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Становление отечественной научной школы
теории управления недвижимостью
Cтатья посвящена краткому обзору и анализу этапов становления отечественной научной школы теории
управления недвижимостью. Основная идея научной школы – обеспечение устойчивого развития сферы
недвижимости. Методы формирования и тиражирования научных знаний позволили придать устойчивый
характер развитию научных положений теории управления недвижимостью. Их адекватность требованиям
времени многократно проверена практикой во многих регионах страны.
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Б

удучи оформленной системой научных
взглядов, разделяемых научным сообществом, научная школа управления недвижимостью заняла особое место в современной
отечественной науке. Это связано с тем, что процессы реформирования российского научнообразовательного комплекса и настройка его на
западные стандарты на первый взгляд полностью лишили отечественных ученых права на создание собственных научных школ, а также на
реструктуризацию и развитие научного знания.
И если в технических науках или сугубо теоретических конструкциях методологии познания у
отечественных ученых имеются очевидные научные достижения, признанные во всем мире, то в
области экономики и управления, особенно в ее
прикладных сегментах, все далеко не так очевидно. Программы обучения и научных исследований в силу фактического вакуума научного задела в области рыночной экономики заимствовались у западных школ. А стандарты, особенно
образовательные, с одной стороны, структурировали и формализовали требования к процессу
обучения, с другой, зачастую абсолютно лишали
его не только исследовательской, но и аналитической составляющей. В результате отрыв экономической теории от отечественной отраслевой специфики и абстрагирование от базовых
особенностей материального производства при
разработке управленческих механизмов не только не позволили сократить отставание от западных стран, но и фактически обнулили преимущества отечественного рынка недвижимости, деформировали формируемые тренды развития,
углубили нарастающие противоречия перехода к
рынку.
Следование западным общеэкономическим,
оторванным от национальной отраслевой специфики, унифицированным требованиям становилось тем более опасно, чем масштабнее были
востребованные преобразования. Изменение
формы собственности и соответствующая ре-

структуризация недвижимости стали краеугольным камнем всех последующих перемен в национальной экономике. Недвижимость, будучи определяющей частью новой структуры собственности, подверглась поистине глобальным изменениям. Форсированными темпами сформировалась новая структура собственников, которые
очень быстро столкнулись с отсутствием навыков эффективного управления в рыночных условиях. Неразвитость нормативно-правовой базы,
а также далеко не самое эффективное «наследство» плановой экономики, поставили сферу недвижимости на грань экономической катастрофы. К концу ХХ века страна столкнулась с серьезнейшей проблемой нарастающего хаоса в
сфере недвижимости, фактическим развалом
инвестиционно-строительной сферы и полнейшим отсутствием системных решений в области
управления недвижимостью. «Примеряя» западные стандарты управления, экономика недвижимости, строительства, жилищно-коммунальной
сферы все чаще давала сбои, не справляясь с
нарастающими вызовами. Разовые, зачастую
обоснованные и эффективные, решения в отсутствии системных мер приводили к неожиданным
результатам, требуя не просто осмысления, а научного обоснования, формирования концептуального видения и перехода к стратегически выверенным действиям.
По инициативе группы ученых кафедры «Организация строительства и управление недвижимостью» Московского государственного строительного университета под руководством д.э.н.,
профессора П.Г. Грабового 20 лет назад было
создано новое научно-образовательное направление – экспертиза и управление недвижимостью (на Западе – Сервейинг). Без преувеличения на ученых кафедры легла задача создания
комплексной концепции эффективного управления развитием недвижимости на всех этапах ее
жизненного цикла в условиях высочайшей неопределенности развития отечественной эконо-
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мики. При этом чрезвычайно опасный вакуум крайне востребованных, обоснованных стратегических решений должен был
быть заполнен в максимально короткие сроки. Необходимо было не только подготовить принципиально новые программы обучения, учебники, методические и практические рекомендации,
тесты и задачи, но и создать полноценные поисковые и дискуссионные площадки – ежегодные, постоянно действующие обучающие общероссийские семинары, научно-практические
международные конференции для ученых, профессионального
преподавательского состава и практиков. В целях обеспечения
возможности постоянного обмена мнениями и формирования
системы научных взглядов был учрежден Международный научно-технический журнал «Недвижимость: экономика, управление».
Важно отметить, что задача создания единой методологической базы исследования процессов управления недвижимостью и инвестиционно-строительной сферы решалась сразу
же в межрегиональном контексте. Кафедра «Организация
строительства и управление недвижимостью» НИУ Московского государственного строительного университета стала по существу стратегическим центром научного поиска, объединив
не только все экономические кафедры московского университета, но и профильные кафедры 69 региональных университетов и 10 зарубежных вузов. Задача создания отечественной научной школы управления недвижимостью по замыслу стратегического центра решалась с участием всех регионов страны.
Это позволяло методологически и концептуально выверено не
забывать и учитывать всю палитру проблем оценки, управления
и развития недвижимости. Проблем было множество: аварийное состояние памятников архитектуры в г. Иркутске, заброшенность производственной недвижимости в г. Воронеже, пришедшее к упадку жилищно-коммунальное хозяйство в г. Курске, проблемы городской застройки в г. Волгограде, отсутствие
инвестиционных стандартов в г. Москве и многие другие.
Задача поиска адекватных методологических подходов к
решению проблем управления недвижимостью решалась сообща и корректировалась в режиме постоянно действующих
семинаров и научно-практических конференций. При этом
предлагаемые теоретические конструкции и методические
подходы подвергались совместной проработке, инновационные идеи апробировались одновременно в ряде регионов, а
постановочные вопросы и идеи широко обсуждались. Доказавшие научную достоверность и практическую приемлемость
подходы «с колес» включались в учебники, авторами которых
являлись далеко не только «московская» и «питерская» команды хорошо известных ученых, но и региональные ученые –
Хрусталев Б.Б., Баронин С.А (г. Пенза), Пешков В.В. (г. Иркутск), Мищенко В.Я., Семенов В.Н., Баринов В.Н., Трухина Н.И.
(г. Воронеж), А.Х. Бижанов (г.Астана, Казахстан), И.Я. Погребной (г. Львов, Украина), С.А. Болотин (г. Санкт-Петербург),
Т.Ю. Овсянникова (г. Томск), С.Г. Шеина, Н.Е.Симионова (Ростов-на-Дону) и многие другие. Каждый из них в режиме открытого обсуждения, творческой дискуссии на своих региональных площадках в рамках своих предметных областей не только
апробировал общие методологические принципы и концептуальные подходы, но и развивали их, уточняя с учетом региональной специфики и фактической ситуации в сфере региональной недвижимости.
Первая «пятилетка» новой школы ознаменовалась базовым комплектом учебно-методических материалов, доступных
всем регионам, а также, что самое важное для научной шко-

лы, она «обросла» учениками и единомышленниками. Научный задел формировался не только маститыми учеными: докторами наук – Грабовым П.Г., Лукмановой И.Г., Ивановой
Н.В., Яськовой Н.Ю., Павловой Л.И. Лукиновым В.А. и многими
другими, но и молодыми учеными-докторантами и аспирантами: Кулаковым К.Ю., Орловым А.К., Верстиной Н.Г., Кураковой О.А. Грабовым К.П., Силка Д.Н., Луняковым М.А.
Материалы и результаты докторских и кандидатских диссертаций заполняли «белые пятна» теории управления недвижимостью, широко обсуждались, добавляя единомышленников, разделяющих основы научной школы.
Кризис 2008 г. нарушил ставший за 7–8 лет после дефолта
устоявшийся порядок вещей и потребовал уточнения и развития научных положений и представлений по управлению недвижимостью в кризисных условиях. Как и прежде региональные
научные коллективы не остались в стороне. Ставшие опытными исследователями выходцы научной школы управления недвижимостью НИУ МГСУ уже в качестве научных руководителей решали остро актуальные проблемы лэнд-девелопмента,
государственного заказа, городских инвестиционно-строительных программ, инвестиционно-строительных механизмов
освоения новых территорий и др. Научная среда консолидировалась, предложив новые решения в области управления рисками, в том числе при реализации зарубежных крупных сложных инвестиционно-строительных проектов (Попельнюхов С.Н.,
Солнцев Е.А.. и др.). Часть ученых «первой волны» – выходцев
из государственных органов власти (Чернышов Л.Н., Квачадзе Р.Г. и др.) внедряли в практику и развивали свои научные
взгляды в рамках альтернативных научных школ. Некоторые
нашли себя в практике (Осташко В.Я., Гогуа Н.К. и др.). Многие
совмещали консалтинг с преподавательской деятельностью
(Кулаков К.Ю., Грабовый К.П. и др.), что позволяло апробировать теоретические предложения и современно их развивать.
Устойчивость, практическая состоятельность, а главное
развитие сформированной системы взглядов, прошедшей проверку временем в основной и смежных предметных областях,
позволяют охарактеризовать изыскания сложившегося профессионального научного сообщества как отечественную научную школу теории управления недвижимостью. Опыт ее создания показал, что без системной преемственной целесообразной деятельности всех профильных научно-образовательных подразделений, открытого обмена научными наработками
и формирования общего методологического подхода к решению актуальных проблем развития, многократно апробированных на примере жилищно-коммунального хозяйства в диссертационном исследовании Чернышова Л.Н., в области решения
проблем экономического развития предприятий и организаций
жилищно-коммунального комплекса Квачадзе Р.Г., Ивановой Н.В., в инвестиционно-строительной сфере Верстиной
Н.Г.., в девелоперской деятельности Бакруновым Ю.О., Владмировой И.Л. и др., позволили заполнить брешь в системе
управления недвижимостью. Без указанных комплексных изысканий выстроить логику циклического развития недвижимости, локализовать в пространстве и времени инвестиционный
цикл, сформировать отечественную концепцию девелопмента,
создать жизнеспособные компании, устойчиво развивающиеся даже в период кризиса, имплантировать новую дисциплину в
учебный процесс региональных вузов, было бы невозможным.
Период новейшей истории России в сфере недвижимости требует ставки на отечественный капитал и адекватные, устойчивые к кризису, механизмы инвестиционно-строительной дея-
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тельности. На повестке дня разработка новейших технологий
целевой фокусировки, апробация механизмов пространственно-территориального девелопмента и сервейинга, управление
стоимостью жизненного цикла недвижимости на основных стадиях ее воспроизводства, создание креативных городов, противодействие «омертвлению капитала» и создание действенных механизмов медиации в рамках территориального планирования и формируемых партнерских пулов.
В условиях сложившейся системы взглядов, наличия межрегиональной команды единомышленников решение научных
проблем представляется вполне реальным. Поэтому неслучайно цикл научно-методической литературы пополнился в юбилейный 85-й год создания кафедры трехтомником «Сервейинг:
организация, экспертиза, управление». Авторский коллектив
снова представлен региональным авангардом таких университетов (их 22) из различных городов, как Воронеж, Казань,
Томск, Пенза, Лондон, Хаймиллина (Финляндия), а количество
авторов – 69 человек и др.
Выход в свет нового комплексного труда поддержан новациями в области образования: учебными планами нового поколения, мультимедийными форматами и диалоговыми режимами, деловыми играми, конкурсами, грантами и др. Конечная
цель – система научно-практических знаний в области управления недвижимостью, позволяющая сфере недвижимости не
только выживать и стабильно функционировать, но и ускоренно развиваться. В этой связи научный поиск должен быть сориентирован на восполнение единственного не возобновляемого
и не замещаемого ресурса – времени во всех приведенных выше аспектах, которые критически важны для рынка недвижимости, строительной отрасли и страны в целом.
В настоящее время новой специальности в общепринятом
формате 20 лет. Специальность «Экспертиза и управление недвижимостью» и три магистерские программы прошли аккредитацию при RICS (Великобритания). Дипломы выпускников
становятся международными, признаваемыми более, чем в 140
странах мира.
На счету творческого коллектива 16 учебников и множество научных монографий. Плеяда ученых во всех регионах страны развивает принятые за основу принципы исследования и,
что самое важное, «выросшие» кафедры и научные подразделения укомплектованы молодежью, а интерес к продолжению
традиций и развитию идей первооткрывателей и основателей
научной школы по-прежнему высок.
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Evolution of National Scholarly Tradition:
Property Management Theories

replication of scientific knowledge steadied the development of scientific tenets in the property management theory. Their adequacy to
the requirements of our time has repeatedly been proven in many regions of this country.

The article is devoted to a brief overview and analysis of main stages in the evolution of the national scientific school of thought as regards the property management theory. The methods of accrual and
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Концепция формирования и развития
конкурентоспособных территориальновоспроизводственных систем недвижимости
в условиях турбулентной экономики
Рассмотрены проблемные вопросы теоретического и концептуального характера применительно к
структурированию методологии формирования и развития конкурентоспособных территориальновоспроизводственных систем недвижимости.
Показано на основе многолетних авторских исследований возможное теоретическое решение
проблемы антикризисного регулирования активности функционирования региональных инвестиционностроительных комплексов в условиях турбулентной экономики как высокопроизводительных
воспроизводственных кластерных систем. Представлена методологическая авторская концепция,
состоящая из неизменяемого ядра и системы принципов. Указано на важность инновационного
антикризисного регулирования и реструкутризации инвестиционно-строительной сферы на основе
управления конкурентоспособностью территориальных воспроизводственных процессов как «новой
экономики»,
философии и стратегии развития строительной отрасли. Обосновывается авторское
творческое видение развития конкурентоспособности в строительстве через трансформирование ее
от микроконкурентности классического типа, от процессов, технологий, персонала, организации в
целом до интегративной мезоконкурентоспособности отрасли, региона, определенной территории и
воспроизводственной макро-конкурентоспособности страны в целом.
Ключевые слова: конкурентоспособность, воспроизводство недвижимости, концепция, методология,
кластерные системы, иннвестиционно-строительные комплексы, территориально-воспроизводственные системы,
территориально-портфелированные земельно-имущественных комплексы недвижимости.

В

современных условиях нестабильной турбулентной экономики из-за кризисных
процессов глобального уровня на смену
традиционного экономического видения управления процессами воспроизводства в строительстве необходимы новые инновационные подходы
регулирования активности функционирования
региональных инвестиционно-строительных комплексов как кластерных систем [1]. Одной из
перспективных исследовательских парадигм, по
мнению автора, в условиях нестабильной экономики является использование понятия конкурентоспособных
территориально-воспроизводственных экономических систем применительно
к езоуровню строительной отрасли [3,4].
Прогнозируемые тенденции сокращения
темпов экономического развития страны неизбежно приведут к кризису воспроизводственных
процессов в строительстве и экономике в целом.
В этой связи, проводимая традиционная антикризисная политика жесткой экономии бюджетных
средств и поддержки особых социально-экономических национальных приоритетов в рамках
целевых инвестиционных программ в условиях
дефицита «живых денег» в глобальной финансовой системе приведет к обострению борьбы
за ресурсы на всех уровнях управления экономикой. Поэтому территориальные строительные
комплексы, как производственно-финансовые
агломерации и кластерные системы, неизбежно
будут вовлечены в воспроизводственные процессы как в макроэкономическую конкурентную
территориально-воспроизводственную систему.

Данное стратегическое видение управления
развитием в нестабильной экономике подтверждается как существующей теорией, так и действующими государственными программами РФ,
где отмечается недостаточное развитие конкурентной среды в российской экономике. Значимость конкурентного подхода обозначена разрабатываемой в Правительстве России концепцией
долгосрочного развития страны, где Минэкономразвития РФ предусматривает в качестве обязательных элементов планирования выделение
территориально-производственых кластеров как
высококонкурентных и высокопроизводительных
элементов региональных бизнес-систем.
Представляется весьма перспективным моделировать отраслевую конкурентоспособность
строительства как интегральную мезоконкурентность территориальных строительных комплексов (ТСК) в территориально-воспроизводственных экономических системах. Это позволяет
применять более комплексный экономический
подход, ориентированный на инновационное
стратегическое видение развития строительства.
В условиях ожидаемых темпов падения ВВП,
строительная отрасль, отягощенная кризисными
явлениями, неизбежно будет уменьшать свою
деловую активность и осуществлять свою реструктуризацию. При этом центральным стержнем инновационного регулирования и реструктуризации инвестиционно-строительной сферы
вполне может стать конкурентоспособность территориальных воспроизводственных процессов
как «новая экономика», философия и стратегия
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развития строительной отрасли. Идея обеспечения конкурентоспособности в строительстве должна трансформироваться
от традиционного ее экономического видения через призмы
конкурентоспособности – от микроконкурентности типа технологий, персонала, организации в целом к мезоконкурентоспособности отрасли, региона, определенной территории и макроконкурентоспособности страны в целом.
Следует отметить, что существующие научно-практические проработки в области концептуального экономического
обоснования и моделирования эффективных конкурентоспособных систем в строительстве на мезоуровне управления для
современных кризисных условий применительно к региональным инвестиционно-строительным комплексам России практически отсутствуют. Большинство работ, в основном, ориентированы на моделирование конкурентоспособности предприятия. Исследования конкурентоспособности строительной
отрасли, особенно с позиций территориальных строительных
комплексов типа кластеров, носят фрагментарный характер и
требуют своего дальнейшего концептуально-методологического совершенствования как актуального научно-практического
направления.
Ситуация нестабильной турбулентной экономики предопределяет возможность и необходимость управления экономикой территорий через управление конкурентоспособностью
отдельных территориально-производственных систем, логистических узлов и финансово-промышленных агломераций на
мезоуровне строительства. Региональные территориальностроительные и инвестиционные комплексы кластерного типа
в этих условиях становятся частью территориально-воспроизводственной системы или локальной конкурентоспособной
территориально-строительной субсистемой.
Авторская научная гипотеза исследования [1] состоит в необходимости инновационного регулирования территориальных
строительных комплексов (ТСК) в современных условиях нестабильной экономики через управление потенциалом развития
инвестиционно-строительных бизнес-систем (WBS) на основе
экономического механизма формирования конкурентоспособных территориально-воспроизводственных систем (KTVSI-J)
в строительстве на мезоуровне управления.
Предлагаемый в выполненном исследовании концептуальный синтез конкурентоспособности и воспроизводственных
систем в строительстве на мезоуровне ТСК - является теоретической базой исследования, которая формирует концептуальное ядро авторской исследовательской парадигмы. При неизменяемом ядре парадигмы она дополняется принципиальным
понятийным аппаратом.
Автор предполагает рассмотрение региональных ТСК
в процессе антикризисных воспроизводственных процедур
управления [2] как множественных структурных объектов инвестиционно-строительной территориальной мезоконкурентоспособности, интегральное взаимодействие которых определяет макроконкурентность строительной отрасли в целом. При
этом основным объектом воспроизводства KTVSI-J являются
территориально-потфелированные земельно-имущественные
комплексы недвижимости различных отраслей и инфраструктур (∑ТПЗИКН I-J), которые рассматриваются как центральные
элементы национального богатства страны и ключевые индикаторы территориальных воспроизводственных систем.
Предполагается концептуально, что: во-первых, деятельность KTVSI-J синхронно соподчинена функционированию конкурентоспособных региональных территориально-промыш-

ленных воспроизводственных систем (KTVPSI-J) как внешней
более высокоинтегрированной воспроизводственной экономической системы. Она генерирует поток товаров, услуг и доходов; во-вторых, экономический механизм формирования
конкурентоспособных территориально-воспроизводственных
систем (KTVSI-J) в строительстве. Их необходимо определять
через многокомпонентный потенциал развития инвестиционностроительных бизнес-систем (WBS ) на основе оценки степени
соответствия структурно-функциональных компонент ТСК требуемому уровню воспроизводства ТПЗИКН I-J и степени развития KTVPSI-J по стоимости и надежности воспроизводственных
процессов в рамках жизненных циклов создания региональных
валовых продуктов и товаров.
Выполненные исследования показали, что высшей формой
развития конкурентных преимуществ является образование
территориально-производственых кластеров как высококонкурентных независимых бизнес-сообществ, объединенных
едиными поставщиками, смежниками, потребителями и прочей
внешней инфраструктурой. Это дает синергетические эффекты конкурентоспособности для бизнес-сообществ и позволяет
создавать высокопроизводительные территориально-производственные группы в рамках межрегиональных объединений
с выходом на потребителей и их заказы за пределы своих территориальных месторасположений.
Кластеризация экономических систем с появлением эффектов экспоненциальных ростов объемов продаж и услуг является сложной научно-практической задачей. Применительно
к строительству она является, как показал анализ, еще менее
разработанным вопросом, чем к другим отраслям и в основном
сводится на современном этапе к идентификаций ТСК как кластерных групп предприятий.
Выполненные исследования области проблемных исследований, а также анализ концептуально-методологической
среды реализации на основе институциональной экономики,
позволили перейти к формулированию исследовательской парадигмы. Институциональная методология выдвигает требование ее формулирования согласно эпистемологического анализа через двуединую задачу:
• во-первых, обозначение "жесткого ядра" (hard core) исследовательской парадигмы или концептуальной (неизменяемой)
части парадигмы;
• во-вторых, обозначение “защитной оболочки” (protective belt)
или модифицированной части парадигмы.
В качестве «жесткого ядра» концепции предлагается определение о безусловной общественной востребованности эффективного воспроизводства территориально-портфелированных земельно-имущественных комплексов недвижимости в
условиях нестабильной экономики через формирование конкурентоспособных территориально-воспроизводственных мезосистем в строительстве с трансформационным развитием конкурентных преимуществ посредством высокопроизводительных кластерных инвестиционно-строительных бизнес-систем.
В качестве «защитной оболочки» концепции предлагается
использовать комплекс взаимоувязанных принципов, включающих:
Принцип 1: Трехкомпонентный методологический индикативный институциализм структурообразования и развития
конкурентоспособных территориально-воспроизводственных
мезо-систем в строительстве (KTVSI-J) с учетом их синхронного соподчинения взаимодействия с внешней более высо-
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коинтегрированной конкурентоспособной региональной территориально-промышленной воспроизводственной системой
(KTVPSI-J ).
Принцип актуализирует структуризацию конкурентоспособных территориально-воспроизводственных мезо-систем
в строительстве в процессе воспроизводства территориально-потфелированных земельно-имущественных комплексов недвижимости различных отраслей и инфраструктур
(∑ТПЗИКНI-J) на основе трех ключевых индикативных компонент:
• во-первых, управление развитием конкурентоспособных
преимуществ региональных территориальных строительных
комплексов (ТСК) с образованием высокопроизводительных
бизнес-систем в процессе формирования строительных
кластеров[R(K)];
• во-вторых, управление стоимостью всех организационных,
экономических, управленческих явлений и потенциалов ТСК
в конкурентоспособных территориально-воспроизводственных мезо-системах в строительстве процессе воспроизводства территориально-портфелированных земельно-имущественных комплексов недвижимости в условиях нестабильной экономики [ R(S)];
• в третьих, управление надежностью всех воспроизводственных процессов в KTVPSI-J , поскольку учет факторов риска
в ТСК является обязательным условием эффективности и
высокой производительности инвестиционно-стоительных
бизнес-систем при их трансформации в кластерные агломеративные системы. .
Также в рамках данного принципа актуализируется структурообразование KTVPSI-J с учетом взаимодействия с KTVPSI-J.
Данное взаимодействие определяется для строительной мезосистемы ТСК как взаимодействие с внешней средой. Также
это можно идентифицировать как систему межкорпоративных
и межфирменных взаимодействий с более высокоинтегрированной системой KTVPSI-J как региональной экономической
системы, генерирующей поток заказов для воспроизводства
в виде территориального портфеля объектов недвижимости
(ТПН), генерирующего региональные товары, услуги и доходы.
Это приводит к образованию воспроизводственных систем нескольких уровней интеграции и их развитие как территориально-производственных систем При этом агломерации и
бизнес-сети в составе KTVSI-J как системы регионально взаимодействия является современным инновационным фактором
создания и развития территориально-воспроизводственных
промышленных систем, в том числе кластерного типа.
Принцип 2: Формирование и развитие конкурентных
преимуществ в территориальных воспроизводственных мезо-системах строительства происходит от конкурентных взаимодействий локальных предприятий в конгломеративной
производственно-технологической региональной интеграции
ТСК до высокоактивных и высококонкурентных кластерных
бизнес-систем в строительстве, интегрированных в региональные, межрегиональные, общегосударственные и международные территориально-воспроизводственные системы и
бизнес-сети.
Данный принцип определяет направление трансформационного развития конкуретоспособности KTVPSI-J от ее базисного i-локального уровня в ТСК до высококонкурентных
бизнес-систем кластерного типа (j).
Принцип 3: Современная актуализация формирования
и развития конкурентоспособных территориально-воспро-

изводственных мезо-систем в строительстве (KTVSI-J) как
инновационное отраслевое регулирование в условиях глобализации конкуренции и нестабильной экономики в рамках
жизненного цикла воспроизводственных процессов и экономического развития.
Данный принцип указывает на современную актуальность
формирования KTVSI-J как отклика на глобальную конкуренцию и кризис, обострение борьбы за ресурсы, заказы, дефицит денег и прочие атрибуты нестабильной экономики. Также
важно рассматривать цикличность экономических процессов
в конкурентоспособных территориально-воспроизводственных мезо-системах в строительстве, как обязательное концептуальное условие моделирования KTVSI-J .
Принцип 4: Государственное и муниципальное программно-целевое управление формированием и развитием конкурентоспособных
территориально-воспроизводственных
систем на мезоуровне строительства с переходом на саморегулируемые конкурентные бизнес-системы.
Это предполагает обязательное создание государственного и муниципального программно-целевого управления
формированием и развитием KTVSI-J как современного элемента экономической политики федерального и регионального уровня в условиях антикризисного регулирования. В конечном итоге конкурентные системы в строительстве должны
переходить на элементы саморегулирования бизнес-сообществ.
Исследования показали, что формирование и развитие
эффективных конкурентоспособных территориально- воспроизводственных мезо-систем в строительстве является
сложной многокритериальной межотраслевой проблемной
задачей. Она является динамической многоступенчатой с инновационными экономическими, организационными и управленческими решениями в части обеспечения нормативного
воспроизводства территориально-потфелированных земельно-имущественных комплексов недвижимости различных отраслей и инфраструктур.
В наиболее общем виде конкурентоспособные территориально- воспроизводственных мезо-системы в строительстве предлагается определить как целесообразную социально-экономическую деятельность территориальных рынков
недвижимости по высокопроизводительному воспроизводству территориально-потфелированных земельно-имущественных комплексов недвижимости различных отраслей и их
инфраструктур.
Графическая интерпретация выполненного концептуального структурирования методологии формирования и развития
конкурентоспособных территориально-воспроизводственных
систем недвижимости [1] показана на рис. 1.
При этом программно-целевой поход формирования и развития конкурентоспособных территориально-воспроизводственных мезо-систем в строительстве предлагается реализовывать через активные действия федеральных целевых программ
развития территорий и национального жилищного проекта
доступного и комфортного жилья( F-PRT), аналогичных региональных программ (M-PRT) и программ общественного саморегулирования бизнеса (O-PRB).
Также обязательно рассматривать внешнюю среду KTVSI-J –
региональные территориально-промышленные воспроизводственные системы KTVPSI-J, которым она синхронно соподчинена как внешней более высокоинтегрированной воспроизводственной системы.
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Рис.1 Концептуальная двухситуационная модель структурирования системы конкурентоспособных территориальновоспроизводственных мезо-систем в строительстве KTVSI-J по ключевым индикаторам формирования и трансформационного
развития (i – j )из локальной во внешнюю sкластерную систему
Максимальное развитие воспроизводственная строительная мезо-система получает во внешней сфере, где показаны
этапы трансформационного развития KTVSI-J – от локальных
внутрирегиональных систем до межрегиональных, федеральных и международных кластерных инвестиционно-строительных бизнес-систем или «[i-j ] – процесс».
Таким образом, проведенные исследования концептуально-теоретического характера [1,3,4] показали как проблемный
характер выполненного научного анализа, так и перспектив-

ность методологического структурирования процессов управления потенциалом развития инвестиционно-строительных
бизнес-систем на основе экономического механизма формирования конкурентоспособных территориально-воспроизводственных систем в строительстве на мезоуровне. Установлена
важность антикризисного программно-целевого регулирования и реструктуризации инвестиционно-строительной сферы
на основе управления конкурентоспособностью территориальных воспроизводственных процессов как «новой экономи-
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ки», философии и стратегии развития строительной отрасли в
условиях турбулентной экономики.
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The Concept of Forming And Devel-Oping
Competitive Territorial Reproductive Property
Systems in Turbulent Economic Environment
Theoretical and conceptual issues are considered in relation to structuring the methods of formation and development of competitive territorial-reproduction property systems. Based on many years of his
research, the author demonstrates a possible theoretical solution to
the problem of antirecessionary adjustment in the activity of regional
investment-construction complexes under economic turbulence, as
highly productive reproduction cluster systems. The author’s methodological concept that comprises an unchangeable core and a system of principles is presented. The importance of innovative antirecessionary regulation is emphasized, along with the restructuring of
the investment-construction realm by managing the competitiveness
of territorial reproduction processes, as the “new economy, philosophy and strategy of developing the construction industry. The author
justifies his creative vision of competitiveness evolving in construction through its transformation from classic micro competition, from
processes, technologies, personnel and organization as a whole to
integrative meso competitiveness of the industry, region, certain territory and reproductive macro competitiveness of the nation at large.
Key terms: Competitiveness, real estate reproduction, concept,
methodology, cluster systems, investment-construction complexes,
territorial reproduction systems, territorial property asset portfolio
complexes.
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Моделирование риска «цены случая»
в инвестиционной деятельности строительной
компании

Грабовый П.Г.
Капусткина А.В.

