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Уважаемые читатели!
Строительный комплекс и жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в настоящее время включает более 240 тысяч
предприятий и организаций, которые обеспечивают строительство
и техническое перевооружение экономики, а также эксплуатацию
ЖКХ. В этих отраслях занято около 7 млн.человек.
Развитие жилищного сектора с его многоплановыми позитивными воздействиями на экономику и социальную стабильность
имеет важное народнохозяйственное значение для России.
В странах с развитой рыночной экономикой жилищная сфера
традиционно регулируется государством. Во всех странах законодательно закреплены «различные» условия, определяющие как
порядок долгосрочного кредитования жилища, приобретаемых
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кредитования с рыночными механизмами.
В мировой практике сложилось устойчивое понятие «коэффициент доступности жилья» - норматив, который не должен превышать 30% суммы потребительских расходов семьи. Это особенно
важно учитывать, так как у нас часто этот норматив трактуется, как
отношение расходов на жилище к общей сумме доходов семьи.
Системы долгосрочного кредитования, которые используют
крупные российские банки, позволяют Правительству и населению решать жилищную проблемы, тем самым повышая платежеспособность семьи.
Этим и другим проблемам жилищного сектора экономики России посвящен номер журнала.
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The introduction of redevelopment into practice as
an instrument for the re-development of territories
necessitates an integrated approach to the
implementation of new projects in these territories
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Овсянникова Т.Ю.

Современные тенденции развития строительного
комплекса

УДК 69.003

Статья посвящена анализу особенностям строительного комплекса и обзору его современного состояния.
Современная экономика представляет собой сложный многоотраслевой производственно-хозяйственный
комплекс, состоящий из множества отраслей, организаций, производств. Особую роль в этом комплексе
играет строительная отрасль, которая является одной из базовых отраслей материального производства.
Роль строительной отрасли в национальной экономике определяется также тем, что строительная продукция является основой экономического роста страны и регионов. Экономический рост является главной
целью экономической политики любого государства. Условием экономического роста является расширенное воспроизводство, которое невозможно без дополнительных инвестиций и строительства новых производственных мощностей и объектов. Ежегодно строительным комплексом обеспечивается строительство и ввод в эксплуатацию двухсот–трехсот тысяч новых зданий различного назначения. Строительный
комплекс не только обеспечивает другие отрасли основным капиталом, он создает условия для формирования и воспроизводства человеческого капитала, который в условиях постиндустриальной экономики,
основанной на знаниях, становится основным производственным фактором. Результатом строительной
деятельности является та градостроительная среда, в которой живет и функционирует человек, в которой
он формирует и реализует свой интеллектуальный потенциал. Эта среда в значительной степени определяет привлекательность региона, страны для человека и бизнеса, а, следовательно, и конкурентоспособность территории на глобальных рынках интеллектуального и инвестиционного капитала. Анализируя
статистические данные, можно судить о проблемах и тенденциях развития строительных организаций, составляющих ядро строительной отрасли.
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овременная экономика представляет собой сложный многоотраслевой производственно-хозяйственный комплекс, состоящий из множества отраслей, организаций,
производств. Особую роль в этом комплексе играет строительная отрасль, которая является
одной из базовых отраслей материального производства. В процессе строительства создаются не только материальные блага, непосредственно удовлетворяющие потребности индивидов и общества в целом (например, жилье, удовлетворяющее жилищные потребности человека;
школы и больницы, удовлетворяющие потребности населения в образовании и здравоохранении; дороги, обеспечивающие потребности
в мобильности и др.), но и формируется материальный базис функционирования всех остальных отраслей экономики – создаются производственные здания и сооружения, дороги, здания
общественного назначения. Эти объекты составляют материальную основу любого производства – его основные фонды.
Роль строительной отрасли в национальной
экономике определяется также тем, что строительная продукция является основой экономического роста страны и регионов. Экономический
рост является главной целью экономической политики любого государства. Условием экономического роста является расширенное воспроизводство, которое невозможно без дополнительных инвестиций и строительства новых производственных мощностей и объектов. Ежегодно
строительным комплексом обеспечивается строительство и ввод в эксплуатацию двухсот–трехсот тысяч новых зданий различного назначения.
Так, например, в 2016 г. было введено в эксплуа-

тацию 278,3 тысячи зданий производственного
и непроизводственного назначения, общая стоимость введенных основных фондов превысила
13 трлн. руб. [4]. Строительная отрасль обеспечивает экономику страны автомобильными и железнодорожными магистралями, линиями электропередачи, водопроводами и теплосетями, нефте- и газопроводами и другими сооружениями.
Практически, ни одна отрасль национальной экономики не может функционировать без продукции строительного производства.
Строительный комплекс не только обеспечивает другие отрасли основным капиталом, он создает условия для формирования и воспроизводства человеческого капитала, который в условиях постиндустриальной экономики, основанной на знаниях, становится основным производственным фактором. Результатом строительной
деятельности является та градостроительная
среда, в которой живет и функционирует человек, в которой он формирует и реализует свой
интеллектуальный потенциал. Эта среда в значительной степени определяет привлекательность
региона, страны для человека и бизнеса, а, следовательно, и конкурентоспособность территории на глобальных рынках интеллектуального
и инвестиционного капитала. Все это и определяет огромную роль строительного комплекса
в национальной экономике (рис. 1).
В целях выработки стратегии развития строительного комплекса, определения основных
направлений деятельности и принятия управленческих решений необходимо понимать основные тренды экономического развития, соответствие темпов и масштабов развития отрасли
этим трендам.
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Рис. 1. Роль строительного комплекса в национальной экономике
Функционирование строительного комплекса характеризуется системой технико-экономических показателей, которые
можно разделить на три группы:
Количественные показатели, характеризующие темпы роста отрасли, роль строительного комплекса в национальной
экономике (доля во внутреннем валовом доходе), объемы выполненных строительно-монтажных работ, суммы инвестиций
в основной капитал, количество строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов, количество функционирующих организаций, численность работающих в отрасли и их доля в численности трудоспособного населения и т.д.
Структурные показатели, характеризующие структуру инвестиций, строительно-монтажных работ, структуру организаций, структуру затрат на строительно-монтажные работы и т.д.
Качественные показатели, характеризующие развитие
форм собственности в строительном комплексе, изменение
источников инвестиций, уровень конкурентоспособности, уровень предпринимательской уверенности и т.д.
Анализ этих показателей в динамике позволяет судить о состоянии и тенденциях развития строительного комплекса, по-

могает выявить ключевые проблемы отрасли и пути повышения
эффективности строительной деятельности.
Особенность строительства такова, что эта отрасль наиболее чувствительна к изменению экономической ситуации
в стране. Это обусловлено тем, что объемы строительства напрямую зависят от инвестиционной активности, поскольку
именно инвестиции определяют спрос на строительную продукцию. В преддверие кризиса инвестиционная активность
экономических субъектов резко снижается, так как возрастают
инвестиционные риски, и инвесторы воздерживаются от реализации новых проектов. Это можно хорошо проследить на
графике, приведенном на рис. 2
На графиках, приведенных на рис. 2, видно, что динамика
показателей инвестиций и объемов работ по виду деятельности «Строительство» гораздо более ярко выражена, нежели динамика основного показателя экономического развития страны – валового внутреннего продукта. На фазе подъема темпы
роста инвестиций и строительства выше, чем темпы роста
ВВП, на фазе спада инвестиции и объемы строительно-монтажных работ снижаются гораздо больше. Это наглядно видно
Рисунок 2 – Динамика изменений
основных показателей
строительного комплекса
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Рис.3. Взаимосвязь общей
экономической динамики
и динамики инвестиций по
фазам экономического
развития (экономическим
циклам)

и в период кризиса 2008–2009 гг., и в период кризиса 2014–
2015 гг. Подобную связь подтверждает и ретроспективный анализ экономической динамики. Эту взаимосвязь можно представить в виде некоторой модели, на которой видно, что амплитуда колебаний показателей инвестиционной деятельности на
разных фазах экономического цикла больше, нежели в целом
по экономике (рис. 3).
Опережение темпов роста (спада) инвестиций темпов роста (спада) экономики в целом свидетельствует не только
о чувствительности инвестиционной сферы к общей экономической динамике, но и о том, что для обеспечения выхода из
кризиса и роста экономики необходимо значительно обеспечить опережающий рост инвестиций и объемов строительства.
Оценка роли строительного комплекса в национальной
экономике может быть произведена на основе анализа доли
отрасли в валовом внутреннем продукте страны (ВВП). В 2014–
2015 гг. наблюдалось некоторое снижение вклада отрасли по
сравнению с предыдущими годами, обусловленное затянувшимся кризисом, к которому, как мы показали выше, отрасль
чувствительнее, чем другие. Но в 2017 г. по данным Росстата
доля строительства в ВВП незначительно увеличилась и составила 6,3 %. Однако система национальных счетов, принятая
в России для статистического наблюдения, учитывает по виду
деятельности «Строительство» только объемы работ, выполняемые непосредственно строительными организациями. Но, как
мы уже знаем, строительный комплекс – это не только строительные организации. Производство строительных материалов

учитывается по виду деятельности «Обрабатывающие производства». Например, производство основных строительных материалов – по виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции», пиломатериалы и конструкции из дерева – по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» и т.д. Объемы проектно-изыскательских работ для строительства учитываются как «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических
испытаний, исследований и анализа» в составе объемов работ
по виду деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая», отдельным разделом «Деятельность по
операциям с недвижимым имуществом» учитываются операции
по реализации строительной продукции и т.д. [1-7]. Таким образом, при учете доли в ВВП по перечисленным выше видам деятельности мы увидим, что в действительности вклад строительного комплекса в экономику страны гораздо больше и составляет 9–12 %, что еще раз подтверждает важную роль строительного комплекса в экономическом развитии России.
В силу указанных выше особенностей статистического учета рассмотрим в динамике основные технико-экономические
показатели отрасли по виду деятельности «Строительство»
(табл. 1).
Анализируя статистические данные, можно судить о проблемах и тенденциях развития строительных организаций, составляющих ядро строительной отрасли.

Таблица 1 - Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» [1-7]
Показатели

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

млрд. руб. (в фактически действовавших ценах)

1754,4

4454,2

5140,3

5714,1

6019,5

6125,2

7010,4

7204,2

в процентах к предыдущему году
(в постоянных ценах)

113,2

105,0

105,1

102,5

100,1

97,72

95,2

95,7

тыс. человек

4986,1

5399,1

5473,6

5641,9

5711,9

5664,1

5651,9

в процентах к предыдущему году

105,1

100,9

101,8

103,1

101,2

99,2

98,42

8,1

8,3

Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство»:

Среднегодовая численность занятых в строительстве

удельный вес занятых в строительстве в общей
численности занятых, процентов

7,5

8,0

2286,3

2520,4

руб.

9043

21172

23682

в процентах к предыдущему году

123,8

116,8

111,9

в процентах к среднему уровню по экономике

105,7

101,0

101,3

из них занятые на строительстве зданий и сооружений

8,4

8,4

8,3

2123,1

2057,1

1964,7

25951

27701

29354

29960

109,6

106,7

106,0

102,32

97,5

93,0

90,3

88,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников строительства:

2017*
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Показатели

2005

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

9152,1

11035,7

12586,1

13450,2

13902,6

13897,2

14639,8

на душу населения, тыс. руб.

64,1

77,2

87,9

93,7

95,2

94,9

99,8

в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

106,3

110,8

106,8

100,8

98,54

89,9

99,1

20,7

20,9

21,2

20,5

19,6

20,4

в процентах к валовому внутреннему продукту

2017*

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие
строительства
млрд. руб. (в фактически действовавших ценах)

129,5

342,1

336,8

348,6

438,1

469,3

448,7

852,2

3,6

3,7

3,1

2,8

3,3

3,4

3,1

7,8

604,9

1499,9

1553,0

1581,9

1676,9

1774,7

2047,9

989,9

2587,8

3517,5

4010,2

4301,0

4396,4

4264,2

5,3

6,5

7,4

7,6

7,0

6,5

5,9

110,2

104,4

107,6

102,6

100,1

97,2

92,6

57,4

55,2

материальные затраты

57,4

56,3

19,1

18,8

56,1

58,3

60,0

затраты на оплату труда

21,1

20,2

92

90

18,9

20,1

18,2

88

90

106,9

176,2

95

90

88

39,0

87,0

7139,5

7824,5

601,3

-75,1

-54,3

135,6

3225,9

6330,6

4,3

5,0

6853,8

4346,8

7502,7

10320

удельный вес инвестиций в строительство в общем объеме
инвестиций в основной капитал, процентов
Наличие основных фондов в строительстве
млрд. руб. (по полной учетной стоимости; на конец года)
Валовая добавленная стоимость строительства
млрд. руб. (в текущих основных ценах)
удельный вес строительства в валовом внутреннем
продукте, процентов
изменение валовой добавленной стоимости строительства
(в постоянных ценах), в процентах к предыдущему году
Затраты строительных организаций на производство работ
по элементам, в процентах от общего объема затрат:

Затраты на один рубль работ, выполненных строительными
организациями, коп
Сальдированный финансовый результат в строительстве
(прибыль минус убыток, млрд. руб.
справочно: по экономике в целом, млрд. руб.

6,2

Уровень рентабельности в строительстве, процентов

3,9

4,5

9,6

8,6

8,3

3,4

3,8

справочно: по экономике в целом, процентов

13,5

10,0

71,0

72,3

7,0

7,3

8,1

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе
организаций, процентов

66,0

70,8

70,0

70,9

70,6

68,1

67,2

75,1

справочно: по экономике в целом, процентов

63,6

70,1

57,4

55,2

69,0

67,0

67,4

73,7

227,2

241,3

Ввод в действие зданий:
число зданий, тыс.

141,6

216,5

423,2

485,1

258,1

304,2

306,4

278,3

общий строительный объем зданий, млн. куб. м

265,4

397,4

99,0

110,1

526,7

617,8

622,8

608,5

общая площадь зданий, млн. кв. м

66,3

91,5

227,2

241,3

117,8

138,6

139,4

135,8

Число зданий, сооружений, находящихся в незавершенном
строительстве, тыс.

128,5

103,1

108,1

104,8

103,4

101,6

98,0

Число действующих строительных организаций, тыс., всего

112,8

196,2

209,2

205,1

218,0

226,8

235,3

в том числе субъектов малого предпринимательства
(включая микро)

497,8

102162

186195

200643

195836

208993

217968

227452

Из числа действующих организаций по формам
собственности в процентах к итогу:

100

100

100

100

100

100

100

100

государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
прочие

1,7
0,6
94,6
1,8
1,3

0,6
0,3
97,9
0,4
0,8

0,4
0,2
98,2
0,2
1,0

0,4
0,2
98,3
0,2
0,9

0,4
0,2
99,1
0,1
0,2

0,4
0,2
96,3
0,2
2,9

Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство», млрд. руб.

1754,4

4454,2

5140,3

5714,1

6019,5

6125,2

6148,4

в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах)

113,2

105,0

105,1

102,5

100,1

97,7

95,2
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Modern trends in the development of the
building complex
The article is devoted to the analysis of the features of the construction complex and a review of its current state. Modern economy is
a complex diversified production and economic complex, consisting
of a variety of industries, organizations, industries. A special role in
this complex is played by the construction industry, which is one of
the basic branches of material production. The role of the construction industry in the national economy is also determined by the fact
that construction products are the basic development of the country and regions. Economic growth is the main goal of the economic
policy of any state. The adoption of measures for economic development is an expansion of reproduction, which is impossible without investment and the construction of new production capacities
and facilities. Every year the construction complex includes the construction and commissioning of two hundred to three hundred thousand new buildings for various purposes. The construction complex
not only provides other branches of capital, it creates conditions for
the formation and reproduction of human capital, which in the conditions of a post-industrial economy based on knowledge becomes
the main production factor. The result of construction activity is that
urban environment in which a person lives and functions, in which
he forms and realizes his intellectual potential. This environment in
the virtual world, as in other countries of the world. Analyzing statistical data, one can judge the problems and trends in the development of construction organizations that make up the core of the construction industry.
Key words: сonstruction, industry, economic growth, dynamics,
analysis.
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Стратегические направления развития
инвестиционно-строительного комплекса и рынка
недвижимости России в современных условиях
На пути к цели кардинального повышения конкурентоспособности российского строительного рынка и
создания строительной отрасли, которая обеспечивает безопасную и комфортную среду жизни и деятельности
человека, российским строителям необходимо реализовать целый ряд ключевых задач, соответствующих
актуальным направлениям развития инвестиционно-строительного комплекса и рынка недвижимости.
Важным элементом инновационного развития строительной отрасли, который позволит применять
комплексный подход при реализации инвестиционно-строительных проектов от этапов проектирования
и строительства до последующей эксплуатации, является внедрение технологий информационного
моделирования. Основными направлениями в области развития жилищного строительства, как ведущего
сектора всей строительной отрасли, оказывающего стимулирующее воздействие на экономику Российской
Федерации в целом, являются стимулирование спроса и увеличение предложения на рынке недвижимости,
чему должно способствовать совершенствование рыночных механизмов и инструментов, обеспечивающих
эффективность и надежность инвестиций в жилищное строительство, и повышение уровня доступности жилья
для населения. Основными задачами качественного развития инновационного потенциала строительного
комплекса становятся направления, связанные с созданием условий для мотивации инновационной
деятельности на различных уровнях, восстановление территориальных балансов производства, повышение
производительности труда и ресурсной эффективности строительства. Решение данных задач должно
основываться на передовых научных разработках, требующих комплексного развития строительной науки.
Система научного обеспечения отрасли нуждается в построении системы координации и организационного
развития нового уровня. Академическому и профессиональному сообществам предстоит перестроить
систему отраслевой науки в соответствии с современными организационными приоритетами, реальным
потенциалом участников и актуальными задачами инновационной модернизации отрасли.
Ключевые слова: стратегия, строительная отрасль, рынок недвижимости, наука, кадровое обеспечение,
инновационное развитие, жилищное хозяйство, информационные технологии.

А

нализ состояния строительной отрасли
показывает, что данная сфера обладает
большим запасом устойчивости даже
в сложных экономических условиях. Этому способствуют следующие основные факторы:
• высокая степень независимости России от
импортных стройматериалов;
• стабильно существенный спрос на жилищное
строительство со стороны граждан;
• совершенствование системы регулирования
проектирования и строительства, позволяющей одновременно обеспечить безопасность
зданий и сооружений и оптимальность проектных решений;
• разработка новых материалов и технологий.
Перечисленные факторы положительно влияют на строительный комплекс России и могут
быть заложены в фундамент его дальнейшего
развития. Однако на пути к цели кардинального
повышения конкурентоспособности российского строительного рынка и создания строительной отрасли, которая обеспечивает безопасную
и комфортную среду жизни и деятельности человека, российским строителям необходимо реализовать целый ряд ключевых задач, соответствующих актуальным направлениям развития инвестиционно-строительного комплекса и рынка
недвижимости (Рис. 1).
Данные направления должны обеспечить
развитие инфраструктурного, промышленного
и жилищного строительства и способствовать
повышению качества жизни населения с различным уровнем доходов и потребностей.
Внешними предпосылками развития строительного комплекса являются новые требования

к качеству возводимых жилых, общественных,
производственных зданий и сооружений, коммунальной и транспортной инфраструктуры как со
стороны государства, так и со стороны населения. Формируется запрос не только на безопасную, но и комфортную среду жизни с высокими
экологическими характеристиками и эстетическими требованиями, удовлетворить который
можно при условии масштабной модернизации
строительной отрасли с использованием прорывных научно-технических разработок. Необходимо принципиальное изменение подхода
к территориальному развитию городов — переход от строительства «квадратных метров»
к строительству жилой среды, от проектирования объектов к проектированию пространств
с учетом уже имеющейся исторической застройки, что даст возможность обеспечить высокие
стандарты качества жизни для населения.
Внутренние предпосылки развития строительного комплекса обусловлены потребностью
участников строительства в увеличении прибыли
в условиях высокой конкуренции и связанной
с этим необходимостью совершенствования материально-технической базы, отраслевой науки,
методов проектирования.
Важным элементом инновационного развития строительной отрасли, который позволит
применять комплексный подход при реализации
инвестиционно-строительных проектов от этапов проектирования и строительства до последующей эксплуатации, является внедрение технологий информационного моделирования. Применение информационного моделирования предусматривает сбор и комплексную обработку
всей архитектурно-конструкторской, технологи-
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Рисунок 1. Ключевые
задачи развития
инвестиционностроительного
комплекса и рынка
недвижимости России.

ческой, экономической и иной информации об объекте, что позволяет принимать более эффективные управленческие решения при реализации проекта.
Внедрение технологий информационного моделирования
определено Правительством Российской Федерации как одно
из приоритетных направлений развития строительной отрасли
и будет поэтапно производиться в области промышленного
и гражданского строительства, проведении экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием данной
технологии.
Эффект от применения методологии и инструментов информационного моделирования может быть достигнут при выполнении ряда существенных условии:
• внедрения данного подхода по всему жизненному циклу
объектов капитального строительства;
• формирования соответствующей нормативно-правовой
и нормативно-технической базы;
• установления приоритета использования данной технологии к объектам, выполняемым по государственному заказу, в том числе для повторного применения;
• создания инфраструктуры внедрения технологий информационного моделирования с обеспечением соответствующего уровня кадрового потенциала;
• разработки мер стимулирования использования данного
подхода, позволяющего обеспечить значительную экономию временных, трудовых и финансовых ресурсов.
Внедрение технологий информационного моделирования
позволит повысить конкурентоспособность российского строительного комплекса на мировом рынке. Консолидация усилий
власти и специалистов отрасли, активизация профессионального сообщества, стимулирование разработки собственного
программного обеспечения и постоянная образовательная
и просветительская работа в вузах помогут ускорить внедрение технологий информационного моделирования и дать позитивный импульс развития всему отечественному строительному комплексу.

Системная работа в данном направлении обеспечит формирование институтов и инструментов поддержки инновационного и технологического развития, что, в свою очередь, приведет к развитию высокотехнологичных секторов экономики,
включая информационные технологии, а также будет способствовать развитию традиционных секторов экономики.
Основными направлениями в области развития жилищного
строительства, как ведущего сектора всей строительной отрасли, оказывающего стимулирующее воздействие на экономику
Российской Федерации в целом, являются стимулирование
спроса и увеличение предложения на рынке недвижимости, чему должно способствовать совершенствование рыночных механизмов и инструментов, обеспечивающих эффективность
и надежность инвестиций в жилищное строительство, и повышение уровня доступности жилья для населения.
Для поддержки предложения необходимо создать привлекательные условия для застройщиков жилья, обеспечив, в том
числе, доступное кредитование строительной отрасли. Основной мерой стимулирования спроса граждан на жилье является
сохранение доступной ставки для ипотечного кредитования.
Альтернативой длительному накоплению средств на приобретение жилья может стать предоставление арендного жилья.
Развитие данного сегмента рынка должно способствовать росту
инвестиционной активности в реальном секторе экономики, его
интеграции с финансовыми институтами, обеспечению перехода имущества в руки наиболее эффективного собственника.
Для создания рынка доступного арендного жилья необходимо применение различных финансовых механизмов, позволяющих снизить стоимость строительства, приобретения и эксплуатации зданий. К таким механизмам можно отнести применение коллективных инвестиций, использование льготного
фондирования для финансирования проектов арендного жилья, установление благоприятного налогового климата, предоставление субсидий на строительство.
Стратегически важной задачей является не только обеспе-
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Рисунок 2. Основные аспекты нового
принципа включения в оборот
земельных участков.
чение граждан доступным жильем, но и создание комфортной
и качественной среды проживания.
В настоящее время способность крупных городов развиваться путем точечной застройки практически исчерпана, а это
означает, что необходимо развитие и повышение эффективности использования центральных и срединных зон крупных городов, редевелопмент промышленных зон, а также комплексное освоение новых территорий.
В настоящее время планируется переход от массового вовлечения в оборот земельных участков к новому принципу, который предусматривает следующие основные аспекты (Рис. 2).
Такой подход будет способствовать выбору земельных
участков, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью, и сокращению сроков строительства жилья.
Перед строительным комплексом России стоят задачи не
только по увеличению объемов и повышению качества и безопасности строительства, но и по снижению энергопотребления и повышению энергетической эффективности отрасли.
Рисунок 3. Стратегические
Значительная часть потенциала задачи развития
энергосбережения страны приходится строительной науки.
именно на строительство, которое является одним из наиболее энергоемких секторов российской экономики.
Использование современных методов энергосбережения, таких как
дополнительная теплоизоляция фасадов, оконных и дверных проемов, перекрытий, эффективных приборов освещения, автоматизация регулирования и учета используемых ресурсов,
дали возможность существенно уменьшить потери энергии.
Основными задачами качественного развития инновационного потенциала строительного комплекса в данном
контексте становятся направления,
связанные с созданием условий для

мотивации инновационной деятельности на различных уровнях, восстановление территориальных балансов производства, повышение производительности труда и ресурсной эффективности строительства.
Решение данных задач должно основываться на передовых
научных разработках, требующих комплексного развития строительной науки. Система научного обеспечения отрасли нуждается в построении системы координации и организационного развития нового уровня.
Академическому и профессиональному сообществам
предстоит перестроить систему отраслевой науки в соответствии с современными организационными приоритетами, реальным потенциалом участников и актуальными задачами инновационной модернизации отрасли.
На рис. 3 представлены стратегические задачами в части
развития строительной науки.
Взаимодействие образовательных и научных организаций
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Strategic directions of development of
investment and construction complex and
real estate market of Russia in modern
conditions
On the way to the goal of radically improving the competitiveness of
the Russian construction market and the creation of the construction
industry, which provides a safe and comfortable environment for life
and human activity, Russian builders need to implement a number
of key tasks corresponding to the current directions of development
of the investment and construction complex and the real estate market. An important element of the innovative development of the construction industry, which will allow to apply an integrated approach in
the implementation of investment and construction projects from design and construction to subsequent operation, is the introduction of
information modeling technologies. The main directions in the development of housing construction, as the leading sector of the whole
construction industry, which has a stimulating effect on the economy
of the Russian Federation as a whole, are to stimulate demand and
increase supply in the real estate market, which should be facilitated by the improvement of market mechanisms and tools that ensure
the efficiency and reliability of investments in housing construction,
and The main objectives of the qualitative development of the innovative potential of the construction complex are the areas related to
the creation of conditions for the motivation of innovation at different
levels, the restoration of the territorial balance of production, increasing productivity and resource efficiency of construction. The solution
of these problems should be based on advanced scientific developments that require comprehensive development of construction science. The system of scientific support of the industry needs to build
a system of coordination and organizational development of a new
level. Academic and professional communities will have to rebuild
the system of branch science in accordance with modern organizational priorities, the real potential of participants and the urgent tasks
of innovative modernization of the industry.
Key words: strategy, construction industry, real estate market, science, human resources, innovative development, housing, information technology.
References
1. Gradostroitel'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot
29.12.2004 N 190-FZ [Urban Development Code of the Russian Federation of 29.12.2004 N 190-FL] (ed.31.12.2017). Available at:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/.
2. Zhilishchnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 29.12.2004 N
188-FZ [Housing Code of the Russian Federation of December 29,
2004 N 188-FL] (ed. 03.04.2018).
3. Zemel'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 25.10.2001 N
136-FZ [Land Code of the Russian Federation of October 25, 2001
N 136-FL] (ed. 31.12.2017).
4. Federal'nyy Zakon ot 30.12.2004 Ob uchastii v dolevom stroitel'stve mnogokvartirnykh domov i inykh ob"ektov nedvizhimosti i o
vnesenii izmeneniy v nekotorye zakonodatel'nye akty Rossiyskoy
Federatsii. FZ № 214 [Federal Law of 30.12.2004 On Participation in
the Shared Construction of Apartment Buildings and Other Real Estate Objects and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation. FL No. 214].
5. Federal'nyy zakon O kadastrovoy deyatel'nosti ot 24.07.2007
N 221-FZ [Federal Law On Cadastral Activities of July 24, 2007 N
221-FL].
6. Federal'nyy zakon ot 23.11.2009 N 261-FZ Ob energosberezhenii i o povyshenii energeticheskoy effektivnosti i o vnesenii izmeneniy v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federatsii: prinyat Gosudarstvennoy Dumoy 11 noyabrya 2009g.: odobren Sovetom

Federatsii 18 noyabrya 2009g. [Federal Law No. 261-FL of
23.11.2009 On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency
and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation: adopted by the State Duma on November 11, 2009: approved
by the Federation Council on November 18, 2009]. Ros.gazeta – Federal'nyy vypusk [Russian Newspaper - Federal issue]. 2009, no.
5050 (226).
7. Federal'nyy zakon ot 30 dekabrya 2009 g. N 384-FZ Tekhnicheskiy reglament o bezopasnosti zdaniy i sooruzheniy [Federal
Law No. 384-FL of December 30, 2009 Technical Regulations on the
Safety of Buildings and Structures].
8. Federal'nyy zakon ot 13.07.2015 N 224-FZ O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, munitsipal'no-chastnom partnerstve v
Rossiyskoy Federatsii i vnesenii izmeneniy v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federatsii [Federal Law No. 224-FZ of July 13,
2015 On Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership
in the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative
Acts of the Russian Federation].
9. Federal'nyy zakon ot 27 dekabrya 2002 g. N 184-FZ O tekhnicheskom regulirovanii [Federal Law of December 27, 2002 N 184FL "On Technical Regulation].
10. Ukaz Prezidenta RF ot 07.07.2011 № 899 Ob utverzhdenii
prioritetnykh napravleniy razvitiya nauki, tekhnologiy i tekhniki v
Rossiyskoy Federatsii i perechnya kriticheskikh tekhnologiy Rossiyskoy Federatsii: utverzhden Ukazom Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 07 iyulya 2011 g. [Decree of the President of the Russian Federation of 07.07.2011 № 899 On the approval of priority directions
for the development of science, technology and technology in the
Russian Federation and the list of critical technologies of the Russian Federation: approved by the Decree of the President of the Russian Federation of July 07, 2011].
11. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 13.11.2009 № 1715-r
Ob energeticheskoy strategii Rossii na period do 2030 goda [Order
of the Government of the Russian Federation of 13.11.2009 №
1715-r On the Energy Strategy of Russia for the period until 2030].
Available at: http://energoeducation.ru/wp-sontent/uploads/2015/11/
LAW94054_0_20151002_142857_54007.pdf.
12. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 03.07.2014 № 1217-r g.
Moskva Ob utverzhdenii plana meropriyatiy (dorozhnoy karty) [Order of the Government of the Russian Federation of July 3, 2014 No.
1217-r Moscow "On approval of the action plan (road map)].
13. Benuzh A.A. O roli «Zelenogo» stroitel'stva dlya ustoychivogo razvitiya [On the role of "Green" construction for sustainable development]. Byulleten' Instituta ustoychivogo razvitiya Obshchestvennoy palaty RF [Bulletin of the Institute of Sustainable Development of the Public Chamber of the Russian Federation]. No. 66,
2013, pp. 30-33.
14. Bolotin S. A., Gurinov A. I., Dadar A. Kh., Oolakay Z. Kh. Sovershenstvovanie organizatsii resursosberegayushchego proektirovaniya v stroitel'stve na osnove informatsionnogo modelirovaniya
[Perfection of organization of resource-saving design in construction
on the basis of information modeling]. Stroitel'stvo [Building]. 2013,
no. 1 (649), pp. 113-118.
15. Glaz'ev S.Yu. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global'nogo krizisa [Strategy of advanced development of Russia in the conditions of global crisis]. Monografiya [Monograph]. Moscow, Ekonomika Publ., 2010.
About the author:
Sergey Igorevich Belyakov – Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Departament of Construction Organization and
Real Estate Management, Moscow State University of Civil Engineering, 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation,
osun_kaf@mgsu.ru

# 2 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

16

Яськова Н.Ю.

УДК 69.003

Яськова Наталья
Юрьевна –
доктор. экон. наук,
профессор, профессор
кафедры «Экономика
и управление в строительстве»,
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, mcua3@yandex.ru

Фондовые механизмы инвестирования
в строительстве
В статье проанализированы достоинства и недостатки различных фондовых механизмов инвестирования в строительстве. Экономическая сущность создаваемых фондовых механизмов инвестирования
заключается в осуществлении коллективных инвестиций, аккумулируемых из разных источников, посредством инвестирования в реальные активы или покупки ценных бумаг. Общемировой тенденцией последнего десятилетия стал интенсивный рост количества и видов инвестиционных фондов. На практике
каждая страна на законодательном уровне самостоятельно определяет виды инвестфондов. Очевидно,
что для рынка недвижимости огромное значение имеют паевые фонды недвижимости. Сложившаяся ситуация с динамикой стоимости паев связана как с падением покупательного спроса населения в целом,
так и с участием инвестиционных фондов в строительстве объектов, которые имеют сложности с продажей квартир, в том числе из-за завышенной стоимости. Также важно понимать, что альтернативные
механизмы инвестирования показывают большую привлекательность вложений. Согласно долгосрочному прогнозу к 2025 году будут признаны аварийными дома общей площадью 42,03 млн. кв. м. Следовательно, потребуются дополнительные инвестиционные и производственные мощности. Актуализируется
также проблема модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах. Комплексное решение
указанных масштабных проблем потребует увязки фондовых механизмов с механизмами государственно-частного партнерства, кредитными, долевыми и др. механизмами инвестирования в сфере недвижимости. В целом можно отметить усиливающееся значение фондовых механизмов в сфере недвижимости. Однако до настоящего времени их аккумуляционные возможности требуют дальнейшего развития.
Ключевые слова: Инвестиционные фонды, государственно-частное партнерство, строительство, инвестиции, проектное финансирование, долевое участие, инвестиционные проекты.

