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Уважаемые читатели!
Нас окружает среда, созданная совокупным трудом многих поколений проектировщиков, строителей, архитекторов и людей других профессий.
Цель наша – сделать эту среду как можно более комфортной, благоприятной,
для труда, отдыха, образования и общения.
Многие ли из наших граждан могут сказать, что они удовлетворены качеством окружающей архитектурно-градостроительной среды и работой систем,
поддерживающих ее в надлежащем для жизни состоянии?
Причинами развития или упадка городов служат как социально-экономические факторы, так и наличие мощного законодательного обеспечения территориального (градостроительного) планирования.
Территориальное планирование, прогнозирование и проектирование может и
реально обеспечивает оптимизацию инвестиционных расходов бюджетов всех
уровней, в первую очередь при реализации крупномасштабных 12 национальных
проектов, принятых в Программе стратегического развития России на ближайшие
годы.
Среди различных градостроительных правовых систем можно выделить системы Западно-Европейского образца (ФРГ, Франция, Великобритания), в которых при организационных различиях равно сочетаются методы правового регулирования с централизованным управлением; Американская система (США, Канада), в которой правовые нормы господствуют при минимальном вмешательстве государства; Японская система, в которой до сих пор сохраняются сильно
выраженные тенденции централизованного управления в сочетании с местным
самоуправлением и правовыми методами. Общность градостроительного законодательства определяется сходством экономических систем, а различие – собственной национальной историей, культурой, опытом и традициями стран.
Региональное и городское градостроительное планирование, значение которого признано во всем мире, проходит становление и в России. При этом модернизируются подходы к градостроительству, включая определение количественного и территориального соотношения жилых, коммерческих, производственных
и иных функциональных зон, поддержанию роли исторических центров городов,
созданию механизмов развития «умного города», где именно рынок городской
недвижимости, транспортная и инженерная инфраструктуры, цена городской
земли становятся основным регулятором инвестиционной активности и комфортной среды обитания жителей.

Пётр Грабовый,
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Интеграция образовательного курса BREEAM
в России
В статье описывается процесс интеграции образовательного курса по дипломированному специалисту
BREEAM Approved Graduate (AG) в России. Представлена структура курса с указанием целей каждой
лекции и результатов обучения. Кроме того, подробно объясняется пошаговый процесс обучения
в BREEAM AG. Далее поясняется, как производится оценка посредством онлайн-экзамена и эссе.
Приведены инструкции о том, как загрузить эссе на специальную интернет-платформу. В завершении
представлена информациея о разрешенных видах использования программы и кратком изложением
открытой лекции Валерия Ивановича Теличенко о необходимости внедрения «зеленых» стандартов. Цель
этой статьи — представить процесс интеграции образовательного курса дипломированного специалиста
BREEAM в России, который является ступенькой к пониманию устойчивого развития для студентов.
Ключевые слова: образовательный курс, BREEAM, структура курса, результаты обучения, оценки, устойчивое
развитие

Введение

В

НИУ МГСУ состоялась первая встреча
с представителями английской компании
BRE, занимающейся экологической оценкой по системе BREEAM, и российского Совета
по экологическому строительству в декабре
2016. В ходе всречи обсуждались возможности
проведения совместных научных исследований,
разработки образовательных программ подготовки и переподготовки специалистов, адаптации стандартов BREEAM к российским условиям
и совместной разработки локальных стандартов
по «зеленым технологиям» [1].
Одной из предлагаемых задач на последующих совещаниях было предоставление учебных
материалов по повышению осведомленности
BREEAM. В декабре 2018 года BRE предоставила
НИУ МГСУ лицензию на включение BREEAM AG
(Approved Graduate) в свои курсы с 2019 года
(Рис.1).
Соглашение является частью крупной инициативы развития компетенций и нескольких программ, запущенных управляющим директором
Академии Полин Траетто для адаптации международной экологической системы оценки
BREEAM, и в партнерстве с НИУ МГСУ с марта
2019 года будут предлагаться в России курсы по
обучению
дипломированных
специалистов
BREEAM AG.
BREEAM AG — это программа, которая была
разработана, чтобы предоставить студентам
практическое руководство по устойчивому развитию и техническим аспектам BREEAM и его
применению для генерального планирования
и нового строительства.[15-20]
Полин Траетто: «Мы с гордостью сообщаем
о подписании этого нового лицензионного соглашения с НИУ МГСУ. Мы запустили онлайн-курс
«Введение в BREEAM» на русском языке, который
сразу же был принят местными специалистами».
«Будучи одним из крупнейших в мире, российский строительный рынок требует от специа-