УДК 338.2

В статье рассматриваются проблемы оценки риска «цены случая».
Риск «цены случая» появляется в инвестиционно-строительной деятельности хозяйствующего субъекта
из-за неопределенности подготовительной стадии строительства, сложной логистики, нестабильных
процентных банковских ставок, высоких инфляционных издержек и др. Подвержена риску величина
доходов в финансовом плане строительной компании. Риск представляет собой действие в расчете на
счастливый исход по принципу «повезет - не повезет». Риск служит своего рода платой за возможность
в будущем получить определенный доход, платой за экономическую свободу действий строительной
компании, т.е. риск – это вероятность как получения доходов, так и возникновения убытков по сравнению
с прогнозируемым вариантом.
Ключевые слова: риск «цены случая», объективный риск, субъективный риск, мера «цены риска», методы
нейтрализации негативных рисков

Основная часть

Р

иск – один из ключевых, важнейших элементов инвестиционной деятельности
строительной компании. Во многих случаях решение, сопряженное с риском, оказывается неизбежным, уклониться от рискованных действий, обойтись без них просто нельзя.
В экономической категории с риском связано два случая – это вероятность (угроза) потери
строительной компании части своих ресурсов,
недополучения доходов или появления дополнительных расходов и/или обратное – возможность
получения значительной выгоды (дохода) в результате осуществления определенной инвестиционной деятельности.
Риск – это неотъемлемый атрибут деятельности субъекта предпринимательства в строительстве. Принимая решение, строительная компания не располагает точной и подробной информацией о величине затрат на реализацию того или иного инвестиционно-строительного проекта (ИСП) и предполагаемой прибыли от его реализации.
Как известно, главная задача любого субъекта предпринимательства «предугадать» и найти
пути решения по преодолению случайностей,
противодействий и эффективно научиться
управлять причинами неопределенности с необходимой степенью риска [1].
Необходимо признать, что каждый случай
действия субъекта предпринимательской деятельности имеет цену.
Под риском «цены случая» понимают риск
принятия предпринимателем такого решения по
использованию необходимых ресурсов, при котором планируемые экономические выгоды можно было бы получить, если эти ресурсы применить альтернативно.
В экономическом смысле риск «цены случая» представляет собой вероятность получения
дохода и прочих выгод от реализации ИСП, кото-

рый будет отличаться от прогнозируемого, альтернативного варианта, вытекающего из условий
неопределенности проблемной ситуации. Что
эффективнее, вложение денежных средств
в ценные бумаги, или в реализацию ИСП?
Риск «цены случая» появляется даже тогда,
когда финансовые ресурсы не ограничены, так
как финансы это лишь одна часть ресурсов,
а производственные ресурсы, людские ресурсы,
информационные ресурсы и т.д. связаны с обоснованными эффективными управленческими
решениями, основу которых составляют возможности риска.
Зачастую жесткая конкуренция в рыночных
условиях заставляtт строительную компанию
внедрять новые технологии, что, безусловно,
вносит элемент риска. Поэтому субъекту предпринимательства в строительстве следует уметь
рассчитывать риск «цены случая» и следить за
тем, чтобы его величина не выходила за прогнозные границы. Практика свидетельствует, что,
чем выше уровень риска, тем больше возможный доход (убыток).
Инвестиционно-строительная деятельность
всегда носит рисковый характер, в то же время
самый высокий доход обычно дают мероприятия
с повышенным риском.
Риски делят на два типа – статичный и динамичный.
Статичный риск – это риск возможных потерь и реальных активов, а также дохода из-за
недееспособной компании, которые могут быть
заранее спрогнозированы.
Динамичный риск – это дополнительные
расходы или потери от инвестиционной деятельности вследствие непредвиденных изменений
экономических социально-политических и фискально-монетарных обстоятельств на макроуровне.
Эти риски могут влиять на различные стороны строительной компании. Данные риски распространяются на: выручку, (доход), процентные
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ставки, доступность ипотечного финансирования, повышение
стоимости объекта недвижимости, налогообложение всех видов доходов, покупательную стоимость денег и др.
Прогнозирование потенциальных рисков, связанных с будущим потоком доходов и другими ожидаемыми выгодами от
инвестиций, становится все более сложной задачей с удлинением прогнозного периода. Надежность прогноза уровня цен
или возможной рыночной ситуации через 10–20 лет резко снижается, а диапазон неопределенности как в сторону увеличения, так и уменьшения дохода возрастает со временем в геометрической прогрессии.
С ростом неопределенности получения прибыли инвесторы могут надеяться на повышение ее ожидаемого уровня.
На первом этапе с целью отбора наиболее привлекательных альтернатив полезно придать конкретный статистический
вес элементам риска и неопределенности. На заключительной
стадии требуется более подробный анализ проекта, так как
следует выявить, является ли уровень риска приемлемым или
неприемлемым (без дополнительных расходов для фирмы).
Если он неприемлем, тогда следует пересчитать доход (ROI) на
капитал с учетом расходов на повышение определенности результата планируемых операций.
ИСП по определению относятся к будущему, которое аналитик не может прогнозировать с уверенностью. Поэтому любой вид анализа и оценка должны проводиться с учетом риска
и неопределенности. Разница между риском и неопределенностью касается того, знает ли лицо, принимающее решение,
о вероятности наступления определенных событий [2].
Актуальность работы субъекта предпринимательства в строительстве заключается в том, что, рассмотрев все возможные
риски при осуществлении инвестиционной деятельности строительной компании, проанализировав различные методы их минимизации, можно выявить набор предупреждающих действий,
приводящих к ограничению дальнейшего роста размера убытка
основных участников инвестиционно-строительной деятельности (утраты активов, недополучения доходов, возникновения непредвиденных дополнительных расходов).
Факторы «время» и «пространство» обуславливают условие каждой сделки, но наибольшее влияние они имеют при
операциях, связанных с реализацией ИСП.
Значение фактора «время» в инвестиционной деятельности растет в последнее время параллельно с ростом продаж жилья в кредит. Даже при продажах за наличные средства период от заключения сделки до оформления жилья в собственность является длительным процессом. В условиях длительного срока для исполнения сделок может произойти целый ряд
изменений в валюте, сроках оформления в БТИ, а также деловой активностью на инвестиционно-строительном рынке.
Что же касается фактора «пространство», следует подчеркнуть, что при утверждающейся тенденции к расширению географического охвата строительной деятельности и пространственной отдаленности покупателя от продавца увеличивается
территориально-региональный риск. Готовая строительная
продукция переходит из-под одной юрисдикции под другую.
Таким образом, категорию риска «цены случая» можно
определить как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде деятельности. Другими словами, риск «цены случая» — это угроза того, что субъект предпринимательства понесет потери в виде дополнительных рас-

ходов или получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. При определенных вариантах инвестиционно-строительных проектов существует не только опасность не достичь намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую
прибыль
Все риски, связанные с инвестиционно-строительной деятельностью, делятся на две группы: внутренние, или зависимые
от деятельности строительной компании, и внешние, или не зависимые от деятельности строительной компании. Принципиальное отличие между ними состоит в том, что на первую группу рисков строительной компании в состоянии повлиять, т.е.
принять меры, устраняющие источники этих рисков, на вторую
группу рисков строительной компании повлиять не в силах, т.к.
их наступление практически не зависит от его усилий.
Выделяют риски объективные и субъективные.
Объективные – страновой риск, который делится на экономический социально-политический и фискально-монетарный,
т.е. риски на макроуровне связаны с неопределенностью
внешней экономической среды [3].
Страновой риск – это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально- политических переменных. Этот вид риска определяется инвестиционным климатом, созданным в государстве, регионе. И если в развитых странах уровень странового риска - достаточно медленно меняющаяся величина, то для
отечественного рынка этому риску присуща непостоянность.
Неопределенность экономических процессов возрастает
под влиянием политической нестабильности и социальных потрясений. Импульсы макроэкономических рисков распространяются на деятельность отдельных предприятий, фирм, усиливая их собственные риски.
Субъективный риск - это склонность (или способность)
к риску, характеризующая индивидуальные особенности хозяйствующего субъекта.
Экономический риск в условиях рыночных отношений не
меньший, если не больший фактор осуществления инвестиционной деятельности в строительстве. Это более верно применительно к сфере кооперированных связей, где набор предпосылок и условий возникновения рисков расширяется. Не всегда налицо доверие между сторонами в производственных операциях. Все это усложняет строительную деятельность и увеличивает рискованность.
Экономический риск - это опасность прямых материальных
потерь или неполучения желаемого результата (дохода, прибыли) вследствие случайного изменения внешних и внутренних
условий строительного производства, а также неоптимальных
управленческих решений, возникающая при любых видах деятельности, связанных с производством готовой строительной
продукции (услуг) и ее реализацией, а также с товарно-денежными и финансовыми операциями, осуществляемыми в период
реализации ИСП [4].
Не зависимые от деятельности строительной компании риски – это риски, связанные с конъюнктурой строительного рынка (валютные риски, риски изменения цены, риски падения
спроса, риски увеличения конкуренции); риски, связанные с
деятельностью партнера (риски неплатежа, банкротства, риски непоставки товара и невыполнения других обязательств);
политические риски; военные риски; риски, связанные с органами государственной власти; риски стихийных бедствий.
Рассмотрим группу рисков, относящихся к внутренним.
Эффективная инвестиционная деятельность, как правило, со-
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пряжена с производственными, техническими и финансовыми
рисками, т.е. с освоением новой техники и технологии, поиском
резервов, повышением интенсивности производства.
Производственный риск связан с производством готовой
строительной продукции (услуг) с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой субъект предпринимательства сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов
строительного производства [5].
Существует криволинейная зависимость между риском и
требуемой отдачей - доходом. По мере роста риска непропорционально более высокой становится требуемая ставка дохода. Чем выше осознанный риск, связанный с аннутетным потоком (серия равных платежей), тем ниже стоимость этого потока. Инвесторов интересует не только сумма и продолжительность потоков доходов, но, главное, экономическая надежность самих потоков денежных средств [6].
Наиболее распространена точка зрения, согласно которой
мерой «цены риска» некоторого коммерческого (финансового)
решения или операции следует считать среднее квадратичное
отклонение (положительный квадратный корень из дисперсии)
значения показателя эффективности этого решения или операции. Действительно, поскольку риск обусловлен недетерминированностью исхода решения (операции), то, чем меньше
разброс (дисперсия) результата решения, тем более он предсказуем, т.е. меньше риск. Если вариация (дисперсия) результата равна нулю, риск полностью отсутствует. Например, в
условиях стабильной экономики операции с государственными
ценными бумагами считаются безрисковыми.
Чаще всего показателем эффективности финансового решения (операции) служит прибыль [7].

руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб.
Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать?
Решение. Оба проекта имеют одинаковую среднюю прибыльность, равную 6,8 млн. руб. (0,6·15 + 0,4(–5,5)=0,8⋅10 + +
0,2(–6) = 6,8). Однако среднее квадратичное отклонение прибыли для первого проекта равно 10,04 млн руб. ([0,6(15 – 6,8)2
+ 0,4(–5,5 – 6,8)2]1/2 = 10,04), а для второго – 6,4 млн руб. ([0,8
(10 – 6,8)2 + 0,2(–6 – 6,8)2]1/2 = 6,4), поэтому более предпочтителен второй проект.
Хотя среднее квадратичное отклонение эффективности
решения и используется часто в качестве меры риска, оно не
совсем точно отражает реальность. Возможны ситуации, при
которых варианты обеспечивают приблизительно одинаковую
среднюю прибыль и имеют одинаковые средние квадратичные
отклонения прибыли, однако не являются в равной мере рискованными. Действительно, если под риском понимать риск разорения, то величина риска должна зависеть от величины исходного капитала ЛПР или фирмы, которую он представляет. Теория Неймана-Моргенштерна это обстоятельство учитывает.

Практическое применение
Рассмотрим в качестве иллюстрации выбор некоторым лицом одного из двух вариантов инвестиций в условиях риска.
Пример 1. Пусть имеются два проекта А и В, в которые указанное лицо может вложить средства. Проект А в определенный момент в будущем обеспечивает случайную величину прибыли. Предположим, что ее среднее ожидаемое значение, математическое ожидание, равно mА с дисперсией SA. Для проекта
В эти числовые характеристики прибыли как случайной величины предполагаются равными соответственно mB и SB. Средние
квадратичные отклонения равны соответственно SA и SB.
Возможны следующие случаи:
a) mА = mВ, SA < SB, следует выбрать проект А;
b) mА > mВ, SA < SB, следует выбрать проект А;
c) mА > mВ, SA = SB , следует выбрать проект А;
d) mА > mВ, SA > SB;
e) mА < mВ, SA < SB.
В последних двух случаях решение о выборе проекта А или
В зависит от отношения к риску хозяйствующего субъекта.
В частности, в случае d проект A обеспечивает более высокую
среднюю прибыль, однако он и более рискован. Выбор при
этом определяется тем, какой дополнительной величиной средней прибыли компенсируется для хозяйствующего субъекта заданное увеличение риска. В случае е для проекта А риск меньший, но и ожидаемая прибыль меньшая. Субъективное отношение к риску учитывается в теории Неймана-Моргенштерна.
Пример 2. Пусть имеются два инвестиционных проекта.
Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн/

Рис. 1. Варианты выбора инвестиций
На рис. 1 рассмотрен случай выбора из более чем двух вариантов инвестиций. Характеристики вариантов показаны точками на плоскости (m, S), где m – средняя прибыль, получаемая
в результате инвестиции, a S – среднее квадратичное отклонение прибыли.
Из рис. 1 видно, что среди вариантов А, В и С наиболее
предпочтителен А. Из вариантов В, D и H следовало бы выбрать Н. Вариант Н лучше вариантов С и F. Однако сравнительная предпочтительность, например, вариантов A, D, F и G зависит от склонности хозяйствующего субъекта к риску.
Пример 3. Необходимо построить в регионе электростанцию большой мощности. В данном регионе имеются возможности:
а1 – построение большого водохранилища и гидроэлектростанции;
а2 – сооружение тепловой электростанции на основном
(газовом) топливе и резервном (мазуте);
а3 – сооружение атомной электростанции.
Возможные решения А – {а1, а2, а3}. Экономическая эффективность каждого варианта рассчитана проектным институтом, который учитывал затраты на строительство и эксплуатационные расходы.
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На эксплуатационные расходы гидроэлектростанции влияют климатические условия, например, такие, как погодные условия, определяющие уровень воды в водохранилищах.
Большое число случайных факторов воздействует на экономическую эффективность тепловой станции: цены на мазут
и газ, срывы поставок мазута из-за неритмичности работы
транспорта в зимнее время, особенно во время снегопадов и
продолжительных морозов.
Экономическая эффективность атомной электростанции
будет зависеть от больших затрат на строительство и устойчивости агрегатов и системы управления во время эксплуатации.
Таким образом, погодные условия будут в основном сказываться на расходах по эксплуатации гидроэлектростанции и тепловой электростанции. Следовательно, на эффективность тепловой электростанции будут влиять как погодные условия, так
и цены на газ и мазут.
Случайные факторы, от которых зависит экономическая
эффективность вариантов капиталовложений, объединим в четыре возможных состояния природы – W= (Θ1, Θ2,Θ3;Q4) с учетом окупаемости:
Θ1 – цены на газ и мазут низкие и климатические условия
благоприятные;
Θ2 – цены на газ и мазут высокие и климатические условия
благоприятные;
Θ3 – цены на газ и мазут низкие и климатические .условия
неблагоприятные;
Q4 – цены на газ и мазут высокие, и климатические условия
неблагоприятные.
Решение. Представим в табл. 1 полученные расчеты эффективности W(Q,а).
В стратегической игре (W, A, W) игрок 1 – статистик, а игрок
2 – природа.
Матрица игры имеет седловую точку, равную 30 ед.:

Таблица 1
Θ1

Θ2

Θ3

Q4

min

Гидроэлектростанция а1

50

50

25

25

25

Тепловая электростанция а2

40

25

35

20

20

Атомная электростанция а3

30

30

30

30

30

mах

50

50

35

30

Если бы не было дополнительной статистической информации, то на этом игра закончилась бы решением а3 – строить
атомную электростанцию. Это было бы осторожным решением.
С помощью имеющихся временных рядов можно получить
апостериорную информацию, поскольку о влиянии на цены за
газ, мазут таких состояний, как наводнения, засухи, морозы,
сильные снегопады и т.п., существует статистическая информация.
По данным многолетней статистики цен и состояний получены оценки апостериорного распределения состояний природы. Данные непосредственного наблюдения состояний природы позволили получить апостериорное распределение состояний природы:
P(Q1)=0,15; P(Q2)=0,30; P(Q3)=0,20; P(Q4)=0,35;
(1)
Имея апостериорное распределение состояний природы,
можно преобразовать стратегическую игру (W, A, W) в стати-

стическую, в которой платеж игроку (статистику) будет определен как математическое ожидание в данном распределении состояний; природы M[W(W, а)].
Математическое ожидание максимизирует оптимальная
байесовская стратегия статистика, что эквивалентно минимизации байесовского риска в статистической игре, в которой
функция потерь 1(Q, а) = –W(Q, а).
Для отдельных решений получим математические ожидания МГ(0, а) 1:
M[W(Q, а1)] = 50⋅0,15+50⋅0,30+25⋅0,20+25⋅0,35=36,25;
M[W(Q, а2)] = 40⋅0,15+25⋅0,30+35⋅0,20+20⋅0,35=27,50;
M[W(Q, а3)] = 30⋅0,15+30⋅0,30+30⋅0,20+30⋅0,35=30,00
max M[W(Q, а)] = M[W(W, а1)] = 36,25. 		

(2)
(3)
(4)
(5)

Вывод. Оптимальным решением будет инвестирование
средств в проект а1 – строительство гидроэлектростанции.
Управление риском «цены случая» предполагает целостную
систему знаний, которую характеризуют логическая зависимость и взаимосвязи между доходом и финансовой устойчивостью в определенных границах риска для достижения разнообразных цепей субъектом предпринимательской деятельности.
Модель управления рисками «цены случая» большой системы можно представить условной вероятностно-функциональной зависимостью:
(6)
Рн(t) – облик системы;
w, i, j – количество уровней иерархии от «1» до «N»;
{Pi}, {τbi} – подмножество показателей системы (макро-, мезо- и
микроуровней);
{Xi} – то же, показателей избыточности;
{hi,j} – то же, структурных факторов;
N – множество взаимодействующих в системе элементов риска;
Q, V, R – множество параметров основных факторов
(эксплуатационные параметры, режим работы и другие);
X – подмножество человеческих факторов;
t – множество параметров времени, на отрезке (от «0» до «1»).
Задача определения уравнения состоит в раскрытии аналитической зависимости обобщенного критерия Рн(t) или в построении алгоритма последовательного учета различных факторов.
Под областью допустимых решений в теории рисков понимаются такие значения показателя доходности проекта (хозяйственной деятельности фирмы), для обеспечения которого
суммарные затраты, связанные с разработкой, реализацией
и эксплуатацией проекта, будут минимальными, а финансовая
устойчивость системы максимальная.
Таким образом, управление рисками «цены случая» предусматривает, что:
• экономическая надежность функционирования строительной
компании системы зависит от взаимосвязей между величиной
риска, доходностью и производственно-финансовой устойчивостью субъекта предпринимательской деятельности;
• областью допустимых значений доходности производственно-хозяйственной устойчивости является доверительный интервал (область) риска с определенными граничными значениями. Минимальное его значение – вложение финансовых
средств в безрисковые государственные ценные бумаги, максимальное – вероятность наступления банкротства проекта;
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• при технико-экономическом обосновании проекта норма дисконтирования (Е) и внутренняя норма доходности (IRR), кроме составляющих реальной доходности, темпов инфляции и
их произведения, должны учитывать степень риска проекта.
Основные положения управления рисками «цены случая»
предполагают рассмотрение общих принципов и закономерностей экономического развития большой системы при условии,
что государство вмешивается в экономику только с целью минимизации негативных последствий на рынке [8].

Заключительная часть
Разнообразие видов риска предопределяет и различные
методы для их нейтрализации, которые могут быть систематизированы следующим образом:
• предотвращение риска;

2. прогнозирование катастроф и чрезвычайных ситуаций;
3. внедрение новых финансовых инструментов (облигаций
на случай стихийных бедствий);
4. страхование контрактов.
Распределение риска представляет собой разделение
(распадение) целой рисковой совокупности на части в целях
ограничения возможного ущерба только одной частью всей совокупности. Типичный пример – долевое участие застройщика,
банка и будущих собственников в реализации объектов жилищной недвижимости.
При таком подходе риск распространяется на большую
массу, но, с другой стороны, следует иметь в виду, что такое
распределение в большинстве случаев связано с большими
расходами. Распределение риска может происходить на различной основе по:

• распределение риска;

• видам сделок;

• компенсация риска;

• пространству;

• перевод риска.
В общем виде управление риском означает возможность
уберечься от случайностей при помощи конкретного набора
предупреждающих действий, приводящих к ограничению дальнейшего роста размера убытка.
Работа по управлению экономическими рисками включает
следующие основные функции: анализ ситуации и определение возможных рисков; оценка вероятного ущерба и принятие
решений, направленных на его снижение; реализация принятых решений и контроль за их выполнением [9].
Предотвращение риска – вид возможности «обойти» или
разойтись с риском, то есть исключить из деятельности строительной компании те мероприятия, сделки и подходы, в которых может содержаться риск. Но обыкновенно, чем меньше риска в данном мероприятии, тем меньше шансов для его результативности, а кроме того, почти любое действие уменьшает
риск. Строгое соблюдение правил по избеганию риска привело бы к замиранию деятельности строительной компании. По
этой причине предотвращение риска может быть рекомендовано только тогда, когда риск больше, чем ожидаемые положительные результаты.
Другой подход к предотвращению риска может быть осуществлен и через его «избежание», что означает, что наличный риск может быть устранен посредством применения подходящего инструментария. К нему могут быть причислены, например, различные виды срочных сделок.
Способы минимизации политических рисков при реализации ИСП за рубежом:
1. учет рейтинга стран по уровню риска;
2. система безопасности;
3. профилактические способы минимизации рисков от антидемпинговых цен;
4. поиск взаимоприемлемой договоренности дипломатическими средствами;
5. активная позиция участников строительной деятельности в случае возникновения конфликтной ситуации;
6. уход от компенсационных пошлин;
7. обеспечение соответствия товара техническим и другим
требованиям.
Риски катастроф минимизируют следующим образом:
1. принятие профилактических мер;

• времени;
• участвующим лицам (физическим и юридическим).
Распределение по видам операций может быть осуществлено, когда, например, сделки заключаются в различных валютах, так что спад или повышение их курсов может компенсироваться взаимно, если не полностью, то хотя бы отчасти.
Пространственное распределение может быть полезно,
если сделки распределяются по различным территориям и регионам и крупным предприятиям, с тем чтобы внезапно возникшие затруднения у одной стороны не затронули всей деятельности строительной компании.
Распределение внешнеторговых операций во времени преследует своей целью избежать краткосрочных ценовых или
курсовых колебаний, которые могут привести к неблагоприятным последствиям.
Компенсация риска представляет собой построение
обратной позиции на рынке посредством заключения двусторонней сделки, так что если налицо потери по основной сделке, то они будут компенсированы за счет двусторонней. Например, если одна строительная фирма должна оплатить какоелибо требование в одной валюте после определенного срока и
опасается, что до того времени валюта подорожает, он заключает срочную валютную сделку, проценты из-за отсутствия ликвидных средств на счетах к моменту погашения долга или недостаточной эффективности проекта.
Отметим, что в странах с развитой рыночной экономикой
остро стоит вопрос о страховании предпринимательских рисков в инвестиционно-строительной деятельности. К примеру,
объектом страхования от рисков строительной деятельности
являются кредитные риски: риски неплатежа за поставку товаров, за оказание тех или иных услуг в кредит при сделках купли-продажи.
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Modelling of “Event Price” Risk in Investment
Activity of Construction Firms
The article puts limelight on the problem of assessing the “price of
occurrence” risk. “The price of occurrence” risk is present in the investment-construction activity of an economic actor because of uncertainty of the preparatory stage of construction, sophisticated logistics, unstable interest rates on bank loans, high inflationary costs
and other factors. The revenue part of the construction firm’s financial plan is liable to risk. The risk represents an action staking on the
happy outcome, following the “lucky–unlucky” principle. The risk is
a sort of payment for the opportunity to generate a certain income in
the future, the price of economic freedom of action for a construction
company. i.e. the risk is the probability of both income generation
and loss accrual, as compared to the basic and anticipated scenario.
Key terms: “price of occurrence” risk, objective risk, subjective risk, “risk
price” measure, methods of neutralizing negative risks
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Моторина М.А.
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Определение эффективности инвестиционностроительных проектов на основе расчета
вариативной ставки дисконтирования с учетом
вероятности дефолта

УДК 338.27

Выполнен анализ предпосылок для учета в модели вариативной ставки дисконтирования доли
потерь при дефолте и вероятности дефолта при определении экономической эффективности
инвестиционно-строительных проектов. Разработаны подходы и инструменты для расчета этих
показателей, определена сфера их использования.
Ключевые слова и сочетания: вариативная ставка дисконтирования, инвестиционно-строительный проект, анализ
экономической эффективности, доля потерь при дефолте, вероятность дефолта проекта.

В

современных экономических условиях повышенных макроэкономических рисков и
общей неопределенности возрастает
роль экономического анализа, а также требования к точности и обоснованности его инструментов. Строительный сектор является одним из наиболее инвестиционноемких и высокорискованных, в связи с этим актуально повышение качества анализа экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов (ИСП). Так по
данным аналитического центра Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию за 2014 г.
просроченная задолженность по кредитам юридических лиц выросла на 33% [10], что является
следствием необоснованных инвестиционных
решений.
В модели оценки экономической эффективности проектов ставка дисконтирования является ключевым фактором, её величина в значительной степени определяет итоговые показатели чистой приведенной стоимости, дисконтированного срока окупаемости и др.
С целью повышения обоснованности и точности расчетов экономической эффективности
ИСП, предлагается применение вариативной
ставки дисконтирования, формируемой в зависимости от динамики рисков, возникающих на
различных фазах его жизненного цикла (ЖЦ) [8].
Авторами разработано несколько подходов к
анализу динамики рисков ИСП на основе рыночной информации, что позволяет снизить влияние
субъективных экспертных оценок.
В настоящей статье рассматривается подход, основанный на применении показателей совокупной вероятности дефолта проекта PD и
средней ожидаемой доли потери средств в случае дефолта LGD. Под дефолтом будем понимать прекращение реализации проекта, а вероятность дефолта принимаем в качестве основной меры риска [4]. При этом рассматривается
финансирование проекта за счёт собственных
источников компаний-правообладателей. В то же
время, такой подход возможен и для условий за-

емного финансирования, когда кредитные организации претендуют на получение не только процентного дохода, но и на дополнительный доход.
В результате их требование к доходности ИСП
можно приравнять к ожидаемой доходности собственника проекта.
Влияние вероятности дефолта отражает следующий расчетный инструмент [5]:
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(1)
– вариативная ставка дисконтирования на i-ой
фазе ЖЦ проекта;
– расчётная ставка дисконтирования собственного капитала на эксплуатационной фазе,
базовое значение которой определяется аналитиком вне данной методики.
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Определение и учет величины PD
PDi (Probability of Default) – совокупная вероятность дефолта проекта для i-ой фазы ЖЦ подразумевает, что инвестиции не будут возвращены [1, 2, 7].
При анализе ИСП возможны пять подходов к
определению величины PD в зависимости от целей выполнения расчета или внутренних методик
определения риска компании-инвестора:
1. Исходя из статистической вероятности
возможности дефолта ИСП на каждой фазе его
жизненного цикла. Анализ можно производить
на основе публикуемых в открытых источниках
данных о признании ИСП проблемными, о невыполненных инвестиционных контрактах с истекшим сроком реализации и пр., предоставляемые Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, а также содержащиеся в постановлениях и
нормативных актах местных органов власти и пр.
[8]
(2)
Данный подход подразумевает глубокий анализ, использование при расчете статистических
данных и отсутствие необходимости в экспер-
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тных оценках, что создает предпосылки к получению оценок
наиболее высокой точности и использования их при оценке
ИСП.
2. На основе анализа капитализации компании-правообладателя на фондовом рынке и уровне его долгов перед кредиторами – данный подход можно применить для крупных девелоперов, ценные бумаги которых находятся в котировальном списке
биржи, что ограничивает его применение [7].
3. Согласно расчетному рейтингу ИСП. При этом модель
определения PD может быть принята исходя из внутренних требований и данных организации, выполняющей анализ эффективности ИСП. Данный вариант целесообразно использовать
на этапе, когда инвестор не определен, например, на этапе
торгов [6, 11].
4. Согласно возможному расчету рейтинга компании-правообладателя и/или материнской компании, лица, обладающего контролем реализации проекта. Необходимо отметить, что
PD компании-правообладателя не может быть выше, чем ана-

логичная величина для материнской компании. Этот подход подразумевает анализ отчетности компаний, в т.ч. бухгалтерской
и налоговой, кредитной истории, опыта реализации ИСП и пр.
[6, 11]
5. На основе сочетания рассмотренных выше подходов
(п.3, п.4, а также при наличии возможности п.2), принимая во
внимание как количественные и качественные показатели
ИСП, так и характеристики реализующих их компаний. Данный
подход наиболее широко используется кредитными организациями при оценке рисков заемщиков и будет исследован в данной статье.
В соответствии с методикой выявлены две группы существенных факторов, влияющих на ИСП и на инвестора (компанию-правообладателя) и определяющих величину PD [6, 11]
(табл. 1)
В зависимости от полученной суммы баллов (табл.1) ИСП
можно отнести к рейтинговой группе (табл.2) и определить расчётные значения PD [6, 11]:

Таблица 1
Анализ факторов определения PD

№

Название фактора оценки

1

Факторы, влияющие на ИСП

1.1 Конкуренция
1.2 Изменение спроса
1.3 Позиция на основном рынке

1.4 Невыполнение обязательств
поставщиками и подрядчиками

1.5 Возможность увеличения
стоимости проекта
1.6 Срок инвестиционного проекта
1.7 Увеличение сроков

Описание фактора

Количественная
оценка риска
ИТОГО: от 0 до 100
баллов
Спрос превышает предложение, стабилен - на уровне предло- От 0 до 10 баллов
жения, ниже предложения.
Вполне вероятно увеличение спроса на рынке, спрос останет- От 0 до 10 баллов
ся на том же уровне, вполне вероятно уменьшение спроса.
Доминантная позиция – способность влиять на ценообразова- От 0 до 10 баллов
ние на рынке (реализация значительной доли продукции в отрасли), средняя позиция – сравнимая с другими участниками,
незначительная позиция – компания только входит на рынок.
Величина возможности ненадлежащего выполнения постав- От 0 до 10 баллов
щиками и подрядчиками своих обязательств по поставкам
оборудования, выполнению СМР. Риск велик при отсутствии
опыта поставок, при отсутствии / неудачном выборе генерального подрядчика, при неудачном выборе поставщиков
оборудования, большом количестве технически сложных работ / поставок, неверно составленными договорами, наличием
монополии поставщика, подрядчика.
Наличие должного опыта у разработчиков / руководителей От 0 до 10 баллов
проекта, наличие контрактов с фиксированной ценой, несоответствие валюты кредита и валюты контракта, нестабильность
окружения.
– От 1 до 3 лет;
От 0 до 10 баллов
– От 3 до 5 лет;
– Более 5-и лет.
Вероятность увеличения срока реализации проекта за счёт От 0 до 10 баллов
невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками,
ошибки в проектировании / осуществлении работ, авариями,
изменениями во внешнем окружении, административными
рисками, рисками форс-мажорных обстоятельств. Риск особенно велик при большом объеме СМР, сложных инфраструктурных проектах, связанных с освоением новой продукции,
сложной технологией, при возможности наличия претензий к
готовым объектам со стороны надзорных органов.
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1.8 Реализация конструкционных
рисков
1.9 Форс-мажорные обстоятельства

Возможность наличия грубых ошибок при разработке / проек- От 0 до 10 баллов
тировании проекта, базовых технологий.
Влияние непреодолимой силы - стихийные бедствия, пожары, От 0 до 10 баллов
войны, забастовки и пр.
Величина внутренней нормы рентабельности, чистой приве- От 0 до 10 баллов
денной стоимости, срок окупаемости, чувствительность ИСП
и пр.

1.10 Необоснованность
предварительных показателей
экономической эффективности
проекта
2 Факторы, влияющие на инвестора проекта, компанию-правообладателя и пр.
2.1 Недофинансирование проекта

2.2 Недостижение заданных
параметров проекта

2.3 Кредитная история инвестора
/ правообладателя ИСП /
материнской компании и пр.
2.4 Участие представителей
инвестора в управлении
или в капитале компанииправообладателя проекта
2.5 Управленческий фактор

2.6 Показатели бухгалтерского
учета деятельности инвестора
/ правообладателя ИСП /
материнской компании и пр.
2.7 Исполнение налоговых
обязательств
2.8 Наличие обеспечения по проекту
(при кредитовании)
2.9 Юридические риски

2.10 Административные риски

ИТОГО: от 0 до 100
баллов
Невыполнение участниками проекта своих обязательств по От 0 до 10 баллов
финансированию проекта. Риск велик при сложной схеме
финансирования проекта. Последствия недофинансирования
проекта могут быть оценены количественно - недостижение
поставленных целей проекта или полного невыполнении целей.
Выявление дефектов в СМР, в поставленном оборудовании, От 0 до 10 баллов
его комплектности – невыполнение обязательств поставщиками и подрядчиками, ошибки при проектировании, неправильной организации проектных работ, при большом числе несубординированных поставщиков и подрядчиков, технически
сложных проектах.
Положительная кредитная история, отсутствие кредитной От 0 до 10 баллов
истории, отрицательная кредитная история

Доля участия (возможность контроля принимаемых управлен- От 0 до 10 баллов
ческих решений, наличие блокирующего пакета, отсутствие
контроля), срок участия.
Квалификация менеджеров проекта недостаточна, они не име- От 0 до 10 баллов
ют опыта реализации подобных проектов, если сформирована
новая команда, при смене руководства компанией. Большое
количество успешно реализованных ИСП в России и зарубежом, наличие успешно реализованных проектов на территории отдельного региона, области, отсутствие реализованных
проектов.
Анализ финансовых показателей и коэффициентов, отражаю- От 0 до 10 баллов
щих деятельность и устойчивость компании.
Наличие/отсутствие просроченной задолженности перед налоговыми органами и внебюджетными фондами.
Наличие избыточного количества залогового обеспечения,
сторонних залогов имущества предполагаемого заемщика, залог только активов ИСП, пр. варианты.
Влияние возможных несовершенств законодательства, несовершенств судебной системы, отсутствие судебной практики
по некоторым вопросам. Вероятность реализации и влияние
на проект каких-либо рисков, связанных со сторонней деятельностью инвестора / правообладателя ИСП / материнской
компании и пр.
Вероятность неполучения/непродления /задержек в получении лицензий, допусков, разрешений и пр. государственных
регулирующих и надзорных органов, риск изменения надзорно-регулирующих норм в ходе реализации проекта, требующих переоформления лицензий. Вероятность отрицательного
влияния на ход реализации ИСП сторонней деятельности инвестора / правообладателя ИСП / материнской компании и пр.

От 0 до 10 баллов
От 0 до 10 баллов
От 0 до 10 баллов

От 0 до 10 баллов
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Таблица 2

Рейтинговые группы проектов и компаний
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

При оценке только ИСП
- макс. 100 баллов
5
7
10
12
15
17
20
22
25
27
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
>75

При оценке инвестора / правообладателя ИСП
/ материнской компании - макс. 100 баллов
5
7
10
12
15
17
20
22
25
27
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
>75

В соответствии с полученными оценками зависимость вероятности дефолта имеет следующий вид (Рис.1):
Рисунок 1. Зависимость PD от рейтинга

При совокупной оценке
- макс. 200 баллов
10
14
20
24
30
34
40
44
50
54
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
>150

PD
0,01-,0,02%
0,05-0,07%
0,1-0,15%
0,2-0,25%
0,3-0,35%
0,4-0,45%
0,9-0,95%
1,2-1,3%
1,55-1,65%
2-2,2%
2,5-2,7%
3,3-3,6%
5,5-6%
7-7,5%
11,5-12,5%
15,5-17%
19-21%
25-28%
32-36%
45-50%
100%

ний и минимального ожидаемого процентного дохода за 3–6 месяцев [1, 2, 7].
В зависимости от фазы проекта, изменения ликвидности
имущества, например, увеличения ликвидности площадей проекта к моменту окончания строительства, а также прочих факторов, таких как изменение стоимости имущества под действием внутренних и внешних факторов, величины EAD и LGD варьируются в течение ЖЦ проекта.
(3)

В зависимости от фазы проекта и изменения величин факторов риска, приведенных в табл. 1, величина PD варьируется
в течение жизненного цикла проекта.