Э

кономическая сущность создаваемых
фондовых механизмов инвестирования
заключается в осуществлении коллективных инвестиций, аккумулируемых из разных
источников, посредством инвестирования в реальные активы или покупки ценных бумаг. Общемировой тенденцией последнего десятилетия
стал интенсивный рост количества и видов инвестиционных фондов (рис.1).
Существует множество вариантов классификаций форм инвестиционных фондов. Более того
на практике каждая страна на законодательном
уровне самостоятельно определяет виды инвестфондов. В России все фонды подразделяют
на следующие организационно-правовые формы: государственные; негосударственные; коллективные; некоммерческие. При этом государственные инвестиционные фонды учреждаются
госорганами: Правительством, Минфином РФ,
Центробанком. Основная цель заключается
в формировании ресурсов из внутренних резервов страны для обеспечения ее развития и решения национальных проблем. Примером государственного инвестиционного фонда служит Инвестиционный фонд Российской Федерации. Он
предназначен для софинансирования инвестиционных проектов. В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации Фонд аккумулирует средства, предусмотренные в федеральном бюджете и подлежащие использованию
в целях реализации инвестиционных проектов.
Указанный Инвестиционный фонд был образован в 2006 году в объёме 69,7 млрд. руб. Предполагалось, что государство будет финансировать
бизнес-проекты стоимостью не менее 5 миллиардов рублей в течение пяти лет. Частный инвестор

должен будет вложить в проект минимум 25 %
средств. Рентабельность проекта должна составлять не менее 4 % и не более 11 %. При этом,
фондовый механизм предполагает:
1) прямое софинансирование проектов;
2) участие в акционерном капитале компании, которая будет заниматься тем или иным проектом;
3) систему государственных гарантий. В отличии от действующих гарантий Минфина гарантии Фонда не надо ежегодно учитывать в бюджете. Кроме того эти средства имеют переходящий
характер и не «сгорают» по итогам года.
Процедура рассмотрения проектов с целью
принятия решения об инвестировании проходит
три основных этапа согласования: инвестиционной комиссией, правительственной комиссией
и утверждение проекта на заседании Правительства РФ. Выбор проектов базируется на использовании качественных и количественных типов
критериев. К качественным критериям относится, в частности, национальная приоритетность.
В количественные критерии входят:
1) общеэкономическая эффективность, которая выражается во вкладе проекта в прирост регионального и внутреннего валового продукта;
2) бюджетная эффективность (рост налоговых поступлений);
3) финансовая эффективность (внутренняя
норма доходности, сроки окупаемости, индекс
окупаемости инвестиций).
При этом количественные критерии утверждаются по мере необходимости совместным приказом Минэкономразвития РФ и Минфина РФ.
В то же время для реализации проектов промышленного пула развития российской экономи-
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Рисунок 1 - Виды фондов инвестирования
ки в 2011 году по инициативе Президента и Председателя Правительства Российской Федерации был создан Российский
фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный инвестиционный фонд РФ с зарезервированным капиталом $10 млрд. под
управлением. РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно
с ведущими инвесторами мира. Особенностью указанного
фондового механизма является то, что во всех сделках РФПИ
выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя по существу роль катализатора
в привлечении прямых инвестиций в Россию.
За время своего существования Российский фонд прямых
инвестиций инвестировал и одобрил для целей прямого инвестирования 1,2 трлн. рублей, из них более 100 млрд. рублей –
средства РФПИ и 1,1 трлн. рублей – средства соинвесторов,
партнеров и банков. РФПИ также привлек более $30 млрд. иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств. Фондом также было реализовано более 20 партнерств с суверенными и инвестиционными фондами мира и ведущими компаниями, а пропорция вложения собственных средств и привлекаемых инвестиций от партнеров на каждый вкладываемый РФПИ рубль составила 1 к 9.
Наиболее крупными проектами, инициированными РФПИ
стали: проекты по лесопереработке совместно с Китайской ин-

вестиционной корпорацией (CIC); проекты по добычи коксующегося угля на побережье Берингова моря на Чукотке совместно
с Baring Vostok Private Equity Fund V (BVPEF V); проект
«ЗапСибНефтехим», предполагающий строительство под Тобольском комплекса глубокой переработки углеводородного
сырья в полиолефины совместно с рядом ведущих суверенных
фондов стран Ближнего Востока; проект акционирования крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений «ФосАгро» совместно с Российско-китайским инвестиционным
фондом (РКИФ), созданным РФПИ и China Investment Corporation,
а также ведущими фондами из стран Ближнего Востока и др.
В перспективе РФПИ предполагает нарастить вложения
в инфраструктурное строительство (до 40 %), а также в технологический сектор (до 25 %). Более того Российский фонд прямых инвестиций будет участвовать в работе «фабрики проектного финансирования». В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи РФПИ и Внешэкономбанк (ВЭБ) договорились о сотрудничестве в рамках реализации инициативы «фабрика проектного финансирования» – механизма кредитования инвестиционных проектов с применением мер государственной поддержки, что позволит придать новый импульс инвестиционной активности российскому рынку.
Необходимость формирования условий ускоренного инновационного развития потребовала создания проектного офиса
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Рисунок 2 - Объем
одобренных РВК
инвестиций по
приоритетным
направлениям
модернизации
технологического
развития экономики
в России в 2016 г.

Рисунок 3 - Сведения
об объеме венчурных
инвестиций в развитых
странах в процентах
к ВВП

Национальной технологической инициативы. Его функции приняла Российская венчурная компания (РВК) – государственный
фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности – стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнения функций проектного офиса Национальной технологической инициативы. Уставный капитал Российской венчурной компании – более 30 млрд. рублей. Сто про-

центов капитала РВК принадлежит Российской Федерации
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации. РВК сформировала
26 фондов суммарным объемом 35,5 млрд. рублей. Доля РВК
в них составляет 26,6 млрд. рублей. Фонды РВК одобрили к инвестированию 218 инновационных компаний. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств – 17,9 млрд. рублей.
Ею принята новая стратегия развития компании на 2017–
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2030 гг. В соответствии с ее положениями венчурные фонды
РВК продолжили инвестировать в приоритетные направления
модернизации технологического развития экономики России.
Рост инвестиций РВК – одна из целей новой стратегии развития до 2030 г. При этом, отметим, что венчурные фонды используют различные механизмы инвестирования:
1) гранты вложения в уставный капитал;
2) заемное финансирование;
3) нефинансовые механизмы (например, консьерж – сопровождение).
Тем не менее, указанных инструментов явно недостаточно.
До настоящего времени венчурные фондовые механизмы существенно отставали от зарубежных практик (рис. 2).
В рамках новой стратегии венчурного финансирования
в России ожидается существенный рост инвестиционной активности на рынке недвижимости, что повлечет ускоренное
развитие венчурных фондов.
На рынке недвижимости до последнего времени широко
использовались паевые инвестиционные фонды (ПИФы), как
формы общих инвестиций в разноструктурированные комплексы имущества. ПИФы являются обществами акционеров или
организациями с паевой собственностью для коллективного
владения активами с целью сохранения и приумножения капитала их участников. На деятельность и количество подобных
организаций существенное влияние оказывает состояние экономики. Кризис снижает их активность, а стабильное состояние — увеличивает. Паевыми собственниками выступают инвесторы. Управление фондом доверяется управляющей компании, вкладывающей паи в активы или покупающей ценные бумаги на общие вложения для получения прибыли. Все участники вносятся в реестр паев, согласно которому распределяется
полученная прибыль. Так функционируют многие фонды, такие
как ПИФы Альфа банка, ВТБ 24, Сбербанка и другие.
Обобщенная схема деятельности ПИФов предполагает:
а) внесение паев на общий инвестсчет;
б) вложение средств управляющими в доходные проекты;
в) распределение полученной прибыли между управляющим и паевыми собственниками.
ПИФы классифицируются по условиям выкупа долей и подразделяются на:
1) открытые ПИФы, осуществляющие покупку/продажу доли в любое время и имеющие неограниченное количество
участников. Инвестирование происходит в надёжные высоколиквидные инструменты;
2) закрытые, например, ПИФы недвижимости, инноваций
и др. Фонды этого типа одноразово продают доли при основании фонда, продажа осуществляется по окончанию существования доли (в оговоренный срок);
3) интервальные ПИФы – покупка/продажа долей оговаривается заранее во временных промежутках (ежемесячно или
ежеквартально). Эти фонды осуществляют профессиональную покупку/продажу акций на биржах.

В зависимости от направления инвестирования, ПИФы делят на следующие виды (табл.):
I. Фонды акций – специализируются на вложениях в акции.
Работают с разными видами предприятий (по обороту капитала) – небольшими (<500 млн. долл.), средними (500–5000 млн.
долл.), крупными (>5 млрд. долл.), из которых самым надежным
в качестве объекта вложения является последний вариант. Инвестирование в крупные предприятия относится к долгосрочному с минимальным сроком – 3 года. Ежегодная прибыль от
вложений в лидирующие организации, которых называют «голубыми фишками», составляет 10–15 %;
II. Фонды недвижимости – организации, получающие прибыль за счет вложения в строительство ли сдачу в аренду недвижимости, такой как земля, дома, квартиры. Большинство
подобных фондов являются закрытыми, так как работают
с низколиквидными активами. Паевые взносы инвесторов имеют минимальный предел, эквивалентный 10 000 тыс. долл. К таким фондам относятся ипотечные фонды, получающие прибыль на закладных бумагах;
III. Фонды облигаций или бонд фонды – ПИФы, инвестирующие только в облигации. Инвесторы фонда получают определённую сумму дивидендов и прибыль от разницы в ценах покупки и продажи облигаций. Чистая прибыль от их деятельности
составляет 6–8%. Фонды облигаций классифицируются в зависимости от эмитента – муниципальные, государственные, корпоративные. Среди всех видов наиболее доходные – корпоративные фонды, самые надежные – государственные и муниципальные фонды;
IV. Фонды денежного рынка – организации, размещающие
не менее половины капитала на депозитах. Вторую половину
используют для инвестирования в облигации и валюту;
V. Сбалансированные фонды – ПИФы, использующие в работе разные инструменты. Этот вид фондов в основном осуществляет вложения в облигации и акции, как наиболее ликвидные активы.
Очевидно, что для рынка недвижимости огромное значение
имеют паевые фонды недвижимости. Примером их функционирования может быть фонд «Жилая недвижимость 2» Сбербанка России, который предлагает инвестирование в жилую недвижимость Москвы и Московской области с дисконотом на
стадии строительства и последующей продажей. Уровень риска инвестирования оценивается экспертами рынка как средний, рекомендуемый срок инвестирования – 5 лет. Целью фонда является получение дохода от реализации квартир, приобретенных на стадии строительства, за счет развития проекта
и роста рыночных цен на жилую недвижимость. В настоящее
время в связи с ухудшением общеэкономической ситуации, по
данным оценки участников рынка недвижимости инвестиционные фонды, связанные со строительством жилой недвижимости, не показывают привлекательных результатов.
Сложившаяся ситуация с динамикой стоимости паев связана как с падением покупательного спроса населения в целом,

Таблица 9.8 – Особенности разных ПИФов
Фонды

Потенциальная доходность, %

Особенности

Акций

> 10

Высокий риск

Облигаций

6-8

Низкий риск

Недвижимости

>7

Долгосрочные инвестиции

Денежного рынка

7-10

Необходимость в грамотной и высокопрофессиональной УК

Сбалансированные

> 12

Необходимость в грамотной и высокопрофессиональной УК

УК – управляющая компания. По материалам комплексного исследования автора
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так и с участием инвестиционных фондов в строительстве объектов, которые имеют сложности с продажей квартир, в том числе из-за завышенной стоимости. Также важно понимать, что
альтернативные механизмы инвестирования показывают большую привлекательность вложений.
Итак, как показал анализ, паевые фондовые механизмы инвестирования в сфере недвижимости имеют отрицательную
динамику и последовательно замещаются альтернативными
механизмами. В то же время фонды, обслуживающие развитие
жилищной сферы продолжают играть важную роль в реализации основных национальных приоритетов страны.
Еще в 1997 г. решением Правительства РФ было образовано Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК),
просуществовавшее до 2015 г. и преобразованное в Единый
институт развития в жилищной сфере – ДОМ РФ. Кроме того
в состав ДОМ РФ также вошел Федеральный фонд содействия
развитию жилищного строительства (Фонд РЖС1)�. В целом
АИЖК запущен механизм рефинансирования ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг,
реализованы пилотные проекты по созданию арендного жилья
и апартаментов.
В 2007 г. был принят ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Фонд ЖКХ). Приоритетность и важность решаемых им проблем придало Фонду
формат государственной корпорации. За десять лет существования Фонда помимо создания благоприятных условий проживания граждан, он оказал влияние на состояние отрасли жилищного строительства, производство строительных материалов и оборудования, в том числе в области энергосбережения
и энергоэффективности. Благодаря реализации мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда жилищное строительство ведется в населенных пунктах, где возведение жилья в таких объемах не осуществлялось уже на протяжении многих лет. Проведение работ способствует развитию
производства строительных и отделочных материалов, товаров
и услуг, используемых для благоустройства придомовых территорий; в новых микрорайонах создается социальная инфраструктура, ведется дорожное строительство. Такой кумулятивный эффект оказывает влияние на социально-экономическое
состояние муниципальных образований.
К настоящему времени Единый институт развития в жилищной сфере – ДОМ РФ обновил стратегию развития на период
2016–2020 гг. в связи с планируемой передачей 100 % акций
банка «Российский капитал» в уставный капитал Агентства,
а также изменением государственных программ в области развития ипотечного кредитования, арендного жилья и жилищного
строительства.
К 2020 году планируется:
1) увеличить объем ипотечных кредитов, рефинансированных с использованием ипотечных ценных бумаг ДОМ РФ, не менее чем до 500 млрд. руб.;
2) профинансировать развитие рынка арендного жилья на
65 млрд руб.;
3) вовлечь в оборот не менее 13,5 тыс. га неиспользуемых
федеральных земель;
4) увеличить долю ипотечно-строительного бизнеса с 25 %
от кредитного портфеля банка в 2017 году до 66 % к 2020 году;
5) войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5 % от годового объема выдачи.
1

Просуществовал с 2008 по 2015 год

Таким образом, фондовые механизмы ДОМ РФ будут системно дополнять банковские кредитные механизмы инвестирования в сфере строительства.
При этом на различных этапах развития актуализировались различные задачи. Так, в 2012 г. Указом Президента РФ
была поставлена задача ликвидации аварийного жилищного
фонда. Ее решение потребовало изыскать возможность оказания дополнительной финансовой поддержки проблемным
субъектам РФ. На указанные цели было направлено 6,48 млрд.
руб., что очень важно сформированных преимущественно за
счет доходов от инвестирования временно свободных средств
Фонда. Была введена система оценки рисков недостижения целевых показателей реализации программ переселения. Расширены меры для обеспечения качества жилья, предоставляемого гражданам в рамках программ переселения, введена финансовая ответственность регионов за неоднократные нарушения сроков устранения строительных недостатков или длительную просрочку устранения таких недостатков. По итогам
2016 года было ликвидировано более 8 млн. кв. м аварийного
жилья, В 2018 году остается расселить 3,1 млн. кв. м., что позволит улучшить жилищные условия еще почти 200 тыс. человек2.� Важно также подчеркнуть, что в рамках реализации программ переселения Фонд ЖКХ реализует «пилотные» проекты
строительства энергоэффективных многоквартирных домов
экономического класса. Текущие задачи поддержки региональных систем капитального ремонта также находятся в центре внимания Фонда ЖКХ. Ежегодно более 5 млн. человек улучшают жилищные условия в результате финансирования капитального ремонта.
Начиная с 2016 года начал работать созданный в конце
2015 года новый инвестиционный механизм поддержки модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в малых городах с численностью населения до 250 тыс. человек, позволяющий субсидировать затраты непосредственно на подготовку
и реализацию проектов модернизации.
Оценивая высокую эффективность влияния Фонда ЖКХ на
состояние и развитие рынка недвижимости, остается открытым вопрос о механизмах переселения граждан из аварийного
жилья, признанного таковым уже после 1 января 2012 года. Его
объем будет постоянно нарастать, примерно на 5 процентов
в год. Согласно долгосрочному прогнозу к 2025 году будут признаны аварийными дома общей площадью 42,03 млн. кв. м.
Следовательно, потребуются дополнительные инвестиционные
и производственные мощности. Актуализируется также проблема модернизации коммунальной инфраструктуры в малых
городах. Комплексное решение указанных масштабных проблем потребует увязки фондовых механизмов с механизмами
государственно-частного партнерства, кредитными, долевыми
и др. механизмами инвестирования в сфере недвижимости.
В целом, отметим усиливающееся значение фондовых механизмов в сфере недвижимости. Однако до настоящего времени их аккумуляционные возможности требуют дальнейшего
развития.
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Funds mechanisms of investment in
construction
In the article the author analyzes the merits and demerits of various stock investment mechanisms in construction. The economic essence of the investment mechanisms being created is the implementation of collective investments, accumulated from different
sources, by investing in real assets or buying securities. The global trend of the last decade has been an intensive growth in the number and types of investment funds. In practice, each country at the
legislative level independently determines the types of investment
funds. It is obvious that mutual funds of real estate are of great importance for the real estate market. The current situation with the dynamics of the value of the units is connected both with a drop in the
purchasing demand of the population as a whole and with the participation of investment funds in the construction of facilities that have
difficulties in selling apartments, including because of overvaluation.
It is also important to understand that alternative investment mechanisms show great attractiveness of investments. According to the
long-term forecast, by 2025 houses with a total area of 42.03 million
square meters will be recognized as emergency homes. Therefore,
additional investment and production capacities will be required. The
problem of modernizing the municipal infrastructure in small towns is
also being updated. An integrated solution to these large-scale problems will require linking stock mechanisms with public-private partnership mechanisms, credit, equity, and other investment mechanisms in real estate. In general, we can note the growing importance
of stock mechanisms in real estate. However, to date, their accumulation capacity requires further development.
Key words: investment funds, public-private partnership, construction, investments, project financing, equity participation, investment
projects.
References
1. Glaz'ev S.Yu. Ekonomika budushchego. Est' li u Rossii shans?
[The economy of the future. Does Russia have a chance?]. Moscow,
Knizhnyy mir Publ., 2016, p. 640.
2. Shvab K. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The Fourth
Industrial Revolution]. Moscow, Eksmo Publ., 2016, p. 208.
3. World Bank annual report 2016 [Electronic resource]. Available at:
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/374281475494458715/.
4. Zasedanie Soveta po strategicheskomu razvitiyu i prioritetnym
proektam [Meeting of the Council for Strategic Development and Priority
Projects] [Electronic resource]. Available at: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/53333.
5. Stenograficheskiy otchet o plenarnom zasedanii VI Investitsionnogo
foruma «Rossiya zovet!» 2 sentyabrya 2014 g. [Verbatim report on the
plenary session of the 6th Investment Forum «Russia is Calling!»
September 2, 2014] [Electronic resource]. Available at: http://www.kremlin.ru/transcripts/46713.

9. Яськова Н.Ю. Развитие инвестиционно-строительных
процессов в условиях глобализации. – М.: ИПО «У Никитских
ворот», 2009. – 520 с.
10. Heyne P., Boettke P., Prychitko D. The Economic Way of
Thinking. – 2017. – 528 с.
11. Яськова Н.Ю. Исследовательская компонента новых
образовательных программ // Вестник Иркутского государственного технического университета. – Иркутск, 2014. – № 11. –
с. 325-329.
12. Воронин В.А., Яськова Н.Ю. Практико-ориентированные
программы образования в инвестиционно-строительной сфере
// Научное обозрение. – М., 2014. – № 12. – с. 351-354.
13. Микерин Г. И. , Гребенников В. Г. , Нейман Е. И.
Методологические основы оценки стоимости имущества //
Издательство: Интерреклама, ISBN: 5-8137-0097-8; 2003г. –
688 с.
14. Никонова И. А. Проектный анализ и проектное финансирование — М: Альпина Паблишер 2012. — стр.77–121
15. Тульский С. А. Проблемы и перспективы развития проектного финансирования в современной России // Молодой
ученый. — 2014. — №1. — С. 442-446. — URL https://moluch.ru/
archive/60/8779/ (дата обращения: 24.12.2017).
6. Zaklyuchenie Schetnoy palaty Rossiyskoy Federatsii na otchet ob
ispolnenii federal'nogo byudzheta [Conclusion of the Accounts Chamber
of the Russian Federation on the report on the execution of the federal
budget] [Electronic resource]. Available at: http://www.ach.gov.ru/activities/.
7. Postanovlenie Pravitel'stva ot 11 oktyabrya 2014 goda № 1044
«Ob utverzhdenii Programmy podderzhki investitsionnykh proektov, realizuemykh v Rossii na osnove proektnogo finansirovaniya» [Government
Resolution No. 1044 of October 11, 2014 «On Approving the Program for
Support of Investment Projects Implemented in Russia Based on Project
Finance»] [Electronic resource]. Available at: http://base.garant.
ru/70764842/.
8. Polterovich V.M. Pochemu reformy terpyat neudachu [Why
Reforms Fai]. Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii [Journal of the
New Economic Association]. 2014, no. 3 (23), pp. 169-173.
9. Yas›kova N.Yu. Razvitie investitsionno-stroitel›nykh protsessov v
usloviyakh globalizatsii [Development of investment and construction
processes in the context of globalization]. Moscow, IPO «U Nikitskikh vorot» Publ., 2009, p. 520.
10. Heyne P., Boettke P., Prychitko D. The Economic Way of
Thinking. – 2017, p. 528.
11. Yas›kova N.Yu. Issledovatel›skaya komponenta novykh
obrazovatel›nykh program [Research component of new educational
programs]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Irkutsk State Technical University]. 2014, no. 11,
pp. 325-329.
12. Voronin V.A., Yas›kova N.Yu. Praktiko-orientirovannye programmy obrazovaniya v investitsionno-stroitel›noy sfere [Practically-oriented
education programs in the investment and construction sphere].
Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]. 2014, no. 12, pp. 351-354.
13. Mikerin G. I. , Grebennikov V. G. , Neyman E. I. Metodologicheskie
osnovy otsenki stoimosti imushchestva [Methodological basis for valuation of property]. Interreklama Publ., 2003, p. 688.
14. Nikonova I. A. Proektnyy analiz i proektnoe finansirovanie
[Project Analysis and Project Finance]. Moscow, Al›pina Pablisher Publ.,
2012, pp. 77–121.
15. Tul›skiy S. A. Problemy i perspektivy razvitiya proektnogo finansirovaniya v sovremennoy Rossii [Problems and prospects of development of project financing in modern Russia]. Molodoy uchenyy [Young
scientist]. 2014, no. 1, pp. 442-446. Available at: https://moluch.ru/archive/60/8779/.
About the author:
Yas’kova Natal’ya Yur’evna – Doctor of Economic Sciences, Pro
fessor, Department of Economics and Construction Management,
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, osun_kaf@mgsu.ru.

# 2 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

22

Повышение рентабельности предприятий
стройиндустрии и ее влияние на развитие
региональной экономики

Данилкин И.А.

УДК 332.834.2

Данилкин Игорь
Анатольевич –
канд. юр. наук, заместитель
начальника экспертнокриминалистического центра
Главного управления МВД
России по г. Москве –
начальник отдела строительнотехнических экспертиз, 127994,
г. Москва, 3-ий Колобовский
пер., д. 16, стр. 5, i-danilkin@
mail.ru

В настоящее время главными задачами развития строительной отрасли в регионах является повышение
результативности деятельности предприятий стройиндустрии, а также занятие устойчивых позиций на
внутреннем и международном рынках.
Существуют различные показатели для характеристики результатов деятельности предприятий стройиндустрии, например, объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль. Но следует учитывать тот факт,
что данные показатели, характеризуя финансовый или производственный результат, не способны оценить результативность деятельности предприятий стройиндустрии, так как являются абсолютными характеристиками деятельности предприятия, и их правильная интерпретация при оценке результативности может быть осуществлена во взаимосвязи с другими показателями, характеризующими вложенные
в предприятие средства. В связи с этим, для характеристики результативности работы предприятия стройиндустрии в целом и различных направлений его деятельности (хозяйственной, финансовой, предпринимательской) используют показатели рентабельности.
Особенную значимость показатели рентабельности играют при принятии решений в области регионального инвестирования, планирования, при составлении смет, координировании, оценке и контроле деятельности предприятия стройиндустрии и ее результатов. По значению уровня рентабельности можно
оценить долгосрочное благополучие предприятия стройиндустрии, т.е. способность предприятия получать достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов и инвесторов, вкладывающих
деньги в собственный капитал регионального предприятия, данный показатель является весьма надежным индикатором.
В статье дается характеристика ключевых показателей рентабельности для предприятий стройиндустрии, рассматриваются различные факторы влияния на рентабельность и основные пути ее повышения,
в частности рациональное использование региональными предприятиями стройиндустрии своих внутрипроизводственных резервов и сокращение издержек посредством внедрения инновационных технологий.
Ключевые слова: предприятия стройиндустрии, рентабельность, повышение рентабельности, результативность,
региональная экономика.

С

овременный этап развития региональной
рыночной экономики характеризуется неравномерным разнонаправленным ростом масштабов производства в условиях глубоких качественных изменений в экономике и социальной структуре общества. Общий экономический успех во многом зависит от реализации потенциальных возможностей региона, обеспечивающих качественные и количественные положительные результаты.
Одной из крупнейших отраслей народного
хозяйства, от которой зависит развитие всей
экономики регионов, является строительство.
Объемы производства, технический уровень, эффективность капитального строительства, экономические и управленческие аспекты развития
региональных предприятий стройиндустрии и по-

вышение показателей результативности их деятельности, предопределяют эффективность других отраслей и всей экономики региона в целом.
Одним из показателей результативности деятельности региональных предприятий стройиндустрии, наряду с показателями деловой активности, инновационности, качества, производительности и доходности является показатель
рентабельности. В современной экономической
литературе дается несколько понятий рентабельности. По мнению одних авторов, рентабельность это показатель экономической эффективности производства на предприятиях, отражающий в совокупности использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. [7,10]
Согласно интерпретации данного понятия у других авторов [2,4], рентабельность, представляет

Таблица 1. Уровни рентабельности в региональном строительстве
Наименование уровня
Сметный уровень рентабельности (Рсм, %), характеризует
отношение сметной прибыли (плановых накоплений)
к сметной стоимости объекта

Формула расчета
Рсм = (Нпл/Соб)*100
где Нпл – плановые накопления, тыс. р.;
Соб – сметная стоимость объекта, тыс. р.

Плановый уровень рентабельности (Рпл, %), характеризует Рпл = (Ппл/Цд)*100
отношение плановой прибыли к договорной цене объекта
где Ппл – плановая прибыль, тыс. р.;
строительства
Цд – договорная цена объекта строительства, тыс. р.
Фактический уровень рентабельности (Рф, %),
характеризует отношение фактической прибыль от сдачи
объекта к фактической стоимости строительства объекта

Рф = (Пф/Сф)*100
где Пф – фактическая прибыль от сдачи объекта
(с учетом экономии и компенсации), тыс. р.;
Сф – фактическая стоимость строительства объекта, тыс. р.
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Рис. 1 Основные показатели рентабельности для оценки деятельности региональных предприятий стройиндустрии
собой показатель, характеризующий отношение прибыли к величине затрат на производство, денежным вложениям в проведение коммерческих операций или сумме имущества предприятия, используемого для организации своей деятельности.
В региональном строительстве различают сметный, плановый и фактический уровни рентабельности (табл.1).
Таким образом, анализируя вышерассмотренные расчеты
показателей рентабельности, можно сделать вывод, что определяющим в содержании понятия «рентабельность» является
величина прибыли. В связи с этим установление факторов,

влияющих на уровень рентабельности регионального предприятия стройиндустрии, представляет собой, прежде всего установление факторов, влияющих на формирование прибыли.
Факторы, влияющие на прибыль регионального предприятия стройиндустрии и, соответственно, на его рентабельность
можно условно разделить на две группы (рис.2).
В современных экономических условиях сложно прогнозировать изменение внешних факторов, поэтому основное внимание руководства и менеджмента региональных предприятий
стройиндустрии должно быть сфокусировано на факторах вну-
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ганизации производства и труда
в соответствии с требованиями
научно-технического прогресса.
Говоря о сокращении издержек с помощью современных достижений
научно-технического
прогресса, следует отметить, что
многие инновационные решения
уже существуют в других отраслях
и при обеспечении их адаптации
к условиям строительной отрасли
могут дать действительно хороший результат и обеспечить прорыв в системе хозяйствования региона. Так, например это могут
быть следующие решения:
1) Использование системы
подбора мест для размещения
строительных объектов в регионах, которая оценивает на основе
информации о плотности заселенности, транспортной доступности, наличия торговой инфраструктуры, рекреационных ресурсов и других характеристик, влияющих на востребованность строительных объектов, перспективность выбранной точки.
Такое решение может быть
очень эффективным для строителей. При застройке микрорайонов, при точечном размещении отРис 2. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность региональных предприятий
дельных объектов и прочем девестройиндустрии
лоперам необходимо понимать,
как рациональнее разместить те или иные сооружения, как истреннего порядка, зависящих от рационального использования
пользовать более эффективно потоки транспорта и людей
совокупного потенциала предприятия.
и предложить им определенные блага.
Ключевым направлением повышения рентабельности регио2) Создание собственных региональных логистических оннальных предприятий стройиндустрии является формирование,
лайн-сервисов. Логистика традиционно занимает большую довыявление и использование внутрипроизводственных резервов,
лю затрат в деятельности регионального предприятия стройинпредставляющих собой неиспользованные возможности сокрадустрии. Требуется создавать специальные логистические пощения текущих и авансируемых затрат, основных фондов, матедразделения в регионах, которые изыскивают способы оптимириальных, трудовых и финансовых ресурсов при сложившимся
зации перевозок. Автоматизация этих процессов как снижает
уровне развития производства. Экономический анализ имеет
нагрузку на штатных работников предприятия и делает их часущественную значимость при решении данной проблемы, так
стично ненужными, так и сокращает затраты на услуги по перекак использование выявленных с его помощью резервов влияет
возкам.
на рост объемов производства в регионах, повышение произво3) Создание автоматизированной системы подбора сотруддительности труда на предприятиях, снижение себестоимости
ников низшего звена.
строительной продукции, повышение рентабельности региоВ региональном строительстве также существует масса
нальных предприятий стройиндустрии и качества выпускаемой
ручного труда, сезонный фактор, требования по разряду и кваими строительной продукции и т.д. На рисунке 3 представлены
лификации в зависимости от проекта, этапа выполнения работ
основные, по мнению автора, внутрипроизводственные резервы
и другие обстоятельства, приводящие к необходимости вести
региональных предприятий стройиндустрии.
насыщенную кадровую работу. Обработка большого массива
Анализируя табличные данные можно сделать вывод, что
анкет вручную занимает много времени и приводит в некотопервостепенные пути роста рентабельности региональных
рых случаях к ошибкам из-за неверно обработанной информапредприятий стройиндустрии – это повышение удельного веса
ции. Робот же отбирает подходящие резюме по заложенным
специализированного производства, ускорение внедрения
в программу критериям и тут же рассылает кандидатам по
и освоения современной техники, повышение производительэлектронной почте уведомление, а освобожденные от рутины
ности труда, снижение себестоимости продукции, улучшение
сотрудники отдела кадров могут сосредоточиться на поиске
ее качества, использование режима экономии в расходовании
выдающихся менеджеров, что требует творческого подхода
материальных, трудовых, финансовых ресурсов и сокращение
и тонкой настройки процедур.
издержек посредством применения современных методов ор-
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Рис. 3. Внутрипроизводственные резервы повышения рентабельности региональных предприятий стройиндустрии
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Таким образом, применение различных автоматизированных систем в региональном строительстве позволяет решать
массу проблем, связанных:
• со слабо контролируемым вопросом привлечения неквалифицированных кадров, в том числе из-за рубежа;
• с низким контролем численности реально занятых работников на строительных площадках региона;
• с учетом реальной потребности кадров по региональному
и отраслевому признаку.
Все эти решения способны действительно привести к снижению уровня затрат, так как связаны с наиболее затратои капиталоемкими вопросами региональной строительной отрасли. Сокращение издержек строительного производства
в регионах имеет перспективы. Несмотря на то, что отрасль
строительства в регионах уже длительное время функционирует в режиме жесткой, а порой и излишней экономии, исследование показывает, что развитие мировой науки и практики позволяет получать новые решения эффективной деятельности.
Для того чтобы их своевременно использовать, необходимо
постоянно проводить анализ не только в своей сфере, но и в
смежных областях предпринимательской деятельности.
Строительство естественным образом связано с остальными отраслями региональной экономики не только участием в их
развитии, но и потреблением их конечной продукции. Структура экономики региона, по определению, предполагает сосуществование предприятий различных размеров (малых, средних,
крупных).
В целом, в развивающейся экономики региона различные
предприятия стройиндустрии потребляют в процессе своей деятельности практически в полном объеме промышленности
строительных материалов, значительную часть продукции машиностроения, черной металлургии, лесной, деревообрабатывающей, химической и других отраслей промышленности. Такая тесная взаимосвязь строительства и других отраслей региональной экономики и обуславливает необходимость повышения показателей результативности деятельности предприятий
стройиндустрии, к которым относится показатель рентабельности, поскольку именно они во многом определяют ускорение
темпов экономического роста региона.
Итак, строительство осуществляет расширенное воспроизводство основных фондов, обеспечивая тем самым общее
экономическое развитие региона. В свою очередь, в процессе
развития региональной экономики предприятиям стройиндустрии региона важно закрепиться на рынке в качестве конкурентоспособного предприятия, имеющего достаточно надежную репутацию и умеющего находить достойных партнеров,
максимизировать прибыль и повышать свою результативность.
Поэтому показатель рентабельности имеет особенно важное
значение в современных рыночных условиях, когда руководству регионального предприятия стройиндустрии требуется постоянно принимать ряд неординарных решений для обеспечения прибыльности и результативности предприятия.
Таким образом, влияние функционирования предприятий
стройиндустрии на экономическое и социальное развитие региона определяются показателями результативности их деятельности, к которым относится показатель рентабельности.
Факторы, оказывающие влияние на рентабельность региональных предприятий стройиндустрии, многочисленны и многообразны. Одни из них зависят от внешних аспектов, другие
связаны с технологией и организацией производства на предприятии, эффективности использования производственных
ресурсов, внедрением достижений научно-технического про-

