долгосрочную договоренность о покупке электроэнергии необходимо закрепить в контракте. Значимость долгосрочного контракта купли-продажи
возрастает в том случае, если в проекте используется схема
финансирования с ограниченным регрессом. Соглашение
о продаже должно быть достаточно гибким для того, чтобы
можно было учитывать изменения, которые могут возникать
в ходе реализации проекта, и колебания объема вырабатываемой энергии, зависящие от количества и структуры поставляемых отходов. Положения о расторжении соглашения о продаже должны совпадать с положениями о расторжении, предусматриваемыми основополагающим концессионным соглашением. Это обеспечит уверенность в том, что соглашение о продаже будет расторгнуто лишь в том случае, если произойдет
расторжение договоренностей о реализации всего остального
проекта. В отдельных странах часть выгоды от использования
энергии, получаемой в результате утилизации отходов, формируется за счет продажи электроэнергии по тарифу, субсидируемому либо закупающим коммунальным предприятием, либо
государством. Эта субсидия предназначена для поощрения
и стимулирования потребления возобновляемых видов энергии
и производства электроэнергии с низким уровнем выбросов.
Финансовая модель проектной компании будет базироваться
на субсидируемом тарифе, вследствие чего ей потребуется
внимательно учитывать как требования для получения таких
субсидий, так и возможность их отмены в том случае, если со
временем отдельные элементы проекта изменятся, или если
концедент нарушит условия контракта.
Другим методом ответственного удаления отходов и альтернативой захоронению являются программы утилизации, позволяющие повторно использовать определенные виды отходов – такие как бумага, алюминий, стекло, пластик и резина.
Бизнес по переработке отходов, как правило, не является финансово жизнеспособным, если только он не субсидируется
или если переработка отходов не предписана законодательно.
Внедрение процессов переработки, сортировки и вторичного
использования отходов непосредственно влияет на эффективность предприятий по выработке энергии от утилизации отходов. Внедрение таких процессов ведет к снижению теплотворной способности сжигаемого мусора, так как из общей массы
отходов изымаются материалы с наивысшим тепловым коэффициентом – такие как бумага, древесина и пластик. Поэтому
проектной компании потребуется учитывать негативные последствия реализации программы вторичного использования
отходов для проектов по производству энергии.
III.1.Требования в отношении выбросов
Местное законодательство может устанавливать требования в отношении выбросов к электростанции, вырабатывающей энергию от утилизации отходов. Эти требования могут
быть особенно жесткими в том случае, если проект получает
субсидии или иные льготы за производство электроэнергии из
возобновляемых источников энергии. Больший выход загрязняющих веществ обычно указывает на сжигание вторичного
топлива в больших объемах, что не позволяет выполнить уста-

новленные требования в отношении использования возобновляемых источников энергии. Последствия невыполнения требований в отношении выбросов могут заключаться как в применении обычных санкций в рамках действующего законодательства, так и в лишении субсидий или иных льгот.
III.2. Геотермальная энергия
Проекты, связанные с получением геотермальной энергии,
используют для производства электроэнергии естественный
пар и тепловую энергию гейзеров и глубоких разломов земной
коры. Их реализация сопряжена с рядом рисков, которые не
встречаются в рамках других проектов по выработке электроэнергии, а именно: более высокие предварительные затраты на
разработку, связанные с неопределенностью относительно потенциала разрабатываемого участка (мощности объекта); отдельное регулирование работ по выработке пара (разведка
и разработка объекта) и по производству электроэнергии (последующие операции технологического цикла); необходимость
стимулирования владельцев существующих геотермальных
площадок расширять объемы производства по мере выявления
дополнительного потенциала геотермальной зоны (передача
функций контроля над участком может привести к возникновению монополии в сфере использования данного вида ресурсов). Инвесторы будут заинтересованы принять участие в комплексном тендере на право производить пар на данном участке, превращать его в электрическую энергию, и продавать ее.
В рамках проектов, связанных с получением геотермальной энергии, также задействуются более крупные авансовые
суммы капитала, по сравнению с другими формами производства тепловой электроэнергии – например, с энергетическими
проектами, работающими на угле. Это, в значительной степени, обусловлено затратами, связанными с разведкой и разработкой участков с источниками пара. В отличие от запасов
угля, закупаемых в течение реализации проекта, разработка
участков с источниками пара эквивалентна приобретению топлива заранее на весь срок реализации проекта. На момент
проведения тендера информация о паропроизводительности
участка может быть ограниченной. Большая часть сопутствующего риска, скорее всего, сохранится до тех пор, пока не будут
проведены испытания и пробурены скважины для производства геотермальной энергии. На каждом последующем этапе
разработки типичного участка геотермальной энергии расширяется представление относительно его особенностей и растет определенность в части его паропроизводительности,
а также относительно дополнительных затрат, требуемых для
полного освоения такого участка. В целях обеспечения максимальной эффективности инвестиций и стимулирования конкурентного процесса, концеденту потребуется учитывать необходимость распределения рисков. Возможно, потребуется предусмотреть механизм смягчения рисков, связанных с разведкой
и добычей ресурсов, с которыми приходится сталкиваться
предприятиям, занимающимся получением геотермальной
энергии. Такие меры позволят снизить уровень неопределенности, связанной с паропроизводительностью участков геотермальной энергии и относительно более высокими стартовыми
инвестиционными затратами.
В ряде стран правительства принимают на себя риск, связанный с разведкой и разработкой участков получения геотермальной энергии посредством проведения геологоразведочных работ. На Филиппинах национальная нефтедобывающая
компания приняла на себя обязательства по разведке и разра-



# 1 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические проблемы развития недвижимости

54


ботке природных ресурсов, после чего частным инвесторам
было предложено заняться производством электроэнергии по
схеме ГЧП. В Новой Зеландии государство также решило проблему рисков, связанных с разведкой и добычей геотермальной энергии, самостоятельно проведя геологоразведочные работы имеющихся участков. После того, как все зоны были разведаны, государство предложило их частным компаниям для
производства электроэнергии.
В Соединенных Штатах Америки, крупнейшем мировом
производителе геотермальной энергии, государство предоставляет часть займов на проведение геологоразведочных работ. Задачей является стимулирование развития частных проектов разработки участков получения геотермальной энергии
за счет частичных гарантий погашения займов.
В Восточной Европе был учрежден специальный фонд для
покрытия геологического риска, с которым сопряжены проекты разработки зон получения геотермальной энергии
(«GeoFund»). Этот фонд, способен объединять и управлять рисками, предоставляя финансирование для снижения риска, который несут кредиторы. Он также обеспечивает страхование
для покрытия риска бурения скважин, которые могут оказаться
непроизводительными («сухими»). Задача фонда «Argeo»
в африканской зоне рифтовых разломов также заключается
в объединении денежных средств для обеспечения гарантий
частичного покрытия риска, связанного с бурением сухих скважин – как на начальном, так и на более поздних этапах проекта. Ожидается, что эти фонды станут устойчивыми инструментами, поскольку они предлагают револьверные кредиты, взимая плату за свои услуги.
IV. Заключительная часть. Поощрение развития
объектов существующими лицензиатами
Как уже обсуждалось, за время реализации проекта установленный потенциал зоны геотермальной энергии может увеличиваться – по мере сбора дополнительных данных, бурения
и разработки дополнительных эксплуатационных скважин.
В других случаях таких стимулов может не быть, либо могут
возникать ограничения, затрудняющие или полностью препятствующие развитию производства электроэнергии до уровня,
соответствующего установленному потенциалу. Для реализации неиспользуемого потенциала концеденту потребуется:
оценить ограничения, которыми обусловлено нежелание расширять генерирующие мощности; определить, какие финансовые механизмы могли бы способствовать преодолению существующих ограничений, и стоят ли такие механизмы потраченных денег; разработать механизмы для преодоления выявленных ограничений. [1]
Примечание: В статье использованы материалы монографии Государственно-частное партнерство в инфраструктуре.
Практическое руководство для органов государственной власти», М.Дело, 2012 г., – 406 с
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Analysis of Market Risks Incurred in the
Development of Power Supply Systems in
Developed Countries
Highlighted in the present article are some key issues involved in electric
power generation: buyers of electricity, concomitant infrastructure,
commercial power plants, tolling agreements, electricity grid requirements,
nuclear fuel and renewable energy types (including the wind energy, waste
disposal energy and geothermal energy.
Key words: Public-private partnership in infrastructure, market risks,
power supply system, energy projects, waste disposal energy, emission
standard.
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Анализ современных программных комплексов,
регулирующих строительный процесс
В настоящей статье обоснованы причины постоянного совершенствования способов контроля над
строительным производством и его технического сопровождения. Рассмотрена одна из ветвей развития
строительного контроля на примере создания и модернизации программных комплексов для мониторинга
и технологического сопровождения строительства зданий и сооружений. На основе многолетнего опыта
строительного производства определены наиболее распространённые проблемы, с которыми вынуждены
сталкиваться участники строительного процесса. Рассмотрены способы их решения с помощью
применения программных комплексов. На основе данных, полученных в социальных сетях и путём опроса
клиентов и пользователей, составлена таблица, отражающая степень популярности и употребительности
программных комплексов. Проанализировав их структуру и функции, получилось систематизировать их
основные достоинства и недостатки. С помощью этих данных была определена степень применимости
наиболее известных программных комплексов для решения вопросов, связанных с экспертизой зданий
и сооружений, а также для их технологического сопровождения и менеджмента. В дополнении на основе
опроса был составлен перечень факторов, являющихся первоочерёдными в вопросах приобретения
программных комплексов. Опираясь на выводы, сделанные в ходе научной статьи, даётся авторское
заключение о целесообразности дальнейшего развития программных комплексов, подчёркивается их
важность в судебном процессе. Указывается на возможность унифицирования процессов технического
сопровождения и экспертизы зданий и сооружений.
Ключевые слова: Строительство, строительный контроль, строительно-техническая экспертиза, программный
комплекс, база данных.