Определение и учет величины LGD
LDGi (Loss Given Default) – средняя ожидаемая доля потерь
средств в случае дефолта на i-ой фазе ЖЦ. Обычно рассчитывается в процентах от EAD. LGD является оценкой той части
EAD, которая будет безвозмездно потеряна, если произойдет
дефолт. Необходимо учитывать наличие дополнительного
обеспечения ИСП, значимость данного имущества и ликвидность [1, 2, 7].
EADi (Exposure at Default) – часть инвестиций, которая теряется в случае дефолта. EAD рассчитывается, как сумма вложе-

LGDmin = 0 % – данное значение соответствует полному возврату инвестиций при дефолте проекта, потери отсутствуют.
LGDmin = 100 % данное значение соответствует отсутствию
влияния обеспечения на возврат инвестиций при дефолте проекта.
Целесообразно рассматривать несколько возможных вариантов определения LGD:
1. Исходя из величины показателя EAD и возможной величины возврата от имущества / обеспечения ИСП, компанииправообладателя или прочих лиц, выступающих гарантами для
инвестора [3]:
(4)

– расчетная величина возврата вложенных инвестиций от обеспечения проекта на i-ой фазе ЖЦ. Является
вариативной, т.к. зависит от изменения указанных в формуле
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(4) факторов, в т.ч. изменения ликвидности площадей проекта
по мере увеличения строительной готовности, вариации стоимости имущества / обеспечения ИСП, компании-правообладателя или прочих лиц, выступающих гарантами, из-за влияния
внешних и внутренних факторов и пр. [6, 11]
– вид имущества, являющего обеспечением возвратности инвестиций;
– стоимость j-ого имущества / обеспечения ИСП, компании-правообладателя или прочих лиц, выступающих гарантами
на i-ой фазе ЖЦ. Стоимость имущества подвергается изменению в связи с возможными переоценками под действием внешних (макроэкономические, геополитические факторы) и внутренних (строительная готовность, величина спроса и пр.) факторов.
– коэффициент, определяющий влияние источника
стоимости j-ого имущества / обеспечения ИСП, компании-правообладателя или прочих лиц, выступающих гарантами. Данный коэффициент может соответствовать залоговым дисконтам, используемым различными инвестиционными и кредитными организациями.
Значения коэффициентов определяются в зависимости от
качества используемой рыночной информации (табл. 3)
Таблица 3

Коэффициент источника стоимости имущества
Значение
коэффициента

Источник
Независимый оценщик

Таблица 5

Коэффициент ликвидности
Тип имущества
Высокая

Значение коэффициента
1–1,1

Средняя

0,9–1

Низкая

0,7–0,9

2. Подход к расчету LGD, учитывающий вероятности различных сценариев развития событий при дефолте, а также значения величины показателя EAD и возможной величины возврата от имущества / обеспечения ИСП, компании-правообладателя или прочих лиц, выступающих гарантами для инвестора,
рассматриваемой на каждой i-ой фазе ЖЦ [6, 11]:
(5),
где:
(6)
– общая величина возврата (в %) при возобновлении функционирования актива и возврате средств от его деятельности;
(7)
– общая величина возврата (в %) при списании требований инвестора.

~1

Независимый оценщик («Большая
четвёрка»: Deloitte, PricewaterhouseCoopers,
Ernst & Young, KPMG)

1–1,15

Собственная оценка инвестора

1–1,1

Кадастровая оценка

~1

Данные бухгалтерского учета

~1

Прочие источники

0,7–1,1

– коэффициент, определяющий влияние типа j-ого
имущества / обеспечения ИСП, компании-правообладателя или
прочих лиц, выступающих гарантами на стоимость на i-ой фазе
ЖЦ (табл.4).
Таблица 4

Коэффициент типа имущества
Тип имущества

дателя или прочих лиц, выступающих гарантами на стоимость
на i-ой фазе ЖЦ. Коэффициент ликвидности повышается к
окончанию строительства (табл.5).

Значение коэффициента

Коммерческая недвижимость

30–60%

Жилая недвижимость

30–60%

Промышленная недвижимость

30–60%

Сельскохозяйственная
недвижимость

30–60%

Объекты незавершенного
строительства

10–30%

Незастроенные земельные участки
в собственности

30–60%

Имущественные права (требования)
на строящиеся площади

20–50%

– коэффициент, характеризующий долю вложений инвестора в проект и соответствующую долю требований на j-ое
имущество / обеспечение ИСП, компании-правообладателя
или прочих лиц, выступающих гарантами на стоимость на i-ой
фазе ЖЦ, определяемый договорными условиями проекта.
– коэффициент, определяющий влияние ликвидности j-ого имущества / обеспечения ИСП, компании-правообла-

(8)
– общая величина возврата (в %) при реализации актива.
(9)
– Rate of return (ставка возврата) при возобновлении функционирования актива и возврате средств от его деятельности.
(10)
– Rate of return (ставка возврата) при списании требований инвестора.
(11)
– Rate of return (ставка возврата) при реализации ИСП.
(12)
– Adjusted probability (скорректированная вероятность) возобновления ИСП и возврате средств от его деятельности.
(13)
– Adjusted probability (скорректированная вероятность) списания требований инвестора.
(14)
– Adjusted probability (скорректированная вероятность) при реализации ИСП.
(15)
– Base probability (базовая вероятность) возобновления ИСП и
возврате средств от его деятельности.
(16)
– Base probability (базовая вероятность) списания требований
инвестора.
(17)
– коэффициент, учитывающий влияние наличия обеспечения
на вероятность возобновления ИСП и возврате средств от его
деятельности.
(18)
– коэффициент, учитывающий влияние наличия обеспечения
на списания требований инвестора.
3. LGD можно принять равной 100% при анализе ИСП,
в связи с тем, что дефолт проекта или компании-правооблада-
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теля в современных условиях часто означает полную потерю
платежеспособности.
(19)
Recovery Rate – процент возврата в случае дефолта по обязательствам.
В соответствии с предложенной методикой выполнены расчёты с учетом следующих условий (табл. 6):
• для формирования ставки дисконтирования проект разбит
на 3 фазы ЖЦ: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.
• расчет произведен с использованием 4 подхода к определению PD и 1 и 2 подходов к определению LGD.
• объём инвестиций на прединвестиционной фазе 30 млн.
руб., на инвестиционной 180 млн. руб., при этом на инвестиционной фазе производится частичное снижение объема
долга в размере 50 млн. руб. от реализации площадей;
• при расчете EAD учитывается ожидаемая доходность за 3
мес., исходя из величины ставки
на эксплуатационной
фазе, т.к. данная ставка отражает минимальную требуемую
доходность инвестора;
•

для эксплуатационной фазы принята в размере 15,96%
для проектов жилой недвижимости Московского региона [9];

• доля финансирования инвестора составляет 50% от общей
величины инвестиционных затрат;
• в качестве обеспечения выступают имущественные права
(требования) на строящиеся площади, совокупной оценочной стоимостью, определенной сторонним оценщиком в размере 600 млн. руб.;
• приняты средние значения:
= 0,15;
= 7,5%;
= 52,5%;
95%;
= 0%;
= 0%.

= – 0,25;
=

Таблица 6

Расчет вариативной ставки дисконтирования с учетом
динамики рисков ИСП
ЭксплуаИнвестиционтационная
ная фаза
фаза

Фазы ЖЦ

Прединвестиционная
фаза

Расчет количества баллов
(табл. 1)

107

94

81

Присвоение рейтинга
(табл. 2)

15

14

13

Определение PD (табл. 2)

12%

7,25%

5,75%

LGD

100%

54.32%

29,0%

Вариативная
ставка дисконтирования

31,77%

20,71%

17,92%

Результаты расчётов подтвердили возможность и целесообразность формирования и использования вариативной ставки дисконтирования при анализе экономической эффективности различных ИСП. Так при оценке проекта комплексной жилой застройки в Одинцовском районе Московской области
с применением вариативной ставки дисконтирования, показатель чистой приведенной стоимости, составил 156 млн. руб.,

аналогичный показатель, рассчитанный на основе статической
ставки дисконтирования составил 178 млн. руб., получено отклонение 14%. Исследования показали, что оценки показателей могут варьироваться от 10% до 30% для ИСП с учетом их
индивидуальных характеристик.
Методику формирования вариативной ставки дисконтирования целесообразно применять как при расчетах на основе
денежного потока собственного капитала, так и полных инвестиционных затрат, обоснованно используя сочетание разработанных подходов. Это позволит повысить качество и точность расчетов экономических показателей ИСП, что особенно
актуально в условиях нестабильной экономической ситуации и
повышенных уровней макроэкономических рисков.
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Determining the Effectiveness of InvestmentConstruction Projects, Based on Calculating
The Variable Discount Rate, With Probability
of Default Factored in
The analysis of prerequisites is done for taking into account in the
variable discount rate model of the loss share in case of default and
probability of default, when determining the economic effectiveness of investment-construction projects. Approaches and instruments have been developed for calculating these parameters and
the scope of their use is designated.
Key terms: variable discount rate, investment-construction project,
analysis of economic effectiveness, the share of losses under default,
project default probability.
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Моделирование рисковых ситуаций при
контроле готовой строительной продукции на
предприятиях стройиндустрии и вероятность
перебоев производства
Ситуации, которые складываются в организационно-производственной системе, зависят от ее элементов
и динамического изменения их параметров во времени. Любая система — это организация, которая
обеспечивает достижение поставленной цели, а цель можно рассматривать как конкретное конечное
состояние этой системы по заданным прогнозируемым результатам, по видам продукции, производимому
их количеству, технико-экономическим показателям производства, конкурентоспособности готовой
строительной продукции, величине ожидаемой прибыли и т.д. Достичь заданной цели весьма трудно, и ее
достижимость зависит от обеспечения определенного сочетания состояний внутренней и внешней сред
предприятия стройиндустрии.
Взаимосвязи внутренней среды укрупненно зависят от применяемых технологий, организации
производственного процесса, структуры управления и инфраструктуры производства, обеспечивающей
сочетание его внешних ресурсов. Рациональные взаимосвязи внутренней среды производства могут
быть достигнуты, прогнозируемы и управляемы на основе расчета рисковых ситуаций и оценки
изменения ее состояния во времени. Задача резко усложняется, когда возникает необходимость в
оценке состояния предприятий по производству готовых строительных изделий и конструкций при учете
совокупности влияния на него как внутренних, так и внешних факторов. Это происходит потому, что сама
организационно-производственная система может усложняться на несколько порядков под влиянием
факторов неопределенности.
Ключевые слова: рисковые ситуации, способы производства изделий, коэффициенты готовности, вероятность
бесперебойной работы.

Д

ля анализа рисковых ситуаций по определению экономической надежности элементов производственного процесса в динамический ряд наблюдений необходимо включать важнейшие его параметры. В организационно-производственной системе выделяем следующие четыре элемента [1]:
• орудия и средства производства;
• предметы труда;
• трудовые ресурсы;
• информационные ресурсы.
Введем следующие ограничения: организационно-производственная система будет рассматриваться нами как сочетание ее элементов в
пространстве и во времени с учетом управленческих факторов, влияющих на стабильность ее
функционирования. С развитием научно-технического прогресса, ростом материального производства, механизации, расширением и углублением всевозможных связей между элементами производства существенная роль отводится
управлению с его информационными ресурсами.
Пространственное сочетание основных элементов находит свое отражение в структурнокомпоновочных схемах при различных способах
производства продукции предприятиями стройиндустрии, в различных вариантах и формах построения производственной структуры (состав
участков, рабочих мест и их специализация) [6].
Сочетание и соединение основных элементов производства во времени находит свое отра-

жение прежде всего в порядке движения предметов труда в процессе их превращения в готовую
строительную продукцию (непрерывное движение, прерывное, в определенной последовательности и в определенные сроки); в порядке перемещения рабочих между отдельными производственными подразделениями, рабочими местами, орудиями и предметами труда, а также в границах календарного времени (в течение рабочей
смены, суток и т.д.); в порядке использования
орудий труда во времени (режим работы, ремонт
и профилактика оборудования и т.п.); в порядке
поступления и обработки информации для принятия решений.
Следовательно, для исследования рационального уровня организации производства продукции готовых изделий можно пойти таким путем: сначала проанализировать и установить
надежность элементов производства, а затем
определить влияние структурной связи элементов на надежность всей системы в целом [5].
Для достижения максимальной достоверности результатов, характеризующих состояние
производственного процесса, проводится выбор
объектов обследования. ДСК могут обследоваться предприятия стройиндустрии, например, показатели работы, технологические линии только в
период их стабильного функционирования. Линии, работающие в период приработки и резкого
старения оборудования, обследованию не подвергаются, как дающие необоснованно завышенный поток отказов.
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Анализируемые линии могут быть классифицированы по
мощностям, видам продукции и другим показателям. Вся генеральная совокупность может, например, подразделяться на
группы, характеризующиеся следующими особенностями: географическое положение; годовой объем выпускаемой продукции; способ производства; номенклатура продукции; марка
и вид используемого сырья; марка и вид заготовок [4].
Для обеспечения однородности выборочной совокупности
от каждой указанной выше группы было отобрано определенное расчетом количество представителей. Географическое положение предприятий определялось выбором городов-представителей из разных географических районов страны. Это обусловливалось стремлением избежать значительного влияния
специфических местных условий (климатических факторов, характеристик местных материалов, удаленности источников сырья от промышленных баз и др.) на сбор и обработку статистических данных. Обследование проводилось на предприятиях
сборного железобетона различных городов страны [2].
Годовой объем выпуска продукции приводился в сопоставимый вид путем разбивки мощностей технологических линий
на группы (рис. 1). Кроме того, сопоставимости мощностей
предприятий добивались сопоставлением линий с близкими
коэффициентами использования мощности Кж мощ > 0,85.
Коэффициент готовности элементов производства принимается за интегральный показатель, характеризующий их надежность, и который в дальнейшем может быть использован для
оценки уровня организации технологического процесса в целом [3].
Коэффициент готовности любого элемента или системы
определяется как отношение их безотказной работы к длительности анализируемого цикла:
(1),
где n – количество интервалов безотказной работы за исследуемый период;
tбр – время безотказной работы между отказами, мин;
k – количество отказов за исследуемый период;
tОТ –время отказа (время восстановления элемента).
На основе статистических планов приемки продукции предприятием стройиндустрии всегда должно быть известно, сколько изделий следует случайным образом отобрать для статистического контроля и при каких условиях принимается решение о
браковке или приемке партии.
Планов контроля имеется большое множество, однако благодаря своей простоте часто применяется одноступенчатый
статистический план приемки k/n, где n – объем выборки; k –
приемочное число. Если из проверенных изделий число дефектных Z не будет превышать k, партия принимается. Значит,
k – допустимое число дефектных в выборке из n изделий.
Представитель строительного предприятия при Z ≤ k считает партию хорошей и принимает ее на основе анализа выборки. Затем производитель покрывает стоимость каждого обнаруженного в переданной партии бракованного изделия путем
замены, бесплатного ремонта или другим путем, означенным в
договоре. Если Z > k, то партия не принимается строительным
предприятием, а производитель осуществляет сплошную проверку партии и выявляет дефектные изделия.
Пример 1. Выбрать оптимальное критическое число k. Значение k может быть определено при помощи формирования
рисковой ситуации.

Введем обозначения:
W (W∈W), доля дефектных изделий, - состояние природы Q;
N – объем партии изделии;
W = [0,1] – интервал от 0 до 1 с включением границ этого интервала;
А = {а1, a2} – множество решении статистика, где а1, а2 - решения о приемке и о браковке партии со сплошным ее контролем соответственно;
С1 – затраты на проверку одного изделия;
С2 – сумма, уплачиваемая производителем за каждое обнаруженное дефектное изделие после приемки партии.
Функция потерь
(2)
где С1 n – стоимость контроля выборочной совокупности изделии в процессе контроля;
C2  (N–n)W – сумма, выплачиваемая производителем за изделия, когда они окажутся дефектными после приемки;
С1 n + С2 (N–n) – затраты на сплошной контроль, если партия не была принята.
Итак, рисковая ситуация будет иметь вид (W, A, L). Для определенности будем считать:
• фирма-производитель оплачивает только исправные изделия, а дефектные заменяются исправными;
• при большой партии распределение вероятностей случайной переменной – числа дефектных изделий Z – подчиняется биномиальному закону. Функция вероятности зависит от
действительной доли бракованных изделий в принимаемой
партии W:
(3)
• контролер наблюдает число Z в выборке объема n;
• d(Z) = а – статистическая нерандомизированная функция
решения контролера. Контролер может принять одно из двух
значений: a1 (принять) или a2 (не принять партию).
Однако нам необходимо осуществить оптимальный выбор
критического числа k. Используем информацию о числе Z забракованных изделий в выборке объемом n; распределение Z
зависит от состояния природы W – доли дефектных изделий.
Решение. Для состояния природы W и статистической нерандомизированной функции решения d(Z), определяющей
критическое число k при контроле партии готовых изделий,
можно в рисковой ситуации (W, D, R) найти функцию платежей
или функцию риска R(W, d):
(4)
Это выражение можно раскрыть, используя биномиальное
распределение.
Далее в качестве целевой функции d(Z), определяющей оптимальное критическое число k выберем байесовскую нерандомизированную функцию. Пусть процесс производства строительных изделий является отлаженным, тогда доля дефектных
изделий в партии W будет иметь бета-распределение, заданное на интервале [0,1]. В зависимости от принятых параметров
р и q можно определить априорное распределение доли дефектных изделий W в принимаемых партиях.
Таким образом, априорным распределением x состояний
природы W принимается бета-распределение с функцией
плотности
(5)



# 3 / 2015

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

32


Рис. 1. Общая схема производства готовой продукции предприятий стройиндустрии

где
– бета-функция
Известно, что существует связь между бета- и гамма-функ
циями:
, (6)
где Г(р) = (р-1)! – гамма-функция.
Байесовский риск при этом распределении будет

Этот байесовский риск следует минимизировать относительно k. При известных размерах партии N, выборки n, затрат
C1 и С2, параметров априорного бета-распределения р и q
байесовский риск будет только функцией k:
r(x, d) = f(k).		
(8)
Теперь нужно найти такое натуральное k, чтобы удовлетворялись неравенства
f(k) ≤ f(k+1) и f(k) ≤ f(k–1)
(9)
Рассмотрим неравенство f(k) ≤ f(k+1), из которого следует,
что f(k+1) – f(k) ≥ 0.
Используя связи между бета- и гамма-распределениями
и формулу гамма-функции Г(n) = (n–1)! , где
(n–1)! – факториал, получим f(k+1) – f(k) ≥ 0, если С2 (р + k + 1)/
(р + q + n) – С1 ≤ 0.
Значит, (p+k+1) ≥
и неравенство f(k) ≤ f(k+ 1) выполняется при k ≥
– (p+1).
Обратимся к неравенству f(k–1) – f(k) ³ 0 и найдем значение
k, для которого оно выполняется. При этом необходимо преобразовать байесовский риск r(x, d) = f(k), после чего получаем
неравенство f(k–1) – f(k) ≥ 0, которое выполняется, если
С2 (р + k)/(p + q + n) – C1 ≤ 0. Тогда (p + k) ≤
, т. е. при

– p. В этом случае байесовский риск примет миниk≤
мальное значение для такого натурального числа k, которое
удовлетворяет двойному неравенству:
–p–1≤k≤

– p + 1. 		

(10)

Вывод. С помощью нерандомизированной байесовской
функции получаем решение при одноступенчатом статистическом плане приемки партии изделий, если известно распределение доли дефектных изделий в партии, т.е. априорное распределение состояний природы.
Пример 2. Оценить возможности сбоев производства из-за
нарушения кооперированных поставок.
С помощью методов математического программирования
можно составить оптимальный план производства. Однако этот
план при нерегулярности кооперированных поставок смежников может быть фактически не реализован.
В данной ситуации возможно вычислить вероятность регулярности кооперированных поставок, что должно соответствовать вероятности отсутствия сбоев производства.
Введем обозначения:
Q (состояние природы) – вероятность отсутствия сбоев
производства Q ∈ W = [0,1];
А = [0,1] - область решения статистика;
а – оценка вероятности Q.
Примем в виде квадратичной функцию потерь L(Q, a)=
(Q – а)2. Оценим вероятность Q по информации за предыдущий
месяц. Пусть W и N – события, заключающиеся в том, что в предыдущем месяце были соответственно выполнены и не выполнены кооперированные поставки. Пространство выборок
Х= {W, N}; d – нерандомизированная функция решения статистика, отображающая пространство выборок Х в пространство
решений А.
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Решение. Функция решения может быть записана следующим образом:
d(W) = a1; d(N) = a2; a1 ∈ А; а2 ∈ А.
Имеет место рисковая ситуация (W, D, R).
Опишем функцию риска:
R(Q, d) = ML(Q, a). 		

распределения x. Продифференцируем r(x, d) по a1 и a2 и результаты приравняем к нулю:

(18)

(11)

Считаем, что вероятности событии будут:
P{W | Θ} = Q; P{N | Θ} = 1 – Q.		

(12)

Запишем функцию риска через а и Q.
(13)

Предположим, что для ряда месяцев вероятность отсутствия сбоев кооперированных поставок - это случайная величина
с бета-распределением, имеющим параметры р > 0 и q > 0.
Функция плотности распределения вероятностей будет
иметь вид:
(14)
Вид данной функции плотности распределения вероятностей можно определить, если примем бета-распределение
с параметрами р = 3 и q = 1 (рис. 2 и табл. 1).

Следовательно, m2 =a1m1; a2 – a2 m1 = m1 – m2; откуда
a1= ; a2=
.
Таким образом, получены вероятности θ cобытий W и N. Решение d(W) = ;d(N)=
.
Вывод. Вероятность бесперебойной работы определится
как , если в прошлом месяце не было срывов кооперированных поставок. В противном случае вероятность бесперебойной
работы предприятия будет равна
.
Пример 3. Оценить вероятность отсутствия перебоев в кооперированных поставках в данном месяце, если события W и N
состоят соответственно в отсутствии и наличии срыва поставок в предыдущем месяце.
Априорное распределение – это бета-распределение с параметрами р = 3, q = 1. В данном распределении значения Q,
близкие к единице, имеют большую плотность, чем значения,
близкие к нулю.
Решение. Определим

Вычислим

Определим вероятность бесперебойной работы предприятия при отсутствии срыва поставок в предыдущем месяце:
Рис. 2. Бета-распределение при р = 3, q =1

Таблица 1
Θ

0

0,25

0,5

0,75

1

g(Q)

0

0,1875

0,75

1,6875

3
(15)

Бета-распределение является априорным распределением
x состояний природы Θ∈W = [0,1]. Определим байесовский
риск:
(16)
где M(Q) = m1, и М(Θ2) = m2 – первый начальный и второй начальный моменты Q при бета-распределении с функцией плотности g(Q) соответственно.
Известно, что
(17)
Чтобы определить выражения для получения a1 и a2, необходимо минимизировать байесовский риск для априорного

Оценим вероятность бесперебойной работы предприятия,
если в прошлом месяце было событие N - срыв кооперированных поставок:

Выводы. Вероятность бесперебойной работы предприятия
в данном месяце при условии выполнения договорных обязательств по кооперированным поставкам, если в прошлом месяце также не было срывов, равна 0,8.
Если же в прошлом месяце был срыв в кооперированных
поставках, то вероятность бесперебойной работы предприятия
снизится в этом месяце до 0,6.
Коэффициенты готовности производства могут принимать
значения от 0 до 1, и они не зависят от взаимосвязи элементов,
а характеризуют их внутреннее состояние. Последовательность значений коэффициентов готовности элементов может
варьироваться независимо от характеристик производства
(мощности технологической линии, массы изделия, номенклатуры). Так, в рассматриваемом расчете вариационные ряды коэффициентов готовности для различных способов производства составили следующие последовательности:
• для агрегатно-поточного – К(ГОСП )<К(Гтр)<К(ГПТ)<К(Гу);
• для кассетного – К(ГОСП)<К(Гтр)<〖К(Гу) К(ГПТ)<К(ГПТ);
• для стендового – К(ГОСП)<К(ГПТ)<К(Гтр)<К(Гу);
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• для конвейерного способа производства – К(Гтр) < К(ГПТ) < К(Гу)
< К(ГОСП),
где КГосп – коэффициент готовности элемента «орудия и средства производства»;
КГтр — коэффициент готовности элемента «трудовые ресурсы»;
КГпт – коэффициент готовности элемента «предметы труда»;
КГу – коэффициент готовности системы управления.
При этом отмечены некоторые закономерности изменения
коэффициентов готовности элементов различных способов
производства:
• наиболее низкими для любого способа производства (кроме
стендового) являются коэффициенты готовности элемента
«орудия и средства производства». Соответственно и надежность этого элемента наименьшая. Так для элемента «орудия и средства производства» при агрегатно-поточном способе изготовления изделий коэффициенты готовности изменяются в пределах 0,756–0,774;
• при наиболее механизированных процессах (конвейерном и
агрегатно-поточном) коэффициенты готовности элемента
«трудовые ресурсы» являются более высокими по сравнению с элементом «орудия и средства производства» и находятся в пределах 0,779–0,858;
• при менее механизированных процессах (кассетном и стендовом) элемент «предметы труда» стоит на втором месте по
возрастанию коэффициентов готовности в пределах своего
способа производства (Kг=0,762–0,846);
• коэффициенты готовности информации (системы управления) высоки практически при любом способе производства:
при конвейерном и кассетном — наиболее высокие (изменяются и пределах 0,872–0,940), при агрегатно-поточном –
уступают только элементу «предметы труда», а при стендовом — элементу «орудия и средства производства»;
• стендовый способ, как наименее механизированный, отличается наиболее большими коэффициентами готовности по
элементу «орудия и средства производства» (КГ=0,857–0,867).
Библиографический список
1. Прыкин Б.В. Технико-экономический анализ производства: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399 с.
2. Луняков, М.А., Ахмедова, З.А., Беляков, С.И., и др. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Учебник в 3-х
томах / под общ. ред. проф. П. Г. Грабового — М: «АСВ»,
«Просветитель», 2015. – 1173 с.
3. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталев Б.Б., Яровенко С.М. Риски в современном
бизнесе. – Москва, 1994
4. Кулаков Ю.Н., Лукманова И.Г. Семкин В.И., Ракитский
А.Б., Рейтсма Д., Моленар Х, Грязных В.Ф., Грабовый П.Г., Кулаков К.Ю. Экономика и управление недвижимостью. Учебник
для вузов – Москва, 1999.
5. Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/А.М. Дубров, Б.А. Лагоша,

Е.Ю. Хрусталев; Под ред. Б.А. Лагоши.— М.: Финансы и статистика, 2000.— 176 с.: ил. ISBN 5-279-02068-0.
6. Грабовый П.Г., Луняков М.А., Гусакова Е.А. Кластерный
подход к корпоративному управлению проектом монопрофильной недвижимости при создании и развитии территориальных земельно-имущественных комплексов. // Международный научно-технический журнал «Недвижимость: экономика,
управление». 2014. – №3-4. – С. 74–79
7. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Грабовый П.Г., Авилова И.П., Баринов В.Н., Верстина Н.Г., Рыкова
М.А., Борисов А.Н., Грызлов В.С., Кириллова А.Н., Кулаков
К.Ю., Лукманова И.Г., Колодяжный С.А., Казарновский В.А.,
Лукинов В.А., Овсянникова Т.Ю., Трухина Н.И., Кострикин П.Н.,
Крыгина А.М., Куракова О.А., Манухина Л.А., Кисель Т.Н. и др.
Учебник: в 3-х частях / Под общей редакцией П.Г. Грабового.
Москва, 2015. Том 3 Управленческий модуль системы сервейинга
8. Организация, планирование и управление строительным производством / Грабовый П.Г., Хрусталев Б.Б., Горбунов
В.Н., Гурко А.И., Харитонов В.А., Яровенко С.М., Колесникова
Е.Б., Болотин С.А., Селькин Д.М., Клевакина Т.М., Семенов
В.Н., Грабовая О.Ф., Яровенко С.М., Манухина О.А., Солунский
А.И., Петрова С.Н., Чернышов Л.Н. Примеры, задачи, упражнения / Под общей редакцией П.Г. Грабового. Москва, 2009.
9. Беляков С.И. Некоторые аспекты инвестиционного и
производственного планирования потенциала строительных
предприятий / Строительство - формирование среды жизнедеятельности материалы XI Международной межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, докторантов и
аспирантов. 2008. С. 263–266.
10. Рассоленко К.В., Манухина Л.А. Исследование роли
технического заказчика в строительстве / Международный
журнал экспериментального образования. 2015. № 10–1. С.
33–35.
11. Манухина Л.А., Ященко А.А. Интеграция организационно-технологических решений в BIM / Инновационные технологии в науке и образовании материалы II Международной научно-практической конференции. 2015. С. 246–249.
12. Нарежная Т.К., Ященко А.А. Применение 4D Моделирования в календарном планировании на базе технологической платформы BIM в ГБПОУ МГСУ / Академическая наука проблемы и достижения Материалы VI международной научнопрактической конференции. н.-и. ц. «Академический». North
Charleston, SC, USA, 2015. С. 75–79.
13. Иванов Н.А. Современные подходы к автоматизации
СМК строительных организаций. В сборнике: Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании /
Сборник трудов Международной научной конференции. 2011.
С. 690–694.
14. Лукинов В.А. Проблемы стабилизации и развития инвестиционно-строительной сферы. Москва, 1998.
15. Иванов H.A. Методы статистики и их роль при принятии
решений в системах менеджмента качества предприятий строительной отрасли / Вестник МГСУ. 2010. № 4–1. С. 241–246.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2015

Экономика и менеджмент недвижимости

35
Modelling Risk Situations in End Product
Control at Enterprises of Construction
Industry, and Probability of Production
Deficiencies
Different situations in the organizational-production system depend
on its elements and the dynamic change of their parameters in time.
Any system is an organization ensuring the achievement of the set
goal and the goal can be assessed as a specific terminal state of
this system by set forecast results, types of products, their amount,
production performance indicators, competitiveness of finished construction products, anticipated profit, etc. It’s rather difficult to reach
the set goal as its attainability depends on ensuring a certain combination of states in the internal and external environments of construction industry’s enterprise. The internal environment’s interconnections, in broad strokes, are contingent on technologies used,
production process organization, infrastructure and management,
providing for combination of its external resources. Rational interconnections in the internal production environment can be achieved,
predicted and managed due to the calculation of risky situations and
assessment of its dynamics in time. The task is drastically complicated, whenever it is needed to assess the condition of enterprises
manufacturing finished construction products and structures, taking
into consideration the totality of internal and external factors affecting it. This happens because the very organizational-production system can become more complicated by several orders of magnitude
under the influence of uncertainty.
Key terms: risky situations, production methods, availability factors,
probability of uninterrupted operation
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Оценка совокупной стоимости владения жилой
недвижимостью в жизненных циклах зданий
как перспективный инструмент управления
энергоэффективностью
В статье представлен обзор выполненных исследований по перспективному научно-практическому
направлению в области оценки и управления совокупной стоимостью владения объектами жилой
недвижимости в жизненных циклах строительства и эксплуатации зданий. Приведен анализ мирового
опыта управления жизненными циклами товарами (услугами) на основе стоимости их жизненных циклов.
Дана авторская методика оценки стоимости жизненного цикла жилых зданий с выделением активных
систем управления типа девелопмента. Показана практическая апробация применения разработанной
методики оценки совокупных затрат в жизненном цикле зданий, подтверждающая экономическую выгоду
от владения энергоэффективной жилой недвижимостью на примере малоэтажной жилой застройки в
Пензенской области. Обоснована важность формирования в России нового типа экономического
мышления и культуры энергоэффективного строительства и владения жилой недвижимостью на основе
минимизации показателей совокупной стоимости владения жилищной недвижимостью.
Ключевые слова: Жилищное строительство, совокупная стоимость владения, совокупные затраты, доступное
жилье, энергоэффективность, жизненный цикл строительства и эксплуатации зданий, энергомоделирование,
недвижимость, управление.