гресса. Необходимо повышать рентабельность регионального
предприятия, используя имеющиеся внутрипроизводственные
резервы для роста прибыли и снижения затрат до рационального уровня, выявление которых позволит добиться повышения
результативности его деятельности и, как следствие, развития
отрасли и региональной экономики в целом.
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Increasing profitability of construction
industry enterprises and its impact on the
development of the regional economy
Currently, the main tasks of the development of the construction industry in the regions is to increase the effectiveness of the enterprises of the construction industry, as well as to occupy sustainable positions in the domestic and international markets.
There are various indicators for describing the performance of enterprises in the construction industry, for example, the volume of output, sales volume, profit. But it should be taken into account the fact
that these indicators, describing the financial or production result,
are not able to assess the performance of the enterprises of the construction industry, as they are absolute characteristics of the enterprise's activities, and their correct interpretation in the performance
evaluation can be carried out in conjunction with other indicators
characterizing the enclosed in the enterprise means. In this regard,
indicators of profitability are used to characterize the performance of
a construction industry enterprise as a whole and its various activities (economic, financial, entrepreneurial).
Of particular importance are profitability indicators when making decisions in the field of regional investment, planning, in drawing up
estimates, coordinating, evaluating and controlling the activity of the
construction industry enterprise and its results. By the value of the
level of profitability it is possible to assess the long-term well-being of
the enterprise of the construction industry, i.e. The enterprise's ability to receive a sufficient return on investment. For long-term creditors and investors investing money in the equity capital of a regional
enterprise, this indicator is a very reliable indicator.
The article describes the key profitability indicators for the construction industry enterprises, examines various factors affecting the profitability and the main ways to increase it, in particular, the rational
use by regional enterprises of the construction industry of their inhouse reserves and the reduction of costs through the introduction
of innovative technologies.
Key words: construction industry enterprises, profitability, profitability increase, efficiency, regional economics
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Сертификация промышленной продукции
в системе менеджмента качества жизни
В статье рассматривается одна из важнейших проблем социально-экономического состояния Российской
Федерации, оказывающих существенное влияние на социальные и культурные аспекты жизни граждан,
уровень занятости и совокупное экономическое развитие страны, это отставание качества отечественной
продукции от продукции, выпускаемой зарубежными производителями. Несмотря на то, что Россия
имеет богатый природный, ресурсный и технологический потенциал, - по мнению ученых это лишь на
20% определяет исторические и экономические успехи нации в данном направлении. Определена
эффективность управления и взаимодействия, например, между институтами государственной власти,
субъектами бизнеса и домашними хозяйствами. При этом, эффективное управление должно базироваться
на создании благоприятных условий внешней и внутренней среды, а также на принципах ориентации на
качество жизни людей.
Рассмотрена текущая экономическая ситуация в России, которая в данный момент переживает фазы
модернизации и усовершенствования ввиду развития политики импортозамещения, сформированной
после введения санкций странами Запада, становится актуальным применение концепции TQM для
управления над микро- и макроэкономическими процессами. Этот подход позволяет руководству
предприятий работать в направлении улучшения качества продукции, материальных и трудовых ресурсов,
что в последствии должно привести к повышению качества жизни. Стратегия развития организаций при
этом должна строиться на основных концепциях теории менеджмента качества - комплекса мероприятий,
которые позволят усовершенствовать уровень жизни населения, что для отечественной экономики
является задачей стратегической важности.
Исследован менеджмент качества жизни – научной системы, соединившей в себе основы философии,
социологии и экономики, практический опыт и труды исследователей, занятых в реальном секторе
экономики, необходимые для руководителей хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: сертификация, промышленная продукция, менеджмент качества, управление проектами, импорт
замещение, техническое регулирование, TQM
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а сегодняшний день в условиях финансово-экономического кризиса и сложной геополитической ситуации, возникших после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, продолжают действовать экономические санкции, принятые США, странами ЕС, Канадой и Японией с целью повлиять на внешнюю
политику России. В ответ на такие действия Правительством России были введены ответные санкции, ограничив ввоз продовольственных продуктов из Европы и Америки [12]. Однако, на текущий уровень нестабильности сказалась не
только ситуация 2014 года, но и кризис 2008, который затронул отечественную экономику, привел к росту инфляции и безработицы [17]. При
этом уровень промышленного производства по
стране снизился практически на четверть по отношению к докризисным годам.
Тем не менее, российские товаропроизводители и ведущие экономисты страны уверены, что
сложившаяся ситуация имеет не только негативные, но и положительные черты. Так, с рынка исчезла продукция импортных предприятий и потенциальных конкурентов, позволив отечественным компаниям активно развиваться и расширяться и, в перспективе, продолжать эффективно функционировать и после выхода из-под санкционного состояния и нормализации политической обстановки [15]. В связи с этим, текущей,
наиболее актуальной задачей российских организаций является решение проблем по оценке
качества и надежности реализуемой ими продук-

ции. Однако, как показывает мировая практика,
для эффективного развития производства необходимо государственное участие и тщательный
контроль, который может быть реализован через
систему сертификации выпускаемых товаров.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании» сертификация – это установление соответствия продуктов
общепринятым нормам, стандартам качества
[1]. В России указанная методика стала применяться в 1992 году, когда пустые полки магазинов стали активно заполняться товарами из зарубежных стран. Ранее, при осуществлении государственных закупок, этим процессом руководили эксперты-товароведы, выбиравшие наиболее качественный товар, пропорциональный
своей стоимости, а при появлении частного
предпринимательства возникла ситуация, когда
предприниматели стремились приобрести наиболее дешевый продукт и продать его подороже, чтобы получить максимальную выгоду. В конечном итоге, это стало сказываться на качестве, поэтому государство разработало комплекс
мер по защите российских потребителей от некачественной продукции. Первым шагом стало
принятие Федерального Закона «О сертификации продукции и услуг». В этом нормативно-правовом документе были прописаны общие требования, которые предъявлялись к системе контроля качества. В 2002 году ему на смену был принят Федеральный закон «О техническом регулировании» [1].

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2018

Экономика и менеджмент недвижимости

29
Процедура сертификации включает документальное подтверждение того, что товар соответствует установленным требованиям и стандартам качества. Сертификация соответствия
– более узкое понятие, которое представляет собой действие
специально уполномоченного органа на эффективную и независимую проверку продукции, услуг и процессов. Система сертификации располагает собственными нормами и правилами
проведения этой процедуры. Она может действовать на общероссийском уровне, в пределах отдельных субъектов и регионов, а также на международной арене.
Наиболее авторитетной компанией по сертификации является комитет, открытый Международной организацией стандартизации (ИСО). Стандарты проверок системы качества продукции и персонала были созданы Европейским комитетом
стандартизации, входящим в Комиссию Европейских сообществ и Европейскую организацию свободной торговли. Все
стандартизированные процедуры включены в документ группы
EN 45000 [13].
На сегодняшний день процесс сертификации в РФ осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), деятельность которого регламентируется Постановлением Правительства РФ «О
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» [2]. Указанный документ характеризует аспекты деятельности государственного органа, а также определяет перечень функций, возложенных на Росстандарт, среди которых:
Разработка общих требований сертификационной политики в РФ, развитие системы контроля качества;
Осуществление взаимодействий с контролирующими органами;
Осуществление связей и согласование действий с другими
странами, международными организациями сертификации,
с целью обеспечения единства подходов к проводимой оценке;
Установление правил сертификации, контроль их соблюдения, разработка нормативных документов, регистрация сертификатов, обеспечение информацией российских и зарубежных участников рынка.
Мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффективными являются модели сертификации с различными характеристиками, начиная от обязательного прохождения сертификации, заканчивая процедурой самоаттестации. Наиболее упрощенной системой является такая модель, при которой сам производитель контролирует качество выпускаемой им продукции
и гарантирует соответствие собственной продукции требованиям стандарта [4].
Стоит отметить, что осознание необходимости прохождения сертификации у российских производителей пришло только в последние годы. Тем не менее, процедура сертификации
во многом отличается от международных стандартов, и обусловлено это тем, что во многих отечественных организациях
просто-напросто не разработана система качества, что осложняет возможность осуществления этого процесса. Поэтому,
некоторые национальные предприятия первоначально осуществляют аттестацию производства.
Аттестация производства представляет собой подтверждение того, что предприятие может стабильно и безопасно выпускать конкретный тип продукции. В ходе процедуры выявляется
качество товаров, сошедших с конвейера, определяются условия, в которых работает компания и персонал. Этот параметр
является наиболее важным для получения сертификата. В результате, если производственная организация хочет пройти
указанную процедуру, ей необходимо:

Уточнить на законодательном уровне необходимость прохождения сертификации;
Выявить необходимость проведения сертификации, оценить критерии качества выпускаемых продуктов;
Оценить характеристики компании, ее готовность к выполнению процедуры оценки.
Важность прохождения сертификации состоит также в том,
что сертифицированная продукция является более устойчивой
к конкуренции и максимально безопасной. Такая процедура
обладает рядом преимуществ [7]:
Повышается уровень доверия со стороны потребителей –
товары будут пользоваться повышенным спросом;
Покупателю легче выбрать продукцию на полках магазинов, так как наличие выданного сертификата подтверждает качество;
Потребитель может получить объективные данные о товарах, убедиться, что они действительно безопасны, а описанные характеристики являются достоверной информацией;
Сертифицированный продукт будет более успешным на
рынке по сравнению с товарами тех производителей, что пренебрегли данной процедурой;
Отечественная продукция становится альтернативой зарубежным товарам, что в рамках программы импортозамещения
является важным критерием;
Покупатели с большой долей вероятности отдадут предпочтение российским товарам, которые, в отличие от импортных,
гарантировано являются качественными;
Повышается уровень качества НТД ввиду усовершенствования требований к процедуре сертификации.
Таким образом, наличие сертификата соответствия продукции и производства является важным фактором для всех предприятий вне зависимости от отрасли функционирования. Компания, прошедшая контроль качества, более привлекательна
в глазах потенциальных партнеров – учреждений сферы финансов, страховых фирм, инвесторов [19]. Причем речь идет не
только о российских организациях, но и зарубежных фирмах.
Промышленное предприятие, выпускающее сертифицированную продукцию, будет пользоваться доверием потребителей.
В общенациональном масштабе данный подход способен улучшить экономические показатели страны, повысить качество
жизни населения и положительно сказаться в трудной политической ситуации, особенно – в период санкционных мер. Кроме
того, качественная продукция отечественных предприятий сможет составить достойную конкуренцию товаров из различных
стран мира и при нормализации международных отношений.
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Annotation. The article examines one of the most important problems of the socioeconomic status of the Russian Federation, which
have a significant impact on the social and cultural aspects of citizens' lives, the level of employment and the overall economic development of the country, this is the lag in the quality of domestic products from products produced by foreign producers. Despite the fact
that Russia has a rich natural, resource and technological potential
- in the opinion of scientists this only 20% determines the historical
and economic successes of the nation in this direction. The effectiveness of management and interaction, for example, between the
institutions of state power, business entities and households, has
been determined. At the same time, effective management should
be based on the creation of favorable conditions for the external and
internal environment, as well as on the principles of orientation to the
quality of life of people.
The current economic situation in Russia is considered, which is currently undergoing modernization and improvement phases due to
the development of import substitution policy, formed after the introduction of sanctions by Western countries, it becomes relevant
to apply the TQM concept for managing micro- and macroeconomic processes. This approach allows the management of enterprises
to work towards improving the quality of products, material and labor
resources, which in the future should lead to an improvement in the
quality of life. The development strategy of organizations should be
based on the basic concepts of the theory of quality management - a
set of measures that will improve the standard of living of the population, which is a strategic task for the domestic economy.
The management of the quality of life is studied - it is a scientific system that combines the foundations of philosophy, sociology and economics, practical experience and works of researchers engaged in
the real sector of the economy, necessary for managers of economic entities.
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Организационно-экономические аспекты
применения аддитивной технологии при
реализации девелоперских проектов
в малоэтажном строительстве
Данная статья раскрывает суть и особенности аддитивной технологии применительно к проектам
малоэтажного строительства. При возведении малоэтажного жилья, основная статья расходов приходится на строительные материалы и строительно-монтажные работы, это является главными факторами,
влияющими на цену квадратного метра жилья. Применение при строительстве аддитивной технологии
может стать прорывом в данной области. Потенциальные преимущества этих технологий включают более быстрое строительство, снижение затрат на рабочую силу, повышенную точность, и меньшее количество отходов.
В статье кратко рассмотрены виды строительных 3D-принтеров, которые совмещают в себе и завод по
производству блоков и бригаду строителей. Описаны используемые материалы, необходимые для строительства с применением 3D-принтера.
На основе исследованного материала обозначены преимущества новой технологии с экономической точки зрения. Сокращение сроков строительства и снижение стоимости квадратного метра позволит наиболее эффективно реализовать девелоперский проект. Преимущества данной технологии вызывают
повышенный интерес девелоперов, реализующих проекты малоэтажного строительства, так как новые
технологии могут быть использованы для малобюджетного жилья, а также для проектов, которые требуют ускоренных сроков возведения.
В статье представлена методика поэтапной реализации девелоперского проекта с применением аддитивной технологии в виде блок-схемы. Блок-схема реализации девелоперского проекта представляет собой
поэтапный механизм реализации проекта с применением аддитивной технологии.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что инновационные аддитивные технологии затронули практически все области производства, исключением пока является строительная отрасль.
Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, строительные смеси, малоэтажное строительство,
перспективное строительство, девелоперский проект, методика внедрения аддитивной технологии.
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нтенсивность применения инновационных
методов в строительстве во многом определяет уровень развития данной отрасли.
Одним из таких методов на сегодняшний день становится аддитивное производство. Аддитивный т.е. полученный путем сложения. Разговорное название аддитивной технологии – 3D-печать [1].
Трехмерная печать уже давно используется
в производственном секторе как способ автоматизации, ускорения производства и сокращения издержек. На сегодняшний день мало информации о практическом применении аддитивной технологии в строительстве, ее потенциале
в будущее.
Данная статья направлена на раскрытие сути
и особенности применения технологии при реализации девелоперских проектов малоэтажного
строительств. В статье аддитивные технологии
рассматриваются применительно к малоэтажному строительству, так как на сегодняшний день
существуют ограничения, связанные с отсутствием нормативной базы, регламентирующей использование данных технологий в строительстве, в большинстве стран разрешено строительство домов не выше второго этажа[2].
Для реализации проекта малоэтажного строительства требуется приобретение специального компьютерного оборудования, программного
обеспечения, и 3D-строительного принтера [3].

В настоящее время производителей данного
оборудования не много. В России производством
3D-строительных принтеров занимается компания «СПЕЦАВИА» и «APIS COR» [4]. В зависимости от конструкции строительные 3D-принтеры
можно разделить на следующие типы:
a) портальные – печатающая головка перемещается в пределах рабочей зоны;
b) мобильные 3D-принтеры – оснащены рукойроботом и установлены на шасси, которое перемещается самостоятельно или при помощи крана [5];
c) гибридные конструкции – комбинация портального 3D-принтера и робота, управление печатающей головкой и перемещением по высоте происходит за счет использования телескопического
устройства (рис. 1).
На основании изученного материала, в статье представлен сравнительный анализ традиционных методов строительства с применением таких строительных материалов как газоблоки
и кирпич, и применение аддитивной технологии
(таблица 1) [6].
Анализ существующих материалов, применяемых при строительстве и строительство с применением аддитивной технологии, выявил преимущества новой технологии строительства по
физико-механическим свойствам, а также преимущество по срокам строительства [7].
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Таблица 1
Сравнительный анализ традиционных материалов и строительство с применением аддитивной технологии
Технология
Газоблоки
Кирпич
Аддитивна технология

Срок возведения

Несущая
способность

Сопротивление
теплопередаче

водопроницаемость

Пожарная безопасность

Более 8 недель

375кН

4,05 М2*0С/Вт

Средняя (марка бетона W6)

К0 (непожароопасные)

Более года

309 кН

4,2 М2*0С/Вт

Выше среднего

НГ (негорючий)

2 дня

550кН

4,55М2*0С/Вт

Высокая (марка бетона W6)

К0 (непожароопасные)

Рис. 1 – Типы строительных 3D-принтеров

В качестве расходных материалов для строительных принтеров можно использовать готовые сертифицированные смеси промышленного производства [8]. Основной строительный
материал это армированный бетон, который хорошо работает
как на растяжение, так и на сжатие, при этом достаточно недорогой и широко распространен [9].
Основным критерием при выборе строительной смеси являются условия эксплуатации конструкций, и необходимость
получения требуемых физико-механических свойств: прочности, плотности, теплопроводности, термостойкости, устойчивости к механическим воздействиям в условиях значительного
перепада температур [10].
Преимущества использования 3D-принтера при малоэтажном строительстве:
• Строительство становится быстрым, экологичным и доступным, 3D-принтер способен за 24 часа возвести дом
площадью 100 квадратных метров, соответствующий
строительным стандартам и способный простоять 175 лет
[11].
• Конечный продукт - строительная конструкция, исключающая ошибки, вызванные человеческим фактором;
• В доме ровные стены — можно сразу наносить финишную шпатлёвку и красить, отсутствие мусора на стройплощадке;
• Свободный выбор толщины и конфигурации стен;

• Стоимость дома меньше, чем его обычного бетонного
аналога;
• Стены можно утеплять любыми подходящими для этого
материалами.
К примеру, если сравнивать стоимость строительства стен
коттеджа из газобетона и напечатанных стен, то экономия при
использовании строительного принтера составит 48% (аналитика компании «APIS COR»), а при возведении стен из газоблоков с отделкой из облицовочного кирпича, экономия составит
54% (таблица 2) [12].
Общее снижение стоимости одного проекта достигает 40
процентов от обычного бетонного аналога. Стоимость строительства снижается за счет следующих показателей:
1. Фундаментные работы — минус 15%. Принтер печатает
несъёмную опалубку для фундамента, в которую закладывается арматура и заливается тяжелый бетон.
2. Возведение каркаса здания — минус 25%. Принтер печатает несъёмную опалубку для железобетонного каркаса, самонесущие стены и перегородки. Основа дома — железобетонный каркас.
3. Внешняя и внутренняя отделка — минус 60%. Принтер печатает стены с машинной точностью, поэтому они получаются
ровными и гладкими. Этап черновой отделки можно пропустить и переходить к финишной шпатлёвке [13].
4. Коммуникации — минус 20%. Заранее рассчитывается, как

Таблица 2
Таблица базовых показателей для 1м2 строительной конструкции

Конструкция толщиной Х, мм

Объем бетона, м3

Время печати, час

Стоимость конструкции, руб

100-200

0,079

0,30

591,56

200-300

0,085

0,33

640,12
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Рис. 2 – Блок-схема реализации девелоперского проекта
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и где будут размещены коммуникационные развязки, инженерные системы, узлы. Вводятся параметры в программу. И в процессе печати получают готовую «схему» для прокладки коммуникаций.
5. Логистика — минус 20-30%. За счёт сокращения части работ отпадает потребность в лишнем инструменте и строительных материалах. Технология 3D-печати снижает материалоёмкость строительства [14].
Процесс реализации девелоперского проекта с применением аддитивной технологии должен включать в себя несколько этапов.
Схематично внедрение аддитивной технологии при реализации проекта малоэтажного строительства представлено на
рисунке 2.
До начала реализации девелоперского проекта с применением аддитивной технологии разрабатывается архитектурный
3D-план каждого коттеджа. Параллельно с этапом создания
проекта, необходимо изучить рынок 3D-принтеров для строительства и определиться с выбором оборудования для печати
домов. После выбора оборудования, согласно проектным параметрам выбирается материал для печати домов [14].
Первый блок – необходимо оценить значимость и целесообразность строительства коттеджного поселка, провести анализ рынка недвижимости на территории предполагаемого
строительства, оценить спрос на загородную недвижимость.
Если же проект не целесообразен, то необходимо пересмотреть инвестиционный замысел.
Второй блок – разработка проекта с применением аддитивной технологии. Так как данная технология является инновационной, необходимо изучить теоретические аспекты, проанализировать и сравнить основные характеристики с традиционными методами строительства, для принятия решения о целесообразности внедрения.
В следующем блоке происходит анализ и оценка рисков,
рассчитывается эффективность реализации проекта с применением аддитивной технологии. В случае если расчеты эффективности и оценка рисков приемлемы, то проект рекомендуется к внедрению, если нет, тогда происходит возврат проекта на
стадию проработки и поиска более эффективных путей реализации.
Анализ затрат, и рисков при реализации проекта позволит
определить целесообразность выбранной технологии возведения коттеджей. Последний этап: оценка доходности проекта
и принятие решения о реализации.
Данная методика позволит более детально рассмотреть
проект внедрения и рассчитать показатели эффективности.
В настоящее время в России реализованы такие проекты
с применением аддитивной технологии как: дом в Ступино (компания «APIS COR») [15], напечатанный на 3D-принтере дом
в Ярославле (компания «Спецавиа») [16].
Авторами проведено моделирование денежных потоков на
примере коттеджного поселка «Лагуна Парк», и определена
эффективность применения аддитивной технологии по сравнению с традиционным методом строительства. Чистый дисконтированный доход увеличился на 17,76 %, за счет сокращения
сроков реализации проекта. При традиционном методе строи-

тельства дисконтированный срок окупаемости 31месяцев, при
применении аддитивной технологии 18 месяцев.
Таким образом, авторы показали эффективность применения данной технологии при реализации проектов малоэтажного строительства.
Учитывая прогнозы ученных о развитии демографической
ситуации в ближайшие 20 лет, которые указывают на бурный
рост населения планеты, применение аддитивной технологии
в строительстве позволит возводить быстро комфортное и доступном жильем, которое при этом отвечает всем требованиям.
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Organizational and Economic Aspects of
Additive Technologies Application During
Development Projects Implementation in
Low-Rise Construction
The article reveals additive technology’s features in low-rise construction projects. The main expense item in low-rise construction
erection are building materials and construction works, these are the
main factors, which are affecting on the square meter price. Additive
technology application in construction can be a breakthrough in construction industry. The additive technology benefits are fast erection,
low labor costs, high accuracy, small waste amounts.
The article briefly describes 3D-printers types, which contain both
plant for the concrete blocks production and construction gang. It describes constructional materials, which are used by 3D printer.
The new technology advantages from the economic point of view
are outlined on the studied material. Reducing the construction time
and cost per square meter will allow implementing the development
project as efficiently as possible. The technology advantages are interested for developers, who realize low-rise construction projects,
because of new technologies can be used for low budget housing
and time-critical construction project, which need to be erect in short
lead-time.
The paper represents phased development method with additive
technologies application in the block diagram form. The block diagram of development project is stepwise mechanism for the project
implementation using additive technologies.
The relevance of the topic also depends on innovative additive technologies have affected almost all production areas except for the
construction industry.
Key words: additive technologies, 3D printing, mortar, low-rise construction, prospective construction, development project, method of
additive technology’s implementation.
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Устойчивое развитие экономики на мезоуровне:
факторы и рейтинги
Обеспечение устойчивого развития экономики страны должно основываться на следовании принципу региональной дифференциации при планировании и реализации управленческих решений на мезоуровне.
Принцип постулирует необходимость учета территориальных различий в развитии структурных элементов
экономической системы. Следовательно, необходима методика, способная дать объективное и точное заключение об устойчивости и перспективах отрасли или региона в условиях экономической нестабильности.
Специфика региональной дифференциации в условиях неопределенности заключается в необходимости
оценки и анализа уровня устойчивости системы не только как степени соотношения риска и потенциала, но
и как величины и динамики априорных факторов. Принимая в качестве драйвера развития экономики мезоуровня инвестиционно-строительный комплекс, в числе априорных факторов авторы также предлагают
учесть характеристики его эффективности. Одновременно, предлагается включить в анализ критерии и результаты инновационного развития и социальной среды. Оценку различий авторы предлагают производить
на основе кластеризации регионов по уровню инвестиционной привлекательности, а отраслей - по степени устойчивости. В трактовке авторов инвестиционная привлекательность интегрирует категории инвестиционного потенциала и риска. Авторами предложены методические подходы к оценке уровня устойчивости
функционирования региона на основе оценки критериев инвестиционной привлекательности, и устойчивости передовых отраслей экономики региона. Выводы анализа, как и сама методика, могут быть использованы для обоснования региональной привязки и отраслевой специализации перспективных территорий,
которые внесут наибольший вклад в экономический рост и повышение уровня устойчивости экономики
в целом. Согласно предложенной методики построены рейтинги инвестиционной привлекательности регионов России и Республики Абхазия, а также произведена рейтинговая оценка устойчивости отдельных видов экономической деятельности.
Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, рейтинги инвестиционной привлекательности,
инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, устойчивость отрасли, экономический рост.

Д

ля решения задачи обеспечения устойчивого развития народного хозяйства, на
уровне отраслевого управления необходимо обеспечить условия роста инвестиционной
привлекательности страны и, соответственно,
регионов . В целях оптимизации механизмов
устойчивого развития считаем целесообразным
провести эконометрический анализ современных рейтингов регионов, а также отраслей, определяющих динамику ВВП страны и ВРП региона.
В результате анализа выявляются ключевые
факторы инвестиционной привлекательности
и инвестиционного риска, оказывающие влияние, в конечном счете, на уровень устойчивости
региона и отрасли.
Первоочередной задачей, стоящей перед органами федерального и муниципального управления, является анализ и оценка инвестиционного потенциала регионов с целью определения
регионов, требующих адресной федеральной
поддержки. Ранжирование регионов по величине инвестиционного потенциала необходимо инвесторам в целях определения направлений более эффективного вложения средств. Кроме того, подобный анализ позволит выявить преимущества и недостатки управления конкретным регионом, а также направления проведения грамотной региональной политики.
Для Российской Федерации, в которой существует целый ряд методик рейтингования регионов [3, 5, 7, 11, 12, 15 и др.], и, однако, отсутствует
единая общая нормативная база для расчетов
[14], с одной стороны, необходима систематизация существующих методов и выявление ключевых факторов рейтингования, с другой стороны,

целесообразна разработка и внедрение единой
общей методики с целью увеличения объективности результатов. Для Республики Абхазия, где
практика рейтинга и его методическое обоснование еще недостаточно проработаны, вопросы выявления существенных факторов инвестиционной привлекательности на мезоуровне крайне актуальны и необходимы для разработки стратегии
устойчивого развития и тактики ее реализации.
Рейтингование отраслей по уровню устойчивости в каждой стране и регионе создает базу
для проведения обоснованной бюджетной и налоговой политики, направленной на создание
тренда интенсивного экономического роста
и создания драйверов устойчивого развития экономик страны в целом.
Степень инвестиционной привлекательности
как страны, так и регионов, формируется двумя
противоположными по динамике интегральными
критериями инвестиционного потенциала и риска. В результате эконометрического моделирования [1] нами выделены ключевые составляющие интегральных критериев, в числе которых,
согласно данным рейтинга 2016 и 2017 гг., уровень правового и экономического риска, а также
потребительского, финансового и производственного потенциала.
Согласимся с большинством экспертов [3, 6,
10 и др.] о том, что увеличение инвестиционного
потенциала региона достаточно трудоемкий процесс в силу консервативности данного показателя. В классическом понимании базисом инвестиционного потенциала являются природно-ресурсные факторы [11], однако, в условиях экономики знаний, с учетом положений концепции устой-
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чивого развития, все большее значение приобретают политическая стабильность региона, финансовая независимость,
возможность беспрепятственного ведения бизнеса, благополучная социальная среда[4].
Одни и те же критерии, по сути, могут как создавать условия для инвестиционной привлекательности региона, так и, при
отсутствии обоснованных мер государственного регулирования, выступать в качестве рискообразующих факторов для инвестора [8].
Следует отметить, что оценка уровня инвестиционного риска достаточно сложна и характеризуется большой долей
субъективизма. Объективная оценка взаимосвязи степени инвестиционного риска по статистическим данным свидетельствует, во-первых, о преимущественном влиянии на риск слабоформализуемых показателей.
С целью обеспечения учета территориальных различий при
планировании и реализации мер, направленных на повышение
устойчивости экономики, нами предложена следующая методика определения уровня инвестиционной привлекательности
регионов:
На первом этапе необходимо идентифицировать статистически значимые критерии оценки инвестиционной привлекательности региона по формуле:

,
где rp – коэффициент корреляции, cov – ковариация, δ –
стандартное отклонение
Согласно методике корреляционного анализа, именно показатели, имеющие степень взаимосвязи с оцениваемым кри-

терием не ниже данного референтного значения, целесообразно выбирать для дальнейшего моделирования.
Данную процедуру можно производить дважды: во-первых,
оценивая набор критериев различных систем рейтингования
с целью определения множества наиболее широко востребованных критериев; во-вторых, определяя дополнительный набор статистических показателей региона для включения в систему рейтингования наряду с уже применяемыми.
На втором этапе необходимо произвести определение ключевых критериев, формирующих ранги регионов по степени
инвестиционной привлекательности по формуле:

,
где
– коэффициент ранговой корреляции, d – разность
рангов
Применение ранговой корреляции для выбора наиболее
значимых критериев рейтинга обосновано применением моделей множественного выбора для эконометрического анализа.
Результаты расчета факторных нагрузок при этом характеризуют удельный вес каждого факторного признака в структуре
факторов рейтинга регионов.
На третьем этапе предлагаемой методики необходимо иерархическим методом сформировать (кластеризовать) выбранный набор факторов для построения рейтинга. При наличии репрезентативной статистики по результатам рейтингования формировать набор факторов можно путем определения
факторной нагрузки. Однако, при построении новых рейтингов
или оптимизации имеющихся считаем целесообразным использовать формулу:

Таблица 1 – Результаты анализа корреляции уровня инвестиционного потенциала и инвестиционного риска регионов,
и основных показателей региональной статистики
Объем ВРП, млн. руб.

Уровень
инвестиционного риска

Уровень
инвестиционного
потенциала

Индекс цен производителей товарной продукции. %

0,01

0,04

0,05

Индекс цен на рынке жилья, %

0,08

-0,27

0,10

Динамика инвестиций в основной капитал, %

-0,08

-0,08

-0,16

Коэффициент плотности железных дорог

0,07

-0,45

0,41

Коэффициент плотности автомобильных дорог

-0,01

0,02

0,27

Количество преступлений на 100000чел.населения

0,04

-0,10

-0,02

Объем ВРП, млн. руб.

1,00

-0,30

0,92

Объем доходов бюджета, млн. руб.

0,92

-0,25

0,90

Объем расходов бюджета, млн. руб.

0,91

-0,25

0,90

Профицит (дефицит) бюджета, млн. руб.

0,85

-0,11

0,81

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн руб.

0,96

-0,23

0,90

Объем среднедушевых денежных доходов населения, тыс. руб.

0,70

-0,25

0,65

Объем инвестиций в ОК, млн руб.

0,76

-0,37

0,59

Объем строительно-монтажных работ, млн руб.

0,84

-0,39

0,79

Стоимость основных фондов организаций , млн руб.

0,91

-0,31

0,78

Динамика ввода в действие объектов, тыс.м3

0,46

-0,49

0,59

Индекс предпринимательской уверенности

0,18

-0,14

0,10
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наиболее благоприятный
благоприятный
умеренно благоприятный
неблагоприятный
негативный
Рис. 1. Кластеризация регионов РФ и Республики Абхазия по
степени инвестиционной привлекательности (2016–2017гг.)