О

сновные тенденции строительства на
современном этапе развития - постоянный ориентир на снижение трудоёмкости,
стоимости и продолжительности строительства.
К сожалению, вследствие подобной "оптимизации" нередко снижается и качество строительной
продукции.
От качества строительного процесса и его
соответствия установленным нормам зависит
множество жизней. Именно поэтому он подвергается ряду проверок: экспертизы, авторский надзор, строительный контроль и пр.
Прогресс и развитие IT технологий позволили усовершенствовать систему контроля над
строительным производством. С начала 21 века
начали разрабатывать программные комплексы,
которые позволяют решить ряд проблем, возникающих в ходе строительного процесса, оптимизировать надзор за ним и его техническое сопровождение.
Так как строительство - одна из экономикообразующих отраслей, на необходимость тщательного контроля над ней обратил внимание
ещё Петр I. В период его правления была проведена первая строительно-техническая экспертиза и разработаны первые законодательные акты,
регламентирующие эту область, начал проводиться строительный контроль. 11 февраля 1721
года был подписан "Указ о надзоре за постройками в городах и селах и об обсуждении проектов".
Строительный контроль - комплекс экспертнопроверочных мероприятий, осуществляемых с
целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объёмов и
качества производимых работ и строительных
материалов.

Для осуществления строительного контроля
на сегодняшний день разработан комплекс нормативной документации, на основании которой
работает Государственный надзор, технический
надзор и т. д. Он постоянно актуализируется. В
настоящий момент комплекс представляет собой положения, отражённые в следующих материалох:
• строительные нормы и правила;
• национальные и международные стандарты;
• пособия к СНиП и ГОСТ;
• правила безопасности;
• санитарные правила и нормы;
• гигиенические нормы;
• правила и нормы противопожарной безопасности;
• правила и инструкции по охране труда;
• руководящие документы в строительстве;
• методические документы и указания в строительстве;
• ведомственные нормы и правила;
• территориальные строительные нормы и др.
Современные процессы строительного кон
троля и технического сопровождения объекта
строительства весьма сложны, затрачивают
большие объёмы времени и человеческих ресурсов, и, к сожалению, имеют ряд недостатков, существенно влияющих на их качество. Существует несколько направлений совершенствования
процесса строительного контроля и технического сопровождения.
Первопроходцами в этой сфере можно считать США и Европу, именно там были разработаны первые программы, которые позволяли усо-
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вершенствовать процесс контроля над строительством. Наиболее известные и востребованные из их представителей: "Aconex", "Procore", "Viewpoint", "Newforma", "BuilderTREND".
По статистике 52% компаний в Европе и Америке пользуются тем или иным программным продуктом для мониторинга и
технологического сопровождения строительного процесса.
Подобные программные комплексы набирают популярность и в Российской Федерации, осуществляются попытки их
адаптации. Наиболее популярными в данный момент можно
считать Docu Tools, Basecamp и LATISTA. Они в основном ориентированы на персональные компьютеры с операционной системой Windows и мобильные устройства на IOS и Android.
Данные программные комплексы незначительно отличаются по функциональному составу и создаются с целью упрощения ведения строительного контроля и обеспечения возможности производства строительно-технической экспертизы.
Качество строительства создается на всех стадиях его
формирования: предпроизводственной (планирование, проектирование), производственной (строительно-монтажный процесс) и послепроизводственной (приемка в эксплуатацию и эксплуатация).
На протяжении всего процесса строительства возникают
организационные, экономические и производственные проблемы, которые ведут к значительному удорожанию строительства, нарушению сроков, уменьшению качества. Присутствует
в строительстве в значительной мере и человеческий фактор.
На различных этапах строительства возможен сговор между застройщиком, заказчиком, подрядчиком, поставщиком, что
не только критически отражается не только на ходе строительства, но и на эксплуатационных характеристиках здания. Схем
мошенничества много, но можно выделить две, которые являются самыми распространёнными и эффективными:
Во-первых, сговор с целью сокрытия отклонений от проектной документации в процессе строительного надзора является
прямым нарушением ч.7 ст. 52 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации «…отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается
только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации». Отступление от проекта может быть
причиной последующего обрушения здания целиком или повреждения его конструкций, которые могут ухудшить условия эксплуатации, снизить несущую способность и привести к аварии.
Во-вторых, прекращение процесса строительства в виду
обнаружения в ходе экспертизы серьёзных нарушений и/или
отступлений от проектной документации. После активной застройки и продажи основной части квартир инвестконтракт
расторгается в результате обнаруженных нарушений и стройка останавливается, а люди лишаются вложенных денег.
Следующей по остроте проблемой на стройке можно считать хищение строительных материалов и инструментов. Отсутствие возможности контроля всего строительного объекта и
его участников является причиной значительных убытков для
строительных организаций.
Значительные убытки приносит и мошенничество со сметной документацией. Нередко застройщик и заказчик вступают
в сговор с целью завышения сметной стоимости работ и материалов.
В строительном процессе нередкое явление - текучесть кадров. Замена инженера, отвечающего за надзор за строительством или начальника стройки, будет причиной серьёзного
простоя на время, необходимое новичку, чтобы ознакомиться с
проектной документацией и списком уже выполненных работ.
Даже квалифицированному работнику требуется значительное
время для того, чтобы во всё вникнуть. Причина кроется в отсутствии законодательного регулирования систематизации
данных о строительном процессе.

Рис. 1 Статистические
данные
по использованию
в Европе и США
программных
комплексов
технического
сопровождения
строительства.
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Использование программных комплексов позволяет решить некоторые из перечисленных проблем или минимизировать урон от их последствий.
Рабочая и исполнительная документация, материалы технического контроля сохраняются в базе данных, доступ к которой
имеет строго определённый круг лиц и отсутствует возможность фальсификации информации. Таким образом, участники
строительного процесса будут вынуждены нести ответственность за каждое принятое решение.
Программы позволяют снизить вероятность сговора между
застройщиком и заказчиком путём сохранения всей документации, касающейся технического контроля, в базе данных, доступ к которой имеет строго определённый круг лиц и отсутствует возможность последующего удаления уже внесённой в
неё информации. Таким образом, участники строительного
процесса будут вынуждены нести ответственность за каждое
принятое решение.
Многие из программных комплексов технического сопровождения строительства включают функцию прикрепления к объекту строительства фотографий, полученных в ходе его осмотра. Фото и видеофиксация ведутся не только применительно к

конкретной точке, но и к определённому временному промежутку, что позволяет в случае хищения приблизительно обозначить дату пропажи и сузить круг подозреваемых. Отсутствие возможности подлога или уничтожения данных и в этой ситуации позволит ускорить процесс нахождения подозреваемых.
Поскольку программные комплексы позволяют распределить все данные, касающиеся объекта, по строгой и нерушимой системе, это позволит новичку значительно быстрее получить интересующую его информацию и включиться в рабочий
процесс. Таким образом, проблема отсутствия систематизации
решается, хотя и в неофициальном порядке, а значит, и решаются вопросы, связанные с текучестью кадров.
Возможность привязывать метки и сохранять документацию не только касательно строительных объектов, но и сметной документации, что служит гарантом сохранения внесённых
в неё данных. Это позволяет системам управления строительством минимизировать возможность мошенничества со сметной документацией.
Появляется возможность хранения данных не на бумажных
носителях. Информация находится в электронном виде в "обла-

Таблица.
Возможности применения функций программных комплексов для решения вопросов, связанных с сопровождением
строительного процесса.
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Рис. 2 Факторы,
формирующие спрос
на программные
комплексы.

ке", прямой доступ к которому имеет лишь определённый круг
лиц, что позволяет снизить вероятность повреждения информации или её утечки. Программные комплексы не устанавливают границ в форме отчётности, что позволяет оформлять документацию согласно внутренним требованиям.
С другой стороны, нельзя не упомянуть о ряде недостатков,
которые несут в себе данные программные средства.
Наиболее очевидная проблема современных строительных
программ-баз данных - это некорректно реализованная система сохранения данных. Несмотря на заявленное в большинстве программ отсутствие возможности полного удаления файла,
его всё же можно удалить с возможностью последующего восстановления. Таким образом, использование данных в рамках
судебного разбирательства может быть затруднено.
Ещё одним из недостатков является невозможность проведения инспекции без наличия мобильного устройства с предустановленным программным комплексом, а также невозможность передачи данных о проведённой инспекции с мобильного устройства на персональный компьютер без доступа к сети
интернет.
Основным же минусом стоит выделить сложность первоначальной установки и настройки продукта, что ведёт к необходимости затрат на консалтинговые услуги.
Менее значимым, но, существенным недостатком является
невозможность приобретения некоторых из программных комплексов в собственное пользование, в частности Docu Tools.
Согласно заключённому договору покупатель покупает, а продавец продаёт лишь "неисключительные и неподлежащие передаче права по использованию копий программы", то есть с
юридической точки зрения программу лишь сдают в аренду
пользователю.
Ниже приведены статистические данные по использованию в Европе и США программных комплексов технического
сопровождения по данным, полученным из опросов клиентов,
пользователей программ и социальных сетей (рис. 1).
Из диаграммы (рис. 1) видно, что наиболее популярным у
покупателей является "Aconex", но пользователей больше у
комплекса "Procore".
Проанализировав структуру, функции, особенности приобретения, обеспечения работоспособности и прочее, можно
систематизировать основные достоинства и недостатки наиболее распространённых программных комплексов технического сопровождения строительства.
Основываясь на полученных данных из таблицы можно заключить, что наиболее применимым для вопросов экспертизы