Г

осударственный приоритет строительства
жилья эконом-класса подтвержден принятой
госпрограммой РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации». Она
предусматривает доведение с 2016 года доли
строительства жилья эконом-класса до 60% от общего объема ввода в жилищном строительстве.
Правительству РФ поручено до 2018 года обеспечить снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путём увеличения объёма ввода
в эксплуатацию жилья экономического класса.
Вместе с тем, возрастают требования к повышению энергетической эффективности российской экономики. Так Минрегионом РФ утверждены требования к стадийному повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений на 15 % до 2015 г., на 15 % с 2016 г.
и еще на 10 % с 2020 г. Анализ показывает, что
строительство всех типов жилых домов, в том числе и эконом-класса, должно вестись с поэтапным увеличением требований по энергоэффективности зданий, что сопряжено с дополнительным увеличением стоимости строительства квадратного метра жилья.
Решение таких противоречивых требований
по сокращению стоимости строительства и одновременному увеличению затрат на энергоэффективность строительства, формирует проблемную ситуацию. Ее разрешение в современных кризисных экономических условия требует
новых научно-практических подходов и экономических инструментариев, к которым следует отнести применение методического подхода по
расчету стоимости владения объектов недвижимостью по совокупным затратам в рамках жизненного цикла их воспроизводства, а так же
управлению данной стоимостью.
Следует отметить, что методический подход
к оценке стоимости владения недвижимостью отражает традиционную проблематику развития
глобального мирового экономического тренда

стоимостного управления товарами и услугами
во всех сферах народного хозяйства на основе
их жизненных циклов. Это подход требует формирования нового экономического мышления
в жилищной сфере как у потребителей, государственных и муниципальных органов управления,
так и в сфере бизнеса. Основу таких экономических трансформаций формирует восприятие категории стоимости объектов недвижимости не
только как локальной цены их приобретения,
а как стоимости владения в виде стоимостного
эквивалента всех интегральных затрат по всему
жизненному циклу воспроизводства – от прединвестиционных обоснований на строительство,
приобретения земель – до ликвидации объекта
в конце срока его эксплуатации.
В отдельных отраслях экономики России уже
активно применяется экономический инструментарий владения товарами и услугами по всему их
жизненному циклу. Так например, стало хорошей
нормой при покупке автомобиля считать стоимость
его владения как совокупных затрат на его приобретение, затрат на техобслуживание, расход топлива, страховку на определенный срок владения.
Но такое же экономическое мышление применительно к оценке и управлению стоимостью владения жилых объектов недвижимости в рамках жизненного цикла их строительства и эксплуатации находится в стадии зарождения и развития.
Выполненные исследования показали, что в
зарубежной литературе в достаточно полной мере описываются процессы оценки совокупной
стоимости владения в трудах таких ученых, как
D.Fanning [1], J.W. Bull [2], D. Patil [3]. Так же исследования показали наличие европейских стандартов и научных трудов в области регламентации структуры затрат жизненных циклов строительства, их анализа и учета в контрактных системах подряда, такие как DBFM, LCCA, LCC, PFI
[4,5,6]. Несмотря на их большую значимость и
перспективность применения, они нуждаются в
адаптации к современным российским условиям.
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На территории РФ единственной официальной методикой,
использующей данный подход, является «Методика расчета
жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат», которая утверждена и введена в действие решением Совета Национального объединения проектировщиков от
4 июня 2014 г [7]. Однако, данной методикой предусмотрена
больше оценка совокупных затрат для применения в рамках
Федерального закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. А задача оценки и управления совокупной стоимостью владения с учетом
многовариантных энергоэффективных решений в жизненных
циклах воспроизводства недвижимости остается неизученной.
Проблематика оценки совокупной стоимости владения недвижимостью и аспекты управления данной стоимости затрагивалась в публикациях российских ученых, таких как
С.А.Баронин [8,9], А.А. Бенуж [10], В.С. Казейкин [10].
После проведенного обзора и изучения работ отечественных и зарубежных ученых, был разработан авторский методический подход расчета стоимости владения недвижимостью по
совокупным затратам (Svld). Предполагается производить процесс оценки Svld через активные системы управления развитием жилой недвижимости типа девелопмента. Структуризация
жизненного цикла воспроизводства жилой недвижимости в авторской методике предусматривает выделение трех подсистем
девелопмента: земельный девелопмент (DL), девелопмент инвестиционно-строительный (DH), эксплуатационный девелопмент (DM). Таким образом, как структура, так и продолжительность жизненного цикла воспроизводства будет определяться
суммарными значениями составляющих их подсистем девелопмента.
В этом случае, стоимость владения недвижимостью будет
определяться следующим образом:

где: T1, T2, T3 – периоды жизненного цикла воспроизводства в рамках трех систем девелопмента; i – процентная ставка
дисконтирования, z1.j, z2.j, z3.j - отдельные типы локальных затрат каждой системы девелопмента с разной степенью агрегирования.
На заключительном этапе все эти совокупные затраты по
трем этапам (подсистемам девелопмента) складываются и
к ним могут применены дополнительно ряд поправочных коэффициентов для сопоставимости различных сравниваемых
энергоэффективных решений на уровень экологичности проектов, степени их энергоэффективности и прочие возможные
корректировки при наличии достаточных обоснований для их
применения. Также возможны и упрощенные варианты расчетов, особенно на начальных стадиях применения методики. Тогда все корректирующие коэффициенты условно принимаются
равными единице, в том числе и по фактору времени при дисконтировании.
Выполненные исследования позволяют предложить моделирование расчетной величины (Svld ), как стоимости совокупных затрат жизненного цикла (ССЗЖЦ i) воспроизводства недвижимости, включающую локальные затраты стадий прединвестиционного обоснования (t1), строительства (t2) и эксплуатации (t3), применительно к субъекту владения (
),объекту владения (Овл.) и периоду владения (Твл.).
Под
предлагается понимать субъекты владения прав на
жилищную недвижимость в рамках программы реализуемого
ИСП на различных стадиях жизненного цикла воспроизводства
недвижимости. Ими могут быть государственные и муниципальные органы управления строительством (
), рассматриваемые как инициаторы строительства и соинвесторы в рамках
ГЧП; заказчики-застройщики (девелоперы), подрядные организации в строительстве и прочие субъекты предприниматель-

ской деятельности (
); владельцы жилой недвижимости как
основные потребители воспроизводственных процессов (
).
В качестве Овл. рассматриваются права собственности на
объекты жилой недвижимости. Для потребителя (владельца)
жилой недвижимости расчетная совокупная стоимость владения жилой недвижимостью (Sned) будет складываться из стоимости ее приобретения на первичном или вторичном рынке, которая также может быть фиксированной для жилья экономкласса ( ); права заказчиков-застройщиков (девелоперов)
( ) , в том числе на реализацию проектов комплексной жилой
застройки, связанные с приобретением земельных участков
под жилищное строительство. Предполагается рассматривать
как традиционные права на контракты в виде договоров подряда (
) и нетрадиционные права на контракт жизненного цикла (
). В
предусматриваются обязательства девелоперов не только на уровень стоимости строительства (что важно
для жилья эконом-класса), но и на гарантируемый им уровень
эксплуатационных затрат для потенциального владельца жилой недвижимости после ее ввода. Эту стоимость владения инвестиционными проектами, как стоимость контракта жизненного цикла КЖЦ, можно определить как отдельную разновидность показателя Svld, которую необходимо применять к девелоперам, которые будут брать ответственность не только за
стоимость строительства, но и за определенный эксплуатационный период жизненного цикла здания. В наиболее общем виде стоимость КЖЦ можно определить как стоимость совокупных затрат в КЖЦ (ССЗКЖЦi). Вопросы формирования
следует отнести к проблемным и перспективным экономическим инструментам ГЧП при строительстве жилья.
В качестве объекта апробации разработанной методики
был выбран проект строительства жилого комплекса малоэтажного жилья эконом-класса «Чистые пруды», расположенный в России, Пензенская область, Мокшанский район. После
расчетов по данному проекту были получены результаты, показанные на рис.1.
Расчетный период жизненного цикла был принят – 50 лет,
средний срок капитального ремонта – 30 лет, инфляция – 4%, а
также прочие прогнозные параметры воспроизводства. В свою
очередь стоит отметить, что показатель в отличии от может
иметь не максимальный срок жизненного цикла воспроизводства, поскольку владельцы недвижимости могут иметь интервальные сроки владения, связанные с перепродажей недвижимости. В данном исследовании расчет Svld принят к расчёту по
полному жизненному циклу владения недвижимостью в 50 лет.
Далее перейдем от статического рассмотрения показателей стоимости владения недвижимостью к процессу их динамического управления на основе энергомоделирования.
Основой управления стоимостью владения недвижимостью
в жизненных циклах ее воспроизводства является рациональное наращивание активной энергоэффективной части инвестиционных вложений, обозначенной как . Целенаправленное
управление увеличением предлагается осуществлять на основе энергомоделирования с основой в виде возможных многовариантных дополнительных типовых энергоэффектиных мероприятий в жилищном строительстве, привязанных к конкретному объекту расчёта.
Для демонстрации процессов управления стоимостью владения недвижимостью, был разработан перечень из 8 дополнительных типовых энергоэффективных проектных решений
(А–H) применительно к условиям реализации инвестиционного
проекта «Чистые пруды» (табл. 1). Приведенные энергоэффективные мероприятия носят усреднённый и экспертный характер
и требуют корректировок применительно к конкретным проектным решениям для других типов инвестиционных проектов.
Следующим этапом стала оценка Svld с учетом применения
единичных типовых проектных энергоэффективных решений,
а так же различных их рациональных сочетаний и комбинаций.
Предлагается для управления стоимостью владения недвижи-
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Рисунок 1 – Анализ структуру совокупной стоимости жизненного цикла инвестиционного проекта «Чистые
пруды»
мостью по индикатору , применить следующие стратегии управления: С1 – стратегия управления на основе единичных мероприятий с пассивной энергоэффективностью типа G; С2 –
стратегия управления на основе сочетания мероприятий с пассивной энергоэффективностью типа (A+B+E); С3 – стратегия
управления на основе единичных мероприятий с активной
энергоэффективностью типа H; С4 – стратегия управления на
основе сочетания мероприятий с активной энергоэффективностью типа (С+D+H); С5 – стратегия управления на основе комбинирования мероприятий с различной энергоэффективностью типа (A+D+F+G+H).
Применение принятого методического подхода позволило
построить два типа закономерностей. Во-первых, график изменения стоимости недвижимости (Sned) по типам (C1–C5) с учетом возрастания . Во-вторых, модель изменения стоимости
владения недвижимости по индикаторам Svld по типам (C1–C5),
с учетом наращивания , что показано на рис. 2.
В нижней части рис. 2 показано влияние принятых страте-

гий управления на показатель стоимости владения недвижимостью по индикаторам Svld по сравнению с базовым значением,
полученным в ранее проведенных расчетах представленных на
рис. 1. Из верхней части рис. 2 видно, что дополнительные затраты на реализацию стратегий управления совокупной стоимостью владения недвижимостью прямо пропорционально увеличивают Sned. Это в свою очередь переводит данный тип недвижимости в другой ценовой сегмент жилищного рынка (Wo –
жилье эконом-класса ≥ 30000 руб./кв.м.; WI – сегмент жилищного рынка «эконом-плюс» (30000 руб/кв.м < WI < 35310 руб./
кв.м); WII – сегмент жилищного рынка «среднерыночные цены»
(35310 руб/кв.м < WII < 40315 руб./кв.м); WIII – сегмент жилищного рынка «бизнес-класс» (40315 руб/кв.м < WIII < 48000 руб./
кв.м); WIV – сегмент жилищного рынка «элит-класс» (48000
руб/кв.м < WIV)).
Исследованием установлено, что все разработанные авторские стратегии управления на основе наращивания приводят к снижению Svld.

Таблица 1
Перечень дополнительных типовых энергоэффективных проектных решений
Наименование
Типовых решений

N

Удельные показатели затрат на 1
кв.м. (руб./кв.м)

Средний срок
окупаемости (лет)

A

Дополнительное утепление ограждающих конструкций пенополистиролом (стены,
крыша)

1020,4

15

B

Установка квартирных тепловых счетчиков

243,1

4

C

Установка поквартирных вентиляционных систем с рекуперацией тепла

1296,6

10

D

Установка гелиосистемы

1856,7

10

E

Установка системы индивидуального поквартирного отопления

1620,7

9

F

Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в теплонасосных
системах

5100,6

35

G

Установка автоматизированного домового теплового пункта

720,3

4

H

Установка ветро-солнечной электростанции

4074,4

12
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ными циклами зданий с преимущественными
затратами владельцев жилья на стадии эксплуатации (80%). Это требует развития жилищного строительства на основе формирования специализированного спроса и предложения с учетом минимизации показателей совокупной стоимости владения жилищной недвижимости.
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Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка. Матери«Total Cost of Ownership» как «совокупная стоимость владения
алы 10-й международной̆ конференции. ООО «ЭЦ Академсжизненным циклом товаров, изделий или систем» в антикризитройнаука» – Прага-Москва. Ноябрь, 2012 г. – c. 264–269/
сное программно целевое управление рынком доступного и
12.	  Pichugin I.L., Lukinov V.A. Development of method of
энергоэффективного жилья в РФ.
evaluation of efficiency of energy management system in heat
Считать стратегически важной целевую задачу формироsupply // Вестник Орловского государственного аграрного унивания в России нового типа экономического мышления и кульверситета. 2013. Т. 43. № 4. С. 79-83.
туры энергоэффективного строительства и владения жилой
13.	  Пичугин И.Л., Лукинов В.А .Развитие методики оценки
недвижимостью. Для этих целей необходимо перейти в условиэффективности системы энергоменеджмента в теплоснабжеях турбулентной мировой экономики от близорукого понимания
нии // Строительство и реконструкция. 2013. № 6 (50). С. 82–87.
экономии как единовременного сокращения стоимости строи14.	  Манухина Л.А., Грабовый П.Г. Планирование развития
тельства к экономии совокупной стоимости владения жизнен-
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земельно-имущественного комплекса города с учетом различных концептуальных задач В сборнике: интеграция, партнерство
и инновации в строительной науке и образовании сборник докладов международной научной конференции. 2013. с. 494–498.
15.	  Манухина О.А., Никулина В.Л. Применение альтернативных источников энергии на стадии эксплуатации объекта
малоэтажной жилой застройки (на примере пассивного дома)
// В сборнике: Инновационно-технические решения при экоу-

Modelling Risk Situations in End Product
Control at Enterprises of Construction
Industry, and Probability of Production
Deficiencies
The article reviews the research done in the prospective research-topractice area of estimating and managing the total cost of residential
property ownership in building construction and operation life cycles.
The global experience in managing the life cycles of products (services) based on the cost of their life cycles is analyzed. The author’s
methods of estimating the cost of residential building life cycles are
given, with identification of active management systems, such as development. The practical testing of applying the developed methodology for assessment of total costs in the life cycle of buildings is laid
down, corroborating the economic gain from the ownership of energy efficient residential real estate – on the example of low-rise residential development in the Penza Region. The author justified the
importance of evolving a new type of economic thinking in Russia
and the rise of the culture of energy-efficient housing property construction and ownership, based on minimization of the total cost of
residential property ownership.
Key terms: Residential housing construction, total cost of ownership, total
costs, affordable housing, energy efficiency, building construction and
operation life cycle, energy modeling, real estate, property management
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Формирование дополнительных источников
финансирования программ развития
теплоснабжения: вопросы идентификации
и реализации
В статье представлена методика выполнения комплексных управленческих аудитов, которая проходит в
настоящее время апробацию, в том числе в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2011, на
ряде теплоснабжающих предприятий с различной структурой потребителей – объектов недвижимости,
для которых реализация программ развития теплоснабжения является актуальной.
Ключевые слова: формирование дополнительных источников финансирования, программы развития
теплоснабжения, методика, аудит, идентификация, реализация.
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Ш

ирокое обсуждение вопросов трансформации климатических условий в мире в
сторону изменений температурных режимов территорий, осуществляемое в экспертном
сообществе, ставит в новом ракурсе проблему
достижения эффективности потребления энергетических ресурсов и определяет новые тренды в
поиске резервов обеспечения для этих процессов
в сфере недвижимости. Важным аспектом энергопотребления в РФ является, начавшийся в отечественной экономике переход экономики от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному
типу развития в соответствии с положениями
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года». [1] Уровень
развития российской экономики, географическое
расположение, климатические условия и структура недвижимости селитебных территорий определяют в значительной степени структуру спроса на
определенные виды энергоресурсов, в том числе
и на тепловую энергию. Российская Федерация
характеризуется уникальными условиями: она занимает второе место в мире по показателям самых низких среднегодовых температур наружного
воздуха, первое место в мире по масштабу территорий и лидирующее положение по уровню индустриального развития на постсоветском про-

странстве. Однако эти факторы в полной мере не
объясняют высокой уровень энергоемкости в РФ,
«вклад» в которую вносят и проблемные с точки
зрения теплопотерь системы теплоснабжения
объектов недвижимости.
Анализ показывает, что потенциал экономии
и рационального использования энергоресурсов
большой и достаточно диверсифицирован по
различным сферам российской экономики. Преимущественная его часть сосредоточена в ТЭК, в
том числе в системах генерации и передачи тепла. Вместе с тем не малую роль в решении проблемы сохранения энергоресурсов могут сыграть и сами потребители - промышленность,
строительство, транспортные предприятия, сфера услуг, административные учреждения, население и др. (рисунок 1.)
Эта ситуация предполагает стимулирование
стратегических инициатив в сфере теплоснабжения объектов недвижимости, главным звеном
которой являются Программы развития теплоснабжения муниципальных образований в субъектах РФ. Место документа в системе планирования социально-экономического развития отражено на рисунке 2.
Программа развития теплоснабжения направлена на создание условий для эффективно-
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Рисунок 1 Распределение потенциала энергосбережения по сферам российской экономики
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Рисунок 2 Документы социально-экономического развития
го выполнения органами местного самоуправления полномочий по обеспечению населения качественными коммунальными услугами. Введение общих требований к программам комплексного развития систем теплоснабжения позволит обеспечить привлечение частных инвестиций в теплоснабжающую отрасль, эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и комфортные условия проживания граждан.
[2] В основе программы развития теплоснабжения лежит понимание того, что система теплоснабжения объектов недвижимости города является сложным технологическим и социальноэкономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность огромного количества потребителей. При этом независимо от особенностей недвижимости города всегда в интересах
существующих потребителей и обеспечения возможности для
подключения новых должны быть, в процессе развития теплоснабжения, обеспечены:
• качество, т.е. достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения комфорта в помещениях или для выполнения технологических процессов;
• надежность, т.е. непрерывность обеспечения тепловой энергией объектов недвижимости;
• адекватная стоимость, т.е. допустимая в экономических
условиях деятельности потребителей цена тепловой энергии;
• экологичность, т.е. безопасность передачи тепловой энергии для здоровья населения и выполнения процессов производства.
Отметим важную особенность теплопотребления – в процессе теплоснабжения объектов недвижимости принимают
прямое и косвенное участие множество субъектов зачастую с
противоречивыми экономическими интересами. Поэтому в современных условиях программы развития теплоснабжения
должны быть инструментом, определяющим единую политику
по организации деятельности и перспективному развитию теплоснабжения определенной территории для координации
действий и согласования интересов основных участников теплоснабжения (теплоснабжающие предприятия, органы власти
и надзорные органы, существующие потребители, будущие потребители, инвесторы и т.д.).
Практика показывает, что основное содержание программ
развития теплоснабжения – это различного плана энергосберегающие мероприятия, преимущественно инвестиционного

характера, которые требую активного привлечения инвестиций
для реализации мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности деятельности как
поставщиков энергии, так и ее потребителей.
К примеру, исследование тенденций развития отечественных предприятий промышленности и структуры производственных затрат производства их продукции показал, что при относительно низких ценах на энергоресурсы в РФ по сравнению с ценами мирового рынка, затраты на топливо и энергию в
промышленном производстве составляют от 10 до 40% от себестоимости в зависимости от отраслевой принадлежности. [3]
В материалах Минэнерго, представлены данные о росте износа тепловых сетей прогрессирующими темпами (более 60%
сетей работают с превышением нормативного срока службы),
как следствие – высокие потери и продолжающая рост аварийность сдерживают реализацию программ развития теплоснабжения. [4]
Ниже приведена статистика, из которой видны впечатляющие масштабами барьеры выполнения установленных плановых обязательств на фоне дефицита источников их финансирования. По данным опроса субъектов РФ, проведенного Минэнерго России в 2015 году ежегодные субсидии в отрасль теплоснабжения (без учета субсидий за ЖКУ) ≈150 млрд. руб.
(≈10% НВВ отрасли) при этом фактическая потребность ≈200
млрд. руб. (≈13% НВВ отрасли). Большая часть средств расходуется на снятие острых проблем, а не на развитие системы теплоснабжения, на сегодняшний день 31% мощностей отработали нормативный срок службы, 68% теплосетей имеют 100%
физический износ.
Важно отметить, что наряду с проблемами состояния системы транспортировки тепла, не малую роль играют проблемы
разбалансированности системы теплоснабжения. Так, по данным Минэнерго не отобрано на конкурентный рынок мощности
(КОМ) на 2015 год 15 508 МВт, из которых 9 200 МВт – ТЭЦ, 4
400 – КЭС, в 2016 году ожидается избыток мощности порядка
20 000 МВт. Не смотря на избыточное производство, ежегодно
осуществляются затраты на вынужденную генерацию по теплу:
• 5,2 млрд. руб. в 2013 г.;
• 7,5 млрд. руб. в 2014 г.;
• 11,1 млрд. руб. прогноз на 2015 г.
Суммарно Конкурентный Рынок Мощности (КОМ) составляет около 200 млрд. руб.. [5]
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Рисунок 3. Баланс спроса и предложения тепловой энергии на
2014–2019 годы
Однако ни практика управления теплоснабжающими предприятиями, ни ретроспективный анализ их деятельности в сочетании со специализированными стандартами ее организации, каким является стандарт энергоменеджмента ISO
50001:2011, не дают однозначного ответа, как наилучшим образом осуществлять выполнение принятых программ развития теплоснабжения, с чего следует начать выявление дополнительных финансовых резервов, как с учетом выявленных дополнительных источников финансирования планировать работу, какие документы разрабатывать. [6] Среди отдельных факторов,
существенно затрудняющих реализацию государственной политики в области энергосбережения, можно отметить отсутствие системного управления формированием источников финансирования программ развития теплоснабжения в целом,
четко определенной совокупности задач управления процессами энергосбережения, а также отсутствие методик, обеспечивающих эффективную реализацию управленческих решений
по сокращению затрат на проводимые мероприятия. По нашему мнению, для того, чтобы создать условия для эффективного
выполнения программ развития теплоснабжения на этапе ее
планирования или ежегодной актуализации, необходимо обратиться к хорошо зарекомендовавшему себя на практике подходу – комплексным управленческим аудитам деятельности теплоснабжающих предприятий.
Для исследователей и специалистов-практиков в настоящее время остаётся актуальным вопрос о порядке выполнения
комплексных управленческих аудитов, в том числе о дальнейшем эффективном использовании выявленных резервов развития. Рассмотрим некоторые специфические требования к
нему на примере типового с точки зрения набора услуг по теплоснабжению и структуре потребителей предприятия, в котором комплексный управленческий аудит дополняет систему
управления в условиях организации выполнения выполнение
программ развития теплоснабжения. Отметим, что вопрос типизации организационных структур теплоснабжающих предприятий в РФ при всей схожести производственных процессов
еще требует дополнительных исследований. [7]
Процесс выявления дополнительных источников финансирования выполнения программ развития теплоснабжения и их
интеграция с существующими финансовыми ресурсами в разработанном подходе способствуют решению практических вопросов обеспечения требуемого объема средств для запланированных мероприятий прежде всего потому, что предлагае-

мые для анализа в процессе
аудита вопросы
напрямую
затрагивают
всю
систему
организационных, экономических и технических аспектов
деятельности предприятий
теплоснабжения, организации выполнения бизнес- процессов, методов планирования и калькулирования затрат, состояние дебиторской задолженности, взаимоотношения с абонентами. Соответственно, ставя задачу создания комплексной методики управленческого аудита, было принято во
внимание достижение цели одновременного улучшения деятельности теплоснабжающего предприятия во всех сферах,
выделяя при этом ключевые факторы эффективности, которые
приводят к получению наиболее значительных дополнительных
источников финансирования выполнения программ развития
теплоснабжения.
В характеризуемой методике комплексного управленческого аудита не ставилась задача предложить это типовому теплоснабжающему предприятию, т.е. обосновать, какие выгоды может принести выполнение на регулярной основе процедур поиска дополнительных источников финансирования программ
развития теплоснабжения. Решение о необходимости аудита,
проводимого внешней консалтинговой организацией или менеджментом самого теплоснабжающего предприятия, и его ежегодное осуществление с учетом складывающихся реалий на практике, считается очевидным. Постоянный поиск возможностей
роста эффективности, так же как и необходимость внедрения их
основного условия - систем менеджмента качества на теплоснабжающих предприятиях, ориентированных на стандартизацию бизнес-процессов и оптимизацию их ресурсного обеспечения, уже нашли понимание в профессиональном сообществе, в
предложенной методике важна эта взаимосвязь [8]. С учетом
вышеизложенного не рассматривается идея о замене сложившейся какой-либо определённой системы менеджмента качества уже внедрённой на теплоснабжающем предприятии (например, ISO 9001), на принципиально новую систему, ориентированную только на поиск дополнительных источников финансирования программ развития теплоснабжения. Все дополнительные
факторы менеджмента в составе интегрированной системы менеджмента считаются равнозначными при планировании, оценке, выделении ресурсов для постоянного улучшения и пр. [9].
Методика проведения комплексных управленческих аудитов основывается на оценке степени соответствия деятельности теплоснабжающей организации определенным требованиям, как и любой аудит по «ГОСТ P ИСО 19011:2011. Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента»
[10], но обладает важными отличиями: во-первых, включён результирующий блок внутренней оптимизации, а во-вторых, процесс проведения аудитов может быть настроен на решение более широкого спектра задач, связанных с реализацией программ развития теплоснабжения. С учётом указанных особен-
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Таблица 2. Пример вопросов для проведения комплексного управленческого аудита

№

Вопрос

Вариант
ответа

Потенциальный источник
дополнительных средств
(%от величины затрат или доходов)

5-10

10-25

Мероприятия по актуализации дополнительного источника

более 25

Раздел 3 АБОНЕНТЫ группа «Технические аспекты»
3.1

3.2

3.4

Доля тепловой энергии реализованной по договорам с владельцам
тепловых вводов превышает количество энергии реализованной по
прочим договорам с абонентами?

Есть ли факты разграничения
балансовой и эксплуатационной ответственности не по стене
здания? (бесхозяйные тепловые ввода)
Существуют ли в компании специалисты\подразделение
по
обнаружению несанкционированных врезок «в обход узла
учета»?

Да

V

Утвердить типовые формы договоров.
Разработать матрицу соответствия «параметры объекта недвижимости – форма типового договора».
Инициировать расторжение договоров с абонентами с целью
заключения договоров с владельцами тепловых вводов.

V

Выявить бесхозяйные тепловые сети и вводы
Нанести на схему теплоснабжения
Разработать план мероприятий по признаю прав собственником.
Разработать бюджет мероприятий по признанию прав собственником.

V

Сформировать рабочую группу по выявлению несанкционированных врезок.
Разработать алгоритм взаимодействия с абонентами подключившимися «в обход узла учета».
Разработать систему анализа показателей баланса тепловой
энергии.
Разработать план мероприятий по снижению потерь при
транспортировке тепла.

Нет

Да

Нет

Да

Нет
ностей большое внимание должно быть уделено последующим
мероприятиям по использованию выявляемых резервов финансирования. Особую роль приобретает получение достоверной, объективной и оперативной информации в процессе внутреннего аудита, как на «входе», так и на «выходе». Можно назвать основные особенности методики, которые обеспечивают
её широкую применимость для целей проведения комплексных
управленческих аудитов теплоснабжающих предприятий, независимо от их масштаба.
1. Входные данные формируют содержательный аспект аудита, определяемый требованиями всех заинтересованных
сторон, в том числе специфические требования к выявлению дополнительных источников финансирования для программ развития теплоснабжения соответствующей территории.
2. Идентификация и оценка дополнительных финансовых резервов выполняется на основе трех групп вопросов, в числе
которых представлены базовые вопросы по организационным, экономическим и техническим особенностям реализации бизнес-процессов теплоснабжающей организации, расширяемых требованиями перспективного развития систем
теплоснабжения.
3. Вопросник является структурированным и ориентирован на
определенную модель организации бизнес- процессов теплоснабжающего предприятия, обеспечивающую определенную эффективность его деятельности, в том числе и в
аспекте развития.
4. Пример вопросов для проведения комплексного управленческого аудита, связанных с организацией работы, в частности с абонентами – объектами недвижимости, представлен в таблице 2. По результатам ответов на соответствующие вопросы можно составить представление о потенциале
получения дополнительных источников финансирования
развития;

5. Выходные данные формируют основу для разработки конкретного перечня мероприятий по формированию дополнительных источников финансирования программ развития теплоснабжения. При этом может быть получен достаточно
широкий перечень мероприятий, основываясь на котором
необходимо выбрать их ограниченное число.
В контексте стандартных требований к проведению аудитов, гармонизируемых с интегрированной системой менеджмента предприятия, возникает вопрос о преимуществе какого-либо критерия, требования, стандарта, регламента и т. д.
над иными уже используемыми в практике деятельности в отношении результатов аудита. В условиях многокритериального
выбора, к которому можно отнести и задачу использования результатов проведения комплексных управленческих аудитов на
теплоснабжающих предприятиях, применим математический
метод «анализа иерархий», который занимает ведущие позиции в применении к решению прикладных слабоструктурированных многокритериальных задач. Список применений метода весьма разнообразен: исследования транспортной системы
проведение анализа «стоимость-эффективность», распределение ресурсов. За рубежом, метод постоянно используется
при планировании промышленности, банковского дела, сталелитейной промышленности, в сфере городского хозяйства и
координации общественных услуг. Кроме того, необходимо отметить, что и в России этот метод получает все большее распространение: различные виды маркетинговых исследований,
определение сценариев развития города, оценки различных
коммерческих рисков и т.д.
В методе «анализа иерархий», любая задача или проблема
предварительно структурируются и представляются в виде иерархии древовидной или сетевой. Таким образом, в основная
цель исследования и все факторы, в той или иной степени влияющие на достижение цели, распределяются по уровням в за-
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висимости от степени и характера влияния. На первом уровне
иерархии всегда находится одна вершина – цель проводимого
исследования. Второй уровень иерархии составляют факторы,
непосредственно влияющие на достижение цели. При этом
каждый фактор представляется в строящейся иерархии вершиной, соединенной с вершиной 1-го уровня. Третий уровень
составляют факторы, от которых зависят вершины 2-го уровня.
И так далее. Этот процесс построения иерархии продолжается
до тех, пока в иерархию не включены все основные факторы
или хотя бы для одного из факторов последнего уровня невозможно непосредственно получить необходимую информацию.
По окончании построения иерархии для каждой материнской
вершины проводится оценка весовых коэффициентов, определяющих степень ее зависимости от влияющих на нее вершин
более низкого уровня. [11] Метод позволяет осуществить сравнительную оценку мероприятий по критериям, которые предварительно были проранжированы по важности и влияют на получение итогового числового значения эффективности по
сравниваемым вариантам.
В результате определяется состав опционов программ развития теплоснабжения с соответствующими источниками финансирования. Отметим, что в рассмотренной методике оценки
акцент сделан на использование ситуационного подхода, ориентированного на необходимости учета «ситуационных» различий систем теплоснабжения территорий и теплоснабжающих
предприятий. Поэтому в практике применения методики комплексного управленческого аудита необходимо определить,
каковы значимые ситуационные особенности выполнения конкретной программы развития теплоснабжения и учесть их влияние на эффективность мероприятий по использованию дополнительных источников финансирования. Представленная
методика выполнения комплексных управленческих аудитов
проходит в настоящее время апробацию, в том числе в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2011, на ряде теплоснабжающих предприятий с различной структурой потребителей – объектов недвижимости, для которых реализация
программ развития теплоснабжения является актуальной.
Можно отметить по первым результатам, что предложенный порядок проведения аудита и применяемые количественные

Forming Extra Sources of Financing for Heat
Supply Devel-opment Programs: Issues of
Identification and Realization
Presented in the article is the methodology of integrated managerial audits, currently tested, including in compliance with the requirements of the ISO 50001:2011 standard at a number of heating supply enterprises with a different structure of consumers – real estate
objects for which the implementation of heating supply programs is
relevant.
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Система управления градообслуживающей
сферой города
В статье дается характеристика градообслуживающей сферы крупного города, основные факторы
развития, особенности городского хозяйства и роль органов власти и местного самоуправления в
управлении комплексом жизнеобеспечивающих отраслей.
Ключевые слова: градообслуживающая сфера, городское хозяйство, факторы развития, услуги городского
хозяйства, комплексность развития, стратегические планы.
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Развитие городов представляет собой сложную динамическую систему, в которой непрерывно взаимодействуют территориально-пространственное формирование, социально-экономическая деятельность, социальные процессы и экологические последствия.
Экономика городов определяется единством
градообразующих и градообслуживающих сфер.
Градообразующая сфера представлена совокупностью отраслей, предприятий и организаций, деятельность которых направлена на выполнение функций производства продукции как для
внутренних потребностей населения, так и вне
границ города.
Градообслуживающая сфера представляет
собой систему подотраслей, определяемых по
принципу жизнеобеспечения, функций удовлетворения жизненно необходимых потребностей
населения и бизнеса на территории муниципального образования. К градообслуживающей сфере относятся: жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, предприятия торговли, общественного питания, транспортного обслуживания, система образования, общественной безопасности, охрана окружающей среды. Город
получает развитие в процессе взаимодействия
градообразующих и градообслуживающих сфер,
конечные результаты которых взаимно дополня-

ют друг друга, что обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие территорий.
Цель управления градообслуживающей сферой заключается в обеспечении установленных
нормативов и стандартов обслуживания населения: предоставления жилищно-коммунальных
услуг, содержания и ремонта жилищного фонда,
надежности и бесперебойности функционирования инженерной инфраструктуры, устойчивой
работы городского транспорта, общегородских
коммунальных объектов, сфер торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, строительства и реконструкции зданий,
сооружений и коммуникаций на территории муниципального образования, безопасности функционирования всех систем жизнеобеспечения.
Управление градообслуживающей сферой
представляет собой деятельность, определяемую взаимосогласованной совокупностью ориентиров и целей создания, развития и функционирования системы жизнеобеспечения территории, а также способов. методов и механизмов их
достижения. От эффективности и обоснованности муниципального управления системами жизнеобеспечения зависит уровень предоставления
муниципальных услуг, определяющих качество
жизни населения. Принципы муниципального
управления градообслуживающей сферой долж-

Таблица.1.
Показатели, характеризующие уровень развития градообразующей сферы
Количественные показатели

Качественные показатели

Объем услуг, оказываемых населению

Качество услуг, оказываемых каждой подотраслью
градообразующей сферы

Спрос и предложение на рынке услуг

Уровень использования производственных мощностей

Норматив потребления услуг на одного человека

Степень внедрения инноваций, ресурсосберегающих
технологий

Прирост мощностей предприятий и организаций
градообразующей сферы

Эффективность труда, уровень его механизации,
автоматизации и компьютеризации

Ввод жилья на одного человека

Степень развития конкуренции

Средняя жилищная обеспеченность на одного человека

Уровень развития рынка муниципальных услуг
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ны учитывать комплексную и сбалансированную взаимоувязку
отдельных подсистем градообслуживающей сферы.
Уровень развития и функционирования градообслуживающей сферы определяется совокупностью основных количественных и качественных показателей (Табл. 1).
Комплекс жизнеобеспечивающих отраслей градообслуживающей сферы, реализующих функции удовлетворения жизненно важных потребностей населения, представляет собой
городское хозяйство.
Комплексность системы городского хозяйства состоит в
многообразии состава предприятий и организаций малого,
среднего и крупного бизнеса, которые существенно различаются по типу, виду и характеру оказываемых услуг, организационным формам и структурам управления, особенностями функционирования и развития. Следует также учитывать в системе
городского хозяйства наличие муниципальных, государственных и частных субъектов деятельности.
На уровень развития городского хозяйства оказывает влияние значительное количество факторов.
Во-первых, масштабы городов и поселений по их численности и территории. Во-вторых, функциональное назначение и
наличие «командных» функций. В-третьих, состояние фондов и
интенсивность использования жилищно-коммунальной, транспортной и обслуживающей инфраструктуры. В-четвертых, наличие инновационных, ресурсосберегающих и информационных технологий. В-пятых, реализация целевых программ модернизации и капитального ремонта жилищного и нежилого
фонда и объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Городское хозяйство - это многоотраслевая система, обеспечивающая условия для жизнедеятельности населения и функционирования предприятий всех отраслей народного хозяйства, расположенных на территории муниципального образования, включает следующие комплексы подотраслей:
• жилищный комплекс, включает жилищный и нежилой фонд,
предприятия и организации по их обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и управлению объектами недвижимости,
• коммунальный комплекс. включает коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения, коммунальной энергетики, газоснабжения, инженерные сети и систему предприятий и организаций по их обслуживанию, содержанию, эксплуатации и ремонту,
• комплекс внешнего благоустройства и содержания территорий: предприятия и организации, обеспечивающие внешнее
благоустройство, озеленение и содержание территорий муниципальных образований: санитарную уборку, дорожно-мостовое хозяйство, зеленое хозяйство, сбор и утилизацию городских отходов;
• строительный комплекс - предприятия стройиндустрии, организации, предприятия и девелоперские компании по строительству и реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций;
• транспортный комплекс – транспортные средства и транспортная инфраструктура( система коммуникаций и объектов обслуживания пассажиров, улично-дорожная сеть, линии
, сооружения, и т.д.)
• комплекс потребительского рынка товаров и услуг - торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.
• комплекс природопользования и охраны окружающей среды;

• службы общественной безопасности муниципального образования.
Количественный рост городов привел к формированию новой среды обитания, к развитию качественно новых услуг городского хозяйства. Характеристика услуг городского хозяйства может проводиться по широкому спектру различных критериев и признаков, что представлено в таблице 2.