где k — кластер факторов, для которого ведется поиск
сходства для группы факторов i и j; ni – количество элементов
в кластере i; nj — количество элементов в кластере j.
Далее производится кластеризация регионов по совокупности выбранных факторов методом К- средних:

,
где
– значение фактора i и j,
- среднее значение
фактора j и кластера k, M – количество факторов.
На основе результатов кластеризации необходима разработка соответствующих управленческих решений, направленных на оптимизацию рейтингового значения для каждого из регионов.
В результате практической реализации предложенной методики получена карта, иллюстрирующая кластеризацию регионов РФ и республики Абхазия по степени инвестиционной
привлекательности (рис.1).
Можно заключить, что инвестиционная привлекательность
регионов России неравномерна. Однако, подтверждается тезис о выравнивании регионального инвестиционного климата.
По сути, выделение Московской и Ленинградской областей
в отдельные кластеры обусловлено характеристиками городов
– мегаполисов, а Краснодарского края - подготовкой и проведением Олимпийских игр в г.Сочи.
Расчеты свидетельствуют о справедливости тезиса РА «Эксперт» о возможности формирования среднероссийского уровня инвестиционной привлекательности в следствии тенденции
выравнивания регионального инвестиционного климата.
Аналогичным образом произведена оценка и кластеризация инвестиционного климата республики Абхазия. В целом
следует отметить, что оценка инвестиционного климата Республики Абхазия как неблагоприятного основана на высоком
уровне инвестиционного риска (в первую очередь из-за неурегулированного конфликта с Грузией и статуса частичной признанности республики, а также в следствии недостаточного
развития институтов, высокой доли теневой экономики, отсутствие кадастрового учета земли и сложности с ее оформлением) и недостаточным развитием инвестиционного потенциала

Республика Абхазия
(не смотря на богатейшие природно-ресурсные факторы, их
влияние характеризуется сезонностью, и, вместе с тем, наблюдается дефицит квалифицированных кадров и неполная институционализация экономики, также имеются проблемы с энергетической и транспортной инфраструктурой).
Следует отметить, что среднедушевой ВВП аналогичен показателю большинства регионов России, имеющих статус умеренно благоприятного инвестиционного климата, а также аналогичный уровень конкурентоспособности продукции. Поэтому
можно сделать вывод о наличии драйверов роста инвестиционной привлекательности из числа приоритетных отраслей инвестиционного потенциала (туризм, сельское хозяйство, промышленность строительных материалов) при условии ликвидации ключевых факторов инвестиционного риска и улучшении
условий для ведения бизнеса.
Соблюдение принципа региональной дифференциации наряду с оценкой, мониторингом и целенаправленными изменениями инвестиционного климата регионов способствуют решению задачи повышения устойчивости инвестиционной системы
страны в целом.
В отличие от региональных рейтингов, сложившаяся система оценки отраслей, или видов экономической деятельности,
в основном основана на рэнкингах, представляющих собой ранжирование отраслей по величине какого-либо факторного признака. Следовательно, применение моделей множественного
выбора в данном случае необходимо сочетать с результатами
экспертной оценки, создавая расчетно-экспертную систему
[13]. Методика построения рейтинга в данном случае аналогична предложенной нами для регионального уровня, однако, на
первом этапе выбор факторных признаков и соответствующих
критериев оценки, имеющих репрезентативную статистическую
базу, целесообразно производить экспертным методом.
На основе анализа концепции устойчивого развития, имеющейся научной литературы по выбранной проблематике [1,9
и др.], экспертных суждений, статистической информации, нами сформулирован перечень факторных признаков устойчивости отрасли. Далее произведена экспертная оценка факторов
рейтинга устойчивости отраслей экономики (таб.2).
Проведенная оценка согласованности экспертов основана
на вычислении коэффициента вариации экспертных оценок
и сравнении его с референтным значением (0,3).
По данным проведенного экспертного опроса, исходя из
максимума средней оценки, при учете достаточной согласован-
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ности экспертов, сформирован набор ключевых критериев
устойчивости. Однако, вклад каждого критерия в итоговый рейтинг неравномерен, поэтому считаем целесообразным формализовать уровень устойчивости в виде аддитивной функции,
факторные веса аргументов которой определены согласно
предложенной выше методике:

в условиях рецессии; Bd – оценка доли прибыльных организаций в отрасли; Bgpj – оценка степени государственного вмешательства в отрасль; Bgkj – балльная оценка объема государственных кредитов отрасли.
С целью составления рейтинга отраслей экономики Российской Федерации нами проведен анализ системообразующих отраслей согласно приведенной методике. Результаты
рейтинга представлены на рисунке 2.
Аналогичный рейтинг устойчивости отраслей экономики
Республики Абхазия представлена на рисунке 3.
Как видно по результатам расчета, наибольший уровень
устойчивости приходится на отрасли, уже имеющие характер
драйверов устойчивого развития республики. Однако, общий
уровень устойчивости ниже, чем аналогичных отраслей российской экономики, что свидетельствует о необходимости реализации действенных мер государственной политики в сфере

Uj=0,1Bokj+0,09Bifj+0,09Bcrj+0,09Btrj+0,09Bvvpj
+0,09Bvrj+0,09Bdj+0,09Bgpj+0,1Bgkj,
где Uj – устойчивость j-й отрасли; Bokj – балльная оценка
объема инвестиций в основной капитал j-йотрасли; Bifj – балльная оценка состояния основных фондов отрасли; Bcrj – оценка
численности работников отрасли; Btrj – оценка темпов роста
объема продукции отрасли; Bvvpj – оценка доли отрасли в ВВП;
Bvrj – балльная оценка востребованности продукции отрасли

Таблица 2 – Оценка согласованности экспертов по балльным оценкам факторов устойчивости отрасли
Показатели

Экспертные оценки, баллы
Средний балл

Согласованность
экспертов

9

9,50

0,06

8

9

8,50

0,06

7

9

7

7,63

0,10

8

9

7

8

8,00

0,15

9

9

8

8

8

7,88

0,13

9

6

9

9

7

7

7,50

0,17

8

9

8

7

9

9

7

8,25

0,11

9

9

8

10

9

8

10

8

8,88

0,09

Средний уровень рентабельности в отрасли

5

8

7

8

8

9

10

8

7,88

0,19

Оборот организаций отрасли

10

9

8

7

8

9

8

10

8,63

0,12

Степень конкуренции в отрасли

5

7

5

9

8

10

8

5

7,13

0,28

Динамика цен на продукцию отрасли

9

6

9

5

8

9

10

8

8,00

0,21

Уровень востребованности продукции отрасли в условиях
рецессии

9

8

9

8

7

10

8

10

8,63

0,12

Доля прибыльных организаций в отрасли

9

8

8

9

9

8

8

10

8,63

0,09

Уровень государственного вмешательства

9

9

7

10

9

9

9

10

9,00

0,10

Социальная роль отрасли

6

5

8

9

8

9

6

9

7,50

0,21

Финансовые условия работы отрасли

7

5

6

8

7

9

5

9

7,00

0,23

Количество стран-импортеров

4

6

5

8

6

7

5

5

5,75

0,22

«Цена-качество» товаров

5

6

5

6

6

5

5

4

5,25

0,13

Льготный налоговый/таможенный режим

6

5

6

7

6

5

6

7

6,00

0,13

Государственные кредиты

8

8

9

8

7

7

6

8

7,63

0,12

Изменения законодательства, направленные на
стабилизацию

3

4

3

7

3

4

6

5

4,38

0,34

Полнота нормативной и законодательной базы отрасли

5

6

9

8

8

9

9

9

7,88

0,20

1

2

3

4

5

6

7

8

Объем инвестиций в ОК

10

9

10

9

10

10

9

Степень износа основных фондов

9

8

8

9

8

9

Коэффициент обновления основных фондов

8

7

8

7

8

Средняя численность работников отрасли

10

8

8

6

Коэффициент текучести кадров

6

7

8

Объем инновационной продукции

6

7

Темпы роста объема продукции отрасли

9

Доля отрасли в ВВП

Факторы технологической устойчивости

Факторы экономической устойчивости

Организационная устойчивость
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Рисунок 2 – Рейтинг отраслей экономики РФ по уровню
устойчивости

Рис. 3 - Рейтинг отраслей экономики Республики Абхазия по
уровню устойчивости
не только пространственного регулирования мезоэкономики
и государственной политики зонирования, но и в сфере структурных преобразований экономики Республики Абхазия.
Устойчивость отрасли также зависит от степени и направления государственного вмешательства. Поэтому важнейшей
задачей оценки устойчивости отрасли, инвестиционной привлекательности региона является разработка регулирующих
воздействий и, прежде всего, институциональных основ, воздействующих на ключевые фактоы устойчивости с целью дальнейшего развития позитивных трендов и преодоления ограничений эффективного устойчивого экономического развития.
Литература
1. Беляева С.В., Оценка конкурентоспособности строительной отрасли и предприятий: методология и практика/Гумба
Х.М., Беляева С.В., Воронов Д.С., Ерыпалов С.Е.//Экономика
и предпринимательство. 2017. № 3-1 (80-1). С. 894-900.
2. Гумба Х.М., Концептуальные основы формирования
устойчивых конкурентных преимуществ/Гумба Х.М., Мамаев
М.И.//Известия Иркутской государственной экономической
академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2014. № 1. С. 11.

3. Депутатова Л.Н., Лутченко М.А. Анализ подходов
к оценке инвестиционной привлекательности регионов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13. - № 2. - С. 215-218.
4. Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса : первая глава. Рабочий перевод
[Текст] / Государственный научно-исследовательский институт
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации.
М.: НИИ СП, 2010.- 118 с.
5. Ермишина, А. В. Конкурентоспособность региона [Электронный ресурс] / А. В. Ермишина – Режим доступа: http://www.
ecsocman.edu.ru (дата обращения 12.03.2012 г.).
6. Ильющенко Анастасия Вячеславовна Сущность категории инвестиционная привлекательность региона // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. №1 (6). URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kategorii-investitsionnayaprivlekatelnost-regiona (дата обращения: 24.03.2018).
7. Инвестиционная привлекательность регионов – 2016:
области
повышенного
риска
/
https://raexpert.ru/
docbank//3a5/7de/1be/dc6c62e7da29a4faa8c961b.pdf (Дата обращения: 10.04.2018).
8. Канхва В.С. Когнитивные технологии как основа устойчивого развития экономики России/Канхва В.С.В книге: Научно-технологическое развитие России: новые горизонты экономики, управления, права Сборник тезисов докладов II Международной научно-практической конференции. 2016. С. 54-59.
9. Кожевникова, М. К. Адаптация деятельности инвестиционно-строительного комплекса к условиям устойчивого развития региона : автореферат дис. ... д-ра экон. наук: 05.00.00 / –
Екатеринбург, 2007. - 46 с.
10. Марченко, Г. Инвестиционный рейтинг регионов России : проблемы составления и результаты [Электронный ресурс] / Г. Марченко, О. Мачульская. – Режим доступа : http://old.
rcb.ru/Archive/articles.asp?id=1068. (дата обращения 4.08.2017)
11. Петров И. В. Обзор методик оценки инвестиционной
привлекательности регионов // Молодой ученый. — 2017. —
№23. — С. 57-61. — URL https://moluch.ru/archive/157/44416/
(дата обращения: 24.03.2018).
12. Привлекательность регионов России: инвестиции и инновации / http://www.rosinfocominvest.ru/upload/iblock/947/94774
a3858f44073848a7fb80df3e4ad.pdf
(Дата
обращения:
10.04.2018).
13. Уварова С.С., Конкурентоспособность предприятий
в условиях организационно-экономических изменений/Гумба
Х.М., Уварова С.С., Воронов Д.С., Ерыпалов С.Е.//Экономика
и предпринимательство. 2017. № 3-1 (80-1). С. 866-872
14. Устюжина Ольга Николаевна, Хусаинова Светлана Васильевна Анализ подходов и методов оценки инвестиционной
привлекательности регионов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2013. №2 (120).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-podhodov-i-metodovotsenki-investitsionnoy-privlekatelnosti-regionov (дата обращения:
24.03.2018).
15. http://asi.ru/investclimate/rating/.



# 2 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

42


Sustainable economic development at the
meso level: factors and ratings
Ensuring sustainable development of the country's economy should
be based on following the principle of regional differentiation in the
planning and implementation of management decisions at the meso
level. The principle postulates the need to take into account territorial differences in the development of the structural elements of the
economic system. Therefore, a technique is needed that can give an
objective and accurate conclusion about the sustainability and prospects of the industry or region in the conditions of economic instability. Specificity of regional differentiation in conditions of uncertainty
consists in the need to assess and analyze the level of stability of the
system not only as a ratio of risk and potential, but also as the magnitude and dynamics of a priori factors. Taking as a driver of economic development meso level investment and construction complex, among the a priori factors the authors also suggest taking into
account the characteristics of its effectiveness. At the same time, it
is proposed to include in the analysis the criteria and results of innovative development and social environment. The authors suggest
that the authors evaluate the differences on the basis of clustering
of regions in terms of investment attractiveness, and industries - according to the degree of stability. In the interpretation of the authors,
investment attractiveness integrates the categories of investment
potential and risk. The authors proposed methodological approaches to assessing the level of sustainability of the region's operation on
the basis of assessing the criteria of investment attractiveness, and
the sustainability of the advanced branches of the regional economy.
The analysis's conclusions, like the method itself, can be used to justify the regional linkage and sectoral specialization of promising areas that will make the greatest contribution to economic growth and
increase the level of sustainability of the economy as a whole. According to the proposed methodology, the ratings of investment attractiveness of the regions of Russia and the Republic of Abkhazia
are constructed, as well as a rating assessment of the sustainability
of certain types of economic activity.
Key words: sustainable economic development, investment attractiveness ratings, investment potential, investment risks, industry
sustainability, economic growth..
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Совершенствование механизмов контроля
проектов реновации территориальнопроизводственных комплексов
В настоящее время, динамично развиваются проекты строительства, направленные на обновление
и усовершенствование инфраструктурной составляющей городской среды. Для минимизации рисков
нецелевого расходования средств бюджета Правительством РФ было принято решение о необходимости
организации публичного технологического и ценового аудита (ПТЦА) всех крупных инвестиционных
проектов с государственным участием. По итогам проведения технологического и ценового аудита
экспертами разрабатываются предложения по оптимизации принятых решений, внедрение которых
повлечет за собой не только уменьшение стоимости реализации проекта, но и существенно снизит
планируемые затраты на последующую эксплуатацию объектов. В качества инструмента обеспечения
эффективности проектов реновации территориально-производственных комплексов целесообразно
использовать усовершенствованный механизм публичного технологического ценового аудита проектов.
С учетом особенностей задач реновации ТПК автором усовершенствован алгоритм проведения ПТЦА,
который окажет положительный эффект на реализацию проектов обновления промышленной застройки.
Внедрение ПТЦА на всех стадиях реализации проектов поможет сократить риски завышения бюджета
проекта, оптимизировать технологические решения, а значит повысить эффективность реализации
проектов, что в свою очередь приведет к увеличению интереса инвесторов и, как следствие, к масштабной
реновации ТПК России.
Ключевые слова: Реновация, контроль инвестиционно-строительных проектов, публичный технологический аудит,
территориально-производственные комплексы, промышленные территории, развитие инфраструктуры, механизм
контроля.

В

настоящее время, динамично развиваются проекты строительства, направленные
на обновление и усовершенствование инфраструктурной составляющей городской среды. Данные проекты зачастую реализуются
с привлечением значительных средств государственного и муниципальных бюджетов. Для минимизации рисков нецелевого расходования
средств бюджета согласно Указу Президента РФ
№ 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономической политики» [1] Правительству Российской Федерации было принято решение о необходимости организации публичного технологического и ценового аудита
(ПТЦА) всех крупных инвестиционных проектов
с государственным участием [2].
Основополагающими задачами, которые решает ПТЦА являются:
1. Соответствие заявленной плановой эффективности проекта уточненным расчетам и экспертной оценке как с технологической, так и с
финансовой точки зрения;
2. Определение организационно-технических
и финансовых факторов, способных повысить
эффективность проекта, включая рекомендации экспертов по оптимизации хода реализации проекта;
3. Контроль за соблюдением предлагаемых оптимизаций и исправлением выявленных недостатков по итогам проеденных анализов на публичной основе.
Предметом ПТЦА инвестиционного проекта
является проведение экспертно-инженерной
оценки принятых конструктивных и технологических решений и сопоставление их с поставленным задачам в прединвестиционной стадии реа-

лизации проекта и опытом реализации подобных
объектов.
С финансовой стороны основной задачей
ПТЦА является проведение экспертной оценки
обоснованности затрат, целесообразности принятых сметных решений, финансово-экономической оценке и идентификации основных рисков
и путей их минимизации.
Помимо конкретных задач, необходимых
к отражению в отчете ПТЦА, так же существует
ряд строгих критериев отбора экспертов на проведение аудита подробно описанных в Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 382
(ред. от 26.01.2018).
По итогам проведения технологического
и ценового аудита экспертами разрабатываются
предложения по оптимизации принятых решений, внедрение которых повлечет за собой не
только уменьшение стоимости реализации проекта, но и существенно снизит планируемые затраты на последующую эксплуатацию объектов
[3]. В таблице 1 показано среднее сокращение
затрат на различных этапах жизненного цикла
Проекта в разрезе получаемого эффекта от проведения ПТЦА на основании проведенного анализа об эффективности применения ПТЦА.
По информации НП «Национальное объединение технологического и ценового аудита» по
состоянию на 2017 г. объем выявленной экономии по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита составляет
около 60 млрд. руб., что означает выявленную
экономию в соотношении 1/80 рублей, достигнутой за счет внедрения предложенных экспертами оптимизаций технологических и экономических решений. [4]
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 Табл. 1. Потенциальный эффект от проведения ПТЦА
Показатели затрат

Относительное изменение стоимости в % от
статьи затрат

Затраты на строительство

–9

-7

Содержание и эксплуатация

-1

Менее 1%

Текущий ремонт

–25

-2

Капитальный ремонт

–50

-6

ИТОГО

–22

-16

Немаловажным факторам при рассмотрении данного подхода к управлению инвестиционными проектами является
структура и алгоритм проведения ПТЦА.
Основные разделы ПТЦА содержат следующие обязательные материалы и результаты проведенных анализов:
1. Техническая реализуемость Проекта, с точки зрения достоверности заявляемых инициаторами Проекта предпосылок для
обоснования плановых объемов производства и реализации
готовой продукции, а также с точки зрения отсутствия явных
и потенциальных «узких мест», способных негативно повлиять
на сроки выхода Проекта на плановые показатели производства и реализации.
2. Анализ основных участников Проекта, формирование организационной схемы и выводов относительно их правоспособности. Оценка эффективности схемы реализации Проекта и ее
соответствия общепринятой практике.
3. Анализ заключенных в рамках Проекта договоров подряда /
проектов договоров исходя из следующих аспектов:
• Компетентность и надежность генподрядчика всех крупных субподрядчиков и подрядчиков по прямым договорам;
• Проверка соответствия указанных в договорах сроков выполнения работ графику строительства / капитального
ремонта (производства работ);
• Экспертиза состава и объемов работ, а также их ценовых
параметров на предмет их соответствия:
––требованиям проектной документации;
––техническим заданиям на разработку РД и выполнение
СМР;
––рыночным условиям;
––общепринятой практике реализации подобных работ.
• Анализ схем и порядка расчетов между сторонами на
предмет их соответствия общепринятой практике в строительстве;
• Наличие действенных гарантий выполнения подрядчиками работ своевременно, с надлежащим качеством и в
рамках договорной стоимости, гарантий возврата ими
авансов в случае невыполнения / ненадлежащего качества выполнения ими работ и т.п., обеспечение сохранности
на складах подрядчиков закупленных материалов и оборудования;
• Наличие организованной эффективной претензионной
работы с подрядчиками, нарушающими условия договоров, работы по истребованию необоснованно удерживаемых недобросовестными подрядчиками авансов.
• Экспертиза прочих существенных условий договоров.
• Определение рисков Проекта.
4. Правовые аспекты реализации Проекта. Анализ всей документации по Проекту с точки зрения создания ею необходимых

Относительное изменение стоимости в % от
общих затрат

и достаточных условий для завершения в намеченный срок реализации Проекта и начала эксплуатации созданных в результате Проекта активов.
5. Анализ/разработка графика производства работ в соответствии с технологией строительства, с выделением этапов работ и максимально возможным их совмещением
6. Экспертиза бюджета строительства Объекта, в т.ч. на предмет полноты, достаточности, обоснованности заложенных параметров.
7. Анализ исполнения Бюджета строительства Объекта на текущий момент времени, сопоставление бюджета и фактически
понесенных до настоящего времени расходов.
8. Анализ условий, ценовых параметров и предмета заключенных договоров на соответствие:
• целям инвестиционного Проекта,
• условиям, сложившимся при строительстве аналогичных
Объектов;
• среднерыночному уровню цен.
9. Проверка/подтверждение фактически осуществленного финансирования на предмет соответствия целям инвестиционного Проекта (заключенным договорам) и предъявляемым суммам. Проверка соответствия платежей графику выполнения
работ, согласно утвержденному бюджету.
10. Определение объема финансирования, необходимого для
окончательной реализации инвестиционного Проекта.
11. Анализ/формирование планируемого графика финансирования, распределенного во времени, в соответствии с графиком строительства, и с учетом прогнозного уровня инфляции.
12. Организационные, технологические и экономические факторы, оказывающие значительное влияние на ход реализации
инвестиционного Проекта [5].
13. Общее экспертное мнение консультанта по результатам
проведенного аудита, в том числе с рекомендациями и предложений по снижению влияния выявленных негативных факторов
на проект.
Аудит проводится независимой экспертной организацией
на 4 основных этапах реализации проекта: Оценка экономической целесообразности реализации проекта, анализ проектной и исходно-разрешительной документации, сопровождение строительства и сдача объекта в эксплуатацию, период эксплуатации. На каждом этапе предмет аудита меняется: на 1
этапе – обоснование целесообразности реализации проекта
и инвестиций, на 2 этапе – оптимизация принятых технологических и финансовых решений, на 3 этапе – надзор за целевым
использованием финансирования, на 4 этапе – оценка достижения поставленных целей и плановых показателей.
Таким образом, ПТЦА включает в себя несколько видов
контроля: входной, операционный и приемочный контроль. [6,
7] Алгоритм проведения ПТЦА графически отображен на рис.1.
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Рис. 1. Алгоритм
осуществления
контроля за
инвестиционностроительным
проектом
посредством
проведения ПТЦА
В качества инструмента обеспечения эффективности
проектов реновации территориально-производственных комплексов целесообразно использовать усовершенствованный
механизм публичного технологического ценового аудита проектов [8].
С учетом особенностей задач реновации ТПК существующий алгоритм ПТЦА необходимо дополнить некоторыми разделами, включающими следующие задачи:

• сопоставление технологических решений, указанных
в проектной документации на соответствие с перечнем
и производственными показателями оборудования, заложенного в проект, современным технологиям, а также
действующему законодательству;

1. Определение текущего состояния предприятия с целью
предложения наиболее приемлемой модели реновации территории (реконструкция имеющегося предприятия, модернизация производства, редевелопмент территории или перепрофилирование объектов в рамках территориально-производственного комплекса).
2. Разработка алгоритма действий заказчика для достижения
планируемых результатов реновации ТПК.
3. Анализ эффективности инвестиций в зависимости от различных моделей реорганизации ТПК, а также экспертная оценка наиболее выгодного варианта использования с учетом конкурентоспособности, инвестиционных затрат, показателей эффективности, социального эффекта от реализации проекта.
4. Разработка концепции комплексного развития территории
для достижения максимального эффекта.
5. В некоторых случаях, после проведения ПТЦА появляется
также необходимость в дальнейшей детальной проработке
предложенных оптимизаций, с подробным алгоритмом действий и расчетом показателей экономической эффективности
внедрения предложений. В данном случае необходимо провести следующие виды анализа:

• анализ имеющихся ограничений на используемые технологии, а также соответствия сертификатов и разрешений
на оборудование, применяемое или планируемое к применению на объекте;

• проверка качества и достаточности исходной документации, на основании которой проводилось проектирование;
• оптимальности применяемых технологических решений;

• анализ технологических блок-схем на соответствие действующему законодательству и отвечающих последним
технологиям, применяемым в анализируемой сфере;

• возможности и необходимости привлечения узкоквалифицированных специалистов или профессиональной переподготовки имеющихся кадров для работы на специализированном оборудовании;
• анализ необходимых мероприятий для внедрения предложенных оптимизаций хода реализации проекта.
Основываясь на вышесказанном, усовершенствованный
алгоритм ПТЦА отражен на следующей схеме (рис.2).
По итогам проведенных анализов и сделанных заключений
в рамках ПТЦА должна быть проведена корректировка проекта
в кратчайшие сроки. Данные изменения утверждаются и согласуются в уполномоченных органах в зависимости от типа реализуемого проекта. Далее проект проходит еще несколько раз
процедуру ПТЦА на различных этапах в процессе реализации.
После внесения корректировок при проведении последующих
ПТЦА одной из основных задач, помимо контроля исполнения
технических и финансовых решений будет контроль внедрения
оптимизированных решений, направленных на повышение эффективности проекта и минимизацию затрат на его реализацию [9].
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Рис. 2. Усовершенствованный
алгоритм осуществления контроля за
ИСП посредством проведения ПТЦА
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При реализации проектов реновации ТПК, ввиду значительных объемов инвестиций, положительную роль окажет внедрение ПТЦА на различных уровнях реализации проектов. Это поможет сократить риски завышения бюджета проекта, оптимизировать технологические решения, а значит повысить эффективность реализации подобных проектов, что в свою очередь приведет к увеличению интереса инвесторов к реализации проектов реновации промышленных территорий. В настоящее время,
большинство успешно реализованных крупных проектов — это
проекты со смешанным видом финансирования, т.е. источниками финансирования выступают не только средства бюджета, но
и привлеченные средства частных инвесторов. [10]
Во многих городах в настоящий момент имеются крупные
территории, занимаемые малоэффективными или вовсе нефункционирующими производствами [11, 12]. Однако территории под них не освобождаются, не обновляются и не реорганизуются ввиду значительной стоимости проектов преобразования промышленных территорий в развитую современную городскую среду [13, 14, 15] и неопределенности в получении
прибыли от реализованных проектов, что является первостепенным для инвесторов. Внедрение процедуры ПТЦА не только
для проектов с государственным участием повлечет за собой
увеличение ответственности проектных и строительных компаний, оптимизацию проектных решений, а значит экономию
средств для реализации проекта и получение объективных данных об экономической эффективности.
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Improvement of control mechanisms of
territorial-industrial complexes renovation
projects
Currently, the construction projects aimed at updating and improving the infrastructure component of the urban environment are developing dynamically. To minimize the risks of non-targeted spending
of budget funds, the Government of the Russian Federation decided to organize a public technological and price audit (PTPA) of all
major investment projects with state participation. Following the results of the technological and price audit, experts develop proposals for the optimization of decisions, the implementation of which will
entail not only a reduction in the cost of the project, but also significantly reduce the planned costs for the subsequent operation of facilities. As a tool to ensure the effectiveness of projects of renovation
of territorial and industrial complexes (TIC), it is advisable to use an
improved mechanism of public technological price audit of projects.
Taking into account the peculiarities of the TIC renovation tasks, the
author improved the algorithm of the PTPA, which will have a positive effect on the implementation of industrial development renova-
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tion projects. The introduction of PTPA at all stages of project implementation will help to reduce the risks of overstatement of the project
budget, optimize technological solutions, and thus increase the efficiency of project implementation, which in turn will lead to an increase in investor interest and, as a result, to a large-scale renovation of the Russian TIC.
Keywords: Renovation, control of investment and construction projects,
public technological audit, territorial and industrial complexes, industrial
areas, infrastructure development, control mechanism.
References
1. Ukaz Prezidenta RF № 596 ot 7 maya 2012 goda «O dolgosrochnoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy politiki» [RF Presidential Decree No. 596 of May 7, 2012 "On Long-Term State Economic
Policy"].
2. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 30.04.2013 [Decree of the
Government of the Russian Federation of 30.04.2013] no. 382 (ed.
from 26.01.2018).
3. Oshchepkova N.S. Prokhozhdenie publichnogo tekhnologi-



# 2 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

48


cheskogo i tsenovogo audita dlya krupnykh investitsionnykh proektov [Passing a public technological and price audit for large investment projects]. Sotsial'no-ekonomicheskie preobrazovaniya v Rossii, Sbornik nauchnykh trudov [Socio-economic transformations in
Russia, Collection of scientific papers]. 2014, pp. 142-149.
4. Nauchnoe ob"edinenie tekhnologicheskogo i tsenovogo audita «Predlozheniya po vneseniyu izmeneniy v normativnye pravovye akty. [Scientific Association of Technological and Price Audit
"Proposals on Amendments to Regulatory Legal Acts]. Etap «Stroitel'stvo i sdacha v ekspluatatsiyu» [Stage «Construction and commissioning»]. 2017.
5. Savina N.V. Organizatsionno-metodicheskie aspekty kontrolya realizatsii investitsionno-stroitel'nogo proekta [Organizational
and methodical aspects of control over the implementation of the investment and construction project]. Bukhuchet v stroitel'nykh organizatsiyakh [Accounting in construction organizations]. 2016, no. 10,
pp. 8-16.
6. Akhmedova Z.A., Lebedev I.M. i dr. [and etc]. Serveying: organizatsiya, ekspertiza, upravlenie [Surveying: organization, expertise, management]. Ekspertiza nedvizhimosti i stroitel'nyy kontrol'
[Expertise of real estate and construction control]. 2015, Part II.
7. Limanskaya A.I. Kontrol' investitsionno-stroitel'nykh proektov
[Control of investment and construction projects]. Stroitel'stvo 2015: Sovremennye problemy stroitel'stva materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Construction - 2015: Modern Problems of Construction Materials of the International Scientific and Practical Conference]. 2015, pp. 156-158.
8. Shipova S.N. Publichnyy tekhnologicheskiy i tsenovoy audit
kak mekhanizm, obespechivayushchiy stimulirovanie sprosa na tekhnologicheskie innovatsii [Public technological and price audit as a
mechanism to stimulate demand for technological innovation]. Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship].
2015, no. 6-3 (59-3), pp. 1027-1032.
9. Grebenshchikov V.S., Grabovyy P.G. i dr. [and etc]. Riski v
investitsionno-stroitel'noy sfere [Risks in the investment and construction sector]. Monografiya [Monograph]. 2017.

10. Abramson V.M. Upravlenie krupnymi investitsionnymi proektami v promyshlennosti [Management of large investment projects in
industry]. Teoreticheskiy i metodicheskiy aspekty dissertatsiya na
soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk [Theoretical and methodical aspects of the thesis for the degree of candidate of economic sciences]. 2006.
11. Kankhva V.S. Krupnye investitsionnye proekty kak metod
gradostroitel'nogo razvitiya Moskvy [Large investment projects as a
method of urban development of Moscow]. Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]. 2017, no. 9-4 (86-4),
pp. 962-965.
12. Kashkaryova N.A., G.E. Prokhorenko. Renovatsiya sooruzheniy promyshlennoy arkhitektury dlya sozdaniya ob"ektov obshchestvennogo naznacheniya (otechestvennyy i zarubezhnyy opyt)
[Renovation of industrial architecture for the creation of public facilities (domestic and foreign experience)]. Mesmakherovskie chteniya
– 2016: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Mesmaherov readings – 2016: Materials of the international
scientific-practical conference]. 2016, pp. 102-106.
13. Tsitman T.O., Bogatyreva A.V. Renovatsiya promyshlennoy
territorii v strukture gorodskoy sredy [Renovation of industrial territory in the structure of the urban environment]. Inzhenerno-stroitel'nyy
vestnik Prikaspiya [Engineering and construction bulletin of the Caspian]. 2015, no. 4 (14), pp. 29-35.
14. Kirillova O.V. Renovatsiya ob"ektov promyshlennogo naslediya [Renovation of industrial heritage objects]. Molodezhnyy vestnik
Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury [Youth
Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture]. 2012, no. 1
(1), pp. 144-146.
About the author:
Anna Pavlovna Belyakova –
Senior Lecturer, Departament ot Construction Organization and Real
Estate Management, Moscow State University of Civil Engineering,
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation,
osun_kaf@mgsu.ru

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2018

Экономика и менеджмент недвижимости

49

Проектная компаративистика как фактор
развития государственно-частного партнёрства
в дорожном строительстве
В статье представлена краткая характеристика состояния и динамики инвестиций в транспортную
отрасль, рассмотрена практика внедрения государственно-частного партнёрства в автодорожную систему.
Обоснована необходимость развития системы обеспечения реализации инвестиционных проектов для
привлечения инвестиций в данную сферу. Представленный в статье экспресс-анализ состояния дорожных
проектов в России приводит к выводу о необходимости совершенствования управления строительством,
реконструкцией и эксплуатацией автомобильных дорог. Данные методические разработки предлагается
развивать от действующих официальных методов оценки эффективности инвестиционно-строительных
проектов до системного компаративного анализа. В статье представлены основные позиции становления
компаративного анализа и выявлены возможности применения его в инвестиционно-строительной сфере.
Авторами обозначены и структурированы функции и задачи проектной компаративистики в отношении
сравнительной оценки инвестиционных проектов как динамических социально-экономических микросистем.
Авторы анализируют методологический генезис от традиционного проектного анализа до современной
потребности в проектной компаративистике, которую можно рассматривать как систему сравнительного
проектного анализа с расширенными возможностями на мезоуровне с участием государства. В качестве
расширения методологических возможностей в статье выделена синергетическая специфика проектного
результата, учёт накопительного эффекта, интегрирование в систему управления проектами. Методы
проектной компаративистики позволят оценивать инвестиции с позиции максимального социальноэкономического эффекта, что имеет первостепенное значение именно для государственно-частного
партнёрства. Среди направлений разработки проектной компаративистики авторы выделяют обобщение
и систематизацию практики инвестиционных проектов, развитие способов выявления сравнительного
преимущества, разработку методов оценки качества реализации проектов.
Ключевые слова: транспортная система, дорожное строительство, инвестиционные проекты, государственночастное партнёрство, сравнительное преимущество, компаративистика, компаративный анализ, оценка
эффективности инвестиционных проектов.

Т

ранспортная отрасль в целом и автомобильный транспорт в частности являются
важнейшими отраслями экономической инфраструктуры России, а их устойчивое поступательное развитие является условием и залогом
экономического роста и повышения уровня жизни
населения, равно как и интеграции страны в мировое экономическое пространство. О важности
транспортного сектора свидетельствует существенная доля услуг по транспортировке и хранению в валовой добавленной стоимости страны
(6,4% в 2017 году), а также более чем вдвое опережающий рост данного вида услуг (+3,6% в 2017
году по сравнению с 2016 годом) относительно
рост внутреннего валового продукта (+1,5%
в 2017 году по сравнению с 2016 годом) в ценах
2016 года [1]. Количество занятых в секторе транспорт и связь в 2016 году составило 9,5% от общего экономически-активного населения страны,
и этот показатель ежегодно увеличивается на
протяжении последних десяти лет [2].
В Государственной программе «Развитие
транспортной системы» [3] констатируется, что
современное состояние транспортной системы
не отвечает потребностям и перспективам развития РФ, и дефицит пропускной способности существует на всех видах транспорта, в том числе на
автомобильном. Это в свою очередь определяет
необходимость решения масштабных задач по
развитию транспортной системы и требует привлечения значительных инвестиций в данную сферу, в том числе за счет активного привлечения
внебюджетных средств и разработки механизмов
взаимодействия государства с бизнесом для ре-

шения инфраструктурных проблем автомобильных перевозок и, как необходимой предпосылки
для этого, дорожного строительства [4-7 и др.]
Решение системных проблем транспортной
отрасли возможно только при опережающем росте инвестиций на уровне 4-4,5% ВВП к 2020 году.
Увеличение размера инвестиций транспортной
отрасли по отношению к доле от ВВП при условии
текущих бюджетных ограничений неизбежно приведет к еще большей зависимости результатов
государственной программы развития транспорта от средств частного сектора экономики. База
проектов государственно-частного партнёрства
в период с 1990 по 2017 год [8] включает информацию о более, чем 7000 проектов на общую сумму 1,7 триллиона долларов США. Из данных диаграммы (рисунок 1) видно, что автодорожная отрасль занимает второе место: за 27 лет реализовано или реализуется более 900 проектов на общую сумму почти 280 млрд. долларов США.
Согласно исследованиям Центра развития
ГЧП [9], обобщенным на рисунке 2, в России
предпочтение отдается коммунальной сфере.
Транспортная и энергетическая инфраструктуры
составляет всего 5% и 3% от общего числа всех
реализуемых проектов государственно-частного
партнёрства соответственно.
Анализируя динамику реализации проектов
дорожного строительства в период с 1990 по 2017
год [8], можно отметить в целом растущий тренд
как по количеству, так и по сумме инвестиций, хотя очевидно, что еще есть потенциал выхода на
максимальные показатели, достигнутые в 2012 году (рисунок 3).
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Рис.1. Распределение
проектов ГЧП в мире по
количеству и размеру
инвестиций

Рис 2. Распределение
проектов ГЧП по
инфраструктурным сферам
в России

Таблица 1. Рейтинг стран с низким и средним уровнем дохода по количеству и размеру инвестиций в проекты
дорожного строительства за 1990-2017 годы
Рейтинг

Страна

Кол-во проектов

Доля, %

Рейтинг

Страна

Сумма инвестиций, млрд. долл. США

Доля, %

1.