и сопровождения является программный комплекс "Aconex",
также пользующийся и самым большим спросом. Для вопросов
менеджмента наиболее целесообразно применять комплекс
"Newforma".
Необходимо рассмотреть основные факторы (рис. 2), которые, согласно опросу, оказывают наибольшее влияние на выбор потребителя между перечисленными программными продуктами:
Из статистики, очевидно, что достоинства подобных комплексов во многом перевешивают их недостатки. На некоторые
неудобства можно закрыть глаза, зная, что взамен ты получаешь неопровержимое доказательство отсутствия нарушений с
твоей стороны, которые могут сыграть решающую роль в потенциальном судебном процессе. Стоит обратить внимание на
положительные эффекты применения комплексов на западе и
перенять их опыт, ведь, судя по статистике, очевидно, что подобные способы технического сопровождения строительства
набирают популярность и занимают своё законное место на
строительном рынке. Повсеместное распространение программных комплексов позволят унифицировать процесс проведения технического сопровождения и экспертиз, что позволит сократить их сроки и повысить надёжность.
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Analysis of modern software systems that
regulate the construction process on Doku
Tools example
In this article, we justified reasons for ways to continuously improve
control of the production of construction and maintenance work. It is
considered one of the branches of building control by creating and
upgrading software systems for monitoring and technological support of the construction of buildings and structures. Based on many
years of experience building production identified the most common
problems that have to face the participants of the construction process. The methods of their solutions through the use of software
packages. On the basis of data from social networks and by a survey of customers and users, a table showing the degree of popularity
and commonly used software packages. After analyzing their structure and function, it has turned to systematize their main advantages
and disadvantages. With the help of these data has been identified
the applicability of the most famous software packages for the solution of issues related to the examination of buildings and structures,
as well as for their technological support and management. In addition, based on the survey was drawn up a list of factors, which are
short-term priority in regard to the acquisition of software systems.
Based on the findings made in the course of a scientific article, given
the author's opinion on the feasibility of further development of software systems, underlines their importance in the judicial process. It
indicates the possibility of standardizing technical support processes and examination of buildings and structures.
Key words: construction, building control, building technical expertise,
software system, database.
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Зарубежный опыт управления затратами на
обеспечение качества продукции
В статье рассмотрена проблема, связанная со снижением затрат на качество. В частности, подробно
излагается широко используемый за рубежом подход, предложенный Дж. Джураном и А. Фейгенбаумом.
Обеспечение качества продукции связано с затратами. Качество продукции должно гарантировать
потребителю удовлетворение его запросов, ее надежность и экономию затрат. Обеспечение
вышеуказанных требований достигается в процессе всей воспроизводственной деятельности предприятия,
на всех её этапах. Вместе с ними образуется стоимостная величина продукта, характеризующая эти
свойства от планирования разработок продукции до ее реализации и послепродажного обслуживания.
Затраты на качество связаны не только непосредственно с производством продукции, но и с управлением
этим производством. Управленческие затраты, связанные с качеством продукции, можно разделить
на научно-технические, управленческие и производственные. Научно-технические и управленческие
подготавливают, обеспечивают и контролируют условия производства качественной продукции, т.е. как
бы предопределяют наличие и величину производственных затрат. Производственные затраты включают
как материальные, так и технические и трудовые, которые прямо относятся на стоимость продукции. И если
величина управленческих затрат и затрат на качество можно определить лишь условно, опосредтвенно,
то размер материальных производственных затрат подлежит прямому счету. В связи с этим Дж. Джуран
и А. Фейгенбаум предложили классифицировать все затраты в соответствии с основными факторами,
влияющими на качество продукции, на три категории: расходы на разработку и планирование программ
качества, расходы на проведение технического контроля и испытаний и потери от брака..
Ключевые слова: затраты на качество, обеспечение качества, система менеджмента качества,
конкурентоспособность, устойчивое развитие организации, эффективность СМК, управление затратами, стратегия
развития.

В

выпущенной недавно новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 подчеркивается, что внедрение системы менеджмента качества является для организации
стратегическим решением, которое может помочь улучшить её показатели деятельности и создать надежную основу для обеспечения её
устойчивого развития.
К сожалению, не многие руководители предприятий в нашей стране связывают успехи в бизнесе с наличием системы менеджмента качества. У некоторых из них отношение к ней поверхностное. Однако это серьезное заблуждение, та
как СМК реально способствует успеху в бизнесе, повышает конкурентоспособность, положительно сказывается на показателях деятельности организации. Но такой подход имеет право на
жизнь только в том случае, если организационно-методические основы этой системы достаточно хорошо отработаны. В противном случае потенциал СМК не будет реализован полностью,
несмотря на значительные затраты, связанные
с её созданием и внедрением.
Любая организация должна быть заинтересована в том, чтобы создаваемая в ней СМК была эффективной и способствовала достижению
поставленных целей, укрепляя позиции организации в мире бизнеса и обеспечивая её устойчивое развитие независимо от выбранной стратегии, будь то “сканирование” (Scalino) – наращивание объемов выпуска продукции, пользующейся спросом, или “дублирование” (Dupeication) – рассмотрение географии продаж, или
“дробление” (Granulation) – развитие сети мобильных филиалов на внутреннем и зарубеж-

ном рынках. Реализация указанных выше стратегий невозможна без определения круга потребителей, планирования выпускаемой продукции
и разработки новых инновационных технологий.
Характерными чертами или факторами устойчивого развития любого предприятия или организации являются: финансовая стабильность и положительная динамика уровня прибыльности,
доходность; наличие заказчиков, клиентов или
потребителей продукции или услуг предприятия, то есть источника доходов предприятия.
Предприятие должно выпускать продукцию,
пользующуюся спросом у потребителя, запросы
которого постоянно растут.
Но как оценить СМК и ее вклад в повышение
результативности деятельность организации?
Как выбрать верный и кратчайший путь к процветанию? Эти вопросы задают себе многие руководители и в поисках ответа обращаются к затратам на качество. )Понятие «затраты на качество»
появилось на самых ранних стадиях возникновения систем качества, когда они предназначались
только для того, чтобы гарантировать соответствие любой единицы выпущенной продукции
предъявляемым к ней требованиям. Специалисты
искали способы, чтобы недоброкачественная
продукция не попала к потребителю и при этом
затраты были бы минимальными.
Надо сказать, что затраты – были и есть объект внимания не только специалистов в области
качества. Вопросами управления всеми затратами организации (параллельно с затратами на качество) и снижения их величины занимались,
в первую очередь, экономисты. Они, с позиции
задач менеджмента, предлагали различные под-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2016

Отечественный и зарубежный опыт

63
ходы к учету и анализу затрат, вскрывали новые аспекты этой
экономической категории и фокусировали внимание на тех или
иных, безусловно, важных для действенного управления моментах.
В настоящее время существует несколько подходов к определению затрат на качество, но превалируют две концепции:
• Затраты на достижение, поддержание и повышение требуемого уровня качества;
• Излишние расходы (потери) вследствие низкого качества
деятельности компании.
В соответствии с первой концепцией в расходы на обеспечение качества принято включать затраты на:
• Исследование рынка установления требований, предъявляемых потребителем к качеству продукции различного
назначения;
• Проведение научно-исследовательских работ для установления величины показателей качества и выработки
технического задания на разработку проекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми потребителем
к данному виду изделий;

Теоретическая модель изменения затрат в зависимости от
уровня качества изготовления продукции представлена на рис
1. При отсутствии всякого контроля или при небольшом объеме
контроля дефектные изделия составляют большой процент
и потери от брака очень велики. Увеличение затрат на контроль
качества приводит к снижению процента дефектов и потерь от
брака. При полном отсутствии дефектов потери от брака равны нулю, но при этом затраты на контроль качества асимптотически приближаются к бесконечности. Улучшение качества изготовления достигается путем увеличения числа мероприятий,
направленных на преодоление ситуаций, приводящих к брака,
что вызывает рост превентивных затрат, который первоначально сопровождается медленным снижением затрат на оценку
качества в связи с ослаблением контроля. График суммарных
затрат на обеспечение качества представляет собой результирующую кривую U-образной формы

• Разработку рабочего проекта;
• Планирование и подготовку технологии производства.
Все перечисленные затраты неизбежны при производстве
продукции, но их чрезвычайно трудно выделить в отдельную
статью расходов.
Самой распространенной и широко применяемой в компаниях разных стран является классификация затрат, предложенная ведущим специалистом в области управления качеством Арманом Фейгенбаумом и Дж. Джураном. Они разделили
затраты на три категории:
• расходы на разработку и планирование программ, направленных на улучшение качества, на достижение оптимального уровня контроля и предупреждение ситуаций, приводящих к возникновению дефектов (несоответствий). Эти затраты принято называть превентивными (prevention costs);
• расходы на проведение технического контроля и испытаний
на всех этапах производства продукции (или процесса оказания услуг) с целью установления соответствия показателей качества изготовленной продукции (услуг) предъявляемым требованиями. Их принято называть затратами на оценку качества (appraisal costs);
• потери от брака (несоответствий) (failure costs), которые обычно делят на:
— Внутренние, возникающие на самой фирме в процессе
производства (или в процессе оказания услуг) вследствие несоответствия показателей качества продукции
(услуг) предъявляемым требованиям;
— Внешние, возникающие в процессе эксплуатации изделия потребителем (использования продукции или после
оказания услуг) из-за несоответствия показателей качества установленным требованиям.
Именно эта классификация была впоследствии принята
Комитетом по затратам на качество (QCC) Американского общества по контролю качества (ныне Американское общество
качества- ASQ) и сегодня является универсальной, т.е. применяемой (при соответствующей переработке) всеми компаниями, независимо от их отраслевой принадлежности или сферы
деятельности. Она используется в промышленности, сфере
услуг, деятельности административных органов и других областях экономики.