листов владеть умениями устойчивого развития,
технологиями BIM и аналогичными дисциплинами.[8,9] Предложение Академии BRE, включая
образовательную онлайн-платформу, хорошо
подходит для растущих рынков, таких как Россия, где студенты могут обучаться из одиннадцати часовых зон [4,13,14]. Мы рады, что запускаем
несколько курсов, и считаем, что время выбрано
правильно», — сказал Гай Имз, основатель Российского Совета по экологическому строительству, который является пионером использования
BREEAM в России. «Онлайн-курсы являются самым быстрым способом повышения квалификации и выход на этот растущий рынок умений
устойчивого развития».
«Зеленое строительство и цифровизация
строительной отрасли являются для нас приоритетными областями. Обмен знаниями с ведущей
Академией по исследованиям, стандартизации
и обучению в Великобритании позволяет НИУ
МГСУ давать студентам новейшие знания в этой
области», — добавил Валерий Иванович Теличенко, президент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.
«Одна из проблем российской строительной
отрасли — огромная разница между требованиями рынка и знаниями, с которыми выпускники покидают вузы. Когда же речь заходит о “зеленом”
строительстве и системах сертификации, пропасть становится поистине колоссальной. У нас
такому просто не учат. Поэтому я особенно рад,
что ведущие эксперты сферы «зелёных» зданий
и один из лучших профильных университетов нашей страны наконец-то смогли сделать реальный
шаг в области актуализации образовательных
программ. Заключенное соглашение — пример
по-настоящему полезной и так необходимой на
текущем этапе работы», — поделился руководитель стратегических проектов компании REHAU
по Восточной Европе Руслан Тюменев.
В декабре 2018 года следующие университеты подписали договор с Московским государ-
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Рис 1: Академия BRE посещает МГСУ
ственным строительным университетом на расширение сотрудничества в рамках программы BREEAM AG;
• ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (ГГНТУ), г. Грозный
• ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (АГАСУ), г. Астрахань
• ФГБОУ «Калининградский государственный технический
университет» (КГТУ), г. Калининград
• ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ), г. Пермь
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО), г. Санкт-Петербург
Обучение по программе будет проходить дистанционно.
Для успешного завершения программы и получения сертификата Дипломированного специалиста BREEAM понадобится написать эссе и пройти тестирование. Реализация программы запланирована пока только на 2019 год, на НИУ МГСУ было выделено 100 лицензий и еще 100 было распределено среди российских вузов-партнеров программы.

BREEAM AG
Программа BREEAM (AG) была создана для университетов,
обучающих городскому планированию, архитектуре, проектированию, строительству, инженерии и т.д., желающих включить в курс подробную и практичную программу, которая
рассказывает студентам об экологической устойчивости и одновременно готовит их к выходу на рынок труда. Она была разработана, чтобы обучать студентов основным принципам
BREEAM, дать им профессиональные навыки, отличающие их

среди сверстников, и в то же время обучать экологической
устойчивости в рамках образовательной программы университета в качестве дополнительных курсов к уже существующим
академическим программам как для студентов, так и для студентов магистратуры и аспирантам. BREEAM AG даёт университетам возможность ознакомиться с ведущей в рамках индустрии оценкой по экологической устойчивости как в Великобритании, так и на международных рынках.
Студенты, проходящие программу, смогут:
• Имея квалификацию BREEAM AG, получить формальное
признание своих способностей
• Открыть для себя карьерные возможности, при попадании в список на Green Book Live
• Получить доступ к полной информации прямо от BRE, создателя BREEAM
• Получить доступ к новостям индустрии через нашу информационную рассылку, Facebook и группы на LinkedIn
• Быть автоматически зачислены в программу BRE Academy
Graduate Membership на первый год обучения
Для организаций, ищущих специалистов, BREEAM AG заложит фундамент определяющих факторов экологической устойчивости и конкретных вопросов, относящихся к урбанистической среде. Ко всему прочему, BREEAM AG специально охватывает технические аспекты BREEAM и его применение, став отличным выбором для тех организаций, которые стремятся
к экологической устойчивости.