Таблица 2.
Характеристика услуг городского хозяйства
Показатели предоставления услуг

Характеристика услуг

Сфера предоставления услуг

Коммунальный комплекс
Жилищное хозяйство
Транспортный комплекс
Торговля и общественное
питание
Общественная безопасность
Экология.

Принципы предоставления услуг

Платные
Субсидируемые
Бесплатные

Формы собственности
предприятий и организаций

Государственная
Муниципальная
Акционерная
Частная

Источники финансирования

Бюджетные
Внебюджетные
Средства домохозяйств

Конкурентный потенциал услуг

Сфера жилищных услуг,
торговли, транспорта –конкурентный рынок.

Регулирование сферы
естественных монополий

Сфера коммунальных услуг,
общественная безопасность –
неконкурентный рынок

На уровень развития городского хозяйства влияет типология услуг включающая: услуги личные (индивидуальные), удовлетворяющие запросы населения (услуги ЖКХ, здравоохранения, торговли, бытового общественного питания, бытового обслуживания); услуги коллективного характера (управления общим имуществом многоквартирных домов, благоустройства и
озеленения придомовых территорий и т.д.); услуги общественного характера (обеспечение освещения улиц, уборка и вывоз
бытовых отходов, содержание и ремонт дорожной сети, устройство автопарковок, охрана общественного порядка и т.д.).
Размещение на территории города различных хозяйствующих субъектов, органов власти и управления, объектов промышленной, общественно-деловой и социальной сфер требует эффективной организации планировки и застройки территории, оснащения ее инженерными сооружениями и коммуникациями, необходимыми для жизнедеятельности населения и
функционирования экономики муниципального образования,
что обеспечивается учетом особенностей функционирования и
развития всех отраслей городского хозяйства.
Разнообразие форм собственности предприятий и организаций городского хозяйства осложняет регулирование их деятельности. Для некоторых предприятий характерно двойное
подчинение: со стороны городских и региональных органов
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Рис 1. Организационно- структурная схема управления городским хозяйством
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управления общей компетенции и со стороны ведомственных
структурных подразделений местных администраций. Высокие
требования к обеспечению бесперебойного и надежного функционирования системы подачи воды, электро-теплоэнергии,
газа, водоотведения предопределяют необходимость систематического контроля за безаварийной работой оборудования,
качественного проведения ремонтов, наличия разветвленного
сетевого хозяйства, правильного учета и точности расчетов за
предоставляемые услуги.
Целостность и комплексность развития территорий и требования сохранения единства городского хозяйства ставят задачу оптимального взаимодействия федеральных и региональных органов государственного управления и местного самоуправления и четкого разграничения полномочий. Организационно-структурная схема управления городским хозяйством
представлена на рис.1.
Развитие городского хозяйства и обеспечение конкурентоспособности регионов и муниципальных образований определяется в стратегических планах социально-экономического
развития территорий, базирующихся на широком спектре территориальных и отраслевых стратегий, генеральных планов,
государственных и целевых программ .
К основным целям реализации стратегии развития городского хозяйства относятся следующие:
• предоставление необходимого состава и качества предоставляемых услуг;
• концентрация инвестиционных ресурсов на стратегически
важных направлениях функционирования инфраструктуры
городского хозяйства;

• создание эффективной системы управления городским хозяйством на основе рационального взаимодействия органов
власти, предприятий и организаций;
• мониторинг реализации стратегического плана модернизации и реконструкции систем инженерной инфраструктуры;
• обеспечение безопасности и безаварийности городского хозяйства как одного из важнейших условий функционирования развития территорий.
Выбор стратегических направлений развития городского
хозяйства базируется на инновационных, современных технологиях диспетчеризации, механизации, автоматизации процессов учёта и регулирования потребления ресурсов, индустриальных методах ремонта и реконструкции жилищного фонда и
других объектов, профессиональном управлении объектами
недвижимости, широкомасштабной подготовке и повышении
квалификации кадров, информационно-коммунальном обустройстве городской среды, что требует консолидации финансовых ресурсов в качестве инвестиций в целях модернизации и инновационного обновления фондов и технологий.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня
2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» создает правовую основу для разработки,
построения Би функционирования комплексной системы стратегического планирования в области социально-экономического развития и национальной безопасности России и расширения периода прогнозирования и планирования.
На региональных и муниципальных уровнях разрабатываются и реализуются программы стратегического развития и повышения эффективности функционирования различных сфер
городского -хозяйства:- региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и

обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения, программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» развития городской среды, благоустройства и т.д.
Достижение целей стратегии развития и функционирования городского хозяйства состоит в наращивании объемов
строительства жилья, обеспечении комфортности проживания
и качества предоставления услуг и социальных стандартов
жизнеобеспечения населения, определении зон опережающего развития социальной и коммунальной инфраструктуры, переходе на инновационные модели модернизации и замены инженерных коммуникаций и объектов на основе использования
современных ресурсосберегающих технологий, создании благоприятного инвестиционного климата.
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Власов Д.Н.

УДК 656

Система транспортно-пересадочных узлов как
отражение роли города в системе расселения
на территории Россиской Федерации
В статье рассмотрены вопросы развития транспортного каркаса агломераций, на основании анализа
развития системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В качестве базы, рассмотрены два
крупнейших города РФ: Москва и Казань. Оба города выполняют столичные функции. Проведенный
анализ функционирования системы ТПУ показал значительные различия в условиях функционирования,
что объясняется развитием агломерационных связей на территории поселений. В выводах по статье
предложены основные направления развития нормативной базы градостроительства и предложения по
общим целям и задачам развития системы ТПУ в разных типах поселений на разных стадиях разработки
градостроительной документации.
Ключевые слова: Агломерации, крупнейшие города, документация территориального планирования, транспортнопересадочные узлы, общественный транспорт, пассажиропоток.
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В

едущие специалисты градостроители на
протяжении последних 40 – 50 лет говорят
о развитии урабанизационных процессов
на территории Российской Федерации. Отмечается активизации процессов урбанизации в последние 15–20 лет [4, 5, 6 и др.]. Качественным
результатом является возникновение на территории РФ агломераций и конурбаций. Даже не специализированные ресурсы (например, Wikipedia
[7]) насчитывают на территории РФ порядка 38
агломераций. В других источниках можно найти
указание о еще большем количестве подобных
поселений.
Не утихают дискуссии и об определении понятия «агломерация». Например, В.Л. Глазычев в
своей работе «Город без границ» предлагал на
современном этапе развития территориального
планирования в Российской Федерации отказаться от термина «агломерация» и использовать
термин «большой город»[3].
Независимо от определения все понимают
под термином «агломерация» территорию пространственной локализации хозяйственных и социальных процессов, единство которой обеспечивается развитой транспортной инфраструктурой. Основными признаками агломерации является наличие общего рынка труда и социальной
инфраструктуры для территории одного или нескольких городов с прилегающими к ним территориями.
Нормативная документация (в виде федерального Свода правил «Градостроительство…»
- далее СП) не дает определения «агломерации».
В указанных нормах все поселения городского
типа подразделяются на пять групп и несколько
подгрупп в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок. Самым большим видом городского поселения является
«крупнейший город» с численностью населения
более 1 млн. человек [8].
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции…», разработанная по заказу Министерства
экономического развития Российской Федерации определила агломерации «центрами регионального развития». «Инновационный и социально ориентированный путь развития предполагает
многополярное развитие территории страны и
формирование новых зон опережающего развития» [9].
Таким образом, при четком понимании важности процессов формирования агломерации на
сегодняшний день отсутствует понимание понятия «агломерация» в отечественных условиях,
соответственно отсутствует и научно-методический и нормативный блоки обеспечения градостроительного планирования и проектирования
развития поселений. Одновременно, по всей территории страны идет активная разработка документов территориального планирования – генеральных планов и правил землепользования и
застройки. В качестве одной из предпосылок
развития поселений с численностью населения
более 500 тыс. человек провозглашается агломерационный принцип с соответствующими требованиями ко всем инфраструктурным составляющим, включая транспортную систему.
Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) являются основными коммуникационными элементами, обеспечивающими взаимодействие различных частей транспортной инфраструктуры с
«тканью» города. Наличие агломерационных связей ставит особые задачи перед системой ТПУ с
целью обеспечения пространственного единства
агломераций [1]. Если же рассматривать более
компактные типы поселений (к которым относится любой город, даже «крупнейший»), то очевидно, что перед системой ТПУ встают куда более
скромные задачи. Основная цель настоящей публикации, рассмотреть необходимость выделения агломераций в отдельный тип поселения (или
систем расселения) с точки зрения формирования и развития системы ТПУ, а так же определиться с целями и задачами развития систем ТПУ
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Таблица 1
Сравнительные характеристики Москвы и Казани (по данным за 2014 год)
Ед. измерения

Москва

1

Население

Показатели

млн. чел

12,1

1,21

2

Площадь

км2

2.550,0

614,2

3

Плотность населения,

тыс.чел./км2

4,7

2,0

4

Протяженность сети метрополитена

км

327,5

16

5

Количество станций скоростного внеуличного транспорта (СВТ):
- железная дорога
-метрополитен

шт.
шт.

49*
196

21*
10

ИТОГО

шт.

245

31

тыс.чел/станция

49,4

39,0

км2/станция

10,4

19,8

№№ п/п

6

Среднее количество жителей на одну станцию СВТ

7

Средняя площадь города на одну станцию СВТ

Казань

*без учета станций с пересадкой на метрополитен
Источники: Официальные порталы Правительства Москвы и города Казани, Территориальный орган государственной статистики по
Москве и Республике Татарстан
при разработке документации по планировке территории для
крупнейших городов и агломераций.
Рассмотрим цели и задачи развития системы ТПУ на примерах двух крупнейших поселений: столицы Российской Федерации – города Москвы, и столицы Республики Татарстан – Казани. Специальная литература относит оба этих поселения к
агломерациям [4, 5, 6].
Институтом Генерального плана Москвы проводятся регулярные исследования системы расселения на территории Москвы и Области [10]. Исследования показывает концентрацию
трудовых ресурсов вдоль основных радиальных железнодорожных направлений, особо активную в зоне от МКАДа до «Малого бетонного кольца» - магистрали А 107. Это дает возможность (с некоторой долей условности) определить существующие границы Московской агломерации на территории внутри
магистрали А 107. По документам территориального планирования Республики Татарстан Казанская агломерация располагается на северо-западе Республики, преимущественно на левом берегу реки Волга. Агломерация имеет моноцентрический
характер, включает в себя города Казань и Зеленодольск, а
также пять муниципальных районов: Зеленодольский, Высокогорский, Пестречинский, Лаишевский, Верхнеуслонский.
Сравнительные характеристики обоих поселений представлены в таблице 1.
В ранее выполненных исследованиях нами подробно рассмотрена система ТПУ Московской агломерации [1,2 и др.]. На
основании статистического анализа была разработана обоснованная классификация ТПУ, определены признаки основных классификационных групп и состав системы ТПУ. Поскольку на сегодняшний день Москва и Московский регион в
целом обладают наиболее развитой системой внеуличного
транспорта, принято считать, что указанную классификацию
возможно распространить на любую агломерацию на территории Российской Федерации.
На рис. 1 представлена система скоростного внеуличного
транспорта Казани (с учетом современного состояния системы
метрополитена и железной дороги в границах города), а на рисунке 2 и в таблице 2 состав системы ТПУ Казани, выполненный на основании структуры и классификации ТПУ Москвы.
Из 31 ТПУ Казани 12 являются ТПУ локального значения, то
есть на сегодняшний день они фактически не являются пересадочными, а обеспечивают транспортное обслуживание тер-

риторий, расположенных в пешеходной доступности от них. Из
оставшихся 19 ТПУ 2 ТПУ являются узлами агломерационного
значения, все остальные – муниципального. Для сравнения: на
территории Москвы существует 24 ТПУ агломерационного значения и порядка 160 ТПУ муниципального значения.
Сравним Московский и Казанский ТПУ. Выберем для сравнения два ТПУ, имеющих схожие транспортно-планировочные
характеристики, а в качестве варьирующегося признака рассмотрим интенсивность пассажиропотока в пересадочном узле, на основании чего постараемся оценить роль ТПУ в транспортной системе.
К основным факторам, определяющим местоположение
ТПУ, в общей структуре относится:
H = f (K, L, S, V)
где:
H – транспортно-пересадочный узел;
K – взаимодействующие виды транспорта;
L – положениев планировочной структуре города;
S – планировочная основа ТПУ;
V – интенсивность пассажиропотока в ТПУ.
Сравнение проведем на основании соответствия основных
факторов. Наиболее близко соотноситься ТПУ «Савеловский
вокзал» в Москве с ТПУ «Северный вокзал» в Казани (рис. 3).
Результаты представлены в таблице 3.
Рассматриваемые узлы подобраны таким образом, что их
транспортно-планировочные характеристики максимально
совпадают. Величина пассажиропотока (под пассажиропотоком ТПУ мы понимаем суммарный объем посадки – высадки
пассажиров на все виды транспорта) в узлах, разнится практически в десять раз. Если посмотреть на данные таблицы 1, то
население Казани, как раз в 10 раз меньше населения Москвы,
но не все так однозначно. Проведенный анализ распределения
пассажиров в узле показывает, что помимо того, что пассажиропоток в Казанском ТПУ не велик, не велико и количество пересаживающихся пассажиров. Так, доля пересаживающихся
пассажиров в пересадочных узлах Москвы составляет порядка
50–70 % [10]. Оценочные расчеты, проведенные для ТПУ Казани на основании выборочных обследований всей генеральной
совокупности узлов (см. табл. 2), показали, что доля пересаживающихся пассажиров составляет порядка 10–15 %.



• ТПУ локального значения – ЛТПУ

• ТПУ муниципального значения – МТПУ

• ТПУ агломерационного значения – АТПУ

Рис.2 Система транспортно-пересадочных узлов города Казани
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Используемые аббревиатуры:
НГПТ – наземный городской пассажирский транспорт (автобус и троллейбус);
Тр – трамвай
Прочерк обозначает отсутствие движения пассажирского транспорта в узле
Транспортно-пересадочные узлы:

Рис.1 Система внеуличного транспорта города Казани
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Таблица 2
Основные характеристики транспортно-пересадочных узлов Казани
№№
п/п

Названия

Положение в планировочной
структуре

Взаимодействующие
виды транспорта1

Количество
пригородных поездов,
проходящих в сутки

Вид ТПУ1

МЕТРОПОЛИТЕН
1.

Авиастроительная

Срединная-периферийная зона

НГПТ, Тр

2.

Северный вокзал (Казань-2)

Срединная-периферийная зона

НГПТ, Тр, ж/д

МТПУ

3.

Яшьлек

Срединная-периферийная зона

НГПТ, Тр

МТПУ

НГПТ

МТПУ

6

АТПУ

4.

Козья слобода

Срединная-периферийная зона

5.

Кремлевская

ЦПЗ

НГПТ, Тр

МТПУ

6.

Площадь Габдуллы Тукая

ЦПЗ

НГПТ

МТПУ

7.

Суконная слобода

ЦПЗ

8.

Аметьево

Срединная-периферийная зона

НГПТ, ж/д

НГПТ

МТПУ

9.

Горки

Срединная-периферийная зона

НГПТ, Тр

МТПУ

10.

Проспект Победы

Срединная-периферийная зона

НГПТ, Тр

МТПУ

31

АТПУ

ПАССАЖИРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ, ПЛАТФОРМЫ И ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ
11.

Займище

Периферийная зона

-

40

12.

о.п. ВРД

Периферийная зона

-

40

ЛТПУ
ЛТПУ

13.

Юдино (вокзал)

Периферийная зона

НГПТ

31

МТПУ

14.

Восточный парк

Периферийная зона

-

22

ЛТПУ

15.

787 км

Периферийная зона

-

6

ЛТПУ

16.

Левченко

Срединная-периферийная зона

НГПТ

6

МТПУ

17.

795 км

Срединная-периферийная зона

НГПТ

6

МТПУ

18.

797 км

Срединная-периферийная зона

-

6

ЛТПУ

19.

Дербышки (вокзал)

Периферийная зона

НГПТ

37

МТПУ

20.

804 км

Периферийная зона

21.
22.

о.п. Компрессорный
о.п. Новаторов

Срединная-периферийная зона
Срединная-периферийная зона

23.

Ометьево

24.

Вахитово

25.

НГПТ

37

МТПУ

НГПТ, Тр
-

31
29

МТПУ
ЛТПУ

Срединная-периферийная зона

-

31

ЛТПУ

Срединная-периферийная зона

НГПТ, Тр

44

МТПУ

Казань пасс.
(железнодорожный вокзал)

ЦПЗ

НГПТ, Тр

81

МТПУ

26.

Адмиралтейская слобода

Периферийная зона

-

35

ЛТПУ

27.

Лагерная

Периферийная зона

НГПТ

33

МТПУ

28.

Старое Аракчино

Периферийная зона

-

33

ЛТПУ

29.

Новое Аракчино

Периферийная зона

-

35

ЛТПУ

30.

о.п.ЖБК-2

Периферийная зона

-

18

ЛТПУ

31.

Юбилейная

Периферийная зона

-

15

ЛТПУ

Таблица 3
Сравнительные показатели пересадочных узлов Казани и Москвы
Москва

Казань

Транспортно-пересадочный узел

Савеловская

Северный вокзал
(Казань II)

2

Взаимодействующие виды транспорта

Железная дорога – метрополитен – наземный
пассажирский транспорт городской и
пригородный – индивидуальный транспорт

Железная дорога – метрополитен – наземный
пассажирский транспорт городской и
пригородный – индивидуальный транспорт

3

Положение в планировочной структуре
города (удаление от центра, км)

5,3

5,2

4

Планировочная основа ТПУ

Железнодорожный вокзал и станция
метрополитена

Железнодорожный вокзал и станция
метрополитена

5

Интенсивность пассажиропотока в ТПУ

29,2 тыс. пас.чел. час/ «пик»

2,6 тыс. пас.чел. час/ «пик»

№№
п/п

Показатель

1

Источники: Институт Генерального плана Москвы
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ВНЕШНИЙ ВИД ТРАНСПОРТНО ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА «СЕВЕРНЫЙ ВОКЗАЛ» (КАЗАНЬ II)

Рис. 3 Внешний вид вокзального комплекса с автостанцией
«Казань II»

Рис. 4 Вход на станцию метрополитена

Рис. 5 Остановочный пункт трамвая

Рис. 6 Остановочный пункт наземного пассажирского
транспорта

То есть, на сегодняшний день транспортно-пересадочные
узлы Казани фактически не являются пересадочными. Выбор в
качестве примера для расчетов казанского ТПУ «Северный вокзал» (рис. 3) объясняется не только схожестью транспортнопланировочных характеристик с московским ТПУ, но и тем, что
в нем взаимодействуют практически все виды городского (метрополитен, трамвай, наземный пассажирский транспорт) и
регионального (автобус и железная дорога) транспорта. Тем
интереснее сделанный вывод о величине пересадочных потоков.Причинами получения подобных результатов может являться либо высокий уровень развития транспортной инфраструктуры, либо слабость агломерационных связей. Системно-элементный анализ транспортно-планировочной структуры Казани показывает, что в городе действуют обе причины.
Транспортная инфраструктура Казани получила интенсивное развитие в последние 10–15 лет благодаря проведению значительного количества мероприятий международного уровня:
• празднование 1000-летия города (2005);

• универсиада (2013);
• чемпионат мира по водным видам спорта (2015);
• подготовка к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года.
Казань входит в состав транспортного коридора «Европа –
Азия» и в ближайшей перспективе планируется начало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань с продлением до Пекина
(КНР).
С другой стороны, при разработке обосновывающих материалов Генерального плана города определено, что на территории города отсутствует избыток мест приложения труда, а
трудовые ресурсы компактно размещаются в административных границах Казани [10].
В Москве мы наблюдаем прямо противоположную картину.
До 30 % трудоспособного населения, проживая на территории
Московской области, трудятся в Москве. Что и является важнейшим фактором загрузки транспортно-пересадочных узлов
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Москвы, особенно расположенных в периферии Москвы и в
местах пересадки с железной дороги на метрополитен.
Таким образом, полученные в статье результаты, позволили
нам сделать следующие выводы:
1. Необходимо нормативно закрепить понятие «агломерация»
выделив ее в отдельный тип поселений (или отдельный вид
системы расселения). Важнейшим показателем развития
агломерации должен являться показатель интенсивности
пассажиропотоков в пиковые часы между ядрами (или
ядром) агломерации и прилегающим регионом;
2. При разработке документации территориального планирования необходимо четко определять в задачах развития системы ТПУ:
• для крупнейших городов – резервирование территории
под перспективные узлы агломерационного и муниципального значения;
• для агломераций – реконструкция существующих приоритетных пересадочных узлов, строительство пересадочных комплексов у новых станций скоростного внеуличного транспорта с одновременным резервированием территории под развитие ТПУ на расчетный срок.
3. При разработке документов по планировке территории ТПУ:
• в крупнейших городах основной планировочной схемой
является формирование «плоскостных» ТПУ с одновременным определением и резервированием территории
под перспективное развитие ТПУ;
• в агломерациях основным планировочным решением ТПУ,
является размещение пересадочного комплекса.
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В.Н. Семенов
А.Н. Слесарев

Влияние развития систем теплоснабжения
муниципальных образований на качество
проведения капитального ремонта
многоквартирных домов и динамику роста
тарифов на жилищно-коммунальные услуги

УДК 699.86:628К

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи сценариев развития систем теплоснабжения муниципальных образований с динамикой роста тарифов на ЖКУ и региональных программ капитального ремонта МКД.
Ключевые слова: схемы теплоснабжения, жилищно-коммунальные услуги, многоквартирные дома, тарифы на
ЖКУ, капитальный ремонт.

В

2013–2015 гг. коллективом ученых Воронежского ГАСУ по заказу Администрации
г. Воронежа разработан проект схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж
на период до 2030 г. (Утверждена министерством
энергетики Российской Федерации в 2015 году),
которая предусматривает сценарий развития системы теплоснабжения на пятнадцатилетний период. В зависимости от того, по какому сценарию
будет развиваться система теплоснабжения муниципального образования, будет проходить рост
тарифов на жилищно-коммунальные услуги

(ЖКУ) и определяться качество проведения капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).
Функциональная структура централизованного теплоснабжения города (рис. 1) представляет собой разделенную между разными юридическими лицами передачу потребителям тепловой энергии. Особенностью организации централизованного теплоснабжения в г. Воронеже
является то, что процесс производства и передачи тепловой энергии от энергоисточника до потребителя осуществляется, как правило, одним
юридическим лицом.
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Рис. 1. Функциональная структура теплоснабжения городского округа город Воронеж
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Рис. 2. Схема расположения основных энергоисточников городского округа город Воронеж

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2015

Градорегулирование и управление ЖКК

63
Основные источники тепловой энергии с магистральными
тепловыми сетями представлены на рис. 2. Из рис. 2. следует,
что наибольшая протяженность магистральных тепловых сетей
у источников комбинированной выработки ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Магистраль от ТЭЦ-1 переходит через водную преграду (Воронежское водохранилище) и частично обеспечивает тепловой
энергией Ленинский и Центральный районы города. Значительные зоны теплоснабжения имеют котельные №1 и №2,
принадлежащие ООО «Воронежская ТСК», которое является
дочерним предприятием ОАО «Квадра»-«ВРГ».
Предприятия, производящие и поставляющие тепловую
энергию классифицированы следующим образом:
1. Предприятия, основным видом деятельности которых является производство и поставка потребителю тепловой энергии (в качестве базы распределения использовалась доля теплоэнергии выработанной и отданной потребителю – населению);
1.1. Крупные (объем выработки не менее 15 % от совокупного объема);
1.2. Средние (объем выработки от 1 до 15 % от совокупного
объема);
1.3. Мелкие (объем выработки не менее 1 % от совокупного
объема);
2. Предприятия, у которых производство тепловой энергии
не является основным видом деятельности;
2.1. Производящие теплоэнергию как для собственных
нужд, так и для поставки потребителю;
2.2. Производящие тепловую энергию только для собственных нужд.
Город Воронеж не имеет единой системы теплоснабжения,
состоит из 6 территориально разобщенных районов. Система
теплоснабжения города являются чрезвычайно сложным объектом управления. В системе функционирует множество собственников. Отсутствует единая схема развития теплоснабжения
города, что приводит к хаотическому созданию новых теплоисточников в ущерб экономичности всей системы.
В последние годы мероприятия по технической эксплуатации инженерных сетей, а именно: текущий и капитальный
ремонт, реконструкция в соответствии с нормами и правилами, из-за отсутствия финансирования не проводились в полном объёме. Сети только поддерживались в рабочем состоянии. Тепловые сети находятся в ветхом состоянии, износ
в среднем достигает 70 %. Оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности
современным образцам.
В последние несколько лет в городе Воронеж проводилась
активная работа по установке общедомовых приборов учета
(ОДПУ) тепловой энергии.
Из 5158 многоквартирных жилых домов 4444 имеют общедомовые приборы учета тепловой энергии, 531 дом имеет максимальный объем теплопотребления менее 0,2 Гкал/час, 183
дома отнесены к ветхому и аварийному жилью, и согласно ФЗ
№261 не подлежат обязательному учету теплопотребления.
Можно сделать вывод о том, что в городе Воронеж ОДПУ обеспечены 100% домов, подлежащих обязательному учету теплопотребления.
Значительная доля котельных не оснащена в достаточной
степени приборами учёта потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителей,
а так же средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска продукции. Это при-

водит к низкой экономичности оборудования, находящегося в
хорошем техническом состоянии.
На рис. 3 представлены процентные значения используемых типов общедомовых приборов учета тепловой энергии от
общего числа приборов.

Рис. 3. Типы используемых приборов учета
Вопросы, связанные с техническим состоянием источников теплоснабжения, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.
В большинстве многоквартирных домов отсутствуют приборы учёта тепловой энергии. В городе существуют бесхозяйные тепловые сети, десятки лет никем не обслуживаемые.
До настоящего времени эксплуатируются подвальные котельные и котельные малой мощности, работающие на угле.
Тарифы имеют тенденцию к увеличению. Следует отметить,
что тарифы у предприятий, основным видом деятельности которых является производство и поставка тепловой энергии, в
среднем выше, чем у предприятий, для которых данный вид деятельности не является основным. Это может быть обусловлено тем, что эти предприятия используют тепловую энергию в
большей степени для собственных нужд, нежели для поставки
потребителю, или потребители входят с поставщиком в одну
организационную структуру (рис.4).
Жилищный фонд городского округа по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по воронежской области на конец 2012 года составил
25,57 млн. м2 площади, в том числе частный – 21,9 млн. м2. В
среднем на одного жителя приходилось 25,8 м2 общей площади жилых помещений.
В 2012 году в городском округе город Воронеж введено в
эксплуатацию 11838 квартир (с учётом квартир в общежитиях)
общей площадью 723,4 тыс. кв. м, что на 11,9 % выше, чем в
2011 г.
Ввод многоквартирных домов в 2012 году увеличился на
14,9 процента по сравнению с 2011 годом (рис. 5).
Общая площадь многоквартирных жилых домов (604,6
тыс. кв. м, или 85,8 % к общему итогу ввода жилья) намного превосходила объем введенного жилья, построенного
населением (119,4 тыс. кв. м или 14,2 % к общему итогу
ввода жилья).
На рис 5. представлена диаграмма ввода в эксплуатацию
многоквартирных жилых домов городского округа город Воронеж за 2003-2012 гг.
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Рис. 4. Динамика тарифов, руб./Гкал

Рис. 5. Динамика ввода в эксплуатацию многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2003-2012 гг. (тыс.
м2 общей площади)
Данные энергетических обследований зданий с указанием
фактической и нормативной удельной характеристики, полученной по результатам составления энергопаспортов следующие:
• из пятнадцати общественных зданий, построенных после
2004г., тепловая характеристика ниже или равна нормативной только у четырех, введенных в эксплуатацию после 2010 г. У девяти зданий характеристика выше нормативной, но отклонение в среднем составляет 9,2%;
• из построенных зданий до 2004 г, доля с характеристикой
равной или меньшей нормативной составляет 14,02%. Характеристики остальных зданий выше нормативных, отклонение в среднем составляет 34,7%.
На рис. 6 представлена диаграмма, отражающая изменение перспективного теплового потребления для нового строительства по двум рассматриваемым сценариям-вариантам до
2030 г.
Варианты реализации схемы теплоснабжения обеспечивают покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городском округе город Воронеж. Кри-

терием обеспечения является выполнение балансов тепловой
мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую
мощность при расчетных условиях, заданных нормативами
проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.
Согласно первому варианту реализации схемы теплоснабжения, перспективные районы строительства, утвержденные в
проектах планировок территорий, в основном подключаются к
существующим источникам теплоснабжения. При необходимости предусматривается реконструкция магистралей для обеспечения транспортировки необходимого количества теплоносителя с допустимыми параметрами. В случае отсутствия возможности предусматривается строительство котельной
Во втором варианте реализации схемы теплоснабжения
подключение потребителей, утвержденных проектов планировок аналогично первому, но учтена возможность строительства
одного источника на несколько перспективных кварталов (при
незначительной удаленности кварталов, с учетом возможности
размещения источников и соблюдения всех санитарных норм).
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Рис. 6. Увеличение теплопотребления перспективного строительства по годам

Рис. 7. Изменение ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения по двум основным ЕТО
Возможность такого подключения была установлена в электронной модели.
Совокупные инвестиционной потребности реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2029 года по различным вариантам развития (в ценах года реализации) составляют:
1-й вариант развития – 67 508,39 млн. руб. (с учётом НДС);
2-й вариант развития – 66 581,85 млн. руб. (с учётом НДС).