Уровень качества изготовления, % дефектов
Рис. 1 : 1- превентивные затраты; 2-затраты на оценку
качества; 3-потери от брака; 4-суммарные затраты
Касательная к кривой сумарных затрат, проведенная параллельно оси абсцисс (рис. 1), показывает область минимальных затрат, а перпендикуляр, опущенный из точки касания, соответствует оптимальному уровню качества изготовления, который может быть обеспечен при минимальных затратах.Вправо и влево от точки минимальных затрат существует некоторая
“область безразличия”, которая считается оптимальной с точки
зрения величины затрат. В этой области потери от брака составляют примерно 50% общих затрат на обеспечение качества, а превентивные затраты – около 10%. Слева от “области
безразличия” расположена “область мер улучшения качества”.
Она хакарктеризуется объемом потерь от брака, превышающим 70% общих затрат, и размером превентивных затрат менее 10%. Справа от “области безразличия” лежит “область совершенства”. В этой области величина потерь от брака не превышает 40%, а затраты на оценку качества составляют более
половины общих затрат.
Д.Джеран дает следующие рекомендации для принятия решений в зависимости от того, в какую область на графике по-
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падает точка кривой, характеризующая в настоящий момент
положение дел в организации. Если в левую область, то необходимо принимать решительные меры, искать пути “прорывов”,
вкладывать средства, направленные на повышения качества.
Для “области безразличия” стратегия двояка: либо искать пути
наиболее прибыльного вложения капитала в улучшение качества, либо (если он пока не найден) – ужесточать контроль. Для
“области совершенства” стратегия сводится к следющему: необходимо проанализировать величину затрат на обнаружение
дефектов, ослабить контроль, перейти на менее жесткие стандарты, искать пути усовершенствования продукции, не увеличивающие затраты.
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Overseas Experience of Managing the
Product Quality Costs
The article highlights the problem related to the reduction of quality
boosting costs. In particular, the author describes, in great detail, the
approach suggested by J. Juran and A. Feigenbaum. Assuring the
product quality is fraught with costs. The product quality must guarantee the consumer that his/her demands are met, that the product
is reliable and can save some costs. The said requirements are met
in the process of the entire reproduction activity of an enterprise, at
all of its stages. Forming along with them is the product’s cost value characterizing these facilities – from planning of product developments to the sale of products and their after-sales service. Quality costs are not only directly related to product manufacturing, but
are incurred by management of the production chain. Managerial
costs related to the product quality could be divided into scientifictechnological, managerial and production-related. Scientific-technological and managerial expenditures prepare, provide for and control the manufacturing of quality products, predetermining as it were
the amount of production costs which include both material, technical and labor costs directly influencing the product cost. And while
the size of managerial and quality costs can only be conventionally or indirectly determined, the amount of material, production costs
can be accurately calculated. In this connection, J. Juran and A. Feigenbaum proposed to classify all costs, according to the key factors
affecting the product quality, into three categories: expenses on the
development and planning of quality programs, expenses on technical monitoring and tests, and spoilt output losses.
Key words: expenses on quality, ensuring quality, quality management
system (QMS), company’s sustained development, QMS effectiveness,
cost management, development strategy
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Управление государственными активами: лучшая
международная практика
В данной статье рассматривается практическая концепция, которая, при тщательном выполнении, поможет
управляющим государственными активами определить общественную стоимость, а также то, как можно
создать общественную стоимость с помощью структурированного рамочного подхода с тем, чтобы от
стратегии перейти к практике.
Ключевые слова: государственные активы, общественная стоимость, сектор управления государственными
активами, моделирование.

Введение

В

связи с моей работой в Королевском обществе сертифицированных экспертов
в области недвижимости (RICS) я много
езжу по всей Европе, России и СНГ, поэтому
у меня есть возможность встречаться со многими
профессионалами в сфере недвижимости, как
в частном, так и в государственном секторе. Из
этих встреч я узнал, что профессионалы в сфере недвижимости в государственном секторе
обеспокоены двумя вопросами. Первый вопрос
заключается в том, как определить стоимость
в секторе управления государственными активами, и второй вопрос: как материализовать стоимость?
В данной статье рассматривается практическая концепция, которая, при тщательном выполнении, поможет управляющим государственными активами определить общественную стоимость, а также то, как можно создать общественную стоимость с помощью структурированного
рамочного подхода с тем, чтобы от стратегии перейти к практике.

Создание общественной стоимости
Когда речь идет о создании общественной
стоимости, я предпочитаю придерживаться модели, которая была разработана Марком Муром
(Mark Moore), профессором Гарвардского университета и одним из ведущих мировых теоретиков в этой области. Мур определяет общественную стоимость как «эквивалент акционерной стоимости в государственном управлении,
при этом государственный сектор должен действовать в интересах коллектива. Справедливость, с которой распределяются общественные блага и взимаются государственные пошлины, столь же важна, как достижение социальных результатов или удовлетворенность отдельных клиентов».

Подход Мура к определению общественной
стоимости имеет целью получение управляющими государственными активами представления
о том, что является наиболее ценным в услугах,
которыми они управляют, и рассмотрение вопроса о том, каким образом эффективное управление может оптимизировать эти услуги. Мур разработал стратегический треугольник общественной стоимости, сосредоточенный на трех сложных вопросах, которые следует считать отправной точкой для разработки и внедрения стратегии. Это следующие вопросы/проблемы:
1. Какую важную общественную стоимость
вы стремитесь создать?
В частности, когда речь идет о таких аспектах, как:

Маартен Вермейлен,
магистр в области делового
администрирования(MBA),
магистр наук в сфере
недвижимости(MSRE),
почетный член Королевского
общества сертифицированных
экспертов в области
недвижимости (FRICS),
региональный управляющий
директор RICS по Европе,
России и СНГ

• удовлетворенность клиентов;
• достижение социальных результатов;
• справедливое отношение к физическим
лицам;
• справедливое общество.
2. Какие источники легитимности и поддержки дают возможность учреждению или более
широкой системе принимать меры и предоставлять ресурсы для создания этой стоимости?
Этот вопрос требует активного участия всех
заинтересованных сторон, таких как само правительство, деловые партнеры, пользователи, заинтересованные группы и граждане-налогоплательщики.
3. Какие операционные возможности должны иметь учреждение и поставщик услуг для выполнения задач?
Тщательный и честный анализ необходим для
выявления возможностей правительства, как
с точки зрения компетенций, так и с точки зрения
потенциала.
Когда дело доходит до ответа на эти три вопроса, комплексный подход является ключом
к успеху. Все три вопроса взаимосвязаны, и возникают отдельные вопросы, на которые необхо-
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димо ответить, принимая во внимание контекст, созданный двумя другими вопросами.

Общие ценности
Для успешной реализации модели чрезвычайно важно в качестве государственного органа также согласовать набор общих ценностей. Следует согласовать интересы с учетом потребностей всех заинтересованных сторон. Следующий набор
общих ценностей является хорошим примером того, каким может быть такой набор.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами:
Следующий шаг заключается в передаче информации о результате этого сравнения всем соответствующим заинтересованным сторонам и привлечении их к работе. Это само по себе
является реальной проблемой, потому что, как показано на
этом рисунке, необходимо выполнить много различных требований.

Разработка стратегии
Разработка стратегии для управляющих государственными
активами связана с определением стоимости и созданием поддержки со стороны заинтересованных сторон.
Определение стоимости проводится методом сравнения
спроса и предложения. Спрос можно выявить путем изучения
событий и тенденций, связанных с вопросом о том, на что нацелена общественная стоимость, которая должна производиться.
Следует провести тщательный анализ существующего портфеля с учетом следующих факторов: размер, количество зданий, аренда по сравнению с приобретением в собственность,
стратегическое значение, и так далее, что приведет к надлежащему определению предложения. Сравнение спроса и предложения приведет к целому ряду возможных исходов (сценариев)
и заставит управляющих государственными активами выбирать
и устанавливать амбициозные цели.

Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия при
управлении государственными активами
Когда речь идет о взаимодействии с заинтересованными
сторонами, важно подчеркнуть, что не каждая заинтересованная сторона имеет равное значение в процессе принятия государственных решений. В целом можно выделить три различные
категории заинтересованных сторон: лица, принимающие решения, консультанты и «прочие» заинтересованные стороны.
Кроме того, важно иметь четкое представление о процес-

Табл. 1. Пример набора общих ценностей

Принцип

Определение

Участие клиента

Правительство должно знать своих клиентов и проектировать предоставление услуг соответствующим образом. Для этого требуется взаимодействие с гражданами, чтобы определить, что они больше всего
ценят и, главное, что повышает ценность качества индивидуальной
и коллективной жизни.