BREEAM AG: структура курса и результаты обучения
Программа BREEAM AG состоит из пяти лекций и двух
проверочных работ (онлайн, экзамен с вариантами выбора ответов и эссе, каждый из которых даёт 50% к общей оценке):
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• Лекция A — Пять причин рассказывать об экологической
устойчивости.
Данная лекция выполнена в качестве вводного занятия
к курсу. Задача данной лекции — познакомить с пятью ключевыми темами для обсуждения областей экологической устойчивости, которые могут послужить дополнительным материалов
для последующих лекций и работ. Также студенты посредством
вопросов на мастерклассе поймут, как трудно может быть
проектировать с учётом экологической устойчивости, не имея
руководства. Далее следует Лекция В, где представлена концепция методов оценки воздействия на окружающую среду.
Лекцию можно посмотреть прямо на обучающей платформе.
Данная лекция занимает один час в зависимости от того,
насколько преподаватель углубляется в тему во время мастеркласса.
• Лекция B — Смягчение воздействия жизненного цикла
проекта
Данная лекция занимает один час, если преподаватель не
посчитает нужным продолжить лекцию более детальным
рассмотрением областей экологической устойчивости. Задача
данной лекции — дать возможность преподавателю контролировать глубину проникновения в материал, как того требует
преподаваемый курс.
Области экологической устойчивости для оценки:
Преподаватели определяют области экологической устойчивости, которые студенты будут рассматривать во время мастер-класса.
• Лекция C — Введение лучших практик в рамках защиты
окружающей среды
В данной лекции описаны основы BREEAM, охват и жизненный цикл, а также почему важно идти дальше лучших практик.
Разработана презентация для студентов, которую они смогут
посмотреть во время лекции или в своё учебное время. Данная
лекция идёт без мастер-класса, но понадобится компьютер,
подключенный к Интернету.
• Лекция D — Интеграция BREEAM на этапе проектирования.
В данной лекции описано, как интегрировать BREEAM на
стадии проектирования и строительства для получения лучших
результатов и высоких оценок. Это презентация для просмотра. Студенты могут посмотреть её во время лекции или в своё
учебное время. Данная лекция идёт без мастер-класса, но понадобится компьютер, подключенный к Интернету.
• Лекция E — Обучение для прохождения онлайн тестирования.
Содержит четыре презентации на технические темы
BREEAM, Руководство BREEAM и Пробный экзамен.
Для прохождения онлайн экзамена студенты должны просмотреть презентации и выполнить Пробный экзамен.
Обширные технические категории в центре внимания данного раздела:
––Масштаб применения.
––Управление.
––Транспорт.
––Отходы.
Студенты могут делать конспекты, которые им разрешено
использовать на финальном экзамене.
Данная сессия занимает в целом 3 часа, 1,5 часа презентаций с включёнными в презентацию вопросами, время на

конспектирование и час на выполнение Пробного экзамена.
Данная лекция подходит для самостоятельного изучения на
компьютере с подключением к Интернету дома или в месте, выбранном преподавателем.
Лекции наряду с соответствующими обучающими материалами и ссылками можно загрузить с платформы Moodle (https://
bre.ac/moodle); структура программы позволяет преподавателю проводить лекции как в аудитории, так и при самостоятельном обучении, если иное не предусмотрено примечаниями.
Гибкость использования материала даёт преподавателю возможность адаптировать и расширять материал по необходимости, программа BREEAM AG как отдельный курс также имеет
временные ведения программы.
Система автоматически оценивает онлайн экзамен с вариантами выбора ответов, в то время как задание по эссе проверяется преподавателем.
К концу программы студенты смогут:
• Иметь представление о принципах экологической устойчивости, включая окружающую среду, социальные и экономические аспекты;
• Понимать процесс конвертации принципов экологической устойчивости в проект;
• Понимать причины и процесс разработки методов оценки
воздействия на окружающую среду;
• Получить углублённые знания о системе BREEAM, включая её развитие;
• Иметь представление об особых технических аспектах
системы BREEAM, круге её охвата и некоторых ключевых
категориях методологии.

Процесс BREEAM AG
Нижеследующее описывает процесс внедрения программы BREEAM AG в Университетах (рис.2);
1. После того, как Университет принял предложение BRE по
внедрению лицензионной программы BREEAM AG, BRE отправит детали регистрации на платформе Moodle, где хранится
лицензионный материал BREEAM AG (https://bre.ac/moodle/);
2. Университет может отправить выбранного преподавателя
(-ей) на полудневной тренинг CPD в BRE по теме: как вести
программу BREEAM AG;
3. Интернет-платформа Moodle, где хранятся материалы
BREEAM AG, разбита на два основных раздела:
a. Курс дипломированного выпускника BREEAM: это область
для студентов с доступом к любому материалу обучения;
у Преподавателей также есть доступ к этой области, а также к Области преподавателя.
b. Дипломированный выпускник BREEAM: Область преподавателя: здесь хранится важная информация о программе,
включая раздаточные листы, области хранения информации, вопросы эссе и информация для онлайн экзамена; доступ к этой области есть только у преподавателей.
4. BRE предоставляет университету до четырёх часов технической поддержки и решения проблем в течение лицензированного года.
5. Преподаватель отправляет список зачисленных студентов
в Excel таблице, которую можно найти на платформе Moodle
в Области преподавателя;
6. Таблица должна включать детальную информацию
о студентах: имя пользователя — это фамилия плюс первая
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буква имени, мелким шрифтом, например, Jade Smith будет
выглядеть как smithj.
7. Всем будет выдан одинаковый пароль, студенты изменят
общий пароль на свой собственный при первой регистрации;
8. Имейл адрес студентов должен быть индивидуальным и,
желательно, личным (не полученным от университета), потому
что он будет включён в контактную информацию о студенте