Наиболее оптимальным является ВТОРОЙ вариант развития схемы теплоснабжения городского округа г. Воронеж с более централизованной системой теплоснабжения потребителей, минимальной стоимостью и меньшим потенциалом роста
тарифов на теплоснабжение.
В соответствии со сценариями развития теплоснабжения г.
Воронежа, прогнозируется изменение ценовых последствий
для потребителей (рис.7).
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Региональная программа Воронежской области капитального ремонта МКД, включая городской округ г. Воронеж, разработана на период до 2040 г. (рис.8, рис. 9)

Рис. 8. Распределение МКД в региональной программе
капитального ремонта общего имущества
Общая площадь всех жилых и нежилых помещений (рис. 8),
включенных в Программу капремонта – 31 389 929,80 кв.м.
Большая площадь приходится на 10-этажные дома и выше - 9
699 505,07 кв.м (31%); вторая по численности группа – 5-этажные - 8 869 981,70 кв.м (28%), третья группа – 6-9 этажные 8 116
120,08 кв.м (26%).
В первый период (2014 - 2019 годы) (рис. 9) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества включены в основном малоэтажные (до 4 этажей) ветхие
многоквартирные дома, которые строились в послевоенные годы (а некоторые и в довоенные).
Коррелируя развитие систем теплоснабжения муниципальных образований на динамику роста тарифов ЖКУ и качество
проведения капитального ремонта МКД, можно сделать вывод о
том, что инновационный сценарий развития вышеуказанных систем будет оказывать положительное влияние на замедление
роста тарифов на ЖКУ и улучшение качества проведения капитального ремонта. Данное обстоятельство окажет безусловное
влияние на улучшение комфортного проживания граждан.
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Development of Municipal Heat Supply
Systems and Their Impact on the Quality of
Thorough Overhaul in Multi-Family Houses
and the Dynamics of Growing Rates for
Housing and Public Utility Services
In article questions of interrelation of scenarios of development of The article puts limelight on the issues of interrelation between the scenarios
of heat supply systems development in municipalities and the dynamics
of housing and utility bills as regional programs of major repairs in multi-family houses.
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Некоторые аспекты формирования комфортной
среды в высотных жилых комплексах
В статье рассматриваются некоторые варианты развития высотного жилого строительства в крупных
городах, проведен сравнительный анализ некоторых высотных жилых комплексов Сингапура и Москвы.
Предложена методика формирования надземного общественного пространства при реализации
инвестиционно-строительного проекта и рассмотрены способы увеличения полезной площади застройки
за счет создания многоуровневой планировки объектов придомовой инфраструктуры на примере
Сингапура.
Дефицит жилья в крупных городах понуждает искать новые модели архитектурно-градостроительной
практики возведения высотных жилых комплексов. Сингапур – страна с развитым высотным
строительством перешагнула через стереотип жилого небоскреба в виде одиноко стоящей башни и
воплотила высотные жилые комплексы в новых архитектурно-пространственные композициях. Эта
уникальная концепция имеет все шансы стать массовой в крупных густонаселенных городах, благодаря
наращиванию функций жилища за счет многоуровневой пространственной организации общественных
пространств. Поскольку в России отсутствуют нормы и стандарты, регулирующие проектирование и
строительство высотных объектов недвижимости, полезно перенять опыт других стран и адаптировать
его к климатическим условиям конкретных российских городов
Ключевые слова: высотное жилое строительство, многоуровневая планировка, организация общественного
пространства, функциональное зонирование

П

осле длительного перерыва в нашей стране возобновилось строительство высотных зданий. В 90-х годах ХХ века в Москве
было закончено строительство объектов, запроектированных еще в начале восьмидесятых. А
эпоха строительства новых высотных зданий Москвы началась с проектирования административного комплекса «Зенит» и офиса компании «Газпром». Следом началось возведение и жилых высотных зданий и комплексов. Данные жилые высотные здания и комплексы невыгодно контрастировали с объектами подобного функционального назначения в странах, где высотное строительство развивалось непрерывно. Благодаря тому, что в США, Канаде и странах Западной Европы этот процесс не останавливался в течении века, там накоплен значительный опыт в проектировании, организации, строительстве и эксплуатации высотных объектов. Сейчас эпицентр высотного строительства переместился в Азию. Желательно использовать этот опыт, адаптируя его к
конкретным условиям на территории РФ.
Великий архитектор ХХ века Ле Корбюзье на
основании реальной жизнедеятельности людей и

Рис. 1. Жилой комплекс Pinnacle @ Duxton в Сингапуре

в соответствии с социальным, экономическим и
культурным развитием современного общества
сформулировал цикл ежедневных функций жилья – «жить, работать, отдыхать».
Обратимся к опыту страны, где разработан
стандарт комфорта и системы критериев для
многоэтажных жилых комплексов, путем набора
необходимых элементов - экологичности, энергоэффективности, комфортности, наличия общественных пространств и соответствия зеленым
стандартам. Сингапур - страна в юго-восточной
Азии, которая входит в число стран наиболее
привлекательных для жизни, с плотностью населения 7 437 человек на квадратный километр.
Для такой плотности населения фактором, ограничивающим строительство, является земля, нивелировать его можно путем развития общественных пространств над землей. Исторически
данная концепция эволюционировала из зеленых
крыш, покрывающих парковки типичных домов
Сингапура и получила название «улицы в небе».
В качестве испытательного полигона этой идеи
были спроектирован жилой комплекс «Pinnacle @
Duxton» на 1848 квартир.
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Жилой комплекс расположен на земельном участке площадью 2,5 га и представляет собой комплекс из семи башен высотой 50 этажей (163 метра), соединенных между собой галереями различной длины и шириной 25 метров. Пятидесятиэтажные
здания объединены горизонтальными многослойными связями
в виде небесных улиц на уровне 26 этажа и крыше.

При проектировании общественных пространств была учтена их целевая аудитория и характерные ей виды деятельности - воспитание детей, физкультура, отдых, досуг пожилых людей, игры и спортивные занятия подростков.
В соответствии с этим в жилом комплексе Pinnacle @ Duxton
в Сингапуре применялось четкое функциональное зонирование пространства для конкретных групп жителей и посетителей
комплекса.
Парк на 26 этаже используется только жителями комплекса, а верхний парк на крыше может посетить любой желающий, приобретя входной билет стоимостью 5 сингапурских долларов (приблизительно 250 рублей).

Рис. 2. Схема организации общественных пространств
комплекса Pinnacle @ Duxton

Рис. 5. Жилой массив The Interlace, Сингапур

Рис. 6. Организация общественных и частных открытых
пространств The Interlace
Рис.3. Функциональное назначение общественных зон
комплекса Pinnacle @ Duxton

Рис. 4. Общественные зоны комплекса Pinnacle @ Duxton

Еще один знаменитый высотный комплекс Сингапура - жилой массив The Interlace общей площадью 170000 квадратных
метров и высотой 24 этажа,
разместившийся на площади
8 га.
Данный комплекс имеет
необычную архитектурно-пространственную композицию
из 31 блоков высотой в 6 этажей и длинной 70 метров. Верхний уровень блоков опирается на нижний ряд краями, огибая внутренние пространства,
формируя таким образом
множество площадок – двориков, расположенных каскадом. При проектировании для
естественного освещения, затенения, проветривания безупречно учтены и реализованы в организации пространства все особенности экваториального климата Сингапура.
Организация пространства жилых объектов недвижимости должна вытекать из би-
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Рис. 7. ЖК «Триколор», Москва

Рис. 8. ЖК «Воробьевы горы», Москва
ологических, социальных, культурных потребностей человека.
Непосредственно само жилище должно в полной мере соответствовать его биологическим потребностям, а роль по реализации социальной и культурной функции принадлежит общественным пространствам и придомовой территории, то есть
внешней жилой среде.
Но в современных высотных жилых объектах и комплексах
Москвы в полной мере цикл, сформулированный Ле Корбюзье,
воплотить пока не удалось.
ЖК «Триколор» возведен в Северо-Восточном округе Москвы на участке площадью 2,9 га, 4 здания комплекса имеют
переменную этажность от 8 до 58 этажей высотой до 192 м.
Проект предусматривает наличие высокой стилобатной части,
за счет которой дворовая территория комплекса приподнята на
восемь метров, что обеспечивает дополнительную приватность
и безопасность. Внутри стилобата находится вместительный
подземный паркинг.
Квартал «Воробьевы горы» представляет собой комплекс
зданий переменной этажности от 17 до 48 этажей на общем
стилобате, расположенный на участке площадью около 5 гектаров.
На пятиуровневом стилобате размещена инфраструктура
комплекса - спортивный центр с бассейном, торговый комплекс, бизнес-центр, на кровле стилобата выполнено ландшафтное озеленение. На внутренней охраняемой территории
находятся детские и многофункциональные игровые и спортивные площадке.
Бесспорно, эти высотные комплексы имеют далекий вид из
окон квартир, так необходимый человеческому глазу, максимальное проникновение солнечного света и естественную вентиляцию, но эти здания должны быть привлекательными для
проживания семей с детьми. При такой высокой плотности необходимо разработать стандарты для разных категорий жилья,
которые поддерживают высокий уровень комфорта с помощью
набора необходимых элементов и системы критериев качества
для высотных жилых комплексов.

Авторы осознают различия между
климатом Сингапура и Москвы и предлагают адаптировать идею создания общественных территорий над поверхностью
земли к конкретным климатическим условиям в плане функционального наполнения этих площадей, ведь открытые спортивные площадки и открытые бассейны
очень востребованы и в климатических
условиях средней полосы России.
Сформировать комфортное надземное общественное пространство (S∆) на
земельном участке (Sуч) маленькой площади возможно, увеличив площадь полезной застройки с помощью многоуровневой планировки придомовой территории. Для этого введем коэффициент увеличения полезной площади для
размещения придомовых объектов инфраструктуры при использовании многоуровневой планировки объектов придомовой территории (Ку).
Таким образом, рассчитать площадь
надземного общественного пространства можно по следующим формулам:
S∆=(Sуч × Ку) – Sуч
(1),
где S∆ – площадь комфортного надземного общественного
пространства;
Sуч – площадь земельного участка, необходимого под застройку;
Ку – коэффициент увеличения полезной площади при использовании многоуровневой планировки придомовых объектов инфраструктуры.
∑S=n⋅x
(2),
где n – необходимое количество м2 | чел/ (норма) для всех
объектов недвижимости и самого дома;
x – количество жителей в доме (домах), в условных единицах, L
(3),
где Gобщ. площ. застройки – необходимое количество м2 жилой площади/чел. при системе заселения по социальному найму (в соответствии с существующими нормативами);
Gпридом. территор. – необходимое количество м2 придомовой
территории (в соответствии с существующими нормативами и
СНИП);
Кэтажн. – коэффициент этажности дома, с увеличением
этажности жилого дома уменьшающий необходимое количество земли под застройку (график 1).

График 1. Значение коэффициента К, в зависимости от
этажности здания
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В табл. 1 приведены примерные результаты расчетов коэффициента увеличения полезной площади при использовании
многоуровневой планировки придомовых объектов инфраструктуры по некоторым объектам Москвы и Московской области с отнесением их к различным категориям комфортности и
этажности застройки.

Таблица 1.
Коэффициенты увеличения полезной площади
застройки за счет создания надземных территорий
Категория
комфортности

Элит

Жилая группа

Бизнес Эконом
Москва

Элит

Бизнес

Эконом

Московская обл.

Низкоэтажная

2,696

2,474

2,320

2,678

2,474

2,338

Среднеэтажная

2,524

2,468

2,322

2,508

2,520

2,360

Высокоэтажная

2,346

2,320

2,278

2,370

2,342

2,316

Определяя потребность в земле при планировании инвестиционно-строительного проекта, многоуровневая планировка общественных территорий позволит восполнить нехватку
недостающей придомовой территории и повысить привлекательность объекта для покупателей.
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residential skyscraper as a standalone tower and realized high-rise
projects in new architectural-spatial compositions. This unique concept has fair chances to become a common solution for big densely
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Иванова Н.В.

Динамично развивающаяся отрасль и низкая
престижность строительных профессий:
парадоксы развития

УДК 331

В статье выделены наиболее острые кадровые проблемы строительного комплекса г. Москвы, требующие
государственного регулирования. Перечислены необходимые и целесообразные меры по разрешению
проблем и вопросов кадрового дефицита в строительной отрасли г. Москвы. Сформулированы основные
задачи, стоящие перед органами исполнительной власти, Комплексом градостроительной политики и
строительства г. Москвы, предприятиями и организациями отрасли, отраслевыми СРО, профильными
учреждениями профессионального образования в сфере развития кадрового потенциала отрасли.
Ключевые слова: строительная отрасль, строительные профессий, строительные предприятия, саморегулируемые
организации, кадровый потенциал.

А

нализ достижений отрасли по вводу в эксплуатацию жилья за прошлый 2014 год
вызывает восхищение и гордость. Стоит
напомнить лишь некоторые основные цифры.
2014 год – четвертый год строительного бума
в сфере строительства жилья. Начиная с 2011 года, было введено в строй 62,3; 65,7; 69,4 млн. кв. м.
жилья (данные Росстата). В 2014 году было построено жилых домов общей площадью 81 млн.
кв.м., что превышает на 8,2 млн. кв.м. советские
рекордные показатели 1987 года (72,8 млн.кв.м.)
при централизованном управлении отраслью [1].
И это стало возможным при значительном в последние годы сокращении численности строительных организаций.
Московская область стала лидером, введя
в эксплуатацию 8,26 млн. кв. м. жилой площади,
и значительно обогнала другие регионы. На Кубани построено – 4,7 млн. кв. м., в Москве –
3,33 млн. кв. м., в Санкт-Петербурге – 3,26 млн.
кв.м. жилья. При этом в Москве в офисном секторе поставлен рекорд наивысший за последние
пять лет. Совокупный объем нового предложения
качественных офисных площадей составил
1,3 млн.кв.м.
Вместе с тем, проблема кадровой обеспеченности строительной отрасли города остается
острой, и для ее обсуждения руководители Департамента градостроительной политики Москвы
инициируют проведение отраслевой региональной научно-практической конференции «Структурный кадровый дефицит в строительной отрасли г. Москвы: проблема и пути решения» (Москва, ГУУ, 2014).
В конференции принял участие 421 человек, в
том числе руководители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководители и работники департаментов комплексов
градостроительной политики, образования, труда
и занятости населения города Москвы; саморегулируемых организаций отрасли, строительных
предприятий и организаций; образовательных уч-

реждений строительного профиля; институтов повышения квалификации и корпоративных учебных
центров; кадровых агентств; студенты техникумов,
колледжей и ВУЗов и другие участники.
Руководители отрасли определили цели и задачи городского строительства (обеспечение
масштабов и целевых индикаторов, предусмотренных программами г. Москвы «Градостроительная политика» и «Жилище» на 2012–2016 г.г.),
кадровой политики, вскрыв основные ее проблемы и исследовав различные аспекты сложившегося структурного кадрового дефицита.
Наиболее острыми кадровыми проблемами
строительного комплекса г. Москвы, требующими государственного регулирования, выступавшие обозначили следующие [2]:
1. Диспропорции между сложившейся структурой персонала предприятий и предложением
на отраслевом рынке труда.
Согласно данным официальной статистики
(Мосгорстат) за 2011 г., опубликованным в 2013 г.
среднесписочная численность работников предприятий и организаций строительной отрасли
Москвы составляет 316,9 тыс. человек, а с учетом
корректировки данных статистики по итогам
оценки текущего состояния кадрового потенциала отрасли – 348,8 тыс. человек.
По данным Департамента труда и занятости
населения г. Москвы общая заявленная потребность строительной отрасли в кадрах составляет
более 33 тысяч человек, в т.ч. по рабочим профессиям – более 29 тыс. чел., специалистам со
средним профессиональным образованием –
около 1,3 тыс. чел.
При этом уровень удовлетворения потребности в рабочих кадрах и специалистах со средним
профессиональным образованием за счет московских соискателей рабочих мест, обратившихся в государственную службу занятости
г. Москвы, составляет только 8,4%;
2. Неравномерность распределения заработной платы по категориям персонала.

Иванова Нина
Вячеславовна
д-р экон. наук, профессор,
заместитель заведующего
кафедрой экономики и
управления в строительстве,
ФГБОУ ВПО «Государственный
университет управления»,
109542, Москва, Рязанский
просп., 99, корп.16,
osun_kaf@mgsu.ru.



# 3 / 2015

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические проблемы развития недвижимости

74


Велика доля работников, чья заработная плата находится в
пределе до 35 тысяч рублей в месяц, – 44,7 %, а имеющих привлекательную для москвичей и молодежи заработную плату
свыше 60 тысяч рублей – всего 13,1 %;
3. Уровень эффективности труда в строительной отрасли
г. Москвы существенно ниже, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (кроме Мексики), которая ежегодно проводит данные исследования по трем основным показателям:
• производительность труда – меньше почти в 2,3 раза;
• фондовооружённость – меньше в 1,7 раза;
• действительный фонд рабочего времени – больше на 17,2%
(имеет место привлечение к работе в выходные и праздничные дни, то есть за пределами законодательно установленной продолжительности рабочего времени).
4. Вышеназванная проблема усугубляется недостаточным
уровнем профессиональной подготовки рабочих кадров, не позволяющим в должной степени обеспечить рост производительности труда. Так, по данным оценки текущего состояния кадрового потенциала отрасли, проведенной в 2013 г., только
42% рабочих имеют профильное базовое профессиональное
образование, 24% – прошли профессиональную подготовку и
переподготовку по программам ДПО, а 34% рабочих не имеют
профильной профессиональной подготовки;
5. Высокая потребность отрасли в привлечении иностранной рабочей силы (официально работает около 50 тысяч человек иностранных трудовых мигрантов);
6. Вместе с тем, имеет место отток квалифицированных рабочих кадров из отрасли (часто искусственно созданный ради
экономии по фонду оплаты труда) вследствие замещения рабочих мест более дешевой рабочей силой трудовых мигрантов;
имеет место увеличение среднего возраста квалифицированных рабочих и отсутствие необходимого их пополнения за счет
привлечения в отрасль и качественного обучения молодежи
(средний удельный вес молодежи в возрасте до 30 лет – 19,4 %,
почти в 2 раза меньше, чем работников предпенсионного и
пенсионного возрастов – 34%);
7. Недостаточный уровень применения средств малой механизации и технического оснащения работ;
8. Объективное отсутствие возможности удовлетворения
кадровой потребности отрасли в рабочих системой профессионального образования по причине отсутствия достаточного
количества абитуриентов, желающих получить рабочую строительную профессию;
9. Отсутствие действующих механизмов массового привлечения рабочей силы из регионов России;
10. Низкая престижность строительных профессий (особенно рабочих) как в массовом сознании населения (низкий
уровень оплаты труда, нестабильность занятости, тяжелые условия труда, производственный травматизм и др.), так и среди
учащихся строительных колледжей. Только около половины
опрошенных студентов ряда колледжей (49,7%) считают работу в строительстве престижной, а 33,3% опрошенных отмечают, что уровень престижности работы в отрасли зависит от
конкретной организации.
11. Недостаточность контроля за деятельностью недобросовестных работодателей и СРО (все еще имеют место невыплата или частичная выплата заработной платы, особенно привлекаемым иногородним работникам; привлечение к работам
без заключения соответствующих договоров; выдача СРО сви-

детельств о допуске к работам без требуемой проверки заявителя и т.п.);
По мнению докладчиков и всех выступивших на конференции необходимы и целесообразны следующие меры по разрешению проблем и вопросов кадрового дефицита в строительной отрасли г. Москвы [3]:
в оперативном плане:
• разработка и осуществление строительными организации
программ и мер по повышению производительности труда на
основе совершенствования проектных решений зданий и сооружений, совершенствования технологии и методов производства строительно-монтажных работ, совершенствования
организации строительного производства и труда рабочих,
механизации строительно-монтажных работ, сокращения
ручного и тяжелого труда;
• организация взаимного обмена строительными организациями рабочими кадрами в случаях отсутствия фронта работ у
одних и недостатка рабочих у других. Формы взаимного обмена рабочими должны соответствовать трудовому законодательству;
• организация работы по привлечению в строительную отрасль
квалифицированных рабочих кадров из трудоизбыточных
субъектов Российской Федерации с соблюдением требований и положений Трудового и Гражданского кодексов РФ;
• проведение строительными организациями и образовательными учреждениями всех уровней и форм обучения (ВПО,
СПО, ДПО) комплекса взаимосогласованных мероприятий по
повышению качества профессионального образования и престижа строительных профессий, содействию трудоустройству и карьерному росту выпускников ВУЗов и колледжей и т.п.;
• защита отраслевого рынка труда от неквалифицированных
работников (содействие формированию отраслевой «Национальной рамки квалификаций»; участие в разработке отраслевых профессиональных стандартов; внедрение системы
добровольной сертификации квалификации соискателей
рабочих мест; внедрение системы страхования профессиональных рисков; аттестация квалификации иностранной рабочей силы и др.).
в перспективном плане: разработка и реализация концепции и программы ликвидации системного и структурного кадрового дефицита в строительной отрасли и создание устойчивой системы удовлетворения кадровой потребности строительных организаций, включающих:
• воссоздание системы подготовки и повышения квалификации рабочих, отвечающей современным требованиям организации и управления строительным производством и условиям хозяйствования;
• создание системы и методического обеспечения профессиональной аттестации рабочих кадров и отраслевого законодательного подтверждения их профессиональной квалификации;
• разработка и создание системы набора и закрепления кадров на основе решения проблемы обеспечения кадров жильем на определенных льготных условиях со стороны работодателей;
• создание отраслевой территориальной системы нормирования труда, как основы меры труда, побуждения к эффективному труду, повышению его производительности;
• развитие и совершенствование системы организованного
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набора рабочих кадров на основе взаимодействия кадровых
агентств, осуществляющих рекрутинг кадров для строительства, и учебных центров по обучению строительным профессиям;
• повышение уровня технического оснащения учебных центров по подготовке рабочих, а также лабораторий образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, готовящих кадры для строительной отрасли;
• развитие системы и практики повышения квалификации кадров в соответствии с изменениями в технологиях, способах
и методах производства строительно-монтажных работ, процессах их механизации и др.
Таким образом, обобщая сказанное, можно сформулировать следующие основные задачи, стоящие перед органами
исполнительной власти, Комплексом градостроительной политики и строительства г. Москвы, предприятиями и организациями отрасли, отраслевыми СРО, профильными учреждениями
профессионального образования в сфере развития кадрового
потенциала отрасли:
• В целях преодоления дисбаланса и улучшения качества подготовки кадров необходимо внедрить комплекс мероприятий
по повышению эффективности взаимодействия учреждений
профессионального образования и предприятий отрасли;
• Необходимо снизить зависимость отрасли от притока иностранной рабочей силы;
• Развивать внутриотраслевое взаимодействие предприятий и
организаций в сфере совершенствования корпоративной
кадровой политики (внедрение системы профессиональной
сертификации, трудового обмена и планирования кадровой
потребности);
• Организовать взаимодействие всех социальных партнеров
строительной отрасли г. Москвы по реализации резервов
роста производительности труда.
Реализация системы мер по улучшению качественных характеристик кадрового потенциала г. Москвы позволит сократить потребность в количественном приросте кадров при сохранении и увеличении объемов строительства. Поставленные
задачи могут быть успешно реализованы только при условии
эффективного взаимодействия всех причастных сторон строительной отрасли.
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Элементы синергетики при решении вопросов
территориального развития
В статье предложены механизмы при помощи которых в регионе может быть создана единая горизонтально
интегрированная система управления отходами с вертикально-интегрирующим элементами управления.
Ключевые слова: синергетика, территориальное развитие, система управления отходами, равновесие региона.

О

дним из условий устойчивого территориального развития является социальноэколого-экономическое равновесие региона (СЭЭРР), представляющее собой такое состояние региональных систем, при котором
обеспечиваются экономический рост, социальная стабильность и экологическая безопасность
региона.
Нарушение СЭЭРР влечет за собой возникновение ущербов различного характера: экологических, экономических, социальных.
К факторам, способным нарушить социально-эколого-экономическое равновесие территории, можно отнести:
• экстенсивный экономический рост за счет вовлечения в производство дополнительных ресурсов;
• диспропорции между производственной и социальной сферами;
• высокую степень урбанизации и рост техногенной нагрузки на окружающую среду;
• нерациональное природопользование;
• нарушение законодательства и т.д.
Для достижения СЭЭРР необходима разработка региональной социально-экономической
политики, представляющей собой совокупность
целей, задач, принципов, приоритетов, механизмов и инструментов управления региональным
развитием, а также целенаправленная деятельность всех субъектов политики по решению экологических (улучшение качества окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности), экономических (формирование в регионе
многоукладной экономики, становление региональных рынков товаров, труда и капитала, институциональной и рыночной инфраструктуры) и
социальных (повышение качества жизни в регионе) задач, основанных на применении современных, прогрессивных и эффективных инструментов и методов, четком разграничении полномочий между уровнями управления и достаточном
финансовом обеспечении.
Поскольку различные регионы значительно

различаются между собой по многим характеристикам, в частности по климатическим условиям,
уровню экономического развития, типам и видам
производств, укладу жизни, традициям и т.д., то
системы и стретегии развития регионов, обеспечивающие СЭЭРР, также должны различаться.
В условиях мирового финансового кризиса и
перехода к рыночным отношениям предъявляются новые жесткие требования к производственному, финансово-экономическому, управленческому и трудовому потенциалу хозяйствующих
субъектов. К сожалению, большинство отечественных предприятий не соответствуют этим требованиям, а потому – оказались в сложном, нередко кризисном положении.
В экономической теории и практике известен
и распространен такой способ оздоровления
предприятий, оказавшихся в подобном положении, как реструктуризация.
Процесс реструктуризации хозяйствующего
субъекта предполагает осуществление необходимого комплекса мероприятий (организационных, производственного, управленческих и финансовых и др.), реализация которых осущестывляется под воздействием дестабилизирующих
внешних и внутренних факторов.
Цели процесса реструктуризации:

Погребной
Игорь Яковлевич,
Погребной Игорь
Яковлевич – д-р экон.
наук, зав. кафедрой ВФЭУ,
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• улучшение экономических и финансовых показателей деятельности компании в кратко
срочном и долгосрочном периодах;
• привлечение долгосрочных обязательств;
• увеличение рыночной стоимости собственного
капитала компании (акций компании);
• усиление конкурентоспособности продукции
на рынке;
• расширение существующего или завоевание
новых рыночных сегментов;
• избежание банкротства.
Различают несколько видов системной реструктуризации: системно-горизонтальную и системно-вертикальную.
Горизонтальная реструктуризация организационных систем предполагает объединение од-
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ноуровневых структур, ориентированных на общий сегмент
рынка и производящих одинаковые или взаимозаменяемые товары.
Вертикальная реструктуризация организационных систем
происходит при объединении технологически связанных разноуровневых структур, осуществляющих свою деятельность в
различных отраслях экономики и занимающихся различными
видами деятельности.
В результате реструктуризации (слияния-присоединения)
может возникнуть синергия (хозяйственная (операционная),
финансовая, территориальная, социальная, экологическая и
др.), причем первые два варианта – наиболее изучены.
Стратегия синергизма – это стратегия получения конкурентных преимуществ за счет соединения двух или большего числа бизнес-единиц (хозяйствующих субъектов) в одних руках.
Стратегия синергизма предполагает повышение эффективности деятельности за счет совместного использования производственных ресурсов (синергия технологии и издержек), рыночной инфраструктуры (совместный поставки и сбыт), сфер
деятельности (синергия планирования и управления) социально-территориальные аспекты (трудовые ресурсы и адаптация
социально-экологических проблем к возможностям региона)
или финансовые ресурсы (банковские, регионально-бюджетные, инвестиционные, фондовые и др.) [1]
Здесь следует отметить, что в зависимости от выбранной
стратегии возникающий элементы синергетического эффекта
могут быть либо положительным, либо (при экономически, социально или экологически нецелесообразной стратегии или
неэффективном выборе решений) отрицательными. При рациональном выборе стратегии и успешной реализации проекта
имеем положительный синергетический эффект с получением
всех или части преимуществ и их составляющих. Возникновение резонансной инициации, которая позволяет усилить полученный положительный эффект не пропорционально приложенным усилиям (собственно эффект синергии) и приводит
к дальнейшему ускоренному развитию региона или субъекта
хозяйственной деятельности. В противном случае возникает
синергетическая реверсивная деструкция, результатом которой будет потеря эффекта взаимодействия либо даже получение отрицательных экономических результатов, размер которых определятся уровнем субъекта реструктуризации (регион,
отрасль, группа предприятий, отдельное предприятие) и степенью ошибочности принятых решений.
Эффект положительной операционной синергии предполагает:
• снижение общих управленческих и коммерческих расходов
в результате объединения;
• экономию затрат на проведение НИР (при объединении производственной и научно-исследовательской структуры);
• эффект комбинирования взаимодополняющих ресурсов;
• увеличение рыночной ниши, увеличение объемов продаж.
• Эффект положительной финансовой синергии проявляется
в следующих формах:
• снижение финансовых издержек по привлечению заемного
капитала;
• снижение вероятности банкротства в результате диверсификации бизнеса;
• рост доходности инвестиционных проектов;
• возможность использования элементов скрытого финансирования;
• снижение налогов, т. е. возможность снизить налоговые платежи на свои свободные потоки денежных средств.

Синергетическая реверсивная деструкция приводит к диаметрально противоположным результатам.
Получение синергетического эффекта рассмотрим на примере сферы обращения с бытовыми отходами (сбор, доставка,
переработка использование энергетической составляющей
результатов переработки с учетом региональных, социальных
и экологических особенностей), как темы позволяющей объединить различные синергетические составляющие как на уровне любых регионов, так и и государства в целом.
Одной из наиболее острых проблем экономического развития большинства стран и обеспечения экологической безопасности их населения на сегодняшний день является проблема
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО): их количество постоянно увеличивается, состав становится все разнообразнее,
расходы на утилизацию или захоронение растут, найти пригодные для захоронения площадки очень сложно (в том числе учитывая протесты населения), то есть проблема усугубляется как
в экологически-социальном, так и в экономико-природоохранном аспектах.
Одним из обязательных условий, обеспечивающих СЭЭРР,
является эффективное функционирование сферы обращения
с твердыми отходами, представляющей собой совокупность
взаимосвязанных технологических циклов обращения с твердыми отходами: от их производства до утилизации, и являющейся частью ТОС региона.
Управление сферой обращения с твердыми отходами
в рамках социально-экономической политики непосредственно влияет на развитие региона. Особенностью управления
сферой обращения с твердыми отходами является то, что инициация этого процесса происходит одновременно на различных уровнях управления: от государственного до локального
(уровня хозяйствующего субъекта).
Существующая практика обращения с твердыми бытовыми
отходами практически не обеспечивает достаточную защиту
населения и окружающей среды от их вредного воздействия.
Эта ситуация характерна сейчас для многих населенных пунктов практически всех стран. В то же время эффективное
и действенное оказание услуг по обращению с отходами является чрезвычайно важным для здоровья населения, экономического развития, улучшения качества жизни и защиты окружающей среды.
В наших условиях при существующей системе обращения
с отходами основными операторами выступают перевозчики,
которые вывозят отходы от населения, а также учреждений
и организаций, на полигоны или свалки. Захоронение несортированных отходов - это чисто затратный метод, который определяется тарифом за услуги для населения. Этот тариф должен покрыть расходы:
• на обслуживание контейнерных площадок, где собираются отходы;
• расходы транспортных компаний, осуществляющих перевозки отходов к полигонам;
• расходы на захоронение отходов.
В этом случае отсутствует положительный экономический
эффект, более того, с каждым годом увеличивается количества отходов, собираемых от населения, что неминуемо приведет
к постоянному росту тарифа. При этом необходимо отметить,
что в случае применения затратных технологий утилизации, их
финансирование производится за счет тарифов для населения
и бюджетных дотаций. Таким образом, имеет место простейшее объединение хозяйственных субъектов, действия которых
предполагает сбор, перевозку (в оптимальном случае с осуществлением логистических расчетов лагов перемещения),
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сортировку мусора и его захоронение , т.е. определенная оперативная синергетика
В таком случае, захоронение отходов на полигоны или свалки не дадут положительного финансового результата, т.к. все
затраты окупаются только за счет увеличения тарифов, собираемых с населения, или дотируются с регионального бюджета. Для обеспечения эффективного функционирования сферы
обращения с твердыми отходами необходимо создание такого
комплекса предприятий, который обеспечит достижение положительного синергетического эффекта с учетом финансовой и
территориально-социальной синергии, т.е. обеспечит самоокупаемость капиталовложений. Это возможно только за счет привлечения инвестиционных ресурсов - для применения современных технологий переработки отходов, при которых на выходе получается рентабельный продукт. Например, применение
термической технологии (газификации, пиролиза) обеспечивает получение на выходе энергетических продуктов – электрической и тепловой энергии и стимулирует развитие дополнительных регионально- и социально- адаптивных производств.
Создание крупных объектов переработки отходов, несмотря
на потребность в значительных объемах инвестиций, является
более экономически эффективным решением по сравнению
с наличием отдельных предприятий, предоставляющих услуги
в пределах только одного населенного пункта или района. Отсюда вытекает необходимость разделения области (региона) на
специализированные территории (кластеры). Разбивка региона
на кластеры должна учитывать ряд факторов, а именно: плотность населения, наличие крупных городов или городских агломераций, тип ведения хозяйства, транспортную инфраструктуру, расстояния между населенными пунктами, возможности для
организации производств, потребляющих вырабатываемую мусороперерабатывающим заводом энергию, и т.д. .
Кластер - это отраслевое, территориальное и добровольное объединение предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с общественными организациями и органами местной власти с целью повышения конкурентоспособности собственной продукции и содействия экономическому развитию региона.
Характерными признаками кластера являются:
• максимальная географическая близость;
• родственные технологии;
• общность сырьевой базы;
• территориальная и социальная адаптивность;
• наличие инновационной составляющей.
Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции его
участников, кооперации его участников, формирования уникальных компетенций региона, формирования концентрации
предприятий и организаций на определённой территории.Многочисленные примеры из мировой практики подтверждают, что
кластерная форма организации производства является наиболее подготовленной для инновационного процесса.
В данном случае рассматривается кластер как регионально-административное образование в пределах региона (области), в котором будет организован единый территориальный
системный комплекс обращения с ТБО. Образование такого
регионально-административного объединения требует создания четкой системы управления им. Поскольку кластер будет
объединять определенное количество административных единиц (городов, районов, поселков и сел), необходима организация межмуниципального сотрудничества в кластере в сфере
обращения с ТБО.
Возможность применения логистики в экономике обусловлена современными достижениями научно-технического про-