Стратегическое управление рынком

Правительство должно помочь поставщикам эффективно и четко работать за счет стандартизации заявок, условий и сроков контрактов,
а также требований к отчетности. Все это — элементы, помимо фактического предоставления услуг, которые оказывают влияние на коммерческую деятельность в том, что касается затрат/времени.

Подотчетность

Правительство должно создавать условия прямой подотчетности
в контрактах и управлении контрактами для получения согласованных
результатов общественной стоимости, а также разработать меры для
передачи информации об этих результатах общественности.

Управление рисками

Правительство должно улучшить свою способность распознавать,
признавать риски и управлять ими. Для этого требуется концепция последовательного межведомственного управления рисками, предусматривающая работу с выявленными рисками.

Управление общественной стоимостью

Все заинтересованные стороны в данном секторе рынка должны сотрудничать, чтобы создать общественную стоимость. Это означает ее
признание, сообщение о ней и постоянное улучшение результатов
оказания услуг по ее созданию.

Источник: Ernst & Young Oceania

Общие ценности
Участие клиента
Стратегическое управление рынком
Подотчетность
Управление рисками
Управление общественной стоимостью

• Прочие» заинтересованные стороны

• Консультанты

• Лица, принимающие решения

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами:

Трансформация

• Внеплановое

• Анализ сценариев

• Анализ влияния

• Экономическая
модель

• Проект

• Прочее
• Программа

• Ландшафтный
дизайн

• Помещения

• Отходы

• Электроэнергия

• Охрана

• Уборка

Управление
объектами

• Плановое

• Сравнение

• Определение
амбициозных
целей

Техническое
обслуживание

Эксплуатация

Определение перехода

• Инвентаризация
предложения
и спроса

Четыре этапа:

Разработка
стратегии

= Потенциальная зона риска

• Законности
и поддержке

• Операционным
возможностям

• Стоимости
и продуктивности

Комплексный
подход к:

Создание
общественной
стоимости

Табл. 2. Общая концепция стратегического управления государственными активами

Временная
организация

Постоянная
организация

• Управление
проектами

• Управление
программами

• Совместное
производство

• Привлечение
сторонних ресурсов

• Использование
собственных
ресурсов

Стратегические
варианты:

• Готовность
меняться

• Сферы
компетенции

• Коммуникация

• Задачи
и обязанности

• Дизайн
организации

Управление
персоналом

Совершенство исполнения

• Общественная
подотчетность

• Сравнительный
анализ

• Мониторинг

• Составление
отчетов

• Бюджетное
планирование

Контроль
обеспечения
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сах, связанных с выявленными категориями и принятием решений:
• Каким образом лица, принимающие решения, приходят
к определенным выводам?
• Насколько важны консультанты для результатов процесса
принятия решений?
• Каким образом «прочие» заинтересованные стороны участвуют в процессе принятия решений?
• Если эта картина не ясна, можно совершить ошибки и вероятность неудачи возрастет значительно.

Определение перехода (выражение процесса
создания стоимости)
После того, как амбициозные цели будут установлены и все
заинтересованные стороны будут привлечены, необходимо
разработать подробный план, показывающий переход от существующей к желаемой ситуации. Для того чтобы прийти к желаемой ситуации, следует учитывать два параллельных процесса,
каждый из которых имеет различный фокус. Первый процесс
связан с текущими операциями, а второй процесс сосредоточивается на изменениях в портфеле, критически важных для
достижения установленных амбициозных целей.
Когда речь идет о текущих операциях, следует преобразовать амбициозные цели с учетом технического обслуживания
и управления объектами. Техническое обслуживание можно
дополнительно разделить на плановое и внеплановое обслуживание. К управлению объектами относятся такие виды деятельности, как охрана, уборка, организация общественного
питания, утилизация отходов, планирование пространства
и так далее.
В зависимости от количества изменений должна быть разработана программа перехода и (или) должен быть определен
проект. Чтобы убедиться в том, что программа и (или) проект
дадут необходимый результат, полезно построить экономическую модель, в которой будет описаны подробно, в частности,
масштаб инвестиций, а также риски, связанные с ним.

Совершенство исполнения (управление ресурсами)
После того как станет ясен план перехода, необходимо
преобразовать организацию таким образом, чтобы оба определенных процесса выполнялись наилучшим образом. Это оз-

Public asset management: international best
practice
This article discusses a practical framework that, if carefully followed, will help public asset managers to define public value and
also how public value can be created via a structured framework approach for translating strategy into execution.
Key words: state-owned assets, social value, public sector asset
management, modeling.

начает, что организация будет представлять собой гибрид «постоянной» организации и организации программы/проекта.
Постоянная организация будет сосредоточена на текущих
операциях и стратегическом решении вопросов, связанных
с использованием собственных ресурсов и привлечением сторонних ресурсов. Временная организация должна будет стратегически решать, как будет выглядеть управление программой
и (или) проектом.

Управление персоналом
Управление персоналом играет ключевую роль, когда речь
идет о содействии успешному исполнению, и необходимо убедиться, что все потенциальные проблемы, связанные с персоналом, выявлены и надлежащим образом решены. Распространенные проблемы связаны, в частности, с такими вопросами, как дизайн организации, задачи и обязанности, коммуникация, компетенции и взаимодействия с процессом изменения,
среди прочего.

Контроль обеспечения
Помимо «совершенства исполнения» необходим контроль
для обеспечения последовательного проведения процесса перехода. Это можно сделать с помощью так называемого «цикла
управления и контроля». Цикл управления и контроля включает
следующие этапы: планирование бюджета, отчетность, мониторинга и сравнительный анализ. Для успешного выполнения
контроля следует разработать ключевые показатели эффективности (КПЭ). Кроме того, контроль обеспечения также означает подотчетность перед обществом и предоставление ответов на вопросы и замечания, сделанные соответствующими заинтересованными сторонами, прозрачным и заслуживающим
доверия способом.

В заключение
Эта статья представляет собой очень короткое и сжатое
резюме сложного и современного вопроса, который на самом
деле заслуживает более детального анализа каждого этапа
концепции. Несмотря на сказанное выше, я надеюсь, что эта
статья даст достаточно «пищи для размышлений» и создаст почву для возникновения идей у управляющих государственными
активами, которые столкнутся со значительными изменениями
в их портфеле и рабочей среде в предстоящие годы.
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Судебно-экспертная деятельность в Российской
Федерации на примере судебной строительнотехнической экспертизы: основные тенденции и
актуальные проблемы
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Ежегодное увеличение количества судебных споров неуклонно влечет за собой рост потребности
использования специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла в различном
судопроизводстве. В целях укрепления законности и правопорядка необходимо обеспечить развитие
и эффективное функционирование института судебной экспертизы – одного из важнейших средств
доказывания при расследовании преступлений и судебном рассмотрении дел. Статья посвящена краткому
обзору основных тенденций и перспектив развития судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации.
Рассмотрены правовые, теоретические и практические аспекты судебной экспертизы: даны определения
основным понятиям, рассмотрены особенности законодательного регулирования, деятельность
негосударственных судебно-экспертных учреждений. Выявлены основные проблемные факторы сферы
в части компетентности экспертов и качества и достоверности судебных экспертных заключений,
проанализированы типичные ошибки экспертов на примере судебной строительно-технической
экспертизы. Предложены возможные пути решения возникших проблемных ситуаций в сфере судебноэкспертной деятельности.
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебная строительно-техническая экспертиза, специальные
строительно-технические знания, негосударственный судебный эксперт.

В

современных условиях путь демократического и устойчивого экономического развития российского государства невозможен без решения первоочередной задачи укрепления законности и правопорядка. Обеспечить
данный процесс призвана постоянная системная
работа органов законодательной, исполнительной и судебной власти, однако особое внимание
сегодня следует обратить на развитие и эффективное функционирование института судебной
экспертизы – одного из важнейших средств доказывания при расследовании преступлений и
судебном рассмотрении дел.
Cудебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в
области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
дознание, следователем, в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу [9].
В настоящее время судебно-экспертная деятельность регулируется рядом действующих норм
уголовного, гражданского, арбитражного законодательства и Федеральным законом от 31.05.2001
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Закон № 73-ФЗ был разработан в конце
1990-х годов и в свое время явился хорошо продуманным и проработанным нормативным правовым актом, что подтверждается тем, что уже более 10 лет он действует без существенных изменений [6,8]. Однако следует признать, что им были разрешены не все вопросы в области судеб-