Индия

422

44%

1.

Индия

79,1

28%

2.

Китай

155

16%

2.

Бразилия

49,5

13%

3.

Мексика

79

8%

3.

Китай

36,5

10%

4.

Бразилия

70

7%

4.

Мексика

26,5

18%

Россия

10,0

3%

278,5

100%

…
11.
Итого:

…
Россия

8

1%

7.

953

100%

Итого:

Россия в перечне Всемирного Банка [8] занимает 11 место
по количеству реализуемых проектов и 7 место по общему объему инвестиций в проекты дорожного строительства, реализуемые в условиях государственно-частного партнёрства. Лидерами рейтинга, как следует из данных таблицы 1, являются Индия, Китай, Мексика и Бразилия, совокупная доля которых в общем количестве реализуемых проектов дорожного строительства составляет 76%, а доля в совокупном размере инвестиций
составляет 69%. В то же время стоит оговориться, что информация Всемирного Банка резко контрастирует с данными Центра Развития ГЧП, которые указывают на значительно большее

количество проектов автодорожной инфраструктуры, реализуемых через механизм государственно-частного партнёрства:
на конец 2016 года количество проектов по данным Центра составляло 34 [9]. По другим источникам, на конец апреля 2018
года, количество реализуемых проектов дорожного строительства и реконструкции, осуществляемых при поддержке Национального Центра ГЧП, составляет уже 82.
Дорожные проекты в России непрозрачны, убыточны и реализуются в большей степени за государственный счет [5 и др.],
поэтому совершенствование системы управления строительством, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог явля-
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Рис. 3. Динамика
реализации
проектов ГЧП
в сфере дорожного
строительства
в мире по
количеству
и размеру
инвестиций

ется более, чем актуальной задачей. В подтверждение остроты
проблемы приведём последние данные новостной ленты о деятельности государственной компании «Автодор», «ответственной за развитие целой отрасли, успешно работающей за рубежом» [5]. Компания не может найти инвесторов и без провалов
организовать главный транспортный проект Подмосковья (рисунок 4). Большую часть финансирования строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составляют 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, около
80 миллиардов рублей выделены в качестве субсидий. Остальные средства «Автодор» должен был найти самостоятельно,
привлечь в проект 8,8 миллиарда рублей частных инвестиций.
Согласно последнему отчету Счетной палаты, госкомпания испытывает трудности не только с привлечением частных инвестиций, но и с очередным раздуванием сметы мега-проекта. В отчете аудитора говорится, что помимо регулярных переносов сроков сдачи участков дороги, итоговая смета выросла с 300 миллиардов рублей до 313 миллиардов, использование бюджетных
средств также вызывает замечания [5].
В целях оптимизации автодорожной системы приобретает
особое значение анализ возможности использования модели
и ведущих принципов государственно-частного партнёрства,
что позволяет минимизировать затраты, погрешности реализации проекта и явные нарушения, которыми изобилует нынешний российский опыт, оптимизировать стратегию и тактику реализации проектов дорожного строительства. Причём, по мнению авторов статьи, данные методические разработки необходимо развивать от утвержденных, официальных методов оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов [10,
11 и др.] до системного компаративного анализа проектов.
Компаративный анализ в своё время начал развиваться как
описание-объяснение сходств и различий условий и результатов развития социально-экономических систем [12, 13 и др.].
В настоящее время сопоставление системных характеристик
и показателей основывается на динамической ретроспективеперспективе с выявлением закономерностей на различных
уровнях социума и экономики для всех подсистем и системных
элементов. В начале XXI века появилась работа Беляева М.К.
и Максичук О.В. [13], в которой представлены основы компаративной инвестологии – науки, изучающей сущность и содержание инвестиционной деятельности, закономерности протека-

ния инвестиционных процессов в разных социально-экономических системах, пути оптимизации инвестиционных проектов
как главного базового системного компонента инвестиционной
деятельности.
Обзор работ по различным направлениям компаративистики [12, 13 и др.] позволяет сделать вывод о том, что научный
и методологический потенциал используется не в достаточной
степени, большие возможности компаративного анализа открываются в применении его в практике инвестиционно-строительных проектов. Новостные ленты насыщены обсуждением
кардинальных перемен в сфере жилищного строительства:
трехлетний план перехода от долевого строительства к проектному финансированию утвердил премьер-министр Дмитрий
Медведев, и летом этого года начинается активная фаза перехода российского рынка новостроек на данную модель финансирования. Проектное финансирование имеет потенциал не
только в отношении жилищного строительства, но и в других
сферах инвестиционно-строительной деятельности. Основанием эффективной реализации данной модели финансирования и управления проектами, по мнению авторов статьи, является компаративный анализ.
Рассматривая научно-методологические и практические
функции заявленного подхода в управлении инвестиционностроительными проектами, задачами проектной компаративистики полагаем:
• выявление общих и специфических характеристик инвестиционных проектов, рассматриваемых как социально-экономические микросистемы,
• динамическая оценка синергетической эффективности инвестиционных проектов на многокомпонентной основе экономической, социальной, бюджетной и коммерческой составляющих,
• определение сравнительного преимущества проектных альтернатив, осуществление выбора и принятие инвестиционного решения,
• интервальный анализ вариантов развития и прогнозирование реализации инвестиционного проекта, разработка организационно-экономического механизма и модели финансирования,
• обеспечение мониторинга качества реализации и инвестиционного потенциала проекта,
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Рис.4. Дорожные
работы на одном из
участков ЦКАД
в Московской области
Фото: Евгений
Одиноков / РИА
Новости

• динамическая оценка влияния на инвестиционно-строительную сферу и социально-экономическую систему в целом.
Методы проектной компаративистики позволят оценивать
инвестиции с позиции максимального социально-экономического эффекта, что имеет первостепенное значение именно
для исполнения государством социальных обязательств в условиях государственно-частного партнёрства. Результативное
завершение инвестиционно-строительного проекта можно
рассматривать как системный результат – переход на следующий этап развития социально-экономической системы в целом. Данный подход может быть развит до методологии сравнительного анализа инвестиционных проектов, которые необходимо рассматривать как динамические социально-экономические микросистемы в их индивидуальном развитии на фоне
тенденций проектной экономики.
Зачатки компаративного подхода возможно наблюдать
в современных тенденциях развития традиционного проектного анализа. Например, в настоящее время возникает необходимость полного и объективного рассмотрения проектных альтернатив при наличии большого числа факторов недоопределенности. Расширение возможности расчёта с использованием интервальных оценок показателей и возможности анализа
большого числа вариантов проекта без их перебора приводят
к внедрению технологии недоопределенных вычислений и недоопределенных моделей, чтобы оперировать всей областью
решений. Эти и иные «вызовы» современной проектной экономики, по мнению авторов статьи, могут быть системно разрешены в рамках проектной компаративистики, которую можно
рассматривать как систему проектного анализа с расширенными возможностями на мезоуровне с участием государства.
Рассматривая основные направления традиционного проектного анализа, отметим, что мировой опыт в сфере государственно-частного партнёрства [14-17] предлагает оптимизацию
развития проекта на основе соотношения цены и качества, что
предполагает проведение сравнительного анализа различных
вариантов создания инфраструктурного объекта, включая бюджетное финансирование посредством механизма государствен-

ного заказа или несколько возможных моделей государственночастного партнёрства. При проведении анализа проектов разрабатывается модель публичного компаратора, то есть ожидаемых затрат государства в течении всего жизненного цикла объекта, мы же предлагаем расширить этот критерий [18], так как
сравнительное преимущество инфраструктурного проекта с использованием механизма государственно-частного партнёрства
связано с возможностью минимизации совокупных расходов
жизненного цикла объекта, повышением качества, рационального распределения рисков между партнёрами и иными факторами, не все из которых возможно формализовать и оценить на
основе известных методов [10, 11 и др.].
Утвержденная Росавтодором методика выбора оптимального механизма реализации проекта строительства автомобильной дороги [11] по мнению ряда специалистов [6 и др.] «не
соответствует лучшей международной практике, а ее отдельные положения представляются достаточно спорными». В отношении проектов дорожного строительства попробуем очертить концепцию компаративного подхода, отталкиваясь от существующих базовых положений традиционной оценки эффективности инвестиционных проектов. По мнению Мельникова Р.М. [6], с которым можно согласиться с определёнными допущениями, «оптимальным должен признаваться такой механизм реализации проекта строительства автомобильной дороги, который характеризуется максимальным чистым дисконтированным доходом при оценке экономической эффективности
среди всех механизмов, которые удовлетворяют критериям
бюджетной реализуемости и коммерческой привлекательности
для частного партнера».
Но рассматривая практику государственно-частного партнёрства и исполнение государством социальных обязательств, мы не можем пренебрегать значимостью социальноэкономических прямых и косвенных, краткосрочных, одномоментных и долгосрочных, отдалённых эффектов, включая нефинансовые выгоды [19 и др.]. Более того, основанием государственных целевых программ, в рамках которых могут реализовываться инвестиционно-строительные проекты, служат
критерии социально-экономического развития. Исходя из чего
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возможно сформулировать актуальную задачу следующих методологических исследований: детальная разработка методов
компаративного анализа синергетических социально-экономических результатов инвестиционных проектов с учётом накопления эффекта. Отдельно стоит подчеркнуть необходимость
специализации методик под отраслевую направленность проектных результатов.
В составе издержек и выгод от реализации проекта строительства автомобильной дороги необходимо учитывать сокращение транспортных издержек, увеличение пропускной способности транспортной системы и скорости движения транспортного потока, прибыли оператора автомобильной дороги,
снижение потерь от аварий, прирост негативных экологических эффектов, прирост не воспринимаемых водителями нетопливных затрат [6, 7 и др.]. На основе перечисленных выше позиций возможно прогнозировать экономический рост и, шире,
социально-экономическое развитие, что требует специальных
методов объективного компаративного анализа.
Разработка методологии проектной компаративистики в отношении инвестиционных проектов дорожного строительства
ставит перед исследователями следующие системные задачи:
• формирование базы данных российских проектов государственно-частного партнёрства,
• обобщение и систематизация накопленного проектного
опыта в качестве исходной информации при разработке
новых инициатив;
• разработка и апробирование методики, максимально
и достоверно учитывающей финансовые и нефинансовые выгоды,
• разработка и апробирование инструментария сравнительного анализа возможных проектных альтернатив как
количественно, так и качественно;
• совершенствование способов корректировки поправки
на издержки несения риска в зависимости от модели участия государства,
• разработка специального механизма дисконтирования
или нормирования доходности,
• специализация учёта сложного комплекса нефинансовых
выгод для исполнения социальных обязательств государства,
• разработка способов оценки качества реализации проектов, учёта транзакционных издержек, учёта поправки на
конкурентную нейтральность,
• идентификация реперных точек проверки соответствия
достигнутых количественных и качественных целей проекта целевым показателям и оперативного реагирование
на негативные изменения,
• систематизация и архивирование подробной информации о проекте на всех этапах реализации для возможности оперативного использования, анализа и внедрении
лучших практик при реализации будущих инициатив.
На основе использования компаративного анализа инвестиционных проектов дорожного строительства возможно разрешить идентифицированные в начале статьи проблемы: минимизировать затраты и погрешности реализации проекта, оптимизировать стратегию и тактику реализации проектов дорожного
строительства в условиях государственно-частного партнёрства. Бесспорно «строительство дорог в России – зона ответственности органов власти практически всех уровней» [5]. Развитие компаративного анализа инвестиционно-строительных про-

ектов и «встраивание» его в систему управления проектами позволит повысить качество этой зоны ответственности.
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Project comparative studies as a factor of
development public private partnership in
road construction
The article presents a brief description of the state and dynamics of investments in the transport industry, the practice of introducing public-private partnerships in the road system is considered. The necessity of development of the system for ensuring the implementation of investment
projects for attracting investments in this sphere is substantiated. Presented in the article, the rapid analysis of the state of road projects in
Russia leads to the conclusion about the need to improve the management of construction, reconstruction and operation of highways. These
methodological developments are proposed to develop from the current
official methods for assessing the effectiveness of investment-building
projects to system comparative analysis. The article presents the main
positions of the development of comparative analysis and identifies the
possibilities of its application in the investment and construction sphere.
The authors outlined and structured the functions and tasks of the project
comparative studies with respect to the comparative evaluation of investment projects as dynamic socio-economic microsystems. The authors
analyze the methodological genesis from the traditional project analysis to the modern need for project comparativistics, which can be viewed
as a system of comparative project analysis with enhanced opportunities
at the meso level with the participation of the state. As an extension of
methodological possibilities, the article singles out the synergistic specificity of the project result, the accounting of the cumulative effect, integration into the project management system. The methods of project
comparative studies will allow to evaluate investments from the perspective of maximum socio-economic effect, which is of paramount importance for public-private partnerships. Among the areas of development of
project comparative studies, the authors highlight the generalization and
systematization of the practice of investment projects, the development
of ways to identify the comparative advantage, the development of methods for assessing the quality of project implementation.
Key words: transport system, road construction, investment projects, public-private partnership, comparative advantage, comparative analysis, comparative analysis, evaluation of investment projects efficiency.
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Использование BIM-технологий на стадии
эксплуатации объектов недвижимости
Статья посвящена проблеме использования BIM-технологий в процессах эксплуатации объектов
недвижимости. Для эффективного управления, планирования, а также повышения качества работ по
обслуживанию крупных объектов и снижению затрат на стадии эксплуатации могут использоваться
специализированные ИТ-системы класса CAFM (Computer Aided Facility Management).
COMPUTER AIDED FACILITY MANAGEMENT (CAFM) – автоматизированные системы управления
эксплуатацией объектов недвижимости. Системы разработаны для фирм, владеющих или занимающихся
эксплуатацией объектов недвижимости. Предназначены для автоматизации всех экономических
и технических процессов, связанных с эксплуатацией. Цель внедрения CAFM - снижение общих расходов
на эксплуатацию. Система позволяет автоматизировать управление всеми реальными процессами,
обеспечивающими нормальную эксплуатацию зданий: ремонт и перепланировка помещений, управление
использованием площадей, персоналом, переездами сотрудников, управление финансами, управление
техническими системами, управление охраной, уборкой и пр. Новизной системы по сравнению с рядом
существующих является хранение информации в едином банке данных, включая 3-х мерный графический
формат. Пользователь системы может просмотреть в режиме виртуальной реальности в 2-х и 3-х мерном
виде любое помещение, размещенные там оборудование и мебель, сопоставить с любым помещением
необходимые документы (договоры эксплуатации, ремонта, аренды, технические паспорта оборудования
и др.). Решение, которое содержит в себе связку BIM и FM, интегрированное с задачами эксплуатации,
позволяет создать единое по месту и неразрывное по времени использования информационное
пространство, а также сохранить преимущества BIM и после окончания строительства.
Ключевые слова: BIM-технологий, управление, планирование, автоматизированные системы управления,
недвижимость, эксплуатация объектов недвижимости.

С

BIM-технологиями ассоциируется проектирование, реже строительство и почти
никогда эксплуатация. В настоящее время
сделан большой шаг в понимании основ информационного моделирования, и пора бы посмотреть на BIM с позиции эксплуатации. Этот этап
является самым длительным в жизненном цикле
объекта и может составлять от 10 до 50 и больше
лет. Кроме того, именно он является самым затратным — суммарная стоимость расходов в несколько раз превышает капитальные затраты на
строительство здания — а значит, не менее интересным с позиции оптимизации расходов. О внедрении и применении информационных техноло-

Рис. 1 Жизненный цикл объекта
недвижимости.

гий для решения задач facility management и пойдет речь в этой статье.
Facility management (FM) является процессом, который управляет использованием инфраструктурой недвижимости, предназначенной
только для того, чтобы подразделения и отдельные сотрудники организации результативно выполняли основные бизнес-процессы и обеспечивали эффективное достижение стратегических
целей организации. Существенным является то,
что FM-менеджеры не управляют непосредственно недвижимостью, а управляют информацией о недвижимости.
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Facility management — это комплексный вид сервиса, включающий в себя как эксплуатацию недвижимости, так и обеспечение всех непрофильных видов деятельности организации.
К FM относится работа с заявками, обслуживание оборудования, обеспечение питания персонала, организация рабочих
мест, управление энергосбережением и другое.
Для эффективного управления, планирования, а также повышения качества работ по обслуживанию крупных объектов
и снижению затрат на стадии эксплуатации могут использоваться специализированные ИТ-системы класса CAFM
(Computer Aided Facility Management). Такие системы являются
полноценным рабочим инструментом как для FM-персонала,
так и для руководителей всех уровней.
Не только впечатляющий масштаб и динамика современных проблем отрасли Facility Management, но и непрерывное,
догоняющее эти проблемы развитие методологии выдвигает на
первый план вопросы адаптации будущей FM-системы не только к особенностям конкретной организации, но и к перспективной функциональности и современным технологиям – информационным, управленческим, инженерным.
Раньше для полноценного функционирования таких систем
необходимо было выполнить титанический пласт ручной работы по первичному наполнению. Сейчас же, имея такой мощный
и насыщенный источник данных, как информационная модель
(которая наполнялась информацией с самого начала жизненного цикла объекта строительства), задача первичного наполнения существенно упрощается. Более того, модель используется как ядро или база данных, и продолжает наполняться новой актуальной информацией, например, при выполнении проектов по реконструкции или капитальному ремонту. Такое применение информационной модели на этапе эксплуатации можно считать её наивысшей точкой развития.

Данный комплексный подход называется решением для
управления эксплуатацией объекта на основе технологии информационного моделирования. При грамотном внедрении
и использовании решения возникает положительный синергетический эффект, в результате чего можно достичь общей экономии на этапе эксплуатации до 10%.
Данные, находящиеся в информационной модели, являются довольно сложными для обработки и использования в исходном виде на этапе эксплуатации. В связи с этим возникают
вопросы передачи информации внутри решения, из информационной модели в CAFM-систему.
Обмен данными достигается путём извлечения информации из информационной модели формата IFC (Industry
Foundation Classes) и помещения её в стандартную схему формата COBie (например, в виде обычного MS Excel файла), готовую для быстрого и удобного импортирования в решение для
управление эксплуатацией. Формат COBie предназначен для
хранения и передачи всех необходимых данных для этапа эксплуатации.
В качестве интересной и полезной информации послужит
следующее: в ближайшее время от организаций, которые работают над государственными проектами, будет требоваться
предоставление информативных моделей, чертежей и информации по имущественным объектам в открытом цифровом формате.
Комплексный подход управления процессами эксплуатации предназначен для любого типа недвижимости: коммерческой, жилой, промышленной. Решение включает в свой состав
модули для разнообразных задач. И совершенно не важно, что
это будет: техническое управление, инфраструктурное обслуживание или же контроль бюджетов.

Рис. 2 Моделирование процесса управления эксплуатацией объектов недвижимости.
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Рис. 3 Функциональные модули управления эксплуатацией.
Рассмотрим модульный состав:
1. Модуль управления арендными отношениями: формирование и контроль графика платежей, составляющих оплату
в части базовой арендной ставки, операционных расходов
и дополнительных услуг. В отдельных случаях, может использоваться для задач управления взаимоотношениями с клиентами
(аналог систем класса CRM).
2. Модуль управления площадями, конференц-комнатами
и переговорными: контроль занятости помещений, планирование использования площадей с учетом их типа и технических
характеристик, распределение площадей по арендаторам
и внутренним службам, администрирование общих площадей,
резервирование служебных помещений общего доступа, расчет площадей для БТИ (по методикам BOMA и др.).
3. Модуль администрирования договоров с контрагентами:
администрирование договоров с подрядными компаниями, учет
договорных условий, ведение реестра договоров и управление
закупками.
4. Модуль управления заявками, неисправностями и нарядами HelpDesk: прием, регистрация заявок от клиентов, арендаторов и внутреннего персонала о неисправностях и жалобах, заявок на дополнительные услуги и внутренние сервисы,
формирование и согласование нарядов, регистрация выполненных работ, подготовка исходных данных для актов. Модуль
может быть реализован на основе Web-интерфейса.
5. Модуль технической эксплуатации и планового обслуживания: регистрация неисправностей по оборудованию, планирование и контроль обходов и инспекций, планирование
и контроль плановых мероприятий в соответствии с графиком,
управление ресурсами.
6. Модуль планирования и контроля энергопотребления:
регистрация, распределение и контроль показаний счетчиков
энергопотребления, планирование и организация мероприятий
по оптимизации энергопотребления (первичные показания
счетчиков могут автоматически считываться из АСУЗ).

7. Модуль управления документацией:
учет эксплуатационной документации, подготовка полного комплекта отчетной документации, администрирование электронных документов.
Кроме этого, системы могут расширяться за счет дополнительных модулей (уборочный сервис, управление парковкой,
ключами и пр.), а также через интерфейсы
обмена данными с внешними системами
(например, ERP, АСУЗ).
Как правило, системы построены на основе информационной базы данных (Access,
SQL, ORACLE), содержащей реестры следующих учетных объектов: комплексы недвижимости, здания, площади, помещения, инженерное оборудование, инфраструктура,
договоры и др. Эта информация собирается
персоналом, в основном, на этапе внедрения и дополняется и актуализируется в процессе работы с системой.
В процессе работы с системой персонал может выполнять типовые действия
в отношении учетных объектов, в частности: регистрировать заявки, происшествия, неисправности
и показания счетчиков, формировать наряды и отчетность, планировать регламентные работы и переезды, резервировать помещения, проводить поиск и анализ необходимой информации, готовить отчетность.
С точки зрения программно-технических средств, системы
могут быть выполнены в любой конфигурации — от отдельных
рабочих мест с отдельной базой данных до конфигураций
«сервер-клиент» с центральной базой данных и доступом
в терминальном режиме либо по Web-интерфейсу. Web-интерфейс, как правило, используется для организации доступа
внешнего персонала (например, арендаторов и клиентов) к системе для оформления заявок в режиме on-line и контроля статуса заявок, нарядов и выполненных работ.
Рассмотрим, для примера, управление процессом обслуживания оборудования. Это сложный процесс планирования
и фиксации действий по техобслуживанию и ремонту. В едином пространстве можно создавать график планового обслуживания и при необходимости заводить заявки-наряды на
срочный ремонт. Решение также позволяет учитывать наличие
запчастей на складе, вести учет материалов, отправлять уведомления о созданных нарядах на ремонт, планировать проведение инструктажей персонала и пр. Таким образом, комплексный подход к эксплуатации просто необходим для правильного и успешного управления недвижимостью.
Кроме того, решение включает инструменты по обмену
данными с внешними приложениями и ресурсами, включая
BIM-инструментарий. Для качественного функционирования
решения очень важны полные и актуальные данные по инфраструктуре здания — основные технические и эксплуатационные характеристики, история жизненного цикла наиболее важных компонентов зданий, плановые мероприятия, например, по
техническому обслуживанию, и пр. При этом основополагающая часть этих данных в идеальном случае должна формироваться и накапливаться в информационной модели с самого
начала жизненного цикла строительного объекта.
Принять решение об использовании новых подходов для
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управления недвижимостью зачастую бывает непросто, поскольку любой проект по автоматизации деятельности влечёт
за собой пересмотр происходящих бизнес-процессов, затраты
на программное обеспечение и его внедрение. В случае облачных технологий нет необходимости закупки программного
обеспечения и единовременных крупных вложений. Можно попробовать инструменты управления недвижимостью из облачного ресурса и в случае, если он удобен, либо наращивать
функциональность, либо развернуть решение на собственных
мощностях.
Все преимущества облачных приложений доступны и в случае решения для управления эксплуатацией объекта на основе
технологии информационного моделирования:
Доступность. Удобное управление и обслуживание через
web-интерфейс, создание рабочего удаленного стола (виртуальной машины) происходит за 3 клика и 5-7 минут.
Мобильность. Нет необходимости в поставке оборудования и инсталляции. Все эти работы выполняются в облаке в течение трех минут. Удаленное тестирование облачных ресурсов
с бесшовным переходом на продуктивную среду; все ресурсы,
созданные при тестировании, сохранятся и в продуктивной
среде.
Экономичность. Никаких капитальных вложений в закупку
оборудования, лицензий на виртуализацию и прочее ПО. Бесплатная круглосуточная техническая поддержка до уровня гипервизора. Обслуживание ПО, построение HA/DR-решений.
Технологичность. В облаке возможно можно наращивать
мощности серверов тремя кликами, а также выполнять выключение сервера. Для апгрейда не требуется выезд на площадку.
Надежность. ЦОДы объединены в единое локальное пространство и связаны двумя независимыми оптическими трассами. Возможность строить отказоустойчивые инфраструктуры
геораспределенно на 2 разных ЦОД.
Внедрение подобного решения — это комплексный проект,
одним из основных этапов которого является сбор, актуализация и импорт данных по инфраструктуре здания в решение.
Именно поэтому интеграция с BIM, как поставщиком таких данных, может быть эффективным решением как на этапе анализа
и проектирования, так и на этапе внедрения и сопровождения.
К данным необходимы и процессы, помогающие персоналу
организовать все многообразие эксплуатационных задач: планирование обслуживания, прием заявок и организация работ,
документирование. FM составляющая решения включает
в свой состав необходимый инструментарий для гибкой настройки и реализации таких процессов с учетом специфических требований каждого заказчика. На основе типовых бизнес-процессов, предусмотренных в каждом модуле, с помощью конструкторов бизнес-процессов можно быстро внести
необходимые изменения. Также предусмотрены и средства настройки пользовательского интерфейса: меню, форма ввода
данных и выходных формуляров.
Внедрение данного решения, как и любой проект внедрения
информационной системы, требует соответствующей организации и ресурсов. Для типового проекта создаются, как правило,
несколько рабочих групп, с учетом всего многообразия задач эксплуатации недвижимости: область технической эксплуатации,
административно-хозяйственной, управления площадями и т.д.
Каждая рабочая группа включает в себя специалистов внешних
организаций (поставщик, консультант) и внутренних подразделений заказчика. В случае территориально распределенных,
крупных организаций таких групп может быть больше.

Заключение
С постепенным внедрением BIM-технологии в жизненный
цикл строительного объекта мы получаем отличные перспективы использовать эти же подходы и на самом длительном этапе
существования здания — эксплуатации.
Решение, которое содержит в себе связку BIM и FM, интегрированное с задачами эксплуатации, позволяет создать единое по месту и неразрывное по времени использования информационное пространство, а также сохранить преимущества
BIM и после окончания строительства.
Возможно, уже в ближайшей перспективе (менее чем через
10 лет) эта информация будет также скоординирована и связана с большими данными города (общественной инфраструктуры, объектов и т.д.), и в обиходе современного общества появятся по-настоящему «умные города».
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Using BIM-technologies at the stage of
operation of real estate objects
The article is devoted to the problem of using BIM-technologies in
the process of exploitation of real estate objects. For effective management, planning, as well as improving the quality of maintenance
of large facilities and reducing costs at the stage of operation, specialized IT systems of the CAFM class (Computer Aided Facility
Management) can be used. COMPUTER AIDED FACILITY MANAGEMENT (CAFM) - automated control systems for the operation
of real estate. Systems are designed for companies that own or operate real estate. Are intended for automation of all economic and
technical processes connected with operation. The purpose of implementing CAFM is to reduce overall operating costs. The system
allows you to automate the management of all real processes that
ensure the normal operation of buildings: repair and re-planning of
premises, management of the use of space, personnel, staff travel, financial management, technical systems management, security management, cleaning, etc. The novelty of the system, information in a single data bank, including a 3-dimensional graphic format.
The user of the system can view any room, equipment and furniture
placed there in the virtual reality mode in 2-dimensional and 3-dimensional form, compare the necessary documents (operation, repair, lease agreements, technical equipment passports, etc.) with
any premises. The solution, which includes a bunch of BIM and FM,
integrated with the tasks of operation, allows you to create a single
in-place and time-consuming information space, as well as preserve
the benefits of BIM after the construction is completed.
Key words: BIM-technologies, management, planning, automated
control systems, real estate, operation of real estate.
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Применение градостроительных
прикладных методов для оценки компактности
планировочного решения г. Донецка
В статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием градостроительных прикладных методов
для оценки компактности планировочного решения г. Донецка. Проанализированы методы определения
границ зоны влияния города-центра, средней удаленности городских территорий и населения относительно
городского центра и районирование территории города по интенсивности связей, которые применяются
для определения оптимального местоположения городского и локальных центров обслуживания и зон
их влияния. Выделен один из основных показателей планировочного решения, который характеризует
среднюю удаленность населения города от основных фокусов тяготения. Рассмотрены абсолютные и
относительные показатели, оценивающие совершенство транспортной сети города. Выявлены недостатки
наиболее распространенной модели американского исследователя Кларка, которая описывает
пространственную неравномерность в распределении плотности населения в городе. Благодаря натурным
обследованиям была получена зависимость распределения населения от центра города к периферии.
Сделан анализ соответствующих зон, в которых наблюдается тот факт, что в первой зоне наблюдается
более низкое значение численности населения, чем во 2, 3 и 4 зонах, что свидетельствует о концентрации
в этой части города делового, культурно-бытового и развлекательного центра. Проанализированы
статистические данные и получены результаты по средней удаленности мест проживания населения, мест
приложения труда и нетрудового тяготения по воздушным линиям и по транспортной сети. Определен
коэффициент непрямолинейности. По полученным значениям непрямолинейности сети городских путей
сделаны выводы, которые показывают, что сообщение влияет не только на изменение доступности, но и
на объем непроизводительной работы городского транспорта, связанной с перепробегами.
Ключевые слова: транспорт, планировка территорий, коэффициент неравномерности, удаленность территорий
Прикладные методы градостроительных исследований, включая количественные и графоаналитические, позволяют исследовать сложившуюся или формируемую градостроительную
ситуацию, получать объективную информацию
о характере и принципах функционирования градостроительной системы и принимать корректные проектные решения на основе получаемой
с помощью данных методов информации.
Методы определения границ зоны влияния
города-центра, средней удаленности городских
территорий и населения относительно городского центра и районирование территории города
по интенсивности связей применяют для определения оптимального местоположения городского
и локальных центров обслуживания и зон их влияния [3, 7, 9, 11, 13].
Одними из основных показателей планировочного решения являются средняя удаленность
населения города от основных фокусов тяготения и транспортная сеть, которая характеризуется совокупностью скоростных дорог, общегородских и районных магистралей [1, 4, 8, 12, 14].
Для анализа транспортной сети при изменении функционального зонирования необходимо
определить систему критериев (показателей) ее

эффективности. При оценке совершенства транспортной сети применяются специальные показатели: коэффициент непрямолинейности, маршрутный коэффициент, средняя удаленность
объектов тяготения, плотность транспортной сети и д.р.
Один из распространенных способов оценки
плана города с точки зрения потребности в транспорте проводится по методике, разработанной
А.М. Якшиным в институте ЦНИиПГРАД [9]. Планировочное состояние города, влияющее на потребность в транспорте, оценивается рядом абсолютных и относительных показателей.
Для этого город разбивается на расчетные
районы, и определяется количество мест проживания – «а», мест приложения труда – «в», и нетрудового тяготения – «с». Для упрощения принимается, что все население и другие виды деятельности расчетных районов сосредоточены
в их центрах. Определяются воздушные удаленности объектов совокупностей «а», «в» и «с» от
центра города до каждого расчетного района:
км,

(1)

где nj – число в сегменте любой из трех групп
объектов (а, в, с) в зоне j относительно пункта «i»;

Таблица 1 – Воздушная удаленность объектов по совокупностям «а», «в» и «с» от центра
города до каждого расчетного района.
Распределение относительно главного центра

Средняя удаленность территории по воздушным линиям (км)

Мест проживания

6,75 км

Мест приложения труда

7,53 км

Мест нетрудового тяготения (культурно-бытового
обслуживания и места отдыха населения)

7,12 км
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lij – среднее воздушное расстояние зоны j до пункта «i»;
N – общая численность по городу;
«а», «в» и «с» – места проживания, приложения труда и нетрудового тяготения.
По результатам статистических данных по г. Донецку были
получены данные по каждой двухкилометровой зоне. Далее были определены значения средней удаленности объектов по
воздушным линиям от центра города по соответствующим совокупностям «а», «в» и «с» (Таблица 1).
В различных работах упоминается о пространственной неравномерности распределения населения относительно его
центра. Наиболее распространенной моделью является модель американского исследователя Кларка, которая описывает пространственную неравномерность в распределении плотности населения в городе [10]. Эта модель построена на предвидении, что плотность городского населения экспоненциально падает с удалением от центра города:
		

p(x) = C e–ar 			

(2)

где r - расстояние от точки x территории города до его центра;
с и а - константы, особенные для каждого города.
Если использовать данную модель к г. Донецку, то экспоненциальная кривая распределения населения от центра города к периферии имеет такой вид:
		

		

(3)

На графике эта функция выглядит так (Рисунок 1а):

пени (Рисунок 1б). Данная кривая, характеризует распределение населения относительно центра города по воздушным расстояниям. Тогда уравнения полиномиальной кривой 4-ой степени приобретает вид:
(4)
Достоверность аппроксимации в этом случае говорит о высокой степени сходимости. Также можно выделить тот факт,
что в первой зоне наблюдается более низкое значение численности населения, чем во 2, 3 и 4 зонах, что свидетельствует
о концентрации в этой части города делового, культурно-бытового и развлекательного центра.
Следуем далее по пути усложнения модели, предполагаем,
что территория города Донецка сообщается с центром по конкретной сети городских путей сообщения с учетом всех естественных и искусственных препятствий движению. Данный расчет производился аналогично предыдущему, только вместо
значений, полученных по воздушной удаленности, используется удаленность по километрограмме. Километрограмма дает
наглядное представление обо всех достоинствах и недостатках начертания плана города.
Весь комплекс факторов, характеризующих планировочное решение, рассматриваемый в данной подмодели (формула
5), позволяет определить уже реальную удаленность объектов
совокупностей групп «а», «в» и «с» от центра города:
км 				

(5)

где nj – число объектов в сегменте любой из трех групп в километровой зоне j относительно центра города;
lij - среднее расстояние километровой зоны j до центра города.
Полученные значения сводятся в таблицу 2.