гресса. В сфере обращения с твердыми отходами в последние
годы также наметилась тенденция внедрения в производственный процесс новых технологий, является предпосылкой перехода на логистическую систему управления, основанную на
принципах комплексности, эффективности, надежности, целостности, научности, конкретности, конструктивности, альтернативности, адаптивности и устойчивости.
Учитывая то, что технологии, которые обеспечивают наибольшую экологическую безопасность и относительно оперативный возврат инвестиций, требуют значительных начальных
капиталовложений, необходимо предусмотреть систему мер,
которая сделает вложение инвестиций привлекательной для
потенциальных инвесторов. В числе необходимых институциональных мероприятий – обязательство органов местной власти
перед инвесторами по обеспечению мусороперерабатывающих заводов (МПЗ) твердыми бытовыми отходами.
Строительство современных мусороперерабатывающих
заводов требует значительных инвестиций, однако частные инвесторы неохотно вкладывают средства в отрасль по ряду причин. Основными из них являются неуверенность в возвращении инвестиций из-за отсутствия гарантий местных органов
власти по обеспечению предприятий сырьем (отходами) и трудности с реализацией конечной продукции (в случае переработки отходов в энергию или альтернативное топливо). Договорные гарантии обеспечения необходимым количеством отходов
и планы строительства дополнительных производств, постоянно потребляющих вырабатываемую МПЗ энергию, позволят
уменьшить риски инвестиций в такие предприятия, повысят их
инвестиционную привлекательность, создадут предпосылки
для эффекта положительной финансовой синергии.
Поскольку наибольшие объемы инвестиций при создании
системы обращения с ТБО приходятся именно на строительство мусороперерабатывающего завода, целесообразно, чтобы
генеральным оператором кластера выступал инвестор предприятия [3,4] Это повысит инвестиционную привлекательность
строительства мусороперерабатывающего завода, поскольку
в одном месте будут сосредоточены как производственные, так
и институционально-организационные аспекты обращения с отходами. Одновременно возрастают гарантии обеспечения предприятия сырьем (отходами) и качества этого сырья, в частности
наличия ценных материалов, подлежащих изъятию в целях вторичной переработки или обеспечивающих необходимые энергетические характеристики для применения термических технологий. Возрастают возможности контроля со стороны местных
органов самоуправления и уменьшаются риски невыполнения
контрактных условий за счет человеческого фактора. При этом
оператору кластера следует предоставить возможность для самостоятельной реализации вторичных продуктов переработки
отходов (как сырья, так и энергетических ресурсов).
Такая организация обращения с отходами позволит, с одной стороны, повысить гарантии инвестора предприятия и защитить его интересы, с другой - повысит контроль общественности и местных органов власти над обращением с отходами
в регионе.
С точки зрения обеспечения СЭЭРР региона более важным
является общественно-социальный аспект экономики управления отходами. В этом аспекте в целом процесс утилизации ТБО
является затратным. Расходы покрываются, как уже было сказано, за счет тарифов для населения и бюджетных дотаций.
В последнее время были разработаны технологии, которые
могут обеспечить полную или частичную окупаемость переработки ТБО. Таким образом, с точки зрения экономической эффективности технологии переработки ТБО можно разбить на
3 группы:
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• полностью затратные технологии;
• технологии, которые обеспечивают частичную окупаемость
инвестиций;
• технологии, позволяющие обеспечить полную окупаемость
инвестиций и получение прибыли.
Для достижения рентабельности в работе мусороперерабатывающих предприятий, использующих термическую переработку отходов, необходимым условием является реализация
полученной энергии потребителям. При этом возникает ряд
проблем.
При использовании технологий, позволяющих получить при
переработке ТБО энергетические ресурсы, необходимо уже на
стадии разработки проекта согласовать с потребителями условия реализации получаемой энергии, а также предусмотреть
строительство и монтаж периферийных устройств и систем
(энергетических генерирующих установок, потребителей тепловой энергии и т.п.).
При реализации электроэнергии внешним потребителям
возникают проблемы согласования параметров электроэнергии с требованиями энергорынка (электрических сетей), обеспечения стабильности поставок и соответствия суточным и сезонным колебаниям ее потребления. Это не может быть полностью обеспечено в связи с сезонными колебаниями накопления ТБО и их морфологического состава, что также ухудшает
режим работы установок по утилизации мусора.
Еще более сложными являются вопросы доставки конечному потребителю тепловой энергии. Основным потребителем тепловой энергии является жилищно-коммунальный сектор. Как
правило, мусороперерабатывающие предприятия строятся на
некотором удалении от населенных пунктов. При передаче тепловой энергии на значительные расстояния увеличиваются
потери в сети, что негативно сказывается на экономической
составляющей проекта. Кроме того, потребление тепловой
энергии жилищно-коммунальным сектором подвержено значительным сезонным колебаниям, вплоть до полной остановки теплоснабжения в весенне-летний период, а также зависит от целого комплекса проблем самого ЖКХ, в том числе хроническими неплатежам. Эти факторы еще больше увеличивают неопределенность работы мусороперерабатывающего предприятия. В этом случае может возникнуть обратный ожидаемому
эффект - синергетическая реверсивная деструкция, что проявится в отсутствии положительных денежных потоков у оператора-инвестора, снижении рентабельности, увеличении сроков
окупаемости проекта либо вообще его убыточности. Результатом может быть как отток инвестиций из региона, так и дискредитация высокотехнологичных направлений в сфере обращения с ТБО, что приведет к ухудшению общей ситуации в регионе, нарушению СЭЭРР и усугублению кризисных явлений.
В связи с этим более логичным является потребление энергии, получаемой в результате переботки ТБО по технологиям
пиролиза, на месте ее производства. Одним из методов решения этой проблемы является строительство энергопотребляющих предприятий рядом с мусороперерабатывающими. Такой
подход широко применяется в европейских странах и в Северной Америке.
Вид и характер деятельности таких предприятий определяются, исходя из местных условий с целью обеспечения СЭЭРР.
Вид деятельности таких предприятий должен соответствовать
потребностям региона в определенном виде товарной продукции. В качестве примера можно привести страны Западной Европы и Северной Америки, где рядом с мусороперерабатывающими заводами строятся тепличные и рыбные хозяйства, обеспечивающие население продуктами питания.

Строительство предприятий, потребяющих тепловую и
электрическую энергию, полученную в результате утилизации
ТБО, позволяет обеспечить окупаемость проекта в целом и получение дополнительной прибыли в результате возникающего
синергетического эффекта.
В результате внедрения предложенных механизмов в регионе будет создана единая горизонтально интегрированная система управления отходами с вертикально-интегрирующим
элементами управления. Создание такой системы позволит не
только обеспечить переработку мусора на вторичные ресурсы
и получать электрическую и тепловую энергию (внедрение программы самостоятельного альтернативного энергообеспечения) при достаточно высокой самоокупаемости, но и радикально уменьшить объемы полигонов для захоронения отходов. Появится возможность организовать дополнительные родственные производства (тепличные и холодильные хозяйства, предприятия по разведению элитных сортов рыб, сушильные производства и тому подобное). Таким образом, при организации
комплекса решаются территориально-региональные проблемы – как экономические, так и экологические и социальные
(в том числе обеспечение позитивных тенденций в защите здоровья, предоставлении дополнительных рабочих мест), что как
раз и можно охарактеризовать как достижение значительного
положительного синергетического эффекта.
Успешная реализация данного проекта приведет к повышению рейтинга региона и его инвестиционной привлекательности, что вызовет эффект резонансной инициации за счет объединения организационной, финансовой, территориальной
и социально-экологической синергетических составляющих,
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Анализ процесса жизненного цикла застроенной
среды как сложной и постоянно изменяющейся
системы
В настоящей статье показано, как при изменении составных частей за-строенной среды, внешней среды,
уровня достижения целей различных заинтересованных групп меняется уровень и цена эффективности
процесса жизненного цикла застроенной среды.
Ключевые слова: жизненный цикл застроенной среды, факторы микро-, мезо- и макроуровней, эффективное
пространство, шесть этапов комплексного анализа процесса жизненного цикла.
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Н

а процесс жизненного цикла застроенной
среды постоянно оказывают влияние различные факторы микро-, мезо- и макроуровней и заинтересованные группы (Zavadskas
et al. 1988, 1991, 1992a,b, 1994–2002, 2004–2008).
Так создается постоянно развивающийся и изменяющийся процесс жизнедеятельности застроенной среды.
Объект исследования застроенной среды
очень сложен: здесь постоянно происходит беспрерывная конкуренция на микро-, мезо- и
макроуровнях: -Конкуренцию городов некоторые
авторы (например, Bramezza, van Klink 1994)
предлагают рассматривать на нескольких разных территориальных уровнях. Они утверждают,
что городские микрорайоны конкурируют между
собой, борьба происходит между самоуправлениями, относящимися к тому же территориальному региону, все чаще урбанистические регионы
(в Европе, США и др.) конкурируют на национальном, континентальном и даже на глобальном
уровне.
По утверждению многих авторов, конкурентоспособность городов зависит не от отдельных
внутренних или внешних факторов, а от целого
комплекса таких факторов. Jensen-Butler (1997)
подчеркивает, что конкурентоспособность городов в большей степени зависит от позиции в национальной и международной системе городов,
от инфраструктуры транспорта, коммуникаций,
поставки электроэнергии и воды, от эффективной деятельности городской власти, качества
просвещения и человеческих ресурсов (Piliutyte
2007).
Основная цель застроенной среды заключается в более комплексном удовлетворении потребностей всех заинтересованных групп при
развитии городов как гармоничного общества.
Некоторые города в целях подчеркивания своих
преимуществ и привлечения в город известных
международных компаний, которые создают или
применяют новейшие технологии, благодаря ко-

торым создается большая добавленная стоимость, зачастую предлагают им более выгодную и
благоприятную инвестиционную, экономическую
и рабочую среду, более дешевую или эффективную инфраструктуру, нежели другие города. Города также конкурируют, желая сохранить имеющихся или привлечь потенциальных высококвалифицированных и творческих работников и коммерсантов, которые смогли бы эффективно использовать финансовую поддержку ЕС.
Однако существует немало факторов, на которые оказать воздействие невозможно, например, геополитическое положение города (размер или социальный статус города; его географическое положение – в центральной части
страны или на периферии; географическое положение города в Европе – на севере или юге).
Данные факторы оказывают большое влияние на
конкурентоспособность застроенной среды. Например, в течение последних нескольких веков
застроенная среда Северной Европы в среднем
функционирует гораздо эффективнее, чем
в Южной Европе.
При желании более эффективно осуществлять процесс жизненного цикла застроенной среды необходимо при его выполнении соблюдать
определенные границы, обуславливаемые факторами микро-, мезо- и макроуровней. При изменении этих факторов меняется также уровень
эффективности застроенной среды (рис. 1).
Используя в качестве примера налогообложение, можно отметить, что при высоком уровне
налогообложения городские фирмы из-за увеличившихся налоговых обязательств могут обанкротиться либо их эффективность значительно
снизится, возможно, до половины после того, как
они столкнутся с недостатком конкуренции со
стороны международных компаний, которые не
будут стремиться внедриться на внутренний рынок. Аналогично снижение уровня налогов может
привести к тому, что городские фирмы утратят
часть рынка из-за внедряющихся на внутренний
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рынок международных компаний либо увеличившаяся конкуренция заставит их повысить эффективность
деятельности.
Такие изменения в сфере налогообложения будут видоизменять
пространство эффективной деятельности застроенной среды. Эффективное пространство деятельности также можно охарактеризовать как пространство, у которого
суммарный уровень удовлетворения
потребностей и целей всех заинтересованных групп является максимальным.
Например, правительство конкретной страны в целях оказания помощи жителям в решении актуальных проблем жилья может аннулировать налог на добавленную стоимость на строительство нового жилья. Такое изменение макросреды
снизит цены на новые жилые здания
и повысит спрос на них. В связи
с увеличением объемов строительства жилья увеличится объем проектировочных работ, потребность в строительных материалах и продуктах и
т. д. Аннулирование налога на добавленную стоимость привело бы не
только к увеличению объемов различных работ, выполняемых организациями застроенной среды, но и
к снижению уровня безработицы,
к более легкому решению некоторых
проблем. Также аннулирование налога на добавленную стоимость привело бы к расширению пространства эффективной деятельности застроенной среды. В результате такого воздействия увеличивается уровень эффективности застроенной
среды (рис. 2).
Диаграмма, изображенная на
рис. 3, отображает взаимосвязи
факторов макроуровня и застроенной среды. Область внутри эллипса
показывает положительное воздействие конкретных факторов макроуровня на застроенную среду, а область за пределами эллипса – отрицательное воздействие факторов
макроуровня на эффективность застроенной среды. При совпадении
внутренних частей эллипсов факторов макроуровня создаются более
благоприятные условия жизненного
цикла застроенной среды. В таком
случае оптимальная среда достигается лишь при совпадении пяти областей макроуровня (политических,
правовых и институциональных; эко-

Рис. 1. Факторы микро-, мезо- и макроуровней, оказывающие влияние на эффективность
застроенной среды

Рис. 2. Колебания эффективного пространства микро-, мезо- и макросреды

Рис. 3. Установление теоретически оптимального, рационального и негативного
пространства макросреды для застроенной среды
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номических и рыночных; социальных, культурных, этнических,
религиозных; технологических, технических; природных, экологических, природоохранных (воздействия на окружающую
среду и строения) факторов).
Чем больше общая совпадающая часть (с учетом важности
факторов), тем выше будет уровень эффективности застроенной среды.
Эффективный и транспарентный рынок недвижимости должен соответствовать правовым и добровольно принятым правилам, международным стандартам, этическим нормам и передовой практике. Для содействия экономическому развитию и
социальному благополучию рынки недвижимости должны быть
эффективными.
Правительствам необходимо разработать интегрированные стратегии по принятию решений. Эти стратегии должны
основываться на четких финансовых и инвестиционных правилах с тем, чтобы обеспечить создание солидного коммерческого климата и более стабильного рынка недвижимости. Хорошее управление будет способствовать созданию более жизнеспособного рынка недвижимости, в большей степени отвечающего требованиям социальной необходимости в адекватном
жилье для всех. Необходимо разработать политику краткосрочных мероприятий для придания импульса рынку недвижимости, что могло бы стимулировать дальнейшие структурные институциональные реформы в долгосрочной перспективе. Это
сведет к минимуму риск повторения финансовых кризисов и их
социальных последствий. Основные положения по хорошему
управлению таковы (Основы политики ... 2010):

• должны поощряться такие методы, как процедуры переориентации городского развития и консолидация земель, осуществляемые в ходе земельной реформы.
Как свидетельствует вышесказанное, возможности деятельности застроенной среды и уровень ее эффективности зависят от переменных факторов микро-, мезо- и макросреды.
Иными словами, при наличии переменных факторов микро-,
мезо- и макросреды объективно ограничивается эффективная
деятельность застроенной среды. Застроенная среда в условиях этих объективных ограничений стремится эффективнее выполнять свои функции. Понятно, что организациям, зависящим
от конкретной микро-, мезо- и макросреды, лучше всего свою
деятельность развивать в тех областях (проектирование, производство строительных изделий, инструментов и механизмов,
строительство жилых домов и т. д.), странах и географических
местностях (столица, различные города и районы страны, сельские местности и т. д.) и с теми заинтересованными группами,
цели которых были бы максимально осуществимы (рис. 4).
Руководствуясь этим утверждением, первенствующие организации стремятся создать для себя рациональные условия
деятельности внутренней и внешней окружающей среды, чтобы как можно лучше удовлетворить потребности клиентов, заслужить лучшую репутацию и получить больше прибыли.

• следует поддерживать и активно поощрять межсекториальный подход к земельной политике и реформам на самом высоком правительственном уровне;
• потенциальные покупатели/арендаторы любого типа недвижимости не должны иметь каких-либо ограничений в том, что
касается владения недвижимостью, включая продажу, аренду или ипотечный кредит;
• не должны применяться ограничительные инструкции ни на
любые цены, имеющие отношение к рынку недвижимости
(например, на труд, земельный капитал, строительные материалы), ни на соответствующие услуги по рынку недвижимости (например, на услуги брокеров, инспекторов, экспертов
по оценке), ни на продукты рынка недвижимости (например,
на арендную плату);
• электронное управление и удобные для клиентов процедуры
должны устранить ненужные задержки в административном
санкционировании сделок с тем, чтобы обеспечить развитие
рынка недвижимости;
• должны быть сокращены расходы на сделки с недвижимостью в тех странах, в которых сейчас они слишком высоки,
с тем, чтобы облегчить доступ к частной собственности и создать более мобильный рынок жилья для обеспечения потребностей тех, кто вынужден менять местожительство (например, в результате трудоустройства, учебы);
• должны быть сняты дополнительные правовые ограничения,
мешающие (частично или полностью) частным лицам заключать частные контракты в отношении земли;
• должны быть хорошо документированы все законы и процедуры, касающиеся прав собственности и сделок;
• должны быть защищены права собственности и выплачены
законные компенсации пострадавшим владельцам активов
в случае экспроприации в общественных интересах;

Рис. 4. Схема поиска эффективного пространства для
деятельности
Руководствуясь вышеизложенным, можно яснее сформулировать цель настоящего исследования - основываясь на поиске рациональных переменных факторов микро-, мезо- и макросреды, создать модель эффективной застроенной среды.
В настоящем исследовании модель понимается как система правил игры, при наличии которой застроенная среда лучше всего применила бы свои потенциальные возможности.
Моделируя и намечая перспективы будущего застроенной
среды, а также основные направления развития, можно заранее быть готовым к различным эффективным изменениям в законодательстве конкретной страны и микро-, мезо- и макросреды. Иными словами, при наличии переменных факторов микро-, мезо- и макросреды объективно ограничивается эффективная деятельность застроенной среды. Застроенная среда
в условиях этих объективных ограничений стремится эффективнее выполнять свои функции. Понятно, что организациям,
зависящим от конкретной микро-, мезо- и различных организаций. Это предлагается сделать на основе анализа опыта и знаний развитых стран путем применения их к конкретной стране.
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При проведении анализа необходимо создать возможные варианты стратегий государства (организаций) в застроенной
среде, оценить их на основе методов многокритериального
анализа и выбрать наиболее эффективные. Вначале путем
применения экспериментальных методов устанавливаются
факторы микро-, мезо- и макроуровней и характеризующие их
системы и подсистемы критериев, которые подробно характеризуют деятельность застроенной среды. На основе концептуальных и количественных форм настоящих критериев описывается положение застроенной среды в конкретной стране и в
развитых странах. Накопленный материал позволит установить
направления развития застроенной среды в развитых странах
и их отличия по сравнению с конкретной страной. После проведения анализа отличий застроенной среды на микро-, мезо- и
макроуровнях можно установить тенденции развития застроенной среды в конкретной стране и прогнозировать будущее.
При проведении анализа появляется реальная возможность
создания различных сочетаний факторов микро-, мезо- и
макроуровней, их изучения и представления конкретных рекомендаций.
При рассмотрении лишь нескольких развитых стран можно
сделать довольно субъективные выводы, однако рассмотрение
большего числа стран повышает уровень объективности анализа.
Как можно установить эффективный процесс жизненного
цикла застроенной среды, если в нем принимают участие разные заинтересованные группы, имеются сотни миллионов альтернатив, при изменении составных частей процесса жизненного цикла застроенной среды, а также внешней среды изменяется и эффективность альтернатив? Кроме того, осуществить одни цели иногда оказывается гораздо рациональнее, чем
другие, однако они неодинаково значимы с разных позиций заинтересованных групп. Поэтому существует мнение, что эффективность процесса жизненного цикла застроенной среды
зависит от рациональности составных частей, уровня достижения целей заинтересованных групп и рациональности внешней
среды.
В настоящей статье показано, как при изменении составных частей застроенной среды, внешней среды, уровня достижения целей различных заинтересованных групп меняется
уровень и цена эффективности процесса жизненного цикла застроенной среды. В таком случае можно решить задачу о достижении целей и оптимизации денежных ресурсов на их реализацию, t. е. после проведения анализа возможных вариантов
процесса жизненного цикла застроенной среды установить наиболее рациональное сочетание достигаемых целей и имеющихся возможностей.
Комплексный анализ процесса жизненного цикла застроенной среды состоит из шести этапов:
Этап I. Сравнительное описание процесса жизненного цикла застроенной среды в развитых странах и в конкретной
стране:
• приводится характеристика эффективности процесса жизненного цикла застроенной среды и создается система критериев (с использованием соответствующей литературы и
методов экспертной оценки);
• согласно выбранной форме концептуальной и количественной систем критериев описывается состояние процесса
жизненного цикла имеющейся застроенной среды в развитых странах и конкретной стране.

Этап II. Сравнивается управление процессом жизненного
цикла застроенной среды в развитых странах и в конкретной
стране:
• устанавливаются мировые тенденции процесса развития
жизненного цикла застроенной среды (общие повторяющиеся черты);
• устанавливаются различия в процессе жизненного цикла
устойчивой застроенной среды в развитых странах и в конкретной стране;
• устанавливаются плюсы и минусы этих различий для конкретной страны;
• устанавливается наиболее приемлемая для конкретной
страны практика процесса жизненного цикла застроенной
среды с учетом фактических условий;
• оцениваются различия между знаниями заинтересованных
групп о наилучшей мировой практике и применяемой ими
практике.
Этап III. Формируются общие рекомендации о том, как усовершенствовать уровень эффективности заинтересованных
групп, принимающих участие в процессе жизненного цикла застроенной среды.
Этап IV. Приводятся конкретные рекомендации по повышению эффективности процесса жизненного цикла застроенной
среды. Для каждой конкретной рекомендации, предложенной
на третьем этапе, предлагается несколько альтернатив.
Этап V. Проводится многокритериальный анализ компонентов процесса жизненного цикла застроенной среды и отбираются наиболее эффективные альтернативы. На данном этапе полученные согласованные и рациональные компоненты
процесса жизненного цикла застроенной среды объединяются
в устойчивый процесс жизненного цикла застроенной среды.
Этап VI. Наиболее эффективные решения процесса жизненного цикла застроенной среды внедряются на практике,
осуществляется трансформационное обучение и рационализация поведения заинтересованных групп.
Настоящая статья подготовлена на основе материалов монографии «Гармоничное развитие недвижимого имущества»
под общей редакциeй А. Каклаускаса, Э. Завадскаса, Д. Бардаускене, Р. Даргиса (Вильнюс: Техника, 2014. 424 с.).
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Экономическая эффективность инноваций
в строительной сфере – главный фокус форума
PROESTATE
В Москве с 7 по 9 ноября 2015 года с успехом прошел IX Международный инвестиционный форум PROESTATE.
Участниками стали более 3000 человек, в том числе делегаты из США, Австрии, Казахстана, Турции,
Германии, Испании, Украины, Нидерландов, Великобритании. Обсуждались вопросы развития городской
среды, эффективного градостроительного регулирования, а также создания условий для повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, привлечения инвестиций в проекты
развития недвижимости, сокращения административных барьеров в данной сфере. Многие участники
заявили, что форум превзошел их ожидания и расставил точки над «i» в настроениях и бизнеса и власти.
Ключевые слова: стратегическое развитие стройкомплекса, инновации в строительной сфере, редевелопмент
промзон, ипотечное кредитование, экодевелопмент, импортозамещение.
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Д

еловая программа форума была насыщенной и разнообразной: на конференциях и
круглых столах обсуждались направления
стратегии развития, актуальные для существующей рыночной ситуации решения, возможные
перспективы. Всего состоялось около 50 мероприятий, включая экскурсии на знаковые объекты столицы.
«Главной задачей форума в этом году явился
поиск наиболее эффективных стратегий для девелоперов в сложившейся экономической ситуации. Спрос на новые инвестиционные проекты
сейчас находится в режиме ожидания, поэтому
в этом году мы приняли решение не разворачивать широкую экспозицию, но вместе с тем оставить место для презентации новых проектов
и инициатив. И ряд участников этой возможностью воспользовался, как, например, компания
«ПСН групп», презентовавшая первый проект
в рамках редевелопмента бывшей промзоны
«Грайвороново». На территории площадью
19,4 га будет построено 295 600 жилья комфорт-

класса с развитой социальной инфраструктурой. В проекте предусмотрена значительная
коммерческая составляющая – 245 900 кв. м.
Это в свою очередь говорит о том, что выверенные и продуманные проекты всегда актуальны», – заявил вице-президент Российской
гильдии управляющих и девелоперов, директор Международного инвестиционного форума PROESTATE Павел Гончаров.
Программа Министерства строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
на
PROESTATE включала в себя участие в целом ряде дискуссий по ключевым для отрасли темам.
Ведомство выбрало форум для подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с
Ассоциацией «Национальное объединение застройщиков жилья» [5] и анонсирования некоторых перспективных инициатив. В частности, был
представлен проект документа, предусматривающий стратегическое развитие строительной отрасли до 2020 года [1,4], принятый Советом по
модернизации экономики и инновационному развитию России при Президенте,
а также заявлено, что Минстрой
планирует до конца 2015 года
«убрать» около 40 согласований
из исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства [3],
анонсирована активная работа
министерства по актуализации
государственных
стандартов,
сводов норм и правил (совместно
с Минпромторгом). Минстрой на
площадке форума объявил о создании центра по государственно-частному партнерству [11] для
формирования модели передачи
муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ региональРис. 1. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ным операторам по договору конРоссийской Федерации Михаил Мень и гендиректор Российского
цессии. Об этом сообщил замглааукционного дома Андрей Степаненко разрезают ленту на
церемонии открытия PROESTATE-2015
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вы ведомства Андрей Чибис в рамках дискуссии «ГЧП в разрезе инвестиционного потенциала: компоненты успешных проектов». По его словам, руководители многих регионов страны обращаются в Минстрой с просьбой помочь сформировать механизм, в рамках которого неэффективные муниципальные унитарные предприятия в сфере ЖКХ будут передаваться в управление региональному оператору. Кроме того, министерство
объявило о планируемом внесении изменений в закон о ГЧП
[2]: предполагается предусмотреть возможность передавать
в концессию муниципальные унитарные предприятия с долгами
и регистрировать права собственности на их имущество после
заключения договора о концессии, что должно ускорить процесс заключения концессии и сделать его более прозрачным.
На площадке PROESTATE Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) впервые заявило о перспективных
направлениях деятельности после объединения с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства
(РЖС). Глава объединенного ведомства Александр Плутник
рассказал об акцентах и инициативах, которые планируется
реализовать. В частности, прозвучали планы по развитию ипотеки на вторичном рынке и вовлечению в оборот земельных
участков. Кроме того, Александр Плутник объявил официальный прогноз по выдаче ипотеки в 2015 году – 1,2–1,3 трлн рублей, что превышает озвученный ранее показатель. Также было анонсировано развитие механизмов кредитования застройщиков, в частности, по программе «Стимул», обозначены намерения по секьюритизации ипотечных займов и планах по сотрудничеству с банками, на которые приходится 80% ипотечного рынка — Сбербанком и ВТБ.
На PROESTATE были подведены итоги 6 профессиональных
конкурсов, в которых приняли участие профессионалы со всей
России: Всероссийский конкурс по экологическому девелопменту и энергоэффективности Green Awards, Российский этап
Международного конкурса девелоперских проектов FIABCI,
Конкурс «Молодые архитекторы в современном девелопменте», Первый российский этап премии Выдающееся Здание Года TOBY Awards 2016, а также Конкурс журналистов PROESTATE
Media Awards.
Одной из главных обсуждаемых на форуме тем стала экономическая эффективность инноваций в строительстве жилой

и коммерческой недвижимости. По мнению высказавшихся экспертов, необходимо сформировать среди участников девелоперского сообщества единое понимание того, что считать инновациями. Об этом, в частности, говорил коммерческий директор Capital Group Алексей Белоусов: «Есть технологии, которые активно уже используются на Западе, а у нас необходимо проходить дополнительные сертификации, которые требуют времени и дополнительных вложений, что, как следствие,
влияет на конечную стоимость».
Начальник управления Архитектурного совета Москомархитектуры Евгения Муринец, в свою очередь, напомнила, что
сейчас открываются инновационные производства, которые
власти поддерживают законодательно, а это уже само по себе
большой шаг вперед. «Мы бы в первую очередь рекомендовали ознакомиться с уникальными возможностями, о которых не
все девелоперы знают. Рынок новых технологий многообещающий и уже действует», – заявила Евгения Муринец.
Инновациям в сфере экодевелопмента была посвящена
конференция «Green Development: «Зеленые» технологии в девелопменте и строительстве. Доказательство эффективности». Участники обсудили, как кризис отразился на рынке зеленых технологий. В частности, по мнению Александра Устинова,
директора по развитию RD Management, в ближайшие 2–3 года
количество «зеленых» проектов в России возрастет. «Несмотря на экономическую ситуацию, у России есть потенциал в
данной сфере», – заявил Александр Устинов. «В России инвесторы начали понимать, что такое качество объекта. Но в то же
время не все понимают, зачем платить дополнительно, чтобы
получить сертификат. А потенциала для развития экодевелопмента много, работать есть с чем», – считает Максим Коберт,
дизайн-менеджер ООО «ОДАС Сколково», член правления
Клуба немецких архитекторов и инженеров.
В рамках конференции с докладом на тему «Международный опыт: комплексные энергоэффективные решения, доказавшие экономическую эффективность в проектировании и
строительстве» выступил профессор Кристоф Ахаммер, председатель правления ATP architects engineers. По его мнению,
экологическое строительство – это не только применение зеленых технологий. «Речь идет о комплексном учете всех аспектов зеленого строительства и эксплуатации здания в последствии, основанном на трех главных принципах: пригодность, достижение максимальной экономической эффективности объекта минимальными средствами,
эстетика и соответствие социальным критериям», –
сказал спикер. Что касается ситуации с экодевелопментом в России, Кристоф Ахаммер считает, что в нашей стране строить с учетом требований энергоэффективности вынуждает климатическая ситуация.
На ключевой конференции «Девелоперы и власть:
зеленый путь новым проектам» глава Комитета города
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константин
Тимофеев заявил, что «количество инвестиционных
инициатив с середины прошлого года снизилось на
30%». Однако правительство Москвы работает над
снижением административных барьеров и активно
идет навстречу девелоперам. Так, в 2015 году были
Рис. 2. Стенд группы компаний «МИЦ» на выставочной экспозиции, где груп- рассмотрены рассрочки по платежам за пользование
па представила жилой проект комфорт-класса «Татьянин Парк»
земельными участками на срок до трех лет. Эти меры,
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Рис. 3. В рамках
конференции «Девелоперы
и власть: зеленый путь
новым проектам»
председатель Правления
Ассоциации инвесторов
Москвы Любовь Цветкова
рассказала о тенденциях в
инвестиционных запросах

по мнению главы Москомстройинвеста, должны способствовать росту девелоперских инициатив.
Говорилось на форуме и об импортозамещении в строительной отрасли. Эксперты отметили, что российские производители уже сейчас готовы предоставить разработки и решения, соответствующие запросам современного девелопмента.
Так, директор по развитию SpaceStructure Данил Прудников отметил, что на рынке есть компании, готовые предложить эксклюзивные решения сложных вопросов. «В строительстве новых проектов особое внимание стоит уделять архитектуре зданий. Привлекательные оболочки фасадов – это первый и максимально верный шаг к успешному маркетингу. Настоящий
тренд в сфере недвижимости – это применение нестандартных
проектных решений, в частности, криволинейных форм. Высокий интерес участников выставки к стенду нашей компании
был тому подтверждением. В реалиях цен на импорт зарубежных строительных «ноу-хау» – будущее за российскими технологиями. Вопрос с государственной поддержкой российских
импортозамещающих производителей остается для нас открытым. Сейчас самое время для создания идей, решений и действий», – сказал он.
От лица бизнеса о перспективах отрасли рассуждали представители крупных строительных и девелоперских компаний, инвестиционных фондов, консалтинговых агентств. Помимо мер
господдержки и государственно-частного партнерства дискуссии касались и рыночных тенденций. Торговые центры, офисы,

гостиницы, жилье – все сегменты подверглись анализу и по каждому из них был дан прогноз и определены перспективы.
Так, ситуация на рынке торговой недвижимости Москвы
в I полугодии 2015 года характеризовалась двумя основными
тенденциями. Первая – продолжающийся массовый «инерционный» ввод в эксплуатацию новых торговых объектов, увеличивающий и без того значительное ценовое давление на арендодателей. В частности, в I полугодии 2015 г. в Москве открылись шесть торговых центров с суммарной арендной площадью 343 тыс. кв.м. Это рекордный показатель ввода в первом
полугодии за всю историю развития столичного рынка торговой недвижимости. 80% введенных в 2015 году площадей приходятся на три суперрегиональных торговых центра – ТРЦ
Columbus (140 тыс. кв.м GLA площади), МФК MARi (70 тыс. кв.м
GLA) и МФК «Кунцево Плаза» (65 тыс. кв.м GLA).
По результатам первого полугодия общее предложение
торговых площадей в Москве составило 5 885 тыс. кв.м – таким
образом, на 1 000 жителей приходится 443 кв.м торговых площадей.
Что касается всей страны, то по итогам I квартала открытие
15 проектов (GLA 866,4 тыс.кв.м) было перенесено на будущие
периоды. Таким образом, по заявлению девелоперов, до конца
года в России запланировано открытие 88 современных торговых комплексов [10]. При этом, по оценке специалистов Colliers
International, планы девелоперов в дальнейшем будут корректироваться: еще около 20% заявленных площадей может быть
введено в эксплуатацию позднее 2015 г.