ной экспертизы, и сегодня в условиях сложившейся коньюктуры в этой сфере наметился ряд
актуальных проблемных моментов.
В Российской Федерации производство судебных экспертиз осуществляется как в государственных экспертных учреждениях (подразделениях) лицами, являющимися работниками (сотрудниками) данных учреждений, так и в негосударственных судебно-экспертных учреждениях
лицами, обладающими специальными знаниями.
Количество негосударственных экспертных
организаций, привлекаемых к производству судебных экспертиз, постепенно возрастает. По
некоторым экспертным оценкам, количество в
РФ негосударственных экспертных организаций
колеблется в интервале от 10 до 12 тысяч.[7]
Это обусловлено совокупностью различных
факторов: начиная с того, что при рассмотрении
дел могут потребоваться специальные знания в
такой специфической области, в которой государственные экспертные организации не работают либо, наоборот, чрезмерно загружены, и в
целях соблюдения разумных сроков судопроизводства предпочтительнее частные организации;
и заканчивая тем, что ведение частной судебной
экспертной деятельности сегодня достаточно
прибыльный и в большинстве случаев не лицензируемый вид предпринимательства.
Закон № 73-ФЗ кроме наличия специальных
знаний не предусматривает каких-либо квалификационных требований к негосударственным судебным экспертам, критериев оценки их профессиональной подготовки, единого научно-методического подхода к экспертной практике [5]. Так
получается, что наличие у специалиста диплома о
высшем профессиональном образовании в опре-
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деленной области свидетельствует о наличии у него специальных знаний, являющихся необходимым и достаточным условием
для проведения судебных экспертных исследований. Однако из
сложившейся практики известно, что не меньшее внимание при
назначении судебной экспертизы уделяется таким фактам как
опыт и стаж работы по экспертной специальности, наличие ученой степени и ученого звания, свидетельства о повышении квалификации и другим фактическим данным, подтверждающим
профессиональные компетенции в данной области.
Под воздействием различных технико-технологических, политических, социальных и экономических факторов, таких как,
например, увеличение масштабов и темпов строительства, повышение уровня юридической грамотности населения, наметились тенденции постоянного роста потребности использования
специальных строительно-технических знаний и проведения
строительно-технических экспертных исследований в различных видах судопроизводства.
Известный ученый-криминалист Корухов Ю.Г. дает следующее определение судебной строительно-технической экспертизы: «Судебная строительно-техническая экспертиза – род
инженерно-технических экспертиз, осуществляемых в уголовном и гражданском процессах. Предметом судебной строительно-технической экспертизы является установление фактических данных, касающихся: оценки объема и качества строительно-монтажных и ремонтных работ; обоснованности строительно-технической документации, соответствия предъявляемым требованиям условий осуществления работ; соответствия
проекта фактически внедренному; определения причин аварии
и обрушения здания; определения полезной площади, стоимости и условий раздела домовладения и т.п.»[4]. Следует отметить, что данный перечень направлений экспертных исследований, устанавливающих предмет строительно-технической экспертизы, не является исчерпывающим.
Судебная строительно-техническая экспертиза как род судебных инженерно-технических экспертиз играет важную,
иногда решающую роль: - в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о несчастных случаях, авариях и
разрушениях в строительстве; - при рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских споров о
праве собственности на недвижимость, качестве и стоимости
зданий, строений, сооружений и выполненных строительных
работ; - в расследовании дел об административных правонарушениях, связанных с установлением правильности и правомерности строительства, эксплуатации строительных объектов [3].
Тем не менее, отсутствие законодательно установленных
требований к негосударственным экспертам и критериев оценки их компетентности является одним из проблемных моментов существующего правового регулирования, а также одной
из причин низкого качества судебных экспертиз, проводимых в
некоторых частных организациях.
Например, при производстве судебной строительно-технической экспертизы нередко встречаются случаи, когда отвечая
на вопрос «Создает ли сохранение постройки угрозу жизни и
здоровья граждан?», эксперт, «исследуя» объект на соответствие градостроительным и строительным нормам и правилам,
некорректно подбирает и использует сами СНиПы, а, проводя
«комплексное» техническое обследование, не исследует несущую способность объекта, не выполняет поверочных расчетов
и фактически «на глаз» определяет категорию технического
состояния конструкций. Другой случай из практики: при производстве судебной строительно-технической экспертизы эк-

сперт признает дачный (садовый) дом жилым помещением, не
исследуя теплотехнические свойства ограждающих конструкций, а ссылаясь лишь на установленные минимальные нормы
жилой площади и юридическую документацию, то есть нарушает объективную и рациональную методику исследования и допускает деятельностные (операциональные) ошибки.
Среди часто встречающихся ошибок экспертов-строителей также можно выделить ошибки процессуального характера, когда эксперт выходит за пределы своей компетенции, самостоятельно собирает материалы дела, контактирует с заинтересованными лицами. Из-за сложности процесса экспертного познания иногда возникают гносеологические ошибки [1] от
искаженного представления эксперта об отношениях между
предметами объективной действительности.
Отсюда плавно вытекает второй проблемный момент оценки достоверности судебно-экспертного заключения, и
профессиональное сообщество уже давно обсуждает пути и
возможности решения этой проблемы, однако ни законодатель, ни практика правоприменения ответа на него не дают.
Природа заключения эксперта как источника доказательств особенна, поэтому для оценки его достоверности приходится применять специфичные подходы, нежели применяемые при оценке иных доказательств [2].
По данным Е.П. Чуприной, 89% следователей отметили, что
испытывают значительные трудности в процессе оценки этого
источника доказательств [10].
Параллельно с этим возникает вопрос качественной подготовки высококвалифицированных кадров в области судебной
строительно-технической экспертизы, и здесь уже наметились
некоторые пути решения.
С переходом на двухступенчатую систему высшего профессионального образования широкое распространение получили магистерские программы по различным направлениям,
и сегодня в Московском государственном строительном университете, Казанском государственном архитектурно-строительном университете и ряде других ведущих строительных ВУЗов страны реализуется магистерская программа «Судебная
стоимостная и строительно-техническая экспертизы объектов
недвижимости».
В системе дополнительного профессионального образования в ведущих строительных ВУЗах также получили развитие
магистерские программы и программы профессиональной переподготовки по судебной строительно-технической экспертизе различной длительности.
Однако, как показывает опыт реализации магистерской
программы «Судебная стоимостная и строительно-техническаяи экспертизы объектов недвижимости» и программ профессиональной переподготовки в различных строительных университетах, студенты и слушатели, не имеющие базового образования по направлению «Строительство», сложнее поддаются обучению, демонстрируют более низкие показатели успеваемости
по сравнению со студентами выпуска профилей «Промышленное и гражданское строительство», «Экспертиза и управление
недвижимостью», что обусловлено сложностью и спецификой
курса, то есть снова камнем преткновения в области судебной
строительно-технической экспертизы становится наличие специальных строительно-технических знаний и диплома бакалавра (специалиста) по направлению «Строительство».
Еще один тренд, который стабильно закрепился в России,
а также за рубежом – это то, что «негосударственные» эксперты зачастую объединяются в некоммерческие организации -
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ассоциации экспертов [15], некоммерческие партнерства. Действительно, практика назначения судебных экспертиз показывает, что членство в таких партнерствах является одним из конкурентных преимуществ среди негосударственных экспертов,
однако зачастую наличие свидетельства о таком членстве не
является гарантией высоких профессиональных компетенций
эксперта и качества его будущего заключения.
Сегодня в России насчитывается несколько десятков таких
партнерств, созданных в Москве, Санкт-Петербурге и различных регионах, при этом у значительной их части основанием
для вступления служит только уплата членских взносов, а некоторые из них и вовсе не занимаются уставной деятельностью
Некоммерческого Партнерства и не имеют свободно просматриваемого в интернет-ресурсах реестра экспертов. Хотя есть
и серьезные некоммерческие организации, объединяющие негосударственных судебных экспертов, предъявляющие высокие требования к своим участникам. Такие организации осуществляют добровольную сертификацию экспертов путем аттестации их общих и специальных теоретических знаний по осваиваемой экспертной специальности и рецензирования экспертных заключений, рассматривая вкупе стаж работы и устанавливая жесткий входной порог соответствующего высшего
профессионального образования по каждой экспертной специальности.
Итак, ежегодное увеличение количества судебных споров
неуклонно влечет рост потребности использования специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла в
различном судопроизводстве. Очевидно сохранение данной
тенденции в ближайшие годы, что несет в себе определенные
позитивные и некоторые негативные аспекты, требующие совершенствования. Наиболее остро стоят вопросы компетентности экспертов и качества и достоверности их судебных экспертных заключений. Компетентность эксперта или субъективная компетенция - определяется его образовательным уровнем, специальной экспертной подготовкой, стажем экспертной
работы, опытом в решении аналогичных экспертных задач, индивидуальными способностями [12]. Наличие профессионального образования по специальности не может подменяться
значительным экспертным стажем в производстве соответствующего вида судебных экспертиз, поскольку количество произведенных им экспертиз не обусловлено их качеством и не
может компенсировать отсутствие у эксперта теоретических
базовых знаний в соответствующих сферах науки и техники
[11]. Поэтому главный курс в решении описанной проблемы –
улучшение качества образовательного процесса на всех уровнях – от бакалавриата и магистерских программ до курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки
с различными формами итоговой аттестации будущих и действующих экспертов; и тщательное изучение органами, назначающими судебную экспертизу, всех факторов, определяющих
субъективную компетенцию эксперта и доказывающих его владение новейшими методиками проведения соответствующего
экспертного исследования, навыками обращения к новейшим
средствам, устройствам и оборудованию, необходимым для
осуществления судебной экспертизы в конкретной области.