Таблица 2 – Удаленность объектов по транспортной
сети совокупностей «а», «в» и «с» от центра города до
каждого расчетного района.
Распределение относительно
главного центра

а – экспоненциальная зависимость

б – полиномиальная зависимость
Рисунок 1 - График распределения населения от центра
города по воздушным зонам
По формуле (3) видно, что достоверность аппроксимации
невысока, при этом необходим выбор другого вида зависимости. По полученным статистическим данным о численности
проживающих людей в соответствующей двухкилометровой
зоне для г. Донецка подходит полиномиальная кривая 4-ой сте-

Средняя удаленность
территории по транспортной
сети (км)

Мест проживания

8,5 км

Мест приложения труда

9,41 км

Мест нетрудового тяготения
(культурно-бытового обслуживания
и места отдыха населения)

8,7 км

В результате выявляется величина, характеризующая удаленность всех жителей города относительно конкретной точки
в километрах. Учитывая, что движение в городе носит достаточно сложный характер, более объективной характеристикой
удаленности является время. В этом случае величина средней
удаленности принимается в единицах времени.
Расстояние между двумя точками линий транспорта, расположенными не на одной магистрали, значительно больше кратчайшего расстояния по воздушной прямой. Такой метод для нахождения степени прямолинейности линий пассажирского
транспорта оценивается коэффициентом непрямолинейности
[6, 9].
				

(6)

Данный показатель демонстрирует, насколько большее
расстояние придется преодолевать населению города по тран-
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 Таблица 3 – Значения коэффициента неравномерности по г.Донецку.
Распределение относительно главного центра

Коэффициенты непрямолинейности

Мест проживания
Мест приложения труда
Мест нетрудового тяготения (культурно-бытового обслуживания и места отдыха населения)
спортной сети по сравнению с кратчайшим, то есть, насколько
рационально запроектирована транспортная сеть.
Полученные значения коэффициента непрямолинейности
связи для каждой группы показаны в таблице3.
Коэффициент непрямолинейности очень высок, поэтому
можно сказать, что реальная удаленность объектов от центра
города Донецка очень высока, поэтому по классификации,
предложенной А.М. Якшиным, планировочная структура транспортной сети является некомпактной [9].
Значение коэффициента непрямолинейности должно быть
не выше: для линий, связывающих жилые районы с центром города, – 1.2; для линий, связывающих периферийные районы
между собой и в среднем для всей сети, - 1.3 [2].
Очевидно, что улучшение условий доступности (то есть
снижение средней удаленности населения) исследуемого центра может быть обеспечено:
• перераспределением населения по территории города;
• размещением жилых районов в зонах, обеспеченных оптимальными условиями доступности;
• повышением плотности населения в зонах, примыкающих
к центру;
• изменением трассировки транспортных коммуникаций,
снижающим показатель непрямолинейности сети.
По вышеизложенным формулам определения непрямолинейности сети городских путей можно сделать вывод, что сообщение влияет не только на изменение доступности, но и на
объем непроизводительной работы городского транспорта,
связанной с перепробегами. Исследование транспортной сети
представляет лишь теоретический интерес, важно чтобы конфигурация транспортной сети соответствовала конфигурации
городской территории.
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boundaries of the zone of influence of the city center, the average
remoteness of urban areas and the population relative to the urban
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service centers and their influence zones. One of the main indicators
of the planning decision is singled out, which characterizes the average distance of the city population from the main focuses of gravitation. Absolute and relative indicators assessing the perfection of
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the city transport network are considered. The shortcomings of the
most widespread model of the American explorer Clarke, which describes spatial unevenness in the distribution of population density in the city, are revealed. Through field surveys, the distribution of
the population from the city center to the periphery was obtained. An
analysis of the corresponding zones is made, in which the fact that
in the first zone there is a lower population value is observed than in
zones 2, 3 and 4, which indicates the concentration of a business,
cultural and entertainment center in this part of the city. Statistical
data are analyzed and results are obtained for the average remoteness of the places of residence of the population, places of labor application and unearned gravitation by air lines and over the transport
network. The coefficient of non-rectilinearity is determined. According to the obtained values of the indirectness of the network of urban
roads, conclusions are drawn that show that the message affects not
only the change in availability, but also the amount of unproductive
urban transport connected with reruns.
Key words: transport, area planning, coefficient of unevenness, remoteness of territories
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Сравнительный анализ технических параметров
лифтового оборудования при замене на стадиях
текущего и капитального ремонта объектов
недвижимости
Реализация постановления Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. № 65-ПП «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015, 2016 и 2017 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы на 2015-2044 годы» предусматривает разработку новых подходов к оценке
технических параметров подлежащих замене конструктивных элементов зданий, в том числе и с позиций
пролонгации их срока службы.
В настоящее время процент лифтов, выработавших свои эксплуатационные сроки, в различных регионах
России составляет от 25 до 75%. Данное оборудование подлежит замене, которая производится на на
основании оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18
октября 2011 г. N 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
Лифтовое оборудование многоквартирных жилых домов нового поколения отличается не только
высокими требованиями к безопасности, но и уровню комфорности зданий соответствующего класса.
Для безперебойной работы лифтов реализуется комплекс специальных мероприятий, которые
осуществляются в процессе технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.
Рассмотрены сравнительные технические параметры лифтового оборудования и отдельных его
конструктивных элементов при проведении ремонтных работ. Предложены высокотехнологичные аналоги
основных конструктивных элементов лифтов, установлены преимущества этих аналогов и перспективы их
использования. Результативность использования альтернативных конструктивных элементов лифтового
оборудования обоснована результатами сравнительного анализа.
Ключевые слова: эффективность лифтового оборудования, текущий ремонт, капитальный ремонт, безредукторная
лебедка, синхронный двигатель на постоянных магнитах, плоские ремни с полиуретановым покрытием,
светодиодное освещение.
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процессе эксплуатации многоквартирных
жилых домов особое значение имеет создание безопасных и комфортных условий
использования лифтового оборудования. Ремонтные работы при обслуживании лифтового оборудования делят на текущий и капитальный ремонт.
На первом этапе производится экспертная
оценка предстоящих работ, которая определяет
целесообразность проведения мелкого (устранение небольших неисправностей путём замены
отдельных износившихся элементов), среднего
(замену ответственных узлов системы подъема:
тормозной привод, тяговый электродвигатель,
его редуктор и т.д.) или крупного (замена большинства конструктивных механизмов лифта) ремонта.
При проведении капитального ремонта производят оценку износа лифтового оборудования.
По полученным результатам принимают решения
о его замене вышедшего из строя лифтового
оборудования или модернизации.
Порядок и продолжительность проведения
работ по замене лифтового оборудования подбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от конструктивных особенностей старого и нового оборудования.
Одной из приоритетных задач на стадии ремонта лифтового оборудования является повышение эффективности его использования и про-

лонгация межремонтных периодов. Это достигается реализацией комплекса мероприятий, разработанных и ранжированных в результате многокритериального анализа [1]. В практике принятия подобных решений результативно используется метод анализа иерархий [2]. Теория и практика многокритериального анализа широко используется для получения оптимальных технических решений и параметров технологических
процессов в организационно-технологическом
моделировании [3-8]. Мультидисциплинарность
этого метода позволяет использовать соответствующий научный подход для принятия обоснованных решений и на стадии капитального ремонта многоквартирных жилых домов в части замены лифтового оборудования.
Важным фактором повышения эффективности производства и эксплуатации лифтов является разработка и использование конкурентоспособных инновационных технологий [9,10].
Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов во многом определяется применением современных систем диспетчерского контроля [11]. На
повышение эффективности систем управления
оказывает влияние использование цифровых
датчиков [12]. Снижение энергозатрат и шумовых воздействий способствует повышению уровня комфортности эксплуатиции лифтов [13-15].
Результаты cравнительного анализа конкурентоспособности лифтового оборудования, как
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Таблица 1. Средний срок службы основного лифтового
оборудования
Наименование лифтового оборудования
Лебедка:
- редуктор

Средний срок службы
оборудования, год
25
12,5

- электродвигатель

15

- канатоведущий шкив

5

- отводной блок

10

- устройство торможения

12,5

- полумуфта тормозная

12,5

Блок управления лифтом:
- электронная плата, трансформатор, пускатель, реле, автоматический включатель
Кабина лифта:
- купе
- дверной привод
- дверь кабины лифта
Стальные тяговые канаты

ший срок службы. При этом они на 20% легче традиционных
стальных канатов и не требуют смазки [14].
Замена обычных лебедок на компактные безредукторные
(рисунок 2).

25
12,5
25
12,5
5
12,5
5

правило, строятся на детерминированных экономических
оценках и формируют подходы к совершенствованию технических решений [16,17]. По результатам комплексных оценок технических, экономических, экспертных т.п. принимаекся решение о замене лифта или его модернизации [18].
С целью повышения эффективности лифтового оборудования предлагается на стадии текущего или капитального ремонта производить замену отдельных элементов на более современные и высокотехнологичные конструкции.
В таблице 1 приведен нормтивный срок службы отдельных
деталей грузоподъемного оборудования (табл. 1) [19].
При замене отдельных частей лифтового оборудования на
более современное можно добиться увеличения срока службы
конструкций с 5-10 лет на 20-25. Благодаря этому можно заметно сократить затраты на техническое обслуживание и ремонт
лифтового оборудования.
Для некоторых из основных конструкций лифта подберем
более высокотехнологичный аналог, рассмотрим основные
особенности этих аналогов и преимущества их использования.
Замена стальных тяговых канатов на плоские канаты с полиуретановым покрытием (рисунок 1).

Рисунок 2. Внешний вид обычной лебедки и компактной
безредукторной лебедки
В совокупности с плоскими канатами примененяют безредукторные лебедки. Малый радиус изгиба плоского ремня позволяет использовать в конструкции лебедки шкив диаметром
8 см. В сравнении - для стальных канатов требуется использование крупногабаритной лебёдки с канатоведущим шкивом
с сечением 50-60 см.
В сравнении с традиционной лебедкой безредукторная
имеет следующие параметры: масса 200 кг вместо 440 кг, мощность электродвигателя 3.5 кВт вместо 5.5 кВт. При этом среднее КПД безредукторной синхронной лебедки 78-83%, а редукторной 68% [20].
Уменьшенные размеры лебёдки означают также уменьшение инерции благодаря резкому сокращению энергопотребления на стадии ускорения. В лебедке используется колодочный
тормоз с автономной системой растормаживания каждой колодки. Что позваляет производить более точные остановки на
посадочных площадках(погрешность ±10 мм).
Применяя данное оборудование мы не только повышаем
долговечность лифта, но увеличиваем энергоэффективность
лифта. При оборудовании лифта компактной безредукторной
лебёдкой с энергосберегающим приводом экономится до 75%
электроэнергии.
Еще одним преимуществом таких лебедок является их экологичность – конструкция не предполагает использования
смазки [21].
При этом стоимость безредукторных лебедок соизмерима
с обычными редукторными лебедками. А эксплуатация безредукторной лебедки позволит сэкономить более 1 млн. рублей.
Сравнение произведено в 2016 году российским электротехническим концерном ОАО «НИПТИЭМ»(рисунок 3).

Рисунок 1. Внешний вид стального каната и плоского ремня
с полиуретановым покрытием
Такой канат представляет из себя плоский ремень толщиной 3 мм и шириной 30 мм. Полиуретановое покрытие обеспечивает равномерное натяжение тросиков. В связи с этим увеличивается прочность на разрыв, а форма и механические
свойства изделия сохраняются после приложения циклических
нагрузок.
Если для обычных тяговых канатов заявлен срок службы 5
лет, то плоские полиуретановые канаты имеют в 2-3 раза боль-

Рисунок 3. Сравнение стоимости эксплуатации редукторного
и безредукторного привода в процессе полной эксплуатации
лифта (25 лет)
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Замена обычного дверного электродвигателя на синхронный двигатель на постоянных магнитах (рисунок 4)

80% более эффективным по сравнению с традиционными
источниками освещения [13].

Рисунок 4. Внешний вид обычного дверного электродвигателя
и синхрoннoгo двигателя на постоянных магнитах
Принцип действия синхронного двигателя основывается на
взаимной работе вращающегося магнитного поля статора
и постоянного магнитного поля ротора. Для такого двигателя
характерно более высокое КПД в сравнении традиционным
электродвигателем (при ипользовании одинаковых статоров
и   частотных преобразователей). Кроме того, предлагаемый
вид двигателя обладает более высокими показателями: высокая мощность (около 0,45 кВт), высокая частота вращения (около 4200 об/мин) и низкий уровень шума (15 дБ) [15].
4) Замена люминесцентных ламп/ламп наклывания на светодиодные светильники с функцией отключения (рисунок 5).

Ресурс работы, час

Потребляемая мощность, Вт

Силовая отдача, Лм/Вт
Рисунок 5. Внешний вид лифта с люминисцентным
и светодиодным освещением
Используя такие светильники, достигается оптимальное
освещение кабины, при этом светодиоды потребляют всего
около 18 Вт (для лифта в 630 кг) и отличаются большой долговечностью. Для светодиодных светильников заводами-изготовителями заявлено более 60 тысяч часов работы, в сравнении
– для люминисцентных срок службы составляет порядка 10 тысяч часов, и к концу службы яркость светового потока падает
более чем на половину от первоночальных показателей. Кроме
того в отличии от традиционных ламп данное оборудование не
нагревается, не мерцает и является безопасным при эксплуатации и утилизации [9].
Чтобы достичь желаемой экономии энергии, необходимо
помимо светодиодного освещения применять специальные
датчики, реагирующие на движения людей. Такой режим автоматического отключения делает светодиодное освещение до

Рисунок 6. Сравнение основных показателей ламп
накалывания, люминисцентных ламп и светодиодных
светильников
Сравнительные показатели эксплуатационных и стоимостных параметров различных видов конструктивных элементов
лифтового оборудования графически представлены на рисунке 7. Сравнение производилось по долговечности и стоимости
оборудования.

Выводы.
С целью повышения эффективности лифтового оборудования предлагается на стадии текущего или капитального ремонта производить замену отдельных элементов на современные более долговечные и высокотехнологичные конструкции.
Анализ результатов исследований выявил, что модифицируя отдельные конструктивные элементы лифтового оборудования, возможно варьировать межремонтными сроками, увели-
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чивать их, одновременно обеспечивая увеличения долговечности, безопасности и экологичности лифтов в целом.
Рациональный выбор ценового диапазона альтернативного
оборудования увеличивает его конкурентоспособность по
сравнению с традиционными механизмами применяемого в настоящее время в строительной практике.
Библиографический список
1. Старостин А.Р., Аралов Р.С., Римшин В.И. Повышение
эффективности заменяемого оборудования в городе Москва//
Бюллетень строительной техники №5(1005) 2018. С.46-47.
2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий.
М.: Радио и связь, 1993. 278 с.
3. Keshavarz Ghorabaee M., Amiri M., Zavadskas E.K., Turskis
Z., Antucheviciene J. A new multi-criteria model based on interval
type-2 fuzzy sets and EDAS method for supplier evaluation and
order allocation with environmental considerations. Computers and
Industrial Engineering. 2017. No. 112. Pp. 156-174.
4. Kianpour K., Jusoh A., Mardani A., Streimikiene D., Cavallaro
F., Nor K.M., Zavadskas E.K. Factors influencing consumers'
intention to return the end of life electronic products through reverse
supply chain management for reuse, repair and recycling.
Sustainability. 2017. No. 9(9). Pp.1657.
5. Krylovas, A., Zavadskas, E.K., Kosareva, N., Dadelo, S. New
KEMIRA method for determining criteria priority and weights in
solving MCDM problem. International Journal of Information
Technology & Decision Making. 2014. No. 13(6). Pp.1119–1133.
6. Soylu, B., Akyol, B. Multi-criteria inventory classification with
reference items. Computers & Industrial Engineering. 2014. No. 69.
Pp. 12–20.
7. Zeng, S., Baležentis, T., Chen, J., Luo, G. A projection
method for multiple attribute group decision making with intuitionistic
fuzzy information. Informatica. 2013. No. 24(3). Pp. 485–503.
8. Zhou, P., Fan, L. A note on multi-criteria ABC inventory
classification using weighted linear optimization. European Journal
of Operational Research. 2007. No. 182(3). Pp. 1488–1491.
9. Третьякова И.Н. Инновационные технологии как фактор
повышения эффективности производства и эксплуатации лифтов//Инновации в технологиях и образовании. 2015. С 331-335.

10. Долгов В. Москвичей ждут лифты XXI века//Жилищное
и коммунальное хозяйство.2016. №10/11.
11. Веденеева Л.М. Современные системы диспетчерского
контроля как элементы безопасности лифтового хозяйства//
Вестник ПНИПУ Безопасность и управление рисками. 2016.
№5. С. 141-149.
12. Лупин С.А., ЧжоЧжо Лин. Оценка влияния цифровых
датчиков на эффективность систем управления//Проблемы
разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем
(МЭС). 2014. №2. С3-6. 9.
13. Kurshakova E.M. Study of energy recovery opportunity in
drives of elevators//Fourth forum of young researchers. In the
framework of international forum «Education Quality – 2014». 2014.
Page 301-305.
14. Kvashnina G.V. Increasing the reliability of power supply of
elevators//European journal of natural history. 2016. №5. Page 37-40.
15. Afonin V.A. Noise characteristics of electric motors of
variable-frequency geared electric drives for elevators//Russian
electrical engineering. 2010. Page 644-648.
16. Сорокина М. Н., Самойлова Л. Б. Сравнительный анализ
конкурентоспособности лифтового оборудования как первый
шаг к совершенствованию механизма управления конкурентоспособностью предприятия // Молодой ученый. — 2014. —
№19.1. — С. 85-88.
17. Агафонова А.В. Способы финансирования модернизации и замены лифтового оборудования//Экономика. Теория
и практика. Саратов.2017. С.15.
18. Goonko A.V. Analysis and prediction of generalized quality
indicators of elevators operation//Proceedings of the iasted
international conference on automation, control, and information
technology – control, diagnostics, and automation, acit-cda 2010.
2010. Page 287-291.
19. Манухин С.Б., Нелидов И.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов – М.: Academa,2004.
20. Безредукторный привод лифта//Информационные материалы концерна «РУСЭЛПРОМ».
21. Витчук П.В. Возможные критерии для обоснования компоновочной схемы привода лифта//Наземные транспортно-технологические комплексы и средства. 2017. С 61-62.



# 2 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование и управление ЖКК

68


Comparative analysis of technical
parameters of elevator equipment when
replacing the current and capital repairs of
real estate
Implementation of the resolution of the Government of Moscow dated February 17, 2015 No. 65-PP "On approval of the Procedure for
the development and approval of a short-term plan for the implementation in 2015, 2016 and 2017 of the regional program for the
overhaul of common property in apartment buildings in the city of
Moscow for 2015-2044" provides for the development of new approaches to assessing the technical parameters of the structural elements of buildings to be replaced, including from the perspective of
prolonging their service life.
At present, the percentage of elevators that have reached their operational deadlines in different regions of Russia ranges from 25 to
75%. This equipment is subject to replacement, which is based on
an assessment of the compliance of elevators with the requirements
of the technical regulations of the Customs Union "Safety of elevators" (TR TC 011/2011), approved by the decision of the Customs
Union Commission of October 18, 2011 N 824 "On the adoption of
the technical regulations of the Customs Union "Safety of elevators".
The elevator equipment of multi-family apartment houses of a new
generation differs not only in high security requirements, but also in
the level of comfort of the buildings of the corresponding class. For
the uninterrupted operation of elevators, a set of special measures is
implemented, which are carried out in the process of maintenance,
current and major repairs.
Comparative technical parameters of the elevator equipment and its
separate structural elements are considered when carrying out repairs. High-tech analogs of the main structural elements of elevators
are proposed, the advantages of these analogues and the prospects
for their use are established. The effectiveness of the use of alternative structural elements of elevator equipment is justified by the results of a comparative analysis.
Key words: efficiency of elevator equipment, current repair, overhaul, gearless winch, synchronous motor on permanent magnets,
flat belts with polyurethane coating, LED lighting.
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Высвобождение и рациональное использование
территорий Москвы путем размещения
высоковольтных линий электропередач
в подземное пространство города
В статье рассматриваются возможности расширения и рационального использования территорий Москвы
за счет их высвобождения от технических сооружений города - высоковольтных линий электропередач путем переноса последних в подземное пространство города. С этой целью в статье проанализированы технические возможности использования подземного пространства города для переноса высоковольтных линий электропередач и особенности применения технологии прокладки кабелей под землей. Рассмотрены
вопросы применения редевелопмента, как современного инструмента переразвития застроенных территорий для более эффективного их использования и получения дополнительной возможности высвобождения наземного пространства, что позволит снизить дефициа свободных от застройки земельных участков на территории столицы. Редевелопмент территорий вызывает необходимость комплексного подхода
к реализации новых проектов на данных территориях. В первую очередь это определение целевого назначения участка и нахождение оптимальных вариантов рационального использования территории с учетом
особенностей городского развития, включая, проекты прокладки новых инженерных сетей, организацию
новых дорожных линий и транспортных развязок. В статье достаточно подробно раскрыты преимущества
нахождения высоковольтных линий электропередач в подземном пространстве. В частности, помимо повышения надежности ВЛЭП в результате естественной защиты от внешнего атмосферного воздействия,
в современных условиях важным фактором является недоступность подземных линий электропередач для
постороннего влияния. Повышается безопасность нахождения людей рядом с линиями электропередач,
резко снижается уровень влияния магнитного поля промышленной частоты (МППЧ). Перекладка ЛЭП под
землю способствует сокращению охранной зоны. В статье рассмотрены ряд характеристик и условий прокладки кабелей, оказывающих влияние на качество энергоснабжения и энергосбережения. Учитывая, что
для реализации подобных проектов не существует типовых сценариев, в статье рассмотрены организационно-технологические подходы к редевелопменту и реконструкции земельного участка на примере переноса бывшей электрической подстанции №505 «Бескудниково» с воздушными линиями электропередач
в подземное пространство города Москвы.
Ключевые слова: Рациональное использование, промышленные территории, редевелопмент и реконструкция
земельного участка, организационно-технологические подходы, высоковольтные лини электропередач, перенос
и прокладка кабелей реновация, подземное пространство, надежность

О

дной из главных и амбициозных целей, поставленных Правительством города Москвы на последующие 30-40 лет, является
переход к комплексной территориальной перестройке (реновации) целых микрорайонов за счет
редевелопмента территорий промышленных зон
и масштабного сноса устаревшего (физического
и морального износа) жилищного фонда.
Программа по оптимизации использования
территорий промышленных зон за счет вывода
из города, сокращения или ликвидации промышленных предприятий реализуется в Москве уже
более 15 лет. В соответствии с Постановлениями
Правительства Москвы (ППМ № 247- от
01.04.2008 г «О территориях промышленных зон
города Москвы (вторая очередь)» и от
24.10.2006 г. № 836-ПП «О территориях промышленных зон города Москвы»), значительная площадь (более 4тыс.га) промышленных территорий предназначена под реорганизацию и изменение целевого назначения.
Высвобождающиеся территории Правительство Москвы направило на строительство жилья,
потребность в котором измеряется миллионами
кв. метров для переселения жителей из ветхого
и аварийного жилого фонда. Естественно, помимо строительства жилья на данных территориях
должна развиваться необходимая для жителей
инфраструктура.

Несмотря на серьезные, за эти годы, изменения в использовании территорий промышленных
зон, в настоящее время в пределах Москвы продолжают располагаться более 200 промышленных предприятий, промышленные зоны которых
составляют, примерно, 17% или почти пятую
часть территории города.
Разумеется, Москва, была и есть крупнейшим промышленным городом, важнейшей частью экономики всей страны. Поэтому переход
к современным промышленным производствам,
в результате отраслевых и структурных преобразований будет осуществляться здесь ускоренными темпами. В результате могут появиться дополнительные возможности реализации редевелопмента, как современного инструмента переразвития объектов недвижимости, включая земельные участки для более эффективного их использования и дополнительной возможности высвобождения наземного пространства для снижения
дефицита свободных территорий столицы.
Под редевелопментом территорий промышленных зон, в нашем случае понимается переразвитие бывших промышленных территорий, то
есть высвобождение конкретных неэффективно
используемых земельных участков и изменение
их использования за счет освобождения от высоковольтных линий электропередач. Для Москвы,
в которой сохраняется весьма значительная
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часть промышленных территорий, занятых высоковольтными
(воздушными) линиями электропередач (ВСЛП или ВЛП), это
особенно актуально.
Возможность редевелопмента таких территорий появилась
на основе применения современных технологий переноса высоковольтных линий электропередач и прокладки кабелей под
землю, в подземное пространство. Применение таких технологий позволяет получить одновременно, как минимум, два эффективных результата: более рационально использовать подземное пространство и освободить наземную часть данной
территории.
Внедрение в практику редевелопмента, как инструмента
переразвития территорий обусловливает необходимость комплексного подхода к реализации новых проектов на данных
территориях. В первую очередь это определение целевого назначения участка и нахождение оптимальных вариантов рационального использования территории с учетом особенностей
городского развития, включая, в обязательном порядке, проекты прокладки новых инженерных сетей, организацию новых дорожных линий и транспортных развязок.
Возможности редевелопмента промышленных зон за счет
освобождения территорий от высоковольтных линий электропередач рассмотрены нами на примере промышленной зоны
№50 «Алтуфьевское шоссе», расположенной на севере Москвы. В ее составе значительная территория (около 22 га земли) принадлежала бывшей электрической подстанции №505
«Бескудниково». Данная электрическая подстанция была построена в 1956 году и входила в системообразующую сеть 500
кВ. Московского энергоузла, являясь основным энергообеспечивающим центром на севере Москвы и прилегающей территории Московской области.
С 2006 по 2009 год были проведены работы по комплексной
реконструкции и техническому перевооружению данной территории, особенностью которой составляло наличие значительного количества воздушных, высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП), ограничивающих возможности застройки земельного участка.
На основе обследования технических возможностей использования подземного пространства всей территории промышленной зоны №50 «Алтуфьевское шоссе», был осуществлен перенос высоковольтных линий электропередач под землю
на основе применения разработанных технологий подземной
прокладки кабелей.
В результате комплексной реконструкции удалось высвободить 14,3 га земли, то есть более половины данной территории.
В соответствии с актуализированным Генеральным планом развития Москвы до 2025 года, рассматриваемая территория была
перепрофилирована, выведена из состава промышленных зон
и стала относиться к зоне жилых микрорайонов для создания
комплекса многофункциональной жилой застройки. Появилась
дополнительная полезная площадь для развития инвестиционной политики города. В целях реализации инвестиционного проекта застройки данной территории участок, принадлежавший
ФСК ЕЭС, был продан группе ПИК за 1,5 млрд. рублей.
С позиции актуальности использования подземного пространства Москвы за счет переноса ВЛЭП под землю, помимо
высвобождения наземной части земельного участка, следует
подробнее остановиться на ряде преимуществ, которые возникают при нахождении высоковольтных линий электропередач
в подземном пространстве.
1.Весьма важной в современных условиях является недоступность подземных линий электропередач для постороннего
влияния, что обеспечивает повышение их надежности.

2. Повышается надежность использования ВЛЭП, обусловленная защитой от внешнего атмосферного воздействия (снег,
дождь, ветер, грозы, птицы и др.).
3. Повышается безопасность нахождения людей рядом с линиями ВЛЭП. Безопасным расстоянием для линий напряжением
500 кВ. (СанПиН №2971-84) считается 30 м. Перекладка ВЛЭП
под землю способствует сокращению охранной зоны до 1 м.
4.Уровень влияния магнитного поля промышленной частоты
(МППЧ), один из важных показателей для защиты здоровья людей. В России с 2007 года установлены предельные показатели
влияния магнитного поля промышленной частоты на здоровье
человека (СанПиН 2.1.2 1002-00.): уровень МППЧ, для территории жилой застройки – 10 мкТл, для жилых помещений составляет 5 мкТл. Нормативы предельных показателей уровня МППЧ
законодательно введены во многих государствах. В таких странах как Швейцария, Дания, Голландия, Израиль и многих других, официальным критерием является порог в 0,2 мкТл.
В этой связи перенос линий ВЛЭП в подземное пространство положительно повлияет на этот показатель. Уровень толщи земли может стать естественной преградой для распространения электромагнитных волн. Появится больше возможностей для достижения безопасного уровня излучения. В будущем планируется использовать коаксиальные кабели, прокладываемые в специальных экранирующих коллекторах с целью
полного изолирования от электромагнитного излучения.
В недалекой перспективе данный экологический аспект может значительно влиять на стоимость недвижимости относительно тех объектов, которые расположены рядом с высоковольтными линиями электропередач.
5. К положительным моментам следует отнести некоторые
характеристики современных технологий подземной прокладки кабелей:
• повышается уровень энергосбережения - за счет содержания большого количества меди в подземных кабелях снижаются потери мощности, так как медь, наиболее токопроводящий металл, работающий при более низких температурах.
В результате при высоких нагрузках снижение потерь энергии доходит до 30%, что повышает рентабельность всей энергосистемы.
• в качестве основного изоляционного материала в современных кабельных сетях используется поперечно сшитый полиэтилен (XLPE), который за 20 лет использования подтвердил
свою высокую надежность.
• кабельные линии из сшитого полиэтилена обладают более
высокой пропускной способностью, максимально защищены
от внешних атмосферных воздействий, более надежны
и удобны в эксплуатации. За счет этого, гарантийный срок
службы этого типа кабеля (по ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания») составляет 10 лет.
• за счет новых технологий сочленения участков кабеля и прокладки его в грунте значительно сокращаются сроки проведения работ. Это позволяет реализовывать проекты создания
энергетических систем в течение нескольких месяцев, тогда
как ранее на это уходили годы.
• современные технологии позволяют монтировать кабели
в туннелях, что особенно актуально для Москвы, учитывая
масштабы строительства в настоящее время туннелей в городе. Использование уже существующих туннелей также позволяет снизить стоимость работ. Экономичной является технология подземной прокладки кабелей (до шести кабелей
в одной траншее при расстоянии между кабелями 0,2-0,3 м
или не менее 20 кабелей в одном тоннеле).
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• за счет увеличения производительности оборудования и новых технологий значительно снижается себестоимость производства подземных кабелей. Учитывая, что ведущими мировыми лидерами по производству подобных кабелей являются
компании ABB (Швеция, Швейцария) и корпорация Nexans
(Франция), снижение стоимостных показателей затрат повышает рентабельность работ, что является положительным
экономическим стимулом расширения данных технологий.
6.Следующим важным положительным аспектом переноса
ВЛЭП под землю является возможность сокращения затрат на
обслуживание и ремонт линий, а также ведения мониторинга
состояния кабеля путем измерения температуры высоковольтного кабеля по всей его длине с шагом 0,5 м при помощи оптического волокна, вмонтированного в наружную оболочку кабеля. Это позволяет управлять общей нагрузкой всей сети и с
точностью до 1метра определять место его повреждения.
7.Важным, экономическим и техническим аспектом является, то, что перенос линий не требует глубокого закапывания Их
можно использовать в разных территориальных условиях: местах плотной городской застройки и значимых строений, памятников культуры, в местах сложных ландшафтов и водных
объектов (пруды, озера, реки). Они невидимы на поверхности
земли и труднодоступны для незаконного изъятия.
8. Важно также, что помимо высвобождения территориального наземного пространства перенос ВЛЭП позволяет решить эстетические задачи градостроительства, так как при
всем понимании необходимости линий электропередач, их наличие отрицательно сказывается на зрительном восприятии
воздушного пространства города Москвы.
В настоящее время в Москве и в новых ее границах активно ведутся работы по переносу ВЛЭП под землю. Так, например, на северо-востоке Москвы (р-н Свиблово) проводится новая подземная трасса электропередач от Сельскохозяйственной улицы до улицы Амундсена. Проведены работы по демонтажу воздушной кабельной сети при подготовке площадки для
строительства UP-квартал «Сколковский». С 2016 года ведутся
работы по перекладке воздушных высоковольтных линий электропередач протяженностью 4 км в подземные коммуникации
в районе административно-делового центра (АДЦ) Новой Москвы (р-н Коммунарка).
Приведенные примеры наглядно демонстрируют эффективность редевелопмента территорий ВЛЭП за счет переноса
их в подземное пространство. Современные технологии подземной прокладки кабелей высоковольтных линий электропередач являются реальной альтернативой воздушным высоковольтным линиям, применение которых позволяет высвободить
определенные массивы территорий в сложившейся застройке
города и рационально использовать освободившиеся земельные участки.
Кроме того, появляются реальные возможности при проектировании комплексной перепланировки территорий в результате реновации (сносе) жилой застройки или нового освоения
территорий, создания современных, безопасных, гибких и экономически более выгодных систем энергообеспечения.
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Releasing and rational use of the ground
part of Moscow's territories by placing highvoltage power lines in the underground
space of the city
The article considers the possibilities of expanding and rational use of the territories of Moscow due to their release from the city's technical facilities - highvoltage power lines by transferring them to the underground space of the city.
To this end, the article analyzes the technical possibilities of using the underground space of the city for the transfer of high-voltage power transmission
lines and the features of applying underground cable laying technology. There
are examined problems of redevelopment as a modern instrument for the redevelopment of built-up areas for more efficient use of them and for obtaining
an additional possibility of releasing terrestrial space, which will allow reducing the deficit of land-free land in the capital. Redevelopment of territories calls
for an integrated approach to the implementation of new projects in these territories. First of all, this is the definition of the special purpose of the site and
the finding of optimal options for the rational use of the territory, taking into account the characteristics of urban development, including projects for the laying
of new engineering networks, the organization of new road lines and transport
interchanges. The article describes in deep details the advantages of finding
high-voltage transmission lines in the underground space. In particular, in addition to improving the reliability of HVTLsas a result of natural protection against
external atmospheric influences, in modern conditions, the inaccessibility of
underground power lines for outside influence is an important factor. The safety of finding people near to the power lines is increased, the level of the influence of the magnetic field of the industrial frequency (MFIF) is sharply reduced.
Re-layingof power lines under the ground helps to reduce the security zone.
The article considers a number of characteristics and conditions for laying cables that affect the quality of power supply and energy saving. Considering that
there are no typical scenarios for the implementation of such projects, the article considers organizational and technological approaches to redevelopment
and reconstruction of the land plot by the example of the transfer of the former
electrical substation №505 "Beskudnikovo" with overhead power lines to the
underground space of Moscow.
Key words: Rational use, industrial territories, redevelopment and reconstruction of the land, organizational and technological approaches, high-voltage
transmission lines, transfer and cable lay-out renovation, underground space,
reliability.
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интегрированных бизнес-структур
Условия интеграции, глобализации, информатизации современного рыночного пространства
обуславливают ускорение цикличности воспроизводственных процессов, способствуют повышению
степени стохастичности и вариативности внешней и внутренней среды, что приводит к снижению
управляемости и росту риска и придает процессу стратегического управления интегрированными
бизнес-структурами слабоструктурированный характер. Опираясь на положения теорий синергетики
и системогенетики формирование комплексной методики оценки стратегической устойчивости
определяет важность не простого наличия совокупности ресурсов, а уровень их совместимости,
сопряженности. В процессе рыночных преобразований, изменения способов взаимодействия бизнессубъектов модифицируются и формы идентификации ресурсов в производственном и управленческом
процессах. Возрастает роль сетевых ресурсов, необходимых для осуществления процесса
стратегического управления не столько отдельных компаний, сколько интегрированных структур.
В соответствии с изменением понимания экономической сущности ресурсов модифицируются и процессы
их преобразования, что приводит к изменению получаемого результата. Повышение значения ресурсов
стратегического управления в результате стимулирует непрерывное развитие ключевых компетенций на
уровне, необходимом для формирования технологических, социально-экономических, институциональных
условий, обеспечивающих успешное развитие новых динамических возможностей на основе оценки
стратегической устойчивости ресурсного обеспечения интегрированных бизнес-структур. Предлагаемая
методика комплексной оценки предусматривает оценку фактического состояния ресурсного обеспечения
субъектов интегрированных бизнес-структур с учетом емкости рынка и годовой проектной мощности. На
основе расчета уровней локальной и интегральной стратегической устойчивости ресурсного обеспечения
производится оценка итоговых показателей локальной и интегральной устойчивости с учетом величины
прибыли и объемов реализации продукции. Предлагаемая методика позволит бизнес-субъектам
принимать рациональные управленческие решения, стратегически важные для успешного ведения
бизнеса. Это актуализирует потребность и обосновывает своевременность ее разработки для повышения
стратегической устойчивости компаний, функционирующих в высокорисковых условиях внешней среды.
Ключевые слова: стратегическая устойчивость, комплексная оценка, ресурсное обеспечение, интегрированные
бизнес-структуры.