Таблица 1. Крупнейшие региональные торговые
центры, заявленные к открытию во II–IV кварталах
2015 г.
Название

Город

GBA, кв.м

GLA, кв.м

«Торговый Квартал»

Красноярск

239 600

106 000

«Алмаз»

Челябинск

222 000

92 000

«Макси»

Тула

105 350

85 000

«007-М7 Ритейл-парк»

Ногинск

91 200

69 000

«Небо»

Нижний Новгород

130 000

69 000

ТРЦ на площади
Советской

Нижний Новгород

100 000

60 000

«Торговый Парк 1»

Электросталь

67 700

58 700

«Сильвер Молл»

Иркутск

106 000

57 000

«Стар Сити Молл»

Тюмень

77 000

54 000

«Пассаж»

Екатеринбург

64 000

48 000

«Мурманск Молл»

Мурманск

80 000

45 000

Источник: Colliers International

Рис. 4. Обеспеченность торговыми площадями по округам
Москвы на конец I полугодия 2015 г., кв.м GLA на 1000 чел.

Рис. 5. Динамика обеспеченности торговыми площадями
Москвы, кв. м GLA на 1000 чел.



недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2015

Отечественный и зарубежный опыт

91


В текущей ситуации большинство объектов открываются
полупустыми – лишь около 30-40% торговых площадей начинают работу в день открытия. При этом в большинстве случаев в
них уже подписаны соглашения на сдачу в аренду на 70-80%
площадей. Такая разница возникает по причине финансовых
трудностей торговых операторов, которые не начинают вовремя работы по внутренней отделке помещений.

Рис. 6. Динамика нового строительства торговых центров
в регионах в 2007-2015 гг., млн. кв.м (2015 г. – прогноз)
Как отметили участники дискуссий, порядка 50% работающих в России торговых центров нуждается в модернизации.
Дальнейшее развитие рынка торговой недвижимости в регионах
зависит не только от экономической ситуации, но и от уровня локальной конкуренции. Так, к городам с развитым рынком и минимальным потенциалом для нового строительства торговых объектов эксперты отнесли Сочи, Краснодар, Сургут, Тюмень и
Ярославль. В этих городах девелоперы крупных торговых центров, построенных с расчетом на позитивную динамику потребительского спроса, столкнулись с ростом доли вакантных площадей и вынуждены адаптировать работу с арендаторами к современному состоянию рынка. Напротив, рынки торговой недвижимости таких городов, как Уфа, Пермь, Омск, Томск, Владивосток,
Хабаровск, Красноярск входят, по мнению специалистов, в стадию активного развития и обладают значительным потенциалом
для строительства качественных торговых центров.
Вторая из обозначенных специалистами тенденций – поиск
ценового равновесия, приемлемого для арендаторов и собственников в условиях высокой волатильности курса рубля и снижающегося оборота торговых операторов. Показатели, с которыми рынок подошел к концу полугодия, по мнению большинства экспертов, нельзя рассматривать как равновесные, а
средние по рынку цифры мало применимы для оценки деятельности конкретных объектов. Тем не менее, развитие именно
этих двух тенденций, вероятно, будет формировать образ рынка в глазах инвесторов, девелоперов и арендаторов.
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Economic efficiency of innovations in the
construction sector – the main focus of the
forum PROESTATE
From November 7th to 9th of 2015 Moscow hosted the IX International Investment Forum PROESTATE, which was a definite success. Participating in the Forum were more than 3,000 guests, including delegates from the USA, Austria, Kazakhstan, Turkey,
Germany, Spain, Ukraine, Netherlands, UK. Under discussion were
the issues of developing the urban environment, effective urban development regulation as well as creating conditions for higher investment appeal of Russian regions, attracting investments to real estate
development projects and reducing administrative barriers in this industry. Many participants declared that the Forum surpassed their
expectations and set the record straight in the attitudes of both business and government.
Key terms: strategic development of the construction complex, innovations
in construction, redevelopment of industrial zones, mortgage loans,
sustainable development, import replacement.
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Реализация программ дополнительного
профессионального образования в контексте
решения актуальных задач экономического
развития строительной и смежных отраслей
(на основании опыта кафедры ОСУН НИУ МГСУ)

Беляков С.И.

УДК 69.003

В статье рассматривается многолетний успешный опыт реализации программ ДПО кафедрой ОСУН
НИУ МГСУ в контексте решения актуальных задач развития строительной отрасли, ЖКК и российской
экономики в целом и формирования ориентиров для участников рынка образовательных услуг и
продуктов в России.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, конкурентоспособность организаций,
девелопмент, оценка стоимости, управление недвижимостью, инвестиционно-строительный комплекс, жилищнокоммунальный комплекс, судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы, профессиональная
переподготовка, повышение квалификации.

В

условиях необходимости перехода российской экономики на инновационные пути развития одной из ключевых точек роста является область совершенствования образовательных технологий и механизмов подготовки кадров, базирующаяся на передовом научном
и практическом опыте ведущих российских и
международных организаций, в том числе в сфере техники и технологии, экономики и управления отраслями и комплексами.
Важнейшим
инструментом,
призванным
обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности организаций, функционирующих в
условиях рынка, является дополнительное профессиональное образование специалистов.
Особую актуальность задачи формирования
и развития кадрового потенциала организаций
имеют в современных российских экономических условиях.
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет является признанным лидером в области дополнительного профессионального образования
в строительстве и смежных отраслях.
Наряду с программами ДПО в области проектирования, строительных технологий, инженерной безопасности и др., традиционно реализуемыми НИУ МГСУ, важное место занимают программы, обеспечивающие подготовку кадров в
области инвестиционно-строительного проектирования, управления строительством и недвижимостью и др.
Пионером в этой области традиционно является кафедра организации строительства и
управления недвижимостью (ОСУН) (далее – Кафедра), отмечающая в 2015 году 85-летие.
В период становления и развития рыночных
институтов функционирования строительной и
смежных отраслей российской экономики с середины 1990-х годов Кафедра неизменно находилась в авангарде развития сферы ДПО. К настоящему времени Кафедра реализует обширный портфель программ ДПО, являющихся авторскими разработками на основании накоплен-

ного обширного опыта научно-исследовательской работы и деятельности в сфере высшего
профессионального образования. Появление
многих из рассматриваемых программ ДПО происходило в контексте ключевых этапов развития
инвестиционно-строительного, жилищно-коммунального комплексов России и сопутствующих
отраслей.
К наиболее значимым образовательным продуктам, входящим в состав портфеля программ
ДПО Кафедры относятся следующие программы
профессиональной переподготовки.

Беляков Сергей
Игоревич
канд. экон. наук, доцент,
заместитель заведующего
кафедрой организации
строительства и управления
недвижимостью, Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26, osun_
kaf@mgsu.ru.

«Девелопмент в инвестиционностроительной деятельности»
Программа разработана совместно с Ассоциацией инвесторов Москвы и направлена на
подготовку специалистов, обладающих всесторонними знаниями и навыками в области разработки, обоснования и управления реализацией
инвестиционно-строительных проектов.
Тематика программы включает следующие
разделы:
• Девелопмент недвижимости: понятие, структура, субъекты:
––рынок недвижимости и особенности его функционирования;
––сущность концепции девелопмента: стадии
процесса девелопмента, стороны-участники, организационные формы управления
объектами строительства;
––функциональные модели девелоперской деятельности;
• Прединвестиционная фаза управления проектом в девелопменте:
––разработка идеи и формирование концепции
проекта;
––бизнес-планирование, оценка эффективности и финансовой реализуемости проекта;
––оформление исходной и разрешительной документации по земельному участку;
––инженерное обеспечение объекта недвижимости;
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––формирование исходных данных для разработки проектной документации;
––разработка, согласование и экспертиза проектной документации;
• Инвестиционная фаза реализации девелоперского проекта:
––организация и проведение подрядных торгов;
––организация строительства объекта недвижимости;
––система менеджмента качества и строительный контроль;
––порядок сдачи-приемки и ввода в эксплуатацию законченного объекта строительства;
• Управление объектами недвижимости на стадии эксплуатации:
––формирование эксплуатационной документации при строительстве (в рамках жизненного цикла) здания;
––основные положения системы технической эксплуатации
объектов недвижимости;
––технический контроль состояния объектов недвижимости,
инспектирование и мониторинг;
• Финансирование инвестиций в недвижимость:
––понятие и структура финансового механизма в девелоперских проектах;
––кредитование и использование специализированных финансовых инструментов в инвестиционно-строительной
сфере;
––процессно-ориентированное бюджетирование инвестиционных проектов;
• Специальные вопросы девелопмента:
––теория и практика оценки недвижимости;
––управление рисками в недвижимости;
––технологии «зеленого» строительства. Энергосбережение;
––страхование в строительстве;
––операции с недвижимостью и государственная регистрация прав на нее. Налогообложение недвижимости;
––технический учет и инвентаризация объектов недвижимости.

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
Программа предназначена для лиц, желающих получить дополнительное образование в области оценки и управления стоимостью предприятия (бизнеса) и других направлений оценочной деятельности: оценки недвижимости; машин, оборудования и транспортных средств; нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
В 2014 году программа успешно прошла аккредитацию при
Британском королевском обществе профессиональных сервейеров (RICS), имеющем представительства более, чем в 140
странах.
Тематика программы включает следующие разделы:
• правовое обеспечение формирования, обращения и
оценки собственности;
• микро- и макроэкономические основы рыночного ценообразования;
• бухгалтерский учет и аудит;
• экономический анализ;
• налоги и налогообложение;
• математические методы в оценке;
• инвестиции;
• основы оценки стоимости недвижимости;
• сравнительный анализ и комплексная оценка экономического состояния хозяйствующих субъектов;
• основы оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности;

• основы оценки стоимости предприятия (бизнеса);
• ценообразование в строительстве;
• практика оценки стоимости недвижимости;
• оценка стоимости земли;
• оценка стоимости ценных бумаг;
• практика оценки стоимости предприятия;
• оценка стоимости кредитно-финансовых институтов.
За время реализации программы обучение успешно прошли более 500 слушателей.

«Судебная строительно-техническая и стоимостная
экспертизы объектов недвижимости»
Программа разработана совместно с Министерством юстиции РФ, Следственным комитетом РФ, НП «Палата судебных
экспертов» («СУДЭКС») и предназначена для лиц, желающих
получить знания и навыки, необходимые для ведения профессиональной деятельности в качестве судебных экспертов.
Тематика программы включает следующие разделы:
• Теоретические основы судебной строительно-технической
экспертизы:
––организационные и процессуальные основы судебной строительно-технической экспертизы;
––методология судебной строительно-технической экспертизы;
––Теоретические и правовые основы судебной стоимостной
экспертизы:
––организационные и процессуальные основы судебной стоимостной экспертизы;
––методология судебной стоимостной экспертизы;
• Направления судебных строительно-технических экспертных исследований:
––исследования, направленные на определения причин, условий и обстоятельств несчастных случаев в строительстве;
определение круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных и безаварийных условий труда;
––исследования, направленные на определения причин, условий и обстоятельств разрушения возводимых (реконструируемых) и эксплуатируемых строительных объектов;
––исследования, направленные на установление видов, объемов, качества работ при возведении, реконструкции (ремонте) и эксплуатации строительных объектов;
––организация и проведение натурных и лабораторных исследований зданий, строений и сооружений, строительных
площадок в ходе выполнения следственных действий;
• Направления судебных стоимостных экспертных исследований:
––стоимостная экспертиза различных объектов недвижимости;
––экспертиза и оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости;
––организация и проведение натурного обследования объектов недвижимости при проведении стоимостной экспертизы;
––экономическая экспертиза инвестиционно-строительных
проектов;
• Судебная строительно-техническая экспертиза в уголовном,
гражданском и арбитражном судопроизводстве;
• Судебная стоимостная экспертиза в уголовном гражданском
и арбитражном судопроизводстве.
За время реализации программы обучение успешно прошли более 150 слушателей.
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«Управление жилищной недвижимостью»
Программа разработана совместно с Национальной ассоциацией «Жилищная стратегия» и ориентирована на обеспечение ЖКК квалифицированными кадрами в условиях внедрения
системы лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.
Тематика программы включает следующие разделы:
• Теоретические основы управления жилищной недвижимостью:
––основные направления жилищно-коммунальной политики в
РФ и перспективы ее развития;
––управление городским хозяйством;
––функции органов местного самоуправления в обеспечении
жизнедеятельности территории;
––экспертиза объекта недвижимости;
––информационные и коммуникационные технологии;
––этика, психология и социальные технологии;
• Организационно-технические, финансово-экономические и
правовые основы управления объектами жилищной недвижимости:
––экономика недвижимости;
––оценочная деятельность, в том числе:
а) оценка земельно-имущественного комплекса;
б) оценка бизнеса;
––фазы жизненного цикла объекта недвижимости;
––планирование девелопмента в жилищной сфере;
––финансы и инвестиции;
––строительные материалы и их назначение;
––архитектура и строительство (проектирование, строительство, перепрофилирование зданий, дизайн);
––кадастр объектов недвижимости;
––операции с недвижимостью;
––система налогового планирования в сфере жилищной недвижимости;
• Специальные вопросы:
––управление ЖКК как системой жизнеобеспечения территории;
––модели и способы управления жилищной недвижимостью;
––система ценообразования в ЖКК;
––инженерные системы жилого здания и придомовой территории;
––содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД);
––планирование, организация и проведение капитального ремонта;
––инновации в сфере недвижимости (энерго-ресурсосбережение и экология МКД);
––бизнес-план управления МКД;
––бизнес-администрирование (организация, маркетинг, финансовый менеджмент, контроллинг);
––паспортизация, система качества и мониторинг технического состояния МКД;
––система сбора и утилизации ТБО;
––государственный учет, контроль и инспектирование МКД;
––управление рисками и страхование объектов жилищной
недвижимости;
––международный опыт управления жилищной недвижимостью.
Рассмотренные программы ДПО традиционно пользуются
высоким спросом среди профессионалов строительной отрасли, ЖКК и других сфер, а также корпоративных заказчиков.

Важным направлением деятельности системы ДПО является организация и реализация образовательных программ различных форм и объемов по инициативе государственных и
муниципальных органов с целью повышения эффективности
их функционирования за счет целенаправленной подготовки
кадров по актуальной тематике, соответствующей специфике
работы конкретных сотрудников.
Так, в 2014 году кафедрой ОСУН была разработана и реализована программа краткосрочного повышения квалификации специалистов Государственной жилищной инспекции города Москвы (Мосжилинспекция) по тематике, включающей следующие вопросы:
• нормативно-правовые акты в сфере определения размера
платы за коммунальные услуги;
• порядок и методика расчета платы за коммунальные услуги;
• порядок перерасчета размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
Обучение по программе успешно прошли более 50 сотрудников различных подразделений Мосжилинспекции.
Наряду с описанными выше образовательными программами Кафедра реализует целый ряд программ повышения квалификации специалистов на основании актуальных материалов и
уникальных авторских разработок.
Одной из важнейших составляющих деятельности Кафедры является организация ежегодных научно-практических
конференций и семинаров, посвященных обсуждению наиболее острых проблем, стоящих перед строительной отраслью, ЖКК и сферой строительного образования, в рамках которых специалисты также имеют возможность повышения квалификации. Данные мероприятия пользуются заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе.
Успешный опыт реализации программ ДПО кафедрой
ОСУН и НИУ МГСУ в целом может служить индикатором широкой востребованности и эффективности системы ДПО в контексте решения актуальных задач развития российской экономики и ориентиром для других участников рынка образовательных услуг и продуктов в России.
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О государственной кадастровой оценке
в Российской Федерации
В общественной палате Российской Федерации 8 октября 2015 года состоялись Общественные слушания
«Пути совершенствования законодательства в области кадастровой оценки». В статье освещены
вопросы, которые обсуждались в ходе слушаний и проведен анализ проекта Федерального закона
«О государственной кадастровой оценке».
Ключевые слова: общественные слушания, кадастровая оценка, недвижимость, совершенствование
законодательства, проект закона, институт оспаривания, налогообложение.
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октября 2015 года в Общественной палате
Российской Федерации состоялись Общественные слушания «Пути совершенствования законодательства в области кадастровой
оценки». Помимо членов Общественной палаты
РФ, в Общественных слушаниях приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти федерального, регионального и муниципального уровня, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», межотраслевых объединений
ТПП РФ, РСПП, «ОПОРА РОССИИ», отечественных и международных профессиональных объединений, образовательных учреждений. Участники слушаний обсудили проблемы государственной кадастровой оценки (ГКО), а также проект
Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» (далее - Законопроект), предлагающий ввести неоправданные кардинальные
изменения в систему государственной кадастровой оценки.
Со вступительным словом к участникам слушаний обратился Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию малого и
среднего бизнеса Д.В. Сазонов. Он рассказал о
высокой общественной значимости темы слушаний.
Вице-президент Международной Академии
ипотеки и недвижимости, председатель Международного клуба инвесторов «Интеграция», заместитель руководителя рабочей группы при ГД
РФ по мониторингу законодательства в сфере
налогообложения имущества И.С.Радченко озвучила плюсы и минусы действующих законов, регулирующих налогообложение имущества. Особо она отметила несовершенство существующей методики кадастровой оценки, что по умолчанию делает налогообложение несправедливым.
Президент Партнерства А.В. Каминский выступил с докладом на тему: «Проект ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Введение ин-

ститута государственных налоговых оценщиков
– панацея от всех бед или новые проблемы для
бизнеса и населения?». Среди основных причин
низкого качества результатов ГКО были отмечены: низкое качество исходных данных, непрофессионализм исполнителей работ по ГКО, а
также административное давление со стороны
региональных органов власти как на исполнителей работ по оценке, так и на муниципалитеты.
А.В. Каминский обратил внимание участников слушаний на необходимо широкого публичного обсуждения проблем кадастровой оценки и
механизмов их решения, а также внесение изменений в действующее законодательство в рамках существующей концепции ГКО.
Вице-президент Ассоциации «Объединение
саморегулируемых организаций оценщиков»
проф., д.э.н. К.Ю. Кулаков, представил доклад
«Институт оспаривания кадастровой стоимости
как необходимый элемент системы налогообложения имущества». На примере столичного региона было наглядно показано, что владельцев
недвижимости ожидает многократное увеличение налога на имущество. Отдельно было отмечено низкое качество работы Комиссий по оспариванию результатов определения кадастровой
стоимости. Докладчик обратил внимание, что в
2015 году были внесены изменения в Закон об
оценочной деятельности в части необходимости
проводить экспертизу отчетов об оценке в СРОО
на подтверждение стоимости, изменения по введению ответственности СРОО за некачественную экспертизу до 5 млн. руб., а также предложены конкретные шаги, способные в рамках действующего законодательства существенно улучшить ситуацию с оспариванием результатов определения кадастровой стоимости.
Общественный представитель уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей М.И. Карпова представила анализ
нововведений, предлагаемых в Законопроекте.
Было отмечено, что потенциал существующего
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законодательства и его развития еще не исчерпан: отсутствует
необходимость в кардинальных изменениях. Ряд конструктивных положений законопроекта может быть интегрирован в Закон об оценочной деятельности.
Заместитель Министра имущественных отношений Московской области В.С. Мурашов подчеркнул, что прямую ответственность за результаты ГКО несет руководитель субъекта, а
наилучшим решением по повышению доверия к институту кадастровой оценки станет попытка регулировать споры вне судов и комиссий.
Заместитель председателя по вопросам оценочной деятельности и информационному обеспечению рынка недвижимости Комитета по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости ТПП РФ В.В. Журба отметил, что в регионах сейчас нет специалистов для проведения работ по ГКО. Кроме того, в Законопроекте отсутствует увязка между кадастровой и
рыночной стоимостью, что оставляет место для ошибочных интерпретаций.
На основе сложившейся дискуссии проанализируем Законопроект и выделим ряд необходимых мер по его совершенствованию:
1. Законопроект вводит кардинальные изменения в процесс проведения кадастровой оценки. В настоящее время кадастровую оценку проводят Оценщики в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., стандартами оценки и
методическими рекомендациями, а отчет по определению кадастровой стоимости должен получить положительное экспертное заключение по результатам экспертизы в СРОО. В соответствии с законопроектом (статья 6), полномочия по проведе-

нию кадастровой оценки передаются бюджетным учреждениям. К сожалению, и сегодня нередки случаи, когда администрации Субъектов РФ – Заказчики кадастровой оценки оказывают
административное давление на Оценщиков с целью получить
необходимую базу для налогообложения. В этой части наиболее показательны ситуации в Республике Татарстан и Владимирской области. Введение монополии на проведение ГКО доведет административное давление до абсолюта, поскольку: заработная плата Исполнителя работ фактически зависит от Заказчика (Администрации Субъекта РФ) → создаются все условия для формирования базы налогообложения, исходя из желания конкретных чиновников наполнить бюджет любой ценой,
а не объективной величины кадастровой стоимости. Исходя из
это необходимы изменения в действующем законодательстве,
направленные на повышение качества кадастровой оценки, в
том числе утверждение Приказов МЭР устанавливающих:
• требования к исполнителям работ по государственной кадастровой оценке;
• требования к договорам на проведение государственной
кадастровой оценки;
• требования к качеству исходной информации по объектам оценки.
2. В соответствии со ст. 20, в Субъектах РФ создаются
Межведомственные коллегии (МВК), в состав которых входят
исключительно представители органов власти. Члены МВКпредставители органов власти в большинстве случаев не будут
обладать необходимыми специальными знаниями, навыками и
опытом экспертизы (проверки) отчетов об оценке и оценочной
деятельности в целом. Это не позволит им проводить экспертизу (проверку) отчетов об оценке с достаточным уровнем качества, что станет причиной большого количества конфликтных
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ситуаций. Вместе с тем СРОО Законом об оценке наделены
полномочиями по проведению экспертизы отчетов об оценке,
имеют Экспертов необходимой квалификации в достаточном
количестве во всех регионах России (суммарная численность
Экспертных советов СРОО составляет около 1 000 человек).
Ввиду данных обстоятельств целесообразно формировать
МВК по принципу «3 + 2 + 2»:
• 3 представителя органов власти
• 2 представителя профессионального сообщества (саморегулируемые организации оценщиков);
• 2 представителя предпринимательского сообщества
(бизнес-объединения, например, ТПП РФ). Именно такая структура Комиссии была предложена в конце 2014 года в проекте
приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований к входящим в состав комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости представителям предпринимательского сообщества, саморегулируемых
организаций оценщиков, порядка создания и работы такой комиссии, форм принимаемых комиссией документов». Для снижения количества жалоб заявителей на деятельность МВК необходимо законодательно установить требование об обязательном указании в протоколе МВК полного перечня выявленных в отчете об оценке нарушений требований законодательства (при наличии таковых), их обоснование, а также влияние
(или возможное влияние) на итоговую величину рыночной стоимости (с указанием норм законодательства, которые были нарушены, и страниц отчета об оценке). В противном случае МВК
будут безнаказанно использоваться в качестве инструмента
административного давления и передела рынка оценочных
услуг, как это сейчас происходит в ряде регионов.
3. Из законопроекта исключается участие СРОО в ГКО, как
в части экспертизы отчета по определению кадастровой стоимости (см. п.3.1.), так и в части экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости, выполненных для цели оспаривания результатов определения кадастровой стоимости. Но очевидно,
что необходимо:
• сохранить действующий порядок проведения экспертизы
отчетов об оценке саморегулируемой организацией оценщиков, в том числе для целей оспаривания в случае, если рыночная стоимость, определенная в отчете об оценке, отличается от
кадастровой стоимости более чем на 30%;
• законодательно установить требование, что при наличии
положительного заключения СРОО на отчет об оценке, прилагаемый к Заявлению – Комиссия принимает решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. При проведении экспертизы в
СРОО происходит отсев некачественных отчетов об оценке,
которые просто не могут получить положительное заключение.
Отчеты дорабатываются с учетом замечаний СРОО, в результате чего в большинстве случаев меняется и рыночная стоимость
объекта недвижимости. Таким образом, после экспертизы в
СРОО в Комиссию поступают более качественные отчеты с
адекватной рыночной стоимостью объектов недвижимости. В
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми в случае проведения экспертизы отчета об определении рыночной стоимости в экспертном
заключении должен содержаться вывод о подтверждении (или
не подтверждении) стоимости объекта оценки, определенной
оценщиком в отчете. Таким образом, позитивная роль экспертного заключения СРОО должна возрасти. Отказ от эксперти-

зы отчетов об оценке в СРОО по мнению экспертов приведет к
снижению качества отчетов, представляемых в Комиссии и, как
следствие, увеличению нагрузки на членов Комиссии по их
проверке.
4. Одной из основных проблем ГКО является низкое качество исходной информации об объектах оценки, содержащейся в
государственном кадастре недвижимости. Введение института
государственных кадастровых Оценщиков не снимет вопроса
некачественной исходной информации, здесь требуется длительная системная работа в части изменения законодательства, а также проверки и наполнения государственного кадастра
недвижимости. Следует отметить, что при существующем низком качестве исходной информации доля объектов недвижимости, по которым кадастровая стоимость была «оспорена» составляет менее 1 %. Несмотря на широкое освещение процесса «оспаривания» в прессе, внимание к нему со стороны органов власти, указанный факт скорее подтверждает необходимость эволюционных изменений в рамках существующей системы ГКО, а не революционных преобразований.
Резюмируя вышесказанное следует отметить, в результате
бесплатной приватизации жилья в России 86% жилого фонда
является частной собственностью граждан. На фоне роста тарифов на услуги ЖКХ, программы капремонта и снижения общего уровня доходов граждан, дополнительная налоговая нагрузка для некоторых категорий граждан может привести к социальной напряженности. Предприниматели, для которых установлена максимальная ставка налога – 2% от стоимости коммерческой недвижимости, вынуждены будут увеличивать цены на товары и услуги. Вместо ожидаемого поступления новых доходов в
казну, государство может получить лишь рост безработных из
числа разорившихся работодателей и сокращённых сотрудников, что может привести к новому витку экономического кризиса
в стране. Необходимы правильные и взвешенные решения, которые высказали участники заседания.
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Памятники архитектуры и строительства –
отражение мировой истории
В настоящей статье, адресованной широкому кругу читателей, описаны некоторые ключевые события
в многовековой мировой истории развития архитектуры и строительства, которые оставили после себя
известные архитектурные памятники, сохранившиеся до настоящего времени.
Ключевые слова: строительство, Стоунхендж, Колизей, Пантеона, храм Ангкор-Ват, Голубая мечеть, Тадж-Махал.

Строительство Стоунхенджа
Ок. 2100 г. до н. э. Стоунхендж (рис.1), монументальную мегалитическую постройку на Солсберийской равнине (юг Англии), можно назвать
1600-летним подвигом инженерно-строительной
мысли. Основные работы были предприняты около 2100 г. до н. э., хотя еще за тысячу лет до того
это место окружили рвом и валом шириной около 100 метров. Через несколько поколений строители Стоунхенджа доставили сюда с территории нынешнего Пембрукшира в Уэллсе около 80
глыб песчаника.
Каким образом четырехтонные глыбы были
перевезены на расстояние 380 километров, до
сих пор неизвестно.
Установленные мегалиты образовали два
концентрических круга с входом, направленным
на восход солнца в день летнего солнцестояния.
Это позволяет предположить, что Стоунхендж
был построен для ежегодных ритуальных собра-

ний. Около 2000 г. до н. э. еще несколько глыб
(средний вес - 26 тонн) были доставлены из каменоломни, расположенной в 32 километрах от
Стоунхенджа, и установлены в виде арок. Огромные усилия, необходимые для возведения Стоунхенджа, свидетельствуют о несомненных технических достижениях неведомых нам строителей.

Открытие Колизея
80 г. н. э. Амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей, был достроен императором Титом в 80 г. и освящен 100 днями непрерывных
представлений: гладиаторскими играми, охотой
на диких зверей, казнями христиан и даже имитацией морского сражения, для чего арену заполнили водой (рис.2).
Вода здесь плескалась не в первый раз: на
этом месте некогда располагался поражавший
великолепием Золотой дом Нерона и были устроены пруды. Здесь же после самоубийства НероРисунок 1.
Стоунхендж
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на император Веспасиан начал строить одно из самых
известных сооружений Древнего мира. Колизей представлял собой эллипс из бетона, камня и кирпича 188
метров длиной и 156 метров шириной и вмещал более
50 000 человек. Сохранилось лишь две трети этого сооружения: мрамор и известняк внутреннего убранства
веками ломали и растаскивали римляне. Великолепная и практичная конструкция Колизея нашла отражение во многих спортивных аренах современного мира.

Перестройка Пантеона

Рисунок 2. Имитация морского сражения в Колизее

125 г. н. э. Возведенный в 27 г. до н. э. в Риме храм
Пантеон («посвященный всем богам») около 125 г.
был перестроен императором Адрианом (рис. 3).
Вход в «новый» Пантеон украшали массивные
двойные двери из бронзы и вполне традиционный
портик фасада, но его обширное внутреннее пространство было по-настоящему новаторским. Куполообразный свод позволил избавиться от лабиринта
опорных колонн, и теперь полностью открывались
взгляду великолепные облицованные мрамором стены и розетки из позолоченной бронзы. Возводя купол,
архитектор для снижения нагрузки использовал различные виды бетона. Тяжелый базальт, основной компонент бетона в фундаменте Пантеона, в следующих
ярусах сменяют более легкие наполнители - вулканический туф, воздушная пемза и, наконец, собственно
воздух - девятиметровое отверстие в куполе («окулюс»), через которое в Пантеон попадает свет. Купол
Пантеона диаметром 44 метра оставался непревзойденным по размерам до самого XX в.

Строительство храма Ангкор-Ват

Рисунок 3. Храм Пантеон в Риме

Рисунок 4. Храм Ангкор-Ват

Храм Ангкор-Ват, изображение башен которого
гордо красуется на флаге современной Камбоджи,
много лет манил путешественников своей недоступностью. Являясь крупнейшим культовым сооружением
на земле, Ангкор-Ват занимает площадь 200 гектаров
(считая расположенный по его периметру ров шириной 190 метров) (рис. 4).
Царь Сурьяварман II, который построил этот храмовый комплекс в 1150 г. как свою будущую гробницу,
посвятил его индуистскому богу Вишну - несомненно,
с целью подчеркнуть связь между божеством и собой,
божественным земным правителем.
Головокружительно высокие башни, сложенные из
украшенных затейливой резьбой камней, и ров вокруг
них изображают части мироздания согласно воззрениям индуистов. Храмовые помещения также служили
жилищем – как полагают ученые, в эпоху своего расцвета Ангкор-Ват давал пристанище 20 000 человек.
После падения индуистской кхмерской империи в
XIV в. город Ангкор превратился в руины. Заросшие
буйной растительностью джунглей храмовые здания
находились в руках буддийских монахов направления
тхеравады и веками служили святыней для буддийских паломников.
Ангкор-Ват примечателен еще и тем, что сооружен
без строительного раствора. Камни храма скреплены
собственным весом и силой трения. В наши дни этот
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храмовый комплекс охраняется государством и внесен
ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

Строительство Голубой мечети
Стамбульская мечеть султана Ахмеда I, более известная как Голубая мечеть, выдающийся образец исламской
архитектуры XVII в. Ее строили с 1609 по 1616 г. После
взятия Константинополя турками-османами (1453 г.) их
восхищение красотой Айя-Софии навсегда отразилось в
облике мечетей, сочетавших стиль сельджукских медресе со стилем купольных храмов Византии.
Это влияние заметно и в мечети Ахмеда I. Ее строитель зодчий Мехмет Ага изменил план Айя-Софии, превратив его в квадрат. Купола мечети подчеркивают форду
и строгую симметрию постройки. Тысячи цветных керамических изразцов придают внутреннему убранству голубоватый отблеск, из-за чего мечеть и прозвали Голубой.
Удивительные купола и минареты построенной на Босфоре мечети – вечное наследие оттоманской классической
архитектуры.

Рисунок 5. Голубая мечеть в Стамбуле

Строительство Тадж-Махала
Тадж-Махал, один из величайших в мире архитектурных шедевров, был задуман в 1631 г., когда у правителя
Могольской империи Шах-Джахана умерла жена Арджуманад Бану Бегам (Мумтаз-Махал) при родах 14-го ребенка. Император решил построить мавзолей, и год спустя
зодчие со всех концов исламского мира представили
свои проекты. А в 1648 г. величественный мавзолей был
уже возведен (рис.6).
Тадж-Махал сочетает персидский, исламский и центральноазиатский архитектурные стили. Выстроенный
близ индийской Агры на берегу реки Джамна, он вмещает
гробницы самого Шах-Джахана и его любимой жены. Диаметр его видного издалека купола в форме луковицы равен 17 метрам. Величественный беломраморный купол и
четыре минарета придают комплексу неизъяснимую красоту.

Открытие театра Ла Скала
В 1778 г. в Милане открылся «Театро алла Скалла» оперный театр Ла Скала, построенный вместо сгоревшего «Реджо Дукалле» (Королевского герцогского театра)
(рис.7).
Возведенное Марией Терезией - императрицей Австро-Венгерской империи, которой тогда принадлежал
Милан, – это выстроенное в стиле неоклассицизма здание за два столетия его истории неоднократно ремонтировали снаружи и внутри. Театр вмещает около 3000 зрителей, его сцена - одна из самых больших в Италии. В Ла
Скала проходили премьеры многих опер известнейших
итальянских композиторов XIX в., включая Джоаккино
Россини; это помогло театру завоевать репутацию одной
из лучших оперных сцен мира – репутацию, которую Ла
Скала не утратил по сегодняшний день.

Рисунок 6. Мавзолей-мечеть Тадж-Махал.

Статья подготовлена по материалам коллекции журнала NATIONAL GEOGRAPHIC Россия «1000 событий, которые изменили мир».

Рисунок 7. «Театро алла Скалла»
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