В то же время следует отметить, что сфера судебной экспертизы обладает высокой наукоемкостью и сегодня имеет
широкий пласт для научных методологических и методических
исследований и разработок, которые необходимо постоянно
интегрировать с судебные экспертные исследования на практике для повышения их качества.
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Forensic activities in the Russian Federation
on an example of judicial construction and
technical expertise: main trends and actual
problems
The year-on-year increase in the number of litigations entails the
growing need for special expertise in science, technology, art or
trades in various litigation proceedings. To enhance law and order, it
is necessary to provide for the development and effective operation
of forensic enquiry – one of the most important sources of evidence
collection in crime investigation and cognizance. The article offers a
short review of the main trends and prospects in the development of
forensic enquiry in the Russian Federation.
The author highlights legal, theoretical and practical aspects of forensic enquiry or examination, defines basic concepts, reviews the
specifics of legislative regulation, the activities of non-government
forensic enquiry institutions, reveals the key problems in regard to
the competence of experts, the quality and credibility of forensic expert conclusions, typical mistakes of experts on the example of forensic construction-technology enquiry, and proposes possible ways
of addressing some issues arising in the sphere of forensic-examination enquiries.
Key words: forensic-examination enquiries, forensic constructiontechnology enquiry, special knowledge in construction and technology,
non-government forensic expert.
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История архитектурных стилей двух столиц:
Москва и Санкт-Петербург (XVIII-ХХ вв.)

УДК 72.01

В статье рассматривается процесс формирования и смены архитектурных стилей и направлений городов
Москвы и Санкт-Петербурга, причины и следствия их возникновения. Эти изменения наблюдались
со времен правления Петра I до сталинского времени. Направление и стили двух столиц зависели от
деятельности правителей и экономической ситуации в стране. Так, например, Петр I укоренил петровское
барокко и создал европейскую архитектурную школу. При Елизавете Петровне возникло всем известное
елизаветинское барокко, названное в её честь, которое отличалось пышным убранством, применением
драгоценных металлов. Каждый правитель вносил нововведения на свой вкус, но объединяло их то, что
вдохновляла всех архитектура Европы, которая была хорошо развита. Проведенный анализ показал,
что наблюдается как сходство, так и отличие в архитектуре двух столиц. Петровское и елизаветинское
барокко украшало петербургские улицы, а в Москве главенствовало нарышкинское барокко. А такие
стили, как классицизм, ампир, эклектика, модернизм, рационализм, конструктивизм в равной степени
были вложены в архитектурный образ Санкт-Петербурга и Москвы.
Ключевые слова: архитектура, «московское» барокко, «петровское» барокко, «елизаветинское» барокко,
классицизм, ампир, эклектика, модернизм, рационализм, конструктивизм, стиль.

А

рхитектура двух столиц менялась неоднократно, это легко проследить, просто
пройдясь по улицам города. В этой статье
мы проследили параллели в истории развития
архитектурных стилей двух столиц от начала XVIII
до середины XX в.в.
Вторая половина XVII в. в русской культуре
характеризуется поворотом к гражданским началам общественной жизни, обращением к человеческой личности как основному элементу бытия.
Этот феномен был назван «Русским предвозрождением», которое заключалось в отходе от
средневековой архитектуры к рациональным
формам ордера (архитектурная композиция) [1].
Допетровскую архитектуру часто называют
«московское» барокко, являющееся периодом
перехода от узорочья к полноценному барокко.
Самым ярким примером этого стиля стали палаты князя Василия Голицына в Москве, которые
представляют собой П-образное здание, выполненное из камня, за исключением деревянного
верхнего этажа. Фасад здания был украшен многими «кровками» и шатром, золочёными резными
прапорами.
Появление стиля «петровское» барокко было
официально «одобрено» Петром I, который вывел русскую архитектуру на новый уровень.
В нем слилось воедино влияние итальянского барокко, раннего французского классицизма, немецкой и голландской гражданской архитектуры,
а также ряда других стилей и направлений.
В основанном им в 1703г. городе Санкт-Петербурге была воплощена идея утвердить в России
европейский характер архитектуры и отойти от
византийских традиций, которые были присущи
«московскому» барокко, доминировавшему до
сего времени. Главным архитектором города
и основоположником европейской школы в русской архитектуре стал итальянский инженер Доменико Трезини [2,4].

Основные идеи «петровского» барокко заключаются в следующем: по оси здания располагается главный вход, за ним самый большой и нарядный зал, простота объемов (дома-шкатулки,
в плане прямоугольник, внутренние помещения
расположены анфиладой), плоскостная трактовка фасадов (декоративные детали не отделяются
от плоскости стены, основной элемент фасада –
пилястры), четкость и подчеркнутость вертикальных и горизонтальных элементов архитектурной
формы, валюта как одна из немногих архитектурных деталей (крутой завиток с кружком в центре), фигурная кровля с переломом, мелкая расстекловка окон, двуцветная раскраска фасадов.
Концепция развития города Санкт-Петербург исходила от двух центров (Петропавловской крепости и Адмиралтейства).
После переноса в 1712 г. столицы из Москвы
в Санкт-Петербург, необходимо было выбрать
стратегию застройки. Архитектором Тризени было разработано несколько планов генерального
развития города. Все эти проекты были схожи по
общей прямоугольной разбивочной системе
и единым требованиям к зданиям, но отличались
по расположению правительственных центров
столицы. Важным критерием для царя было приближенное размещение центра столицы по отношению к Балтийскому морю, именно поэтому был
утвержден план, в соответствии с которым он
был расположен на Васильевском острове.
По приглашению Петра I прибыли архитекторы: итальянец Бартоломео Карло Растрелли
и француз Жан-Батист Леблон. Планировка Петербурга осуществлялась тремя главными лучевыми проспектами, по схеме трезубца, и не по
кольцевой системе, а по радиальной, с четкой
планировкой улиц. Три главных радиальных проспекта города – это Невский, Гороховская и Вознесенский – расположены идеально правильно,
под равными углами. Они сходятся у Невы, у мы-
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Рис. 1. Палаты князя В.В. Голицына в Охотном ряду. Москва до 1869 г.

Рис. 2. План усадьбы Пашкова П.Е.

са Васильевского острова на треугольнике центрального ансамбля города из трех зданий – Петропавловской крепости, Адмиралтейства и Биржи [5].
В 1714 г. для ускорения строительства Санкт-Петербурга был наложен временный запрет на каменное
строительство везде, кроме новой столицы, так как деревянное строительство было запрещено в целях пожарной безопасности, камень оставался дорогим материалом, технология производства кирпича была разработана в несовершенстве. Яркими примерами «петровского» барокко, созданные Трезини –Петропавловский
собор, Александро-Невская лавра, Дом Двенадцати
коллегий с летним дворцом Петра I, палаты Шлютера,
дворец Меншикова, Кунсткамера. Летний дворец находится в северо-восточной части Летнего сада на набережной Невы, он был построен в 1710-1714 гг (архитектор Д. Трезини). В создании интерьеров дворца участвовали А. Шлютер, Н. Микетти, М. Земцов. Большую
ценность представляют сохранившиеся до сих пор живописные плафоны, резные дубовые и ореховые панно, изразцовые печи. Так же Трезини были созданы типовые проекты жилых зданий для «подлых»- одноэтажные здания с 4-мя окнами, для «зажиточных» – одноэтажные с 14 окнами и для «именных» – двухэтажные
здания.
Петровское барокко часто встречается именно
в Санкт-Петербурге. В других городах было возведено
мало построек, в частности и в Москве. Например,
Меншикова башня – одно из малочисленных зданий
в Москве этого стиля.
Несмотря на обилие заграничных архитекторов
в России формируется собственная школа архитекторов. Ее представители: Михаил Земцов, Иван Бланка,
Петр Еропкин.
После смерти Петра I в архитектуре и интерьере не
наблюдалось особых перемен (было аннинское барокко при Анне Иоанновне, но оно нашло свое отражение
преимущественно в храмах). С приходом к власти
в 1741 году Елизаветы Петровны появился новый стиль,
получивший название «елизаветинское» барокко, связанный с именем архитектора Франческо Бартоломео
Растрелли.
В то время были спроектированы величественные
дворцовые комплексы в Санкт-Петербурге и его
окрестностях – Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергоф. Свойственные Растрелли исполинские
масштабы построек, пышность декоративного убранства, двух-трехцветный окрас фасадов с применением
золота.
Зимний дворец – главный императорский дворец России, который представляет собой трёхэтажное
здание, в котором не раз менялась планировка, имеет
форму каре из 4 флигелей с внутренним двором и фасадами. Главный фасад, развернутый к Дворцовой площади, прорезан аркой парадного проезда, созданной
Растрелли. Различно скомпонованные фасады, сильные выступы ризалитов, акцентировка ступенчатых
углов, изменчивый ритм колонн (то собираются в пучки,
то обнажают плоскость стены) создают впечатление
парадности и помпезности. Мощный карниз дворца
опирается на каменное основание, которое поддержи-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2016

В мире интересного

77
вают проходящие сквозь кирпичную кладку наружных стен железные скрепы, сохранившиеся со времён строительства.
Вся стропильная система и все перекрытия над залами в XVIII
веке делались из дерева (потолки утепляли войлоком и парусиной, стропила смолили)[3].
В этот период в новой столице главенствовали иностранные архитекторы, а в Москве работали, сохраняя традиции, великолепные архитекторы- В.Баженов, Д. Ухтомский. Алексеевский храм – одно из сооружений, построенное в стиле елизаветинское барокко по проекту Д. Ухтомского.
Основной состав отечественных зодчих в Санкт-Петербурге при Елизавете Петровне архитекторы: С.Аргунов, С. Чевакинский, А. Квасов и др.
Особые черты, присущие «елизаветинскому» барокко, придали московские архитекторы во главе с Д. Ухтомским и И. Мичуриным.
Следующий этап в развитии русской архитектуры связан
с изменением экономического положения страны, которое связано с приходом к власти Екатерины II. Вследствие развития
внутреннего рынка возникла необходимость возведения различных торговых зданий, бирж, банков, административных зданий, учебных заведений, театров, библиотек и др. В условиях
усиленного роста города было экономически невыгодно строительство в стиле «барокко». Для строительства новых зданий
подходил простой, но выразительный классический стиль, которому дали названия классицизм. В этом стиле началась застройка обеих столиц.
Обращение к формам античного зодчества, как к эталону
гармонии, правильности, простоты, логической ясности и грациозности, присущи классицизму. Для него свойственны симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного

Рис. 3

убранства и поставленные вплотную друг к другу дома. Самое
известное здание в Москве в стиле классицизма – Пашков дом,
в наше время Российская государственная библиотека [6].
Здание состоит из трех архитектурных объёмов: центральный корпус и боковые крылья-флигели. Дом имеет П-образную
планировку с открытым в сторону въезда парадным двором.
Оригинальным решением этого здания стал въезд, располагающийся в переулке, планировка оказывается как бы перевёрнутой. Высокий холм создает подножие зданию. В этом здание
использовались такие излюбленные приемы классицизма как
цилиндрический бельведер (лёгкая постройка на возвышенном
месте, позволяющая обозревать окрестности), большой ордер
(колонны и пилястры охватывают 2 и более этажа).
На рубеже XVIII – XIX вв. в Москве были построены сотни
особняков в стиле классицизма под руководством архитекторов: В.Бажена, Ю.Фельтена, А. Квасова, И. Старова, И. Лема,
М.Казакова, Д. Кваренги (создатель архитектурной школы,
ученики которого восстанавливали Москву после пожара
1812 г.).
В Санкт-Петербурге одним из ярких примеров классицизма
стал Таврический дворец, построенный по указанию Екатерины II для ее фаворита, князя Григория Потемкина по проекту
И.Старова [7].
В период правления Александра 1 в российской империи
началось зарождение нового стиля ампир, связанное с интересом к французской культуре, с этой целью были приглашены
французские архитекторы. Ампир относится к так называемым
«королевским стилям», которые выражаются театральностью
в оформлении фасадов. Особенность архитектурного ампира
заключается в обязательном наличии колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов, а также моти-
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Рис. 4. Дом компании «Зингер» (сейчас «Дом Книги») на Невском проспекте.
вов, репродуцирующих практически без изменений античные
образцы скульптуры, подобные грифонам, сфинксам, львиным
лапам и тому подобным скульптурным конструкциям. Эти элементы расположены с соблюдением равновесия и симметрии.
Фасады украсили лепные детали-воинские доспехи, лавровые
венки, орлы,-отражающие мощь Российский империи. Знаменитый архитектор Карл Росси сформировал облик центральных площадей столицы-Дворцовой, Сенатской, Адмиралтейской в Санкт-Петербурге, которые не поменяли свой облик до
нашего времени[8,10]. Ампир нашел своего отражение в проекте Триумфальной арки в Москве, созданной О.Бове.
Известными представителями направления ампира стали
архитекторы: Карл Росси, А. Захаров, А. Воронихин, О. Бове, Доменико Жилярди, В. Стасов.
В начале XIX в. возник конфликт между существующими
стилями и направлениями – они были не в состоянии показать
связь искусства с общественной жизнью. Именно поэтому появилось новое направление – эклектика, которое сочетало в себе стили: неоренессанс, необарокко, неоготика, неомавританский, псевдорусский, индо-сарацинский и др.
Внешний вид и стиль здания были привязаны к его функции, следовательно, все проекты этого направления отличаются друг от друга. Основными характеристиками эклектики
являются бутафорская парадность, пышная лепка и прочие де-

коративные приемы. Известные постройки в данном направлении в Москве – Большой Кремлёвский Дворец, Московский политехнический музей, Сандуновские бани, Московская Биржа;
в Санкт-Петербурге – Пассаж Мариинского рынка, дом Н.
Хмельницкого, Дом Капеллы, доходный дом Н.Б. Глинки-Маврина. В фасадах Большого Кремлёвского дворца прослеживается объединение элементов древнерусской и византийской архитектуры. Например, окна выполнены в традициях русского
зодчества и украшены резными наличниками с двойными арками и гирькой посередине.
Выдающиеся архитекторы в эклектическом направлении:
М.Быковский, К.Тон, А.Каминский, Р.Клейн, Г.Чичагов и др.
Рубеж XIX – XX веков стал переломным в истории архитектуры, когда модерн, с его отказом от прямых линий, потеснил
эклектику. С этих времен архитектура претендует на звание
«архитектуры всенародного пользования», а не только как направление стиля в искусстве. Тенденции модерна основывались на поисках оригинального и целостного современного художественного языка, на наложении идей прогресса и целесообразности на исторические традиции, на стремлении к внутреннему единству функционально-конструктивных и композиционных решений. Структурные решения модерна – единство
свободного плана и разнообъемной композиции, преобладание скульптурно-орнаментальных деталей, заимствованных из
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растительного мира – реализовались в таких зданиях, как Дом
компании «Зингер» (сейчас «Дом Книги») на Невском проспекте, яркий пример — магазин Елисеева, расположенный неподалёку (арх. Г. В. Барановский), гостиница «Астория» в Петербурге (арх. Ф. И. Лидваль ), первым по времени зданием в стиле модерн в Москве стал особняк О. А. Листа (арх. Л. Н. Кекушевым), знаменитые особняки Рябушинского и Дерожинской (арх. Ф. О. Шехтеля), Ярославский вокзал. Например, при
строительстве Дома компании «Зингер» впервые в России был
применён металлический каркас, также атриумы, крытые стеклянной крышей. Здание было оснащено самыми передовыми
технологиями того времени, начиная от лифтов и заканчивая
автоматической очисткой крыш от снега[11].
У истоков модерна стояли В.Г. Барановский, Л. Н. Кекушев,
В.В. Шауб, В.И. Шене, Р.Ф. Мельцер, Ф.И. Лидваля, А.И. фон
Гоген, В.П. Апышков.
В 1920-х годах в русском искусстве вообще, и в архитектуре, в частности, появляется новое направление, которое называют конструктивизмом, выдвинувшее задачу конструирования
материальной среды, окружающей человека. Его принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской революции. В этот период экономическое положение в стране стабилизировалось, и перед архитектурой открылись широкие
возможности. Началось масштабное строительство — жилые
дома, заводы, фабрики, электростанции, проектировались новые города и поселки [14].
Условия поиска новых форм привели к отказу от «искусства ради искусства». Теперь искусство должно было служить
производству, а производство — народу.
Основами архитектуры конструктивизма стала динамика
простых конструкций, вертикалей и горизонталей строения,
свобода плана здания.
Конструктивизм как самостоятельное явление впервые
проявил себя в начале 1923 года, когда братья Веснины начали
проект Дворца труда в Москве. Также яркими примерами этого
стиля являются здание Центрального телеграфа в Москве, Дом
культуры им. Русакова, Мавзолей Ленина, Библиотека СССР
им. В.И. Ленина, станции метро Театральная, Красные ворота,
Маяковская, Кропоткинская, Дворец культуры имени А. М. Горького, Дом культуры имени Ильича в Ленинграде.
К концу 30-х годов классицизирующие тенденции побеждают конструктивизм. Начинается эпоха сталинского ампира, характеризующаяся парадной пышностью. Появилась тенденция
к излишнему декоративизму, примером оказались московские
высотки, самой удачной из которых признавали здание
МГУ (1949—1953гг., архитекторы Борис Иофан, Лев Руднев, Сергей Чернышёв, Павел Абросимов, Александр Хряков, В. Н. Насонов).
Оставалась проблема обычного жилья, усугубленная разрушениями войны. В эти годы начинается массовое строитель-

ство жилья, а на смену сталинскому ампиру после кончины вождя пришла функциональная типовая советская архитектура,
которая преобладала до конца существования советского государства.
Рассматривая архитектуру двух столиц во временных промежутках, мы увидели, как менялись архитектурные стили. Архитектура этих городов взаимосвязана, перекликается, но в то
же время по-своему особенна из-за географического положения, индивидуальности правителей страны, архитекторов,
а также внешнего воздействия западных веяний.
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The History of Architectural Styles in Two
Capitals: Moscow and St. Petersburg (XVIIIXX centuries)
The author reviews the process of formation and alteration of architectural styles and trends in the cities of Moscow and St. Petersburg,
the reasons behind their rise and their aftermaths. These changes
could be traced down from the reign of Peter the Great to Stalin’s
era. The architectural trends and styles in the two Russian capitals
depended on the activities of sovereigns and the state of national economy. Thus Peter the Great enrooted Peter’s baroque and
created the European architectural school. Under Queen Elizaveta
Petrovna the widely known Elizabethan baroque emerged. Named in
Queen’s honor, it was distinguished by finery and the use of precious
stones. Each successive ruler initiated certain innovations, but everybody was inspired by well-developed European architecture. The
analysis revealed both similarities and dissimilarities in the architecture of the two capitals. Peter’s and Elizabethan baroque embellished the streets of St. Petersburg, while Naryshkin’s baroque held
sway in Moscow. And such styled as Classicism, Empire, Eclectics,
Modernism, Rationalism, Constructivism were equally infused in the
architectural image of St. Petersburg and Moscow.
Key words: architecture, Moscow baroque, Peter’s baroque, Elizabethan
baroque, Classicism, Empire, Eclectics, Modernism, Rationalism,
Constructivism, style.
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