О

тличительными характеристиками развития экономики начала XXI века являются
процессы интеграции, информатизации,
глобализации, формирующие рыночное пространство ведущих стран мира. Данные процессы обуславливают ускорение цикличности воспроизводственных процессов, способствуют повышению степени стохастичности и вариативности внешней и внутренней среды, что приводит
к снижению управляемости и росту риска и придает процессу управления интегрированными
бизнес-структурами (ИБС) слабоструктурированный характер [1].
По сравнению с производственной деятельностью автономно функционирующих бизнессубъектов процессы интеграции предприятий обуславливают усложнение уровня ведения бизнеса, поэтому особую актуальность приобретают
вопросы оценки стратегической устойчивости
ресурсного обеспечения интегрированных образований. С целью противопоставления негативному воздействию факторов, вызванных глобализацией социально-экономических систем, необходимо обеспечение устойчивости ресурсных
потоков, формирование экономической и ресурсной безопасности, обуславливающих рост конкурентоспособности и ресурсного потенциала
субъектов ИБС.

Завоевание и укрепление рыночных позиций
требует от топ-менеджеров и руководителей компаний, входящих в состав ИБС, стратегического
подхода, поскольку стратегическая устойчивость
играет приоритетную роль по сравнению с краткосрочными целями максимизации прибыли.
Сущность теории стратегической устойчивости детально рассмотрена с позиции математических моделей. Достаточно много критериев,
моделей и методов определения устойчивости
разработано применительно к техническим системам, к числу которых можно отнести критерии
Рауса-Гурвица, А. Михайлова, Г. Найквиста [2].
Устойчивость социально-экономических систем ввиду изменчивости, вариативности и нелинейности развития является более сложным понятием. В этой связи при исследовании стратегической устойчивости ресурсного обеспечения
подобных систем применяются теории синергетики и системогенетики [3, 4].
Опираясь на положения данных теорий при
определении комплекса оценочных показателей
стратегической устойчивости необходимо идентифицировать сущность ресурсов применительно к исследуемой экономической категории.
Уточнение принятых современных подходов
к идентификации ресурсов как экономической
категории [5, 6, 7, 8, 9] дает возможность форму-
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Таблица 1.
Классификация ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие ИБС
Группа ресурсов

Материальный актив

Нематериальный актив

I группа. Ресурсы, имеющие внутрифирменный характер
Финансовые

Количество и структура собственных,
привлеченных и заемных средств

– доступ к инвестиционным и заемным
ресурсам;
– ликвидность финансовых активов.

Материально-производственные

–специфичность материальнопроизводственных активов (инвестиции
в оборудование);

– наличие доступа к сырьевым ресурсам;
– уникальность применяемой технологии.

– наличие уникальной производственной
цепочки;
– размер финансовых инвестиций,
направляемых на расширенное
воспроизводство.
Организационные

Существующие коммуникационные каналы
предприятия

– интеллектуальная собственность;
– бизнес-процессы;
– организационная культура.

II группа. Ресурсы, имеющие сетевой характер
Маркетинговые

– управление рыночными каналами;
– стоимость бренда, гудвилл.

Социальные

– лояльность стейкхолдеров.

Информационные взаимодействия

лировки собственного определения термина «ресурсы», применительно к экономическому обоснованию значимости стратегической устойчивости ИБС.
Ресурсы – специфические активы, вовлекаемые в производственный и инвестиционный процесс с целью создания дополнительной ценности (стоимости) интегрированных бизнесструктур, позволяющие предприятиям реализовывать бизнесстратегии, способствующие увеличению социально-экономической и организационно-управленческой эффективности
и обеспечению стратегической устойчивости.
Ориентируясь на предложенное определение в целях формирования комплекса оценочных показателей в табл. 1 представлена группировка ресурсов, обеспечивающих устойчивое
развитие ИБС.
Исследования М. Иверсена доказывают, что положительный экономический эффект предприятие может получить при
условии, если существует взаимодополняемость внутрифирменных ресурсов [10].
В соответствии с этим следует классифицировать ресурсы
по степени их комплементарности:
Ресурсы, сопряжение которых дает отрицательный синергетический эффект;
Ресурсы, сопряжение которых дает «нулевой» синергетический эффект;
Сопряженные ресурсы, совместное использование которых будет иметь положительный экономический эффект [11].
Очевидно, что уровень комплементарности во многом обусловлен влиянием нематериальной компоненты ресурсов,
имеющих преимущественно внутрифирменный характер. Однако, интегрированное взаимодействие бизнес-субъектов по-

– лояльность поставщиков; – особенности
организации работы с клиентами;

Уровень доверия среди субъектов ИБС

вышает рост значимости сетевых ресурсов на получение положительного синергетического эффекта.
Таким образом, стратегическая устойчивость ИБС определяет важность не простого наличия совокупности ресурсов,
а уровень их совместимости, сопряженности.
С позиции процессного подхода доказательной научной базой обоснования значимости сопряженности ресурсов служит
Гарвардская научная парадигма [12, 13]. Парадигма является
эталоном мышления ведущих специалистов в различных отраслях экономики. Она представляет собой комплекс ценностей,
область знаний, характеризующих значение и влияние ресурсов на производственный процесс, учитывая при этом причинно-следственные связи с учетом качественных характеристик
производимой продукции. Парадигма выражена в совокупности научных достижений, воплощенных в модель постановки
проблемы, где в заданный интервал времени зафиксирован
определенный уровень знаний в конкретной научной области.
В процессе рыночных преобразований, изменения способов взаимодействия субъектов парадигма корректируется, совершенствуется. В результате формируется новый «слой» знаний, основанный на предшествующем опыте, но предусматривающий принципиально новую систему взглядов на решение
актуальных экономических задач. За последние десятилетия
эволюции ресурсной парадигмы ряд исследователей [14, 15,
16, 17] выделяет три поколения в ее развитии (рис.1).
Обратная связь в структуре модели демонстрирует циклический, непрерывный процесс производства. В результате
многократного повторения производственного процесса посредством регулярного обучение происходит инновационное,
технологическое, интеллектуальное развитие сотрудников
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Рис. 1 Эволюция Гарвардской ресурсной парадигмы
и предприятия в целом. Это позволяет выявить скрытые резервы, повысить результативность использования техники и технологии, более активно применять информационные технологии, и посредством этого развить ресурсный потенциал, обеспечивающий достижение стратегической устойчивости интегрированных бизнес-структур. Поэтому обратные связи в структуре модели являются модернизирующей компонентой, имеющей важное стратегическое значение.
Сущность и значение ресурсов в структуре парадигмы существенно меняется в сторону повышения значимости нематериальных (инновационных, интеллектуальных, информационных, сетевых, управленческих и др.) активов. Если на первом
этапе особую значимость имеют материальные ресурсы, непосредственно используемые в производственном процессе, то на
втором акцент смещается в сторону получения доступа к стратегическим ресурсам (финансовым, организационным), обеспечивающим дополнительный импульс, необходимый для формирования конкурентных преимуществ компании. На третьем этапе
возрастает роль сетевых ресурсов, необходимых для осуществления процесса стратегического управления не столько отдельных компаний, сколько интегрированных структур.
В соответствии с эволюцией экономического значения ресурсов в процессе управления меняется и поведение бизнессубъектов. На первом этапе поведение касалось выполнения
производственных процессов, необходимых для производства
продукции; на втором – поведение изменяется в сторону создания организационных условий по реализации принятой стратегии, ориентированной на укрепление рыночных позиций; на
третьем этапе целью поведения является реализация всех этапов процесса принятия стратегических решений, обеспечива-

ющих устойчивость и влияющих на развитие динамических
возможностей по формировании ключевых компетенций бизнес-субъектов.
В соответствии с изменением значимости ресурсов и поведения бизнес-субъектов существенно меняется и получаемый
результат. Если на первом этапе результатом считалось производство продукции заданного качества и объема, на втором –
получение конкурентных преимуществ, необходимых для обеспечения устойчивой позиции на рынке, то на третьем – перспективные стратегические решения, ориентированные на
долгосрочное обеспечение устойчивого развития интегрированных бизнес-структур. Третий этап предусматривает непрерывное развитие ключевых компетенций на уровне, необходимом для формирования технологических, социально-экономических, институциональных условий, обеспечивающих успешное развитие новых динамических возможностей на основе
оценки стратегической устойчивости ресурсного обеспечения
ИБС.
Согласно эволюции парадигмы, предыдущие модели не отрицают предшествующие, а расширяют области их применения, то есть модифицируют парадигму и тем самым углубляют
результаты исследований ученых в области оценки стратегической устойчивости бизнес-субъектов.
Результаты анализа структуры Гарвардской ресурсной парадигмы свидетельствуют о том, что ресурсы являются системообразующим элементом, с которого начинается как производственный, так и организационно-управленческий процесс,
так как для успешного осуществления каждого из них требуется не только наличие строго определенного набора соответствующих ресурсов, но и их рациональное сочетание.
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Стратегическая устойчивость ресурсообеспечения интегрированных бизнес-структур осуществляется посредством
разработки комплексной методики оценки.
Одной из проблем оценки стратегической устойчивости является недостаточно проработанная методологическая база,
отсутствие у менеджеров необходимого и достаточного инструментария выбора альтернатив стратегических решений в условиях неопределенности внешней среды. Поэтому эффективное проведение оценки стратегической устойчивости ресурсообеспечения требует внедрения в практику бизнес-структур
инструментов стратегического планирования, мониторинга,
контроллинга, позволяющих разработать механизмы стратегической устойчивости.
Целесообразно строить механизмы стратегической устойчивости по блочному принципу с учетом непрерывности действия факторов динамического характера, что позволяет ориентировать действие механизмов на долгосрочную перспективу.
Последовательность функционирования блоков позволит
сформировать стратегическую устойчивость ресурсообеспечения ИБС (таблица 2).
Преимущества функционирования механизма стратегической устойчивости ресурсного обеспечения ИБС:
• позволяет планировать организационно-управленческие
мероприятия;
• позволяет сформировать методическую базу ресурсообеспечения ИБС в целях принятия рациональных управленческих решений;
• сохраняет устойчивость в кризисных и высокорисковых
ситуациях посредством разработки системы нейтрализации отрицательного воздействия факторов среды.
Интегральный показатель устойчивости должен отражать
оценку динамики объемов производства и реализации продукции и показателя рентабельности реализации продукции.
Методика комплексной оценки стратегической устойчивости ресурсного обеспечения ИБС включает ряд этапов [18]:
1 этап. Оценка фактического состояния ресурсного обеспечения субъектов ИБС с учетом емкости рынка и годовой про-

ектной мощности. В оценку включаются показатели, входящие
в состав модели формирования эффективной ИБС. Модель
представляет собой многокритериальную задачу вида:
				

(1)

(2)

где R1 – рентабельность реализации продукции i для бизнес-субъектов за пределами ИБС j в момент времени t;
R2 – рентабельность реализации продукции i для бизнессубъектов ИБС n в момент времени t;
j ∈ J – совокупность рынков потребителей продукции ИБС j,
которые продают продукцию i за пределы ИБС в момент времени t;
n ∈ N – совокупность рынков потребителей продукции i
в структуре ИБС n в момент времени t;
k ∈ K – совокупность ресурсов, которые используются для
изготовления продукции i в момент времени t;
Vj – объемы реализации i продукции за пределы ИБС j в момент времени t
Vn – объемы реализации продукции i среди субъектов ИБС
n в момент времени t
Cj – средняя цена реализации единицы продукции i за пределы ИБС j в момент времени t
Cn – средняя цена реализации единицы продукции i среди
субъектов ИБС n в момент времени t
Sj – себестоимость продукции i, которая была реализована
за пределами ИБС j в момент времени t
Si – себестоимость продукции i, которая была реализована
среди субъектов ИБС n в момент времени t

Таблица 2. Алгоритм функционирования механизма стратегической устойчивости ресурсного обеспечения ИБС
№
1
2

Блок
Коммуникационный

Функции механизма стратегической устойчивости
Сбор информации о влиянии факторов внешней среды на ресурсное обеспечение ИБС
Сбор информации о состоянии внутренней среды и наличии ресурсного потенциала субъектов ИБС

3

Аналитический

Анализ финансового, материально-производственного, организационного, маркетингового,
социального обеспечения устойчивости

4

Блок принятия стратегических решений

Формирование и принятие генеральной стратегии, локальных и инструментальных стратегий по
обеспечению стратегической устойчивости ресурсного обеспечения ИБС

5

Организационный

Организация процесса реализации стратегий

6

Мотивационный

Мотивация персонала на успешную реализацию стратегий

7

Мониторинг

Мониторинг процесса реализации стратегий

8

Блок принятия тактических решений

Принятие тактических управленческих решений по результатам проведения мониторинга

9

Организационный

Организация процесса реализации управленческих решений по обеспечению тактический
устойчивости ресурсного обеспечения ИБС

10

Мотивационный

Мотивация персонала на успешную реализацию управленческих решений по обеспечению
тактический устойчивости ресурсного обеспечения ИБС

11

Мониторинг

Мониторинг процесса реализации управленческих решений по обеспечению тактический
устойчивости ресурсного обеспечения ИБС

12

Аналитический

Анализ и оценка реализации стратегий ресурсного обеспечения ИБС
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Tj – транспортно-снабженческая надбавка по реализации
продукции i по условиям договора за пределами ИБС j в момент
времени t
Tn – транспортно-снабженческая надбавка по реализации
продукции i по условиям договора среди субъектов ИБС n в момент времени t
Lj – совокупность косвенных налогов, связанных с производством и реализацией продукции i за пределы ИБС j в момент времени t
Ln – совокупность косвенных налогов, связанных с производством и реализацией продукции i среди субъектов ИБС n
в момент времени t
Rj – торговая надбавка на продукцию i, которая реализуется за пределами ИБС j в момент времени t
Rn – торговая надбавка на продукцию i , которая реализуется среди субъектов ИБС n в момент времени t
Ij – совокупность затрат на маркетинг для реализации продукции i за пределами ИБС j в момент времени t
In – совокупность затрат на маркетинг для реализации продукции i среди субъектов ИБС n в момент времени t
M – максимальная годовая проектная мощность субъектов
ИБС, участвующих в производстве продукции i;
dk – расходы материальных ресурсов (сырья) k в период
времени t;
Dk – наличие материальных ресурсов (сырья) k в период
времени t;
Bj – расчетные ограничения на реализацию продукции i за
пределами ИБС j в момент времени t
– максимальная годовая емкость рынка в момент времени t.
Полученная многокритериальная модель дает возможность
своевременно принимать решения об изменении объемов производства продукции (снижении или увеличении) на основе полученных значений показателей рентабельности R1 и R2.
2 этап. Расчет уровней локальной и интегральной стратегической устойчивости ресурсного обеспечения ИБС.
2.1 Составление карты дифференциации рынка на основе
определения географии локальных целевых сегментов (товарных рынков) реализации продукции.
2.2 Расчет локальных показателей прибыли и объема продукции по основным целевым сегментам (товарным рынкам):
			

(3)

(4)
			
где Pijt – прибыль, полученная за единицу реализации продукции i по данному целевому сегменту j в момент времени t;
Vijt – объем продукции i, реализованный в данном целевом
сегменте j в момент времени t;
Cijt – цена на продукцию i, реализованную в данном целевом
сегменте j в момент времени t.
2.3 Расчет интегрального показателя прибыли и объема
продукции как суммы локальных показателей:
)
(5
			
(6)
					
2.4 Расчет уровня локальной устойчивости ресурсного
обеспечения ИБС:
					

(7)

(8)
					
где
– прибыль, полученная от реализации продукции i
в данном целевом сегменте j в прогнозируемом периоде времени t+1;
– прибыль, полученная от реализации продукции i в данном целевом сегменте j в заданном периоде времени t.
2.5 Расчет уровня интегральной устойчивости ресурсного
обеспечения ИБС:
					
					

(9)
(10)

где
– прибыль, полученная от реализации продукции i
во всех целевых сегментах в прогнозируемом периоде времени
t+1;
– прибыль, полученная от реализации продукции i во
всех целевых сегментах в заданном периоде времени t.
3 этап. Расчет итоговых показателей локальной и интегральной устойчивости ресурсного обеспечения ИБС за период
t с учетом величины прибыли и объемов реализации продукции i:
			

(11)

			

(12)

Значение показателя варьируется от нуля (низкий уровень
устойчивости) до единицы (высший уровень устойчивости).
Динамика показателей стратегической устойчивости ресурсного обеспечения ИБС свидетельствует о сокращении или
увеличении устойчивости как в целом, так и по географического и товарному признакам. Также динамика показателей характеризует степень учета критерия экономической и производственной безопасности и фактора риска и неопределенности
окружающей бизнес-среды.

Выводы
Завоевание и укрепление рыночных позиций требует от
топ-менеджеров и руководителей компаний, входящих в состав
интегрированных бизнес-структур, стратегического подхода,
поскольку стратегическая устойчивость играет приоритетную
роль по сравнению с краткосрочными целями максимизации
прибыли.
Предложенная методика позволит субъектам ИБС принимать обоснованные управленческие решения, стратегически
важные для успешного ведения бизнеса. Ввиду достаточной
простоты и адаптивности к различным сферам деятельности
и возможности проведения оценки в динамике за длительный
промежуток времени, методику могут освоить менеджеры и руководители задействованных структурных подразделений без
привлечения специализированных агентств.
Методика позволит учесть большое количество факторов
взаимодействия субъектов ИБС с внешней средой, стейкхолдерами, предприятиями, влияющими на стратегическую устойчивость ресурсного обеспечения ИБС, что обеспечит расширение возможностей по моделированию бизнес-процессов с привлечения большего числа изменяющихся параметров.
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Обновление устаревшей застройки в г. Тегеране
(Иран)
В настоящее время около половины жилых домов Тегерана малоустойчивы к землетрясению из-за
несоблюдения технических требований в их строительстве, а также непригодных конструкций и непрочных
и недолговечных строительных материалов.
Эти неустойчивые жилые дома составляют 20 процентов от площади города, но в них заселены более 40
процентов населения города и в основном с низким уровнем дохода.
C учетом особенностей географической и климатической зоны в Тегеране, малоустойчивость считается
главным критерием изношенности застройки.
Неустойчивые жилые строения обычно обнаруживаются в застройках, которые имеют неблагоприятную
ситуацию из-за физических, функциональных, транспортных, социально-экономических и экологических
проблем и уязвимы для стихийных бедствий. Уязвимость этих застроек возрастает из-за недостаточной
транспортной доступности, сжатости застроек, узости проездов, делают эти районы опасными, особенно
в случае несчастных случаев. Такая городская застройка, охватывающая широкую часть Тегерана, особенно
в южной части города, из-за морального и физического износа, отсутствия подходящих городских служб
и инфраструктур, сильно нуждается в обновлении. [7]
Ключевые слова: изношенная застройка, критерии изношенности, обновление, Тегеран

С

ложившаяся застройка городов формировалась на протяжении многовековой
истории и представляет собой городское
хозяйство, состоящее из производственных, административных и жилых зданий, систем жизнеобеспечения, транспортных развязок, инженерных коммуникаций и зеленых насаждений. [1]
Городская застройка в результате их старости либо отсутствия соответствующих программ
развития и мониторинга. Под износом подразумевается непригодность и уменьшение функциональности застройки в сравнении с средним состоянием всей городской застройки. [4]

Классификация изношенных застроек
Определение и классификация изношенности застройки обосновывается разными критериями и факторами. На основании постановле-

ния высшего совета архитектуры и градостроительства Ирана изношенные застройки определяются тремя критериям:
1 - Малоустойчивость: этот показатель указывает на то, что больше 50 % строений в одном
микрорайоне не обеспечены устойчивой системой конструкций для зданий.
2 - Узость проездов: этот показатель указывает на то, что отсутствует соответствующая доступность, т.е. ширина проездов составляет
меньше 6 м для 50% территории микрорайона.
Рис.1.
3 - Малоэтажность застройки: этот показатель также показывает плотность застройки
и существование более 50% на территории микрорайона малых земельных участков под домами с площадью меньше 100 кв.м. [6] Рис.2.

Рис.1 Кварталы с узкими проездами в Тегеране (2006) [13]
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Рис.2 Малоэтажные застройки в Тегеране (2006) [13]
С учетом распространённости неустойчивых домов в Тегеране, это считается главным критерием изношенности застройки и отдельно взятый показатель узости проездов не является критерием изношенности, но когда сочетается с неустойчивостью застройки, то возникает более высокий уровень
изношенности. Малоэтажность участков, в сочитании с неустойчивоой застройкой, определяет их изношенными, но степень их изношенности меньше, чем в случае застройки с неустойчивой и узкой застройкой. Самая высокая степень изношенности относится к тем кварталам в которых одновременно
сочетаются 3 показателя неустойчивостью, узость проездов
и малоэтажность застройки. [1]
С учетом указанных критериев и их комбинации, можно выделить 4 приоритета по обновлению изношенных застроек:
• Первый приоритет: кварталы, здания и участки города,
которые обладают всеми тремя плохими свойствами. Эти
кварталы имеют максимальную изношенность и таким
образом являются главными частями города для обновления. На самом деле старость и непригодное качество применяемых материалов в строениях, мелкость земелных
участков и узкие проезды представляют собой основные
причины уменьшения качества изношенной застройки.
• Второй приоритет: Кварталы имеющие критерии малой
устойчивости от и узость проездов.
• Третий приоритет: Кварталы, имеющие 2 критерия малой
устойчивости и малоэтажность застройки.
• Четвертый приоритет: Кварталы, имеющие только один из
критериев изношенности. [2]
В общем обновление изношенной застройки можно выделить 3 подхода:

1. Модернизация
Модернизация включает в себя выполнение разных мер
с целью улучшения конструкций, реализуемые в короткие сроки и представляют из себя такие меры, как переоборудование,
упрочнение конструкций и т.д. На самом деле эти работы ведутся с целью восстановления старой городской застройки

и применяются в большинстве
старых городов. Одна из целей
такого вида обновления является повышением социальной значимости старых кварталов и восстановлением
идентичности
и жилищной функции в них. Такой подход применяется в застройках с меньшей плотностью
износа. Модернизация изношенной застройки подразумевает устранение проблем в короткие сроки с учетом сохранения
и восстановления пространственной структуры застройки.
Конструктивное улучшение подразумевает сохранение застройки с учетом первичных моделей. [8]
Территория, которая требует
модернизацию, как правило
обладает одним критерием изношенности и нуждается в усовершенствовании. Модернизация является оперативным действием с целью обновления изношенной застройки. [3]

2. Реконструкция
Реконструкция выполняется тогда, когда функциональное
состояние городской застройки или зданий пригодны, но относительный пространственно-конструктивный износ способствовал уменьшению работоспособности. Данный подход относится также к тем кварталам, в которых кроме неустойчивости
присутствуют другие 2 критерия: малоэтажность и узость проездов. Реконструкция является среднесрочным действием
с целью обновления изношенной застройки. В этом подходе
архитектурная сущность сохраняется и неконструктивные элементы адаптируются с современной жизнью. Основными мерами для реконструкции застройки являются надстройка, пристройка. Распространённость и величина обновления такие,
что кроме участия горожан, необходимо и вмешательство,
и надзор муниципальных органов. [9]

3. Реновация
Данный подход включает в себя снос, строительство новых
объектов таких, как жилищные, парковые и т.п. из-за непригодного состояния застройки. Самые важные этапы и меры реновации включают в себя снос, уборку строительных частей,
очистку территории и создание новых объектов. Реновация охватывает те части города, где есть три критерия изношенности
с учетом высокой плотности. В таком подходе застройка изменяется и новые условия создаются в них. Меры по реновации
включают уничтожение, очистку старых и создание новых объектов. Проекты реновации с учетом их обширности требуют
вмешательства правительства и предметного планирования
инвестиций в большом масштабе. Прогноз по величине и способу инвестиций, является важным элементом в уточнении таких проектов.
Реновация является долгосрочным действием с целью обновления изношенной застройки. [13]
Для организации мер по обновлению изношенной застройки и реализуемости требуемых действий необходимо обратить
внимание на следующие важные аспекты:
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Таб.1 Изношенная застройка в Тегеране на основе критериев высшего совета градостроительства и архитектуры
Ирана
Критерии определения изношенной застройки

Площадь
территорий, га

Количество домов

Жилые единицы

население

Неустойчивость к сейсмике

14792

14052

640,192

2,906,278

Неустойчивость и малоэтажность

8669

10752

529,744

2,430,126

Неустойчивость и узость проездов

3620

5294

275,192

1,200,005

Неустойчивость, малоэтажность и узость проездов

3268

4990

261,786

1,152,173

Территория с изношенной городской застройкой

62100

30217

1,483,919

6,742,165

Доля городской застройки с 3 критериями изношенности в процентах

5.3

16.5

17.6

17.1

Значимые застройки
Некоторые территории, имея критерии износа, считаются
значимыми застройками из-за пространственной особенности
и в большинстве случаев большой годности. Вид обновления
таких застроек, которые в основном считаются историческими,
не определяется степенью их износа, нормативами регламентов обновления значимых застроек.

всех игроков, включая частные, государственные и общественные. [11]

Экологические, социальные и экономические
соображения
Целью обновления изношенной застройки является создание стабильной застройки. Мировой опыт показывает, что без
учета данного аспекта проекты не будут успешны. Под стабильность застройки подразумевается стабильность по всем аспектам таким, как экономический, социальный, культурный и т.д.
Поэтому необходимо учитывать социальные, экономические,
функциональные, экологические характеристики в процессе
обновления и реализации проектов.

Обеспечение службами и инфраструктурой
Инфраструктурные недостатки являются одной из основных проблем изношенной застройки. Состояние городских
служб и уровень обеспечения народа необходимыми службами
являются одними из требований по обновлению городской застройки.

Функциональное соответствие
Основная деятельность в изношенной застройке (жилищная, услуги, производственная и т.д.) определяет ее функциональность. Большинство территорий изношенной застройки
занято жилыми домами. Повышение несоответствующих функций в некоторых жилищных районах приводит к повышению
морального износа и изменению функции жилой застройки. [1]
Признание того или иного района как изношенной или старой застройкой в основном основывается на их конструктивном и физическом состоянии, и естественно предполагает конструктивные решения. Но надо обратить внимание, что в последние десятилетия обновление городской застройки получает новую форму и переходит на экономическое, социальное
и культурное восстановление. Такой подход требует местных
игроков, культурное и социальное обновление и акцент на региональные характеристики. [5] С экономической точки зрения
обновление городской застройки не является самостоятельной деятельностью одного инвестора или стимулятора, а это
стратегическая долгосрочная многоаспектная и сложная деятельность, которая требует капитальные инвестиции и участия

Рис. 3 Изношенные застройки города Тегеран

Выводы:
Изношенные застройки в наши дни страдают функциональными, конструктивными, экологическими и социально-экономическими недостатками, что требует планирования для комплексного обновления с учетом их особенностей застроек.
На основе проведенных исследований более половины жилищного фонда в Тегеране неустойчивы к землетрясению изза несоблюдения технических требований, неправильных конструкций и использования некачественных и недолговечных
материалов. Также результаты показывают, что в Тегеране существует 817 тыс. участков или домов в 30 тыс. кварталах. Это
жильё распространяется на 20% территории города, но в них
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проживает 40 % населения города, которые в основном имеют
небольшие доходы и отличаются слабыми социальными характеристиками. [14] Неустойчивые жильё и строения обычно обнаруживаются в застройках, которые имеют неблагоприятную
ситуацию из-за физических, функциональных, транспортных,
социально-экономических и экологических проблем и уязвимы
для стихийных бедствий. [10] Учитывая распространенность
и важность данной проблемы в столице страны, точное определение изношенных застроек и комплексное, рациональное
планированное их обновления является необходимостью.
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Renovation of outdated buildings in Tehran
(Iran)
Currently, about half of Tehran's residential buildings are not resistant to earthquakes due to non-compliance with technical requirements in their construction, as well as unsuitable structures and fragile and short-lived building materials.
These precarious dwellings make up 20 per cent of the city's area,
but they are inhabited by more than 40 per cent of the city's population and are mostly low-income.
Taking into account the peculiarities of the geographical and climatic zone in Tehran, low stability is considered to be the main criterion
of deterioration of buildings.
Unstable housing is usually found in buildings that are disadvantaged by physical, functional, transport, socio-economic and environmental problems and are vulnerable to natural disasters. The vulnerability of these developments increases due to lack of transport
accessibility, compactness of buildings, narrow driveways, make
these areas dangerous, especially in case of accidents. Such urban development, covering a wide part of Tehran, especially in the
southern part of the city, due to the moral and physical deterioration,
lack of suitable urban services and infrastructure, is in great need of
renovation.
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Формирование рациональной концепции
жилищного строительства с учетом
региональных и местных условий Ирана
Проблема обеспеченности населения жильем в Иране является одним из важных актуальных вопросов
экономики страны, оказывающим существенное влияние на качество жизни народа. В статье рассмотрены
факторы, под влиянием которых был сформирован жилищный сектор Ирана, изучение которых
необходимо для разработки эффективных организационно-технологических решений при строительстве
и воспроизводстве жилых зданий.
Прирост населения и его неравномерное распределение по территории приводит к неравномерной
застройке в регионах и является основанием для возведения высотных зданий на месте малоэтажных в
крупных миллионных городах.
Климатические и географические особенности влияют на распределение населения и, с другой стороны,
на характер жилищного сектора каждого региона, частично определяя местные особенности применения
строительных материалов. Поэтому в районах близ Каспия с умеренно-влажным климатом применяются
здания с деревянными конструкциями, а в центральной части страны с сухим и жарким климатом
распространены глинистые строения.
Фактор сейсмичности территорий обусловливает существенные расходы и зачастую приводит к
человеческим потерям. Данный вопрос с учетом разнообразия характеристик старых застроек
приобретает большое значение и требует принятия мер по увеличению надежности зданий.
В статье также рассмотрены формы финансирования строительства жилья (свободное, смешенное и
социальное), которые имеют существенное значение для формирования жилищного сектора в Иране.
Ключевые слова: факторы развития жилищного сектора в Иране, региональная архитектура, демография, климат,
строительные материалы, сейсмичность.

К

ак следует из официальной статистики
Ирана, лишь 40% семей имеют собственное жильё. В среднем на одного человека
в Иране приходится 26 кв.м. жилой площади (для
сравнения: Ханой – 7,5 кв.м., в целом по Китаю 9
кв. м., Российская Федерация – ок. 25 кв.м., Западная Европа – ок. 40 кв. м., США 69 кв.м.). [1]
С увеличением темпов роста населения Ирана
всё сложнее становится задача обеспечения населения жильем, поэтому сегодня в ИРИ разработана государственная программа, предполагающая строительство 2 590 000 новых квартир.
Для реализации этой программы в кратчайшие
сроки требуется применение новаторских организационно-технологических решений в области
возведения жилых зданий. (Географическое расположение Ирана представлена на рис. 1) [2]

Разработка методов оценки и выбора оптимальных организационно-технологических решений при строительстве жилых зданий с минимальными затратами ресурсов и с качеством, соответствующим нормативным требованиям, производится при учете факторов, зависящих от
местных и региональных условий; при этом следует решить нижеследующие задачи:
• осуществить углубленный анализ текущего
состояния строительной индустрии Ирана
в сравнении с другими странами мира;
• исследовать организацию деятельности строительных компаний в Иране, учитывая особенности применения технологических решений
в строительном производстве;
• изучить взаимосвязь и степень влияния факторов внутренней и внешней среды региона
на организационно-технологические решения, принимая во внимание степень ресурсооснащенности строительной индустрии;
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• разработать шкалу эффективности формирования целесообразных параметров ресурсооснащенности строительных компаний применительно к современному уровню развития
строительного производства;
• разработать рекомендации по выбору базовых организационно-технологических решений в области жилищного строительства
в разных районах Ирана.

Рис.1, Географическое расположение Ирана [6]

Основные факторы, характеризующие жилищный фонд в Иране могут быть следующие:
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Рис. 2, Карта плотности населения по территории Ирана [6]

Демографический фактор может быть оценен следующим оброзом:
По численности населения Иран занимает 17-е место в мире. Однако распределение населения внутри
страны неравномерно в связи с тем, что лишь 30% территории Ирана в достаточной степени обеспечены водными ресурсами. ( На рис. 2 представлена кара плотности населения по территории Ирана) [4]
К числу наиболее заселенных относятся северная
(побережье Каспийского моря) и северо-западная части страны, где плотность населения доходит до 180
чел/кв.км; здесь проживает более 2/3 населения ИРИ.
В центральных областях Ирана плотность населения
снижается до 15 чел/кв.км. Самый низкий показатель
принадлежит востоку страны — 7,2 чел/кв.км. Пятая
часть населения Ирана проживает в столице – Тегеране, здесь плотность населения составляет 962 чел/кв.
км.[14]
Особенности климатических условий Ирана выглядят следующим образом:
Иран находится в северном полушарии Земли и лежит между 25 и 40 параллелями (Рис.1), поэтому климат
страны преимущественно тёплый. Основная часть иранской территории имеет высоту свыше 475 м над уровнем моря. Значительное влияние на климат страны оказывает наличие крупных водоемов: На севере Каспийское море и на юге Персидский залив, однако горные
хребты Загрос и Альборз являются препятствием для
проникновения морских воздушных масс во внутренние
районы страны и уменьшают влияние влажных морских
ветров узкой прибрежной зоной. На рис. 3 представлена карта распределения атмосферных осадков по территории Ирана. [10]
В зависимости от географического положения и атмосферных осадков в Иране можно выделить следующие основные типы климата:
1. умеренно-влажный (южное побережье Каспия);
2. относительно холодный (западные предгорья
Ирана);
3. сухой и жаркий (центральная равнина Ирана);
4. жаркий и влажный (побережье персидского залива).[7]

Основные архитектурные особенности жилья в районах с умеренно-влажным климатом следующие: (Рис. 4)
Рис. 3 карта распределения атмосферных осадков по территории Ирана [9]
Районы, обладающие умеренно-влажным климатом,
располагаются на севере Ирана – вдоль берега Каспий• демографический фактор;
ского моря, а также на склонах горного хребта Альборз.
• климатические условия, от которых зависят типы жилья
Основные особенности архитектуры жилых построек
в каждом конкретном районе;
в этом районе:
• строительные материалы, оптимальные для применения
• Для защиты жилья от влаги дома возводятся на деревянв условиях Ирана;
ном фундаменте из бревен, пропитанных специальным
• технологии, применяемые в жилом домостроении Ирана;
• строительные требования для сейсмоопасных районов
в соответствии с государственным регламентом Ирана No
2800;
• национальные традиции;
• современная характеристика жилья в Иране. [3]

влагостойким составом. Жилая часть дома поднята на
столбах таким образом, чтобы уровень фундамента не
совпадал с уровнем пола. В горах, где влажность воздуха
меньше, дома строятся на невысоких каменных или железобетонных сваях.
• С целью защиты жилых помещений от дождя по периметру дома выстраиваются крытые галереи, которые служат
местом отдыха жильцов или кладовыми.
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• Районы сухого и жаркого климата характеризуются отсутствием лесов и малым количеством осадков, поэтому основным строительным материалом здесь служит саманный
и керамический кирпич. Крыши зданий имеют форму свода.
• С целью повышения прочности саманных построек и для
снижения перегрева поверхность стен снаружи покрывают слоем белой штукатурки.
• В жарких и сухих районах количество и площадь окон
в жилых постройках сведены к минимуму. Для защиты от
проникновения отраженных от поверхности земли солнечных лучей окна располагаются довольно высоко над уровнем земли.

Рис.4, Основное строение в сельской местности с умеренновлажным климатом[6]

• В отличие от областей с умеренным климатом в жарких
и сухих районах тамбур-шлюз располагается таким образом, чтобы препятствовать проникновению наружного воздуха внутрь помещений во избежание сильных сквозняков.
• Охлаждение внутренних помещений жилых строений осуществляется за счет вытяжек, выходные отверстия которых находятся на крышах зданий. [2] [5]
Основные архитектурные особенности жилых строений
в районах с холодным климатом
Особенности архитектуры жилых построек в районах,
обладающих холодным климатом, во многом сходны с особенностями жилых домов, строящихся в зонах с сухим и жарким
климатом. [11]
Для жилья, строящегося в холодных районах Ирана, существуют следующие рекомендации:
• Плотная планировка как внутренних помещений, так и застройки в целом.
• Сведение к минимуму площади внешних поверхностей
здания по отношению к его объему для уменьшения теплоотдачи.
• Использование теплоизоляционных строительных материалов.

Рис. 5 Архитектура зданий в сухом жарком климате [6]
• В этих районах используется сквозное проветривание помещений. По этой причине рекомендуется проектировать
жилище, имеющее открытые пространства (балконы, лоджии). Удлиненная форма плана является лучшим вариантом при сквозном проветривании. При ориентации здания
на местности необходимо учитывать близость водных
пространств и направление постоянных ветров, дующих
с моря.

• Минимальное число проветриваний для защиты от проникновения холодного воздуха извне.
• Строительство плоских крыш, удерживающих снег, который играет роль тепловой подушки.
• В отличие от районов с сухим и жарким климатом в зонах
холодного климата предпочтительно проникновение солнечных лучей внутрь помещений и удержание тепла наружными стенами, в связи с чем внешние поверхности
зданий окрашиваются в темные цвета. [13]

• В условиях влажного климата необходимо создать возможность максимального проветривания жилища.

Основные архитектурные особенности жилых зданий в зоне умеренного климата

• С учетом обильных осадков в северных районах Ирана односкатные крыши должны иметь большой угол ската. [5]
Основные архитектурные особенности жилых строений,
возводимых в зонах с сухим и жарким климатом и большой разницей суточных температур (рис. 5)

Основные архитектурные рекомендации для районов,
обладающих умеренным климатом, во многом сходны с рекомендациями для зон с умеренно- влажным климатом.

• В областях с жарким и сухим климатом жильё строится из
плотных теплоемких материалов (глина, кирпич).
• Жилой застройке присуща большая плотность и блокировка домов. Компактность зданий уменьшает теплоотдачу
при ночном падении температуры воздуха.

• Расположение жилых зданий в тени, строительство широких навесов над галереями, служащих защитой от дождя
и защищающих стены жилых комнат от прямых солнечных
лучей, что служит созданию максимально комфортных условий проживания.

• Сплошная застройка создает многочисленные теневые зоны в целях защиты от дневного перегрева и является резервуаром для сохранения тепла в холодное время суток.

• В районах, расположенных поблизости от моря, дома оборудуются воздуховодами, регулирующими циркуляцию
воздуха с учетом интенсивности морских ветров.

• Применение легких пористых строительных материалов,
обладающих низкой плотностью.
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• Смешанный вид строительства подразумевает помощь застройщику со стороны государства. В городском строительстве этого типа общая площадь квартиры (дома) не
должна превышать 100 кв.м. В этом случае семья получает
субсидию от государства на строительство в виде займа
под определенный процент, а также дешевую землю. Государство оказывает застройщику помощь в разведке воды,
обеспечении газом и электроэнергией. Доля этого вида
застройки в городском жилищном фонде составляет 30%.

Рис. 6 карта сейсмичных районов Иран[8]
• Районы, лежащие вдалеке от моря, в меньшей степени
подвержены воздействию морских ветров; в жилых домах
этих районах строятся малогабаритные воздуховоды.
• В зонах с умеренным климатом характер проветривания
определяется влажностью и повышенной температурой
воздуха; в современных постройках этих районов естественное проветривание неэффективно, его рекомендуется
заменять использованием кондиционеров с подсушиванием воздуха. [5]
Строительные решения, применяемые в сейсмоопасных
районах Ирана соглашаются в соответствии с государственным регламентом ИРИ No 2800
Основным содержанием вышеуказанного регламента является определение рациональных нормативов устойчивости
возводимых зданий в целях избегания человеческих жертв
и сведения к минимуму материальных потерь, а также нормативов, указывающих на то, что землетрясения не должны влиять
на срок эксплуатации строительных объектов. На рис. 6 представлена карта сейсмичных районов Ирана.
Закон содержит запрет на следующие действия:
1. строительство зданий с глиняными стенами;
2. строительство в районах, где имеются тектонические
разломы;
3. строительство в местах с неустойчивыми грунтами (вблизи морских побережий либо в пустынях). [12]
С учетом вышесказанного рационально использовать
в Иране традиционные архитектурные формы жилищной застройки. При этом следует учитывать следующие факторы финансирования строительства и покупки жилья.
Государственная политика ИРИ в области жилищного домостроения осуществляется в трех видах и с использованием
трех способов финансирования:
• Свободное жилье, возводимое обеспеченными семьями
и являющееся частной собственностью. При данном виде
строительства государство не является помощником, оно
лишь контролирует выполнение правил строительства
и соблюдение стандартов. Доля данного вида строительства на рынке жилья достигает 53%.

• Социальное жилище предназначается для малообеспеченных семей и строится на базе минимальных стандартов
(до 50 кв.м общей площади), т.е. ниже стандартных эталонов. Как правило, такие квартиры заселяются молодыми
семьями или малоимущими людьми. В строительстве принимает участие не только государство, но и банки, социальные органы, используются и средства самих жильцов.
Подобные квартиры либо арендуются, либо сдаются
в аренду с обязательным выкупом в дальнейшем. Доля подобного жилья на рынке составляет 16%.[3]
Кроме рассмотренных факторов, на обновление жилой застройки в Иране влияют и другие факторы, требующие отдельного рассмотрения, такие как развитие предприятий строительной индустрии, наличие рабочей силы, квалифицированных инженерно-технических работников и др.
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Formation of a rational concept of housing
construction taking into account regional and
local conditions of Iran
The problem of housing in Iran is one of the important topical issues
of the country's economy, affecting the quality of life of the people.
This article discusses the factors under the influence of which was
formed the housing sector of Iran, the study of which is necessary for
the development of methods of organizational and technological solutions in the construction and reproduction of residential buildings.
The growth and uneven distribution of the population in the territory
leads to uneven development in the regions and is the basis for the
construction of high-rise buildings on the site of low-rise in large cities and millions of reduction of green areas.
Climatic and geographical features, on the one hand, affect the distribution of the population and, on the other hand, the nature of the
housing sector in each region, partly reflecting local building materials. Therefore, in the areas of the Caspian sea with a moderately
humid climate, houses with wooden structures were formed, and in
the Central part of the country with a dry and hot climate, clay structures were built.
Also, the factor of seismicity of the country among natural disasters
is the most common and is accompanied by high costs and human
losses. This issue, taking into account the variety and old buildings,
is gaining more importance and requires measures to increase the
reliability of buildings.
The article also discusses the forms of housing Finance (free, mixed
and social), as it has a direct link to the formation of the housing sector in Iran.
Key words: factors of housing sector in Iran, regional architecture,
demography, climate, building materials, seismicity.
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Формирование рынка арендного жилья
в России: потенциал институционального опыта
западноевропейских стран (часть 1)
Объектом исследования в данной статье выступает рынок арендного жилья России. Авторы осуществляют
сравнительный анализ развития института коммерческой и социальной аренды жилья в Германии, Австрии
и России на современном этапе. На основе различения концепта государственной жилищной политики
в этих странах и соответствующих ему целях исследуются основные характеристики организационно-институционального механизма формирования и развития рынка аренды жилья. Осуществляется анализ муниципальных программ субсидирования арендодателей и арендаторов (по объекту и субъекту), а также
исследуется механизм формирования и развития института социального жилья, которые реализуются в западноевропейских странах – Германии и Австрии. На основании этого авторы делают вывод о необходимости использования опыта институционального развития рынка арендного жилья в этих странах при проектировании в России такого рыночного сегмента. Признается, что сегодня в России рынок жилья все менее
ориентирован на улучшение жилищных условий населения и все более оценивается инструментом размещения свободных денежных средств, что выводит жилье как общественный феномен за пределы социальной сферы общества, а значит и возможностей его государственного регулирования. Последствия
этой тенденции и правовая неоформленность жилищной аренды создают организационно-управленческие
и правовые провалы формирования рынка арендного жилья, что предполагает создание портфеля жилищно-сберегательных программ, программ субсидирования отдельных субъектов и территорий, программ
расширения социального жилищного фонда с использованием механизма государственно-частного партнерства. На основании этого формулируются основные направления реализации механизма развития института коммерческой аренды и социального жилья в России.
Ключевые слова: концепция и цели государственной жилищной политики, организационно-экономические
инструменты реализации жилищной политики, надлежащее жилье, институт аренды жилья, структура рынка жилья,
коммерческая аренда жилья, социальная аренда жилья, институт доходных домов, социальный жилищный фонд,
средняя площадь квартир в новом строительстве, субсидирование арендодателей и арендаторов, государственночастное партнерство.
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дной из наиболее важных социально-экономических задач государства и общества в контексте формирования комфортных условий жизнедеятельности населения
и достижения повышения качества жизни становится концепция обеспечения населения жильем. Само наличие возможности улучшения жилищных условий выступает базовым условием
и индикатором уровня благосостояния населения и предпосылкой социальной и экономической стабильности любого государства.
Следовательно, формирование государственной жилищной политики обусловлено необходимостью целенаправленных, системных и систематических действий органов государственной власти в решении вопроса обеспечения населения надлежащими жилищными условиями.
Причем разговор идет не просто о любом жилище как таковом, лишь бы оно обеспечивало крышу над головой, а касается надлежащего жилья,
способного обеспечить право на жилище как достаточного отдельного жилья с надлежащей площадью проживания, надлежащей безопасностью и соответствующими техническими и пространственными инфраструктурными параметрами по доступной цене.
Несмотря на то, что государственная жилищная политика в своем практическом проявлении
существует уже более двухсот лет [1], вопросы
совершенствования организационно-экономического механизма ее реализации и институциональной обеспеченности на государственном

уровне остаются актуальными и на современном
этапе развития.
Сегодня темпы социально-экономического
развития страны во многом определяются способностью мобильности ресурсов и, в первую
очередь, трудовых. Однако во многом эти процессы сдерживаются отсутствием качественного
надлежащего жилья, как в крупных городах, так
и в малых населенных пунктах страны. Одним из
механизмов решения данной проблемы видится
формирование института аренды жилья.
Сегодня в России рынок арендного жилья
в большей части представляет собой сегмент теневой экономики [2], что сказывается не только
на эффективности процессов институционализации рынка жилой недвижимости, но и на формировании цивилизованных форм обеспечения
населения надлежащим жильем. Это имеет свое
объяснение, связанное с тем фактом, что российский рынок жилья формировался в результате бесплатной приватизации в конце прошлого
века, когда квартиры оказались в собственности
проживающих там жильцов. В России жилье, полученное в рамках бесплатной приватизации, составляет основу существующего рыночного
арендного фонда. Около 10% от общего числа
домохозяйств в России арендуют жилье на рынке, а объем арендного жилья в рыночном сегменте оценивается в 7% от общего жилищного фонда, большая часть из которого находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет [3].
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Таблица 1. Структура рынка жилья по форме собственности в Германии, Австрии и России [8,9]
Россия (2016 г.)

Германия (2015 г.)

Австрия (2015 г.)

7%

50,4%

28,3%

Коммерческая аренда
Некоммерческая (социальная) аренда

7%

4,2%

20,1%

Проживание собственника

86%

45,4%

51,6%

Таблица 2. Характеристика рынка аренды жилья в Австрии, Германии и России
Австрия

Германия

Россия

Структура рынка жилья

Средняя величина доли
арендуемого жилищного фонда

Большая величина доли
арендуемого жилищного фонда

Низкая величина доли арендуемого
жилищного фонда

Доминирующий рынок аренды

Некоммерческое арендное жилье
(Социальное жилье)

Коммерческое арендное жилье

Равные доли некоммерческого
арендного (социального) жилья
и коммерческого арендного жилья

Основные инструменты
жилищного субсидирования

Доминирующими являются
объектно-ориентированные
субсидии, но имеют место
и субъектно-ориентированные
субсидии

Субсидия на социальное жилье
и прямое жилищное пособие

Доминирующими являются прямые
жилищные субсидии

Продолжительность договоров
аренды

Ограниченная или неограниченная

Обычно неограниченная

Нет данных

Именно поэтому в России существует только социальная
аренда жилья, в отличие от практики зарубежных европейских стран [4]. Формирование рынка коммерческой аренды
посредством создания института доходных домов сегодня может стать не только инструментом цивилизованного решения
проблемы обеспечения жильем граждан страны, но и позволит среднему классу получить доступное жилье надлежащего
качества [5]. Тем самым российский рынок жилья сформируется как трехсегментная структура: жилье в частной собственности, социальное арендованное жилье и коммерческая
аренда жилья.
В Австрии и Германии институциональное арендное жилье
для улучшения условий жизни населения применяется достаточно широко. В этих странах рынок аренды весьма развит
и имеет долгую историю со своими традициями [6]. Германия –
единственная страна в Евросоюзе, где доля арендуемого жилья преобладает над жильем, занятого собственниками [7].
Практика Австрии и Германии подтверждает исключительную важность арендного сектора в обеспечении населения жильем, т.к. именно аренда позволяет решать жилищные проблемы граждан с различным уровнем дохода, стимулирует территориальную мобильность населения, что существенно повышает гибкость рынка труда.
В Германии доля арендного жилья составляет свыше половины жилищного фонда, в Австрии –28,3% от общего объема [8].
Таким образом, опыт Австрии и Германии свидетельствует о том,
что арендное жилье является важным элементом жилищного
рынка и позволяет удовлетворять жилищные потребности на
определенных этапах жизни людей. В этих странах сектор аренды характеризуется регулированием увеличения арендной платы в сочетании с высокой степенью надежности аренды [10].
Разная ситуация в организации рынка жилья связана в этих
странах с различием концепта государственной жилищной политики. Так российская политика основывается на обязательстве государства перед населением по обеспечению его жильем и реализуется преимущественно в условиях рынка при го-

сударственной поддержке и помощи в улучшении жилищных
условий определенной (государством оговоренной: социально
незащищенные слои населения или определенные государственные служащие) части населения. В то же время австрийская жилищная политика основывается на принципе ответственности государства по обеспечению населения жильем. Ввиду того, что потребность в жилье по их концепции социального
и экономического развития и законодательной базе оценивается как первостепенная потребность человека, то жилье, по их
мнению, не должно выступать объектом свободного рынка. Немецкая жилищная политика предполагает, что государство не
имеет обязательств по обеспечению населения жильем, хотя
при этом оно должно создавать условия, позволяющие населению улучшить жилищные условия, и на основе этого оказывает
помощь в улучшении жилищных условий определенной части
населения. Такая разница в концептуальной осмысленности государственной жилищной политики предполагает и различение организационно-институциональных механизмов ее реализации, что сказывается на особенностях институционального
формирования рынка арендного жилья и инструментах его
поддержки и развития.
Определенная концептуальность государственной жилищной политики предполагает заданные ею ключевые политикоэкономические задачи.
В Австрии таковыми являются следующие задачи:
• поддержание уровня цен на жилье на уровне доступном
для населения;
• поддержка и развитие некоммерческих организаций, реализующих различные накопительные программы для решения жилищных проблем;
• стимулирование арендаторов к приобретению жилья
в собственность;
• государственная помощь населению в улучшении условий жизни.
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Современная германская политики задана следующими целями:
• поддержка собственников жилья и увеличение их числа;
• дифференцированный подход к каждому отдельному
субъекту федерации;
• повышение энергоэффективности и экологичности жилищного фонда и нового жилищного строительства;
• помощь отдельным категориям домохозяйств в улучшение условий жизни с целью стабилизации рынка труда.
Российская жилищная политика определяется во многом
актуальными трендами социально-экономического развития
страны в данный период (посткризисная экономическая дестабилизация, низкий экономический рост, социальная ориентация государственных приоритетов развития страны, условия
санкционной экономики) и во многом связана с идеями социально-экономического регулирования этого рынка. Ее целями
выступают:
• создание условий для развития массового строительства
жилья эконом-класса;
• повышение уровня обеспеченности населения жильем
путем увеличения объемов жилищного строительства;
• обеспечение жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством;
• предоставление социальной поддержки на приобретение
жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий в контексте демографических приоритетов.
•
Итак, законодательство в области аренды жилья в Германии
обеспечивает экономическое согласование интересов арендаторов и собственников жилых помещений с учетом их интересов
и прав. При этом для государства остается важным сохранения
интереса вложения частных инвестиций в развитие сектора
арендного жилья [11], что достигается путем создания прозрачной системы определения величины арендной платы при учете
реальной ситуации на рынке аренды жилья, а также работой
с арендаторами и арендодателями для обеспечения их нормативно-правовой информацией в данной области.
В Австрии именно государство выступает активным субъектом на рынке аренды и осуществляет его регулирование. Концепция австрийской системы регулирования рынка арендного
жилья заключается в том, что только при участии государства
можно предусмотреть соблюдение интересов всех категорий
граждан и, в случае необходимости, при учете различий в их
уровне дохода опустить величину арендной платы ниже ее рыночного уровня [12]. Данная позиция государства позволяет защитить арендаторов от роста арендных ставок и фактически
исключить спекулятивную составляющую на рынке. Аренда жилья в Австрии выступает как эффективный институт обеспечения населения жильем только при условии правовой защищенности, как арендатора, так и арендодателя. В Австрии такими
правовыми инструментами являются: Гражданский кодекс, Закон об аренде и Закон о некоммерческом жилье [13,14,15].

Опыт Германии и Австрии в вопросе развития аренды жилья показывает, что для эффективного институционального
формирования рынка арендного жилья необходимо создание
системы институциональных и экономических стимулов для
привлечения инвестиций коммерческих организаций.
В России в настоящее время очевидно наличие спроса на
новый цивилизованный формат арендного жилья, поскольку
6,9 млн. семей потенциально готовы рассмотреть арендное жилье как решение жилищной проблемы, в том числе 4,7 млн. семей – именно как долгосрочное решение собственного жилищного вопроса [9].
Государственная жилищная политика России требует своего дальнейшего развития в области активизации управленческих решений и в разработке механизмов ресурсного обеспечения предпринимаемых действий в процессе ее реализации.
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Formation of the Rental Housing Market
in Russia: Potential of the Institutional
Experience of Western European Countries
(Part 1)
The object of research in this article is the rental housing market in
Russia. The authors carry out a comparative analysis of the development of the institution of commercial and social rental housing in
Germany, Austria and Russia at the present stage. On the basis of
the distinction between the concept and objects of the state housing policy in these countries, the main characteristics of the organizational and institutional mechanism for the formation and development of the rental market are explored. The analysis of municipal
subsidy programs for landlords and tenants (by object and subject)
is being carried out, and the mechanism for the formation and development of social housing in Germany and Austria is being explored.
Based on this, the authors conclude that it is necessary to use the
experience of institutional development of the rental housing market
in these countries by designing such a market segment in Russia.
It is recognized that today in Russia the housing market is less and
less focused on improving the living conditions of the population and
is increasingly being assessed as the instrument for allocation of the
liquid funds that exempts the housing as a social phenomenon from
the social sphere, and hence from the sphere of its state regulation.
The consequences of this trend and the legal immaturity in the sector lead to the organizational, managerial and legal failures in the formation of the rental housing market, which implies the formation of a
portfolio of housing and savings programs, subsidy programs for individual subjects and territories, programs for expanding the social
housing stock using the public-private partnership. Based on this,
the main directions for the implementation of the mechanism for the
development of the institution of commercial lease and social housing in Russia are formulated.
Key words: concept and objectives of the public housing policy, housing
rental institute, housing market structure, commercial rental of housing,
social housing rental, organizational and economic instruments for
implementing the housing policy, institute of commercial apartment
buildings, subsidizing landlords and tenants, public-private partnership.
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Параметризм в современной архитектуре
Архитектура несёт в себе отражение представлений об окружающем мире. В настоящей статье
рассмотрено, какие именно области влияют на её развитие, появление новых направлений и процесс
смены стилей. Также раскрыто понятие истории архитектуры; особое внимание обращено на период
XX века, когда в архитектуре изначально преобладали чёткие линии модернизма, лаконичные формы
и строгая геометрия конструктивизма, затем стали развиваться такие течения, как постмодернизм,
деконструктивизм, органическая архитектура, а впоследствии сформировался абсолютно новый стиль –
параметризм. Развитие передовых технологий стало главной предпосылкой его возникновения. Описаны
факторы, повлиявшие на образование и развитие параметризма, его положительные и отрицательные
стороны. Раскрыто понятие и методы параметрического проектирования, заключающегося в разработке
последовательных операций, результатом выполнения которых является желаемая архитектурная форма.
В статье приведены наиболее яркие примеры параметризма, такие как Центр Гейдара Алиева архитектора
Захи Хадид и проект аэропорта в городе Дасин, который сейчас находится в процессе реализации.
В заключении представлены преимущества параметрического направления, такие как использование
передовых технологий, учёт большого количества факторов, присущих природе и т.д.
Ключевые слова: архитектура, история архитектуры, параметризм, принципы параметрического проектирования,
синтез предметного и природного мира, динамические композиции.

А

рхитектура, как одна из форм материальной культуры, несет в себе отражение
представлений об окружающем мире, она
зависит от достижений в различных областях науки и развития технологий. История архитектуры
– это история развития её стилей, перехода от
одной архитектурной эпохи к другой.
В начале ΧΧ века в архитектуре превалировали четкие линии модернизма, лаконичные
формы и строгая геометрия конструктивизма,
затем развивались такие течения, как постмодернизм, деконструктивизм, органическая архитектура. Стили менялись в соответствии с быстрорастущим техническим прогрессом и новыми взглядами и представлениями на мир в целом.
Наблюдалась некая смена мировоззрения, процесс формирования синергетических взглядов
на существование общества: переход от представлений о стабильности и устойчивом развитии к представлениям о нестабильности и метастабильности, от порядка к хаосу, содержащему
в себе упорядоченные формы. Отчасти, эти факторы повлияли на формирование нового стиля
в архитектуре – параметризма, впервые представленного в работах Патрика Шумахера [1,2].
Развитие передовых технологий в сфере проектирования стало основной предпосылкой возникновения параметризма и его последующего
активного развития. В основе параметризма лежит понятие «параметр» - физическая величина,
с помощью которой характеризуются какие-то
свойства, способности, состояние, размер или
форма объекта, процесса, явления системы [3].
В своей статье Патрик Шумахер определяет
положительные и отрицательные принципы и методы параметрического проектирования. К положительным он относит рассмотрение существующих форм, которые могут видоизменяться в зависимости от параметров, плавно и равномерно
дифференцировать, а также системно изгибаться и взаимодействовать. Отрицательные принципы – это необходимость избегать правильных геометрических форм (квадратов, окружностей
и треугольников) и их простых повторений, а так-

же простых сопоставлений различных по форме
элементов [4].
Понятие параметрического проектирования,
или вычислительной архитектуры заключается
в разработке алгоритма, результатом выполнения
которого будет являться необходимая архитектурная форма. Применяются специальные проектные программы с математическим моделированием объекта с использованием параметров, что
позволяет варьировать множество возможных
комбинаций с последующим выбором варианта
проектируемого объекта. Создается определенная математическая модель с параметрами, и их
изменения влияют на геометрию объемной структуры и другие характеристики. При создании генетических алгоритмов формируется пространственная модель на основе ряда факторов, таких
как форма рельефа, освещенность, конструктивные нагрузки и многих других, в результате получается архитектурная форма, которая максимально вписывается в окружающую среду [5,6].
В параметризме в качестве концепции предлагается гибкость, текучесть архитектурных элементов и комплексов, и вместо примитивных геометрических форм, вводятся другие, более подвижные, изменчивые элементы – сплайны, тесселяция, преобразования. Они, в конечном итоге,
образуют динамические композиции, которые
взаимосвязаны друг с другом и с окружающей
средой [5].
Параметрическое проектирование дает возможность интегрировать элементы и формы из
природы в будущую математическую и геометрическую модель, что обеспечивает создание уникальной бионической формы проекта. Таким
образом, происходит синтез предметного и природного мира. Внутреннее пространство также
неразрывно связано с экстерьером. Параметрический интерьер является продолжением архитектурной формы, пространство формируется
посредством взаимодействия оболочки и его
внутренним содержанием.
Ярким примером параметрической архитектуры является проект Центра Гейдара Алиева архи-
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Рис.1. Центр Гейдара Алиева

Рис.2. Аэропорт в городе Дасин

Рис.3. «Структурный скелет» аэропорта в городе Дасин
тектора Захи Хадид(рис.1). Центр, призванный стать основным
зданием для культурных программ страны, отличается от жесткой и часто монументальной советской архитектуры, которая так
распространена в Баку.
Дизайн Центра Гейдара Алиева устанавливает постоянную
текучую связь между окружающей его территорией и внутренним пространством здания. Разработанные формы, такие как
волнистость, складки и перегибы, плавные переходы от земли
к зданию, модифицируют эту поверхность в архитектурный
ландшафт, который выполняет множество функций: он словно
приветствует, обнимает и направляет посетителей через разные уровни интерьера. Таким образом, здание размывает обычное разграничение между архитектурным объектом и городским ландшафтом, оболочкой здания и городской площадью,
рисунком и землей, внутренним и внешним видом[7,8].

Центр Гейдара Алиева состоит из двух взаимодействующих
систем: бетонной конструкции в сочетании с пространственной рамочной системой. Для достижения больших пролетов
без колонн, которые позволяют посетителю ощущать текучесть
интерьера, вертикальные структурные элементы поглощаются
оболочкой и системой навесной стены. Конкретная геометрия
поверхности способствует созданию нетрадиционных конструктивных решений, таких как введение криволинейных несущих колонн для достижения обратного отслаивания поверхности от земли к западу от здания и консольных балок, которые поддерживают оболочку здания на востоке[8,9].
Чтобы подчеркнуть постоянную взаимосвязь между внешним и внутренним пространством здания, было тщательно продумано и разработано освещение культурного центра Гейдара
Алиева. В течение дня здание отражает свет, постоянно изменяя его оттенок в зависимости от времени и угла перспективы,
а ночью – здание постепенно преображается освещением, исходящим изнутри[8].
Также хочется отметить футуристический проект аэропорта на юге Пекина в городе Дасин, который сейчас находится на
этапе реализации, а уже в 2019 году начнёт свою работу(рис.2).
Внешне аэропорт представляет собой огромное здание с центральной частью и пятью направленными от неё «рукавами»,
длина которых будет составлять не более 600 метров. Каждый
«рукав» будет иметь своё индивидуальное оформление, соответствующее одной из «визитных карточек» Республики»: чаю,
шелкографии, сельскому хозяйств, фарфору и, конечно же,
китайским садам.
Планировка терминала обеспечит простоту навигации по
нему и сократит время передвижения пассажиров до пункта
назначения[10].
На данный момент возведён «структурный скелет» будущего
аэропорта(рис.3). Главной особенностью конструкции сооружения является её замысел, а именно симметрия конструкции
вместе с волнистыми и обтекаемыми формами, которые создают иллюзию жидкой композиции, перекликающейся с окружающей гармонией города. Терминалы аэропорта связаны между
собой согласно неким законам непрерывности, плавными переходами, схожими с естественными системами, что в свою
очередь характеризует параметрическую архитектуру. По завершении строительства аэропорт станет самым большим авиационным узлом в мире.
Безусловно, параметризм является одним из активно развивающихся направлений в архитектуре в настоящее время, но
большая часть рынка остается верна более классической
и стандартной архитектуре, которую все привыкли видеть. Это
обуславливается рядом факторов и проблем, как в создании,
так и в восприятии новых параметрических форм.
При создании пластичных и текучих форм параметрической архитектуры, имитирующих естественный ландшафт, нередко возникают проблемы визуального и психологического
восприятия. Гипертрофированные масштабы зданий и их иррациональные криволинейные формы, которые часто характеризуют как «существующие вне законов гравитации», сложно
воспринимаются человеком. Заха Хадид, одна из самых известных архитекторов, работающих в стиле параметризма, рассказывала, что посредством своей «текучей архитектуры», она
стремилась показать, что чувствует человек, оказавшись в дикой природе. И, действительно, человек испытывает дезориентированность и потерянность при нахождении в таком непривычном для сознании пространстве[11,12].
Строительство зданий параметрической архитектуры всегда представляют собой сложную задачу. Реализация каждого
проекта это непременно эксперимент. Достаточно сложно найти инвестора, готового вложиться в рискованный проект, так
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как часто в таких зданиях пространства используются неэффективно, технико-экономические показатели ниже по сравнению с традиционными объектами, а используемые строительные материалы и технологии очень дороги. Трудности возникают и в процессе проектирования на различных этапах работы,
необходим высокий уровень квалификации проектировщиков
для составления проектной документации, по которой будет
возможно возвести столь необычное здание. Также, проблемой является непосредственно производство строительных работ, сложность проведения которых обуславливается уникальными конструктивными и архитектурными решениями[12,13].
Вместе с тем, параметризм, безусловно, представляет собой перспективное и интересное направление в современной
архитектуре. Использование передовых вычислительных
и проектных технологий, применение комплексных знаний из
различных областей науки, учет множества факторов и изменений, происходящих в окружающей среде, при разработке
проекта – это является важнейшими преимуществами параметрической архитектуры, или «архитектуры будущего».
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The parliamentary system in contemporary
architecture
Architecture is a reflection of ideas about the world. This article discusses which
areas affect its development, the emergence of new directions and the process
of changing styles. The concept of the history of architecture is also disclosed;
special attention is paid to the period of the XX century, when the architecture
was initially dominated by clear lines of modernism, laconic forms and strict geometry of constructivism, then began to develop such trends as postmodernism, deconstructivism, organic architecture, and subsequently formed a completely new style – parametricism. The development of advanced technologies
has become the main prerequisite for its emergence. The factors that influenced
the formation and development of parametrism, its positive and negative sides
are described. The concept and methods of parametric design, which consists
in the development of sequential operations, the result of which is the desired
architectural form. The article presents the most striking examples of parametricism, such as the Heydar Aliyev center of architect Zaha Hadid and the airport
project in the city of dasin, which is now in the process of implementation. In
conclusion, the advantages of the parametric direction are presented, such as
the use of advanced technologies, taking into account a large number of factors
inherent in nature, etc.
Key words: architecture, history of architecture, parametric, parametric design principles, synthesis of the subject and the natural
world, dynamic composition.
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