в Green Book Live по окончании обучения, и будет использован
для дальнейшей коммуникации с BRE, включая время после
того, как студент покинет университет.
9. Таблица должна быть сохранена в формате csv.
10. Преподаватель будет вести программу, включая комбинацию мастерклассов, выполняемых на уроке, и самостоятельного обучения, разбитую на пять отдельных лекций.

Оценка результатов BREEAM AG
Студентов оценивают двумя отдельными
оценочными способами:
a. Онлайн экзамен с вариантами выбора
ответов, оценка выставляется автоматически на онлайн платформе;
b. Эссе, которое проверяет преподаватель
согласно оценочной схеме, предоставляемой вместе с материалами для преподавателя.
Онлайн экзамен
• Экзаменационные правила и информация,
как проводить экзамен, содержатся в руководстве для преподавателя в разделе
‘BREEAM AG Online Examination’
• Как только преподаватель назначает дату
экзамена, ему необходимо сообщить об этом
BRE; (обратите внимание, что экзамен необходимо провести в рабочие часы, иначе BRE
не сможет предоставить поддержку Университету в случае каких-либо технических
проблем во время экзамена);
• Пароли для экзамена (первого экзамена
и последующих пересдач) преподаватель
может найти на платформе для преподавателя, которые он должен сообщить студентам
в начале экзамена;
• Преподаватель должен наблюдать за студентами, выполняющими экзамен в классе,
из компьютерного класса; студенты регистрируются на платформе самостоятельно,
используя предоставленный пароль; экзамен проходит на той же платформе, которую
они использовали для изучения BREEAM AG.
• Экзамен состоит из 10 вопросов с вариантами ответов, продолжительность экзамена
составляет два часа.
• Проходной балл 60%.
• Вопросы выбираются случайный образом
из списка вопросов, поэтому у каждого студента на экзамене будут разные вопросы;
экзамен показывает индивидуальную работу
студента. Полное руководство по наблюдению за экзаменующимися доступно на платформе.
• Обратите унимание: студентам разрешено
приносить с собой распечатанные копии соответствующих
разделов
справочника
BREEAM и свои собственные конспекты, но
Рис 2: Диаграмма процесса BREEAM AG
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им нельзя пользоваться цифровыми устройствами во время экзамена.
• Преподавателю до начала экзамена необходимо распечатать Заявку, которая должна быть внимательно прочитана
и подписана всеми студентами до того, как они приступят
к экзамену.
• Экзамен начинается, когда студенты зашли на платформу
и кликнули «Онлайн экзамен BREEAM A»), выбрали свой
Университет, затем кликнули «Пройти тест сейчас.
• Если некоторые студенты не справятся с экзаменом
с первой попытки, преподаватель может организовать до
двух пересдач для данных студентов. Дата пересдачи не
может быть ранее, чем через две недели после очередной
попытки сдать экзамен, чтобы позволить студентам подготовиться; просим вас немедленно сообщать BRE о любых
пересдачах, чтобы их подготовила команда BRE.
Назначение эссе
• Список вопросов для эссе, предложенных BRE, преподаватель может скачать из раздела «Вопросы для эссе
BREEAM AG»; далее преподаватель выберет ОДИН из вопросов для эссе и даст студентам для работы.
• Преподаватель назначает количество слов для эссе,
обычно это между 1500 и 3500 слов в зависимости от того, был ли курс пройден бакалавром или магистром.
• В данном разделе на платформе Moodle можно найти пояснения к «Схема оценки BREEAM AG эссе».
Вопросы для эссе: Как студенты загружают эссе на Moodle
1. Студенты регистрируются на платформе и выбирают раздел «BREEAM AG эссе».
2. Выбирают свой Университет, затем «Передача эссе».
3. Далее выбирают «Загрузка эссе»> «Сохранить изменения» > «Передать задание».
4. В конце они ставят галочку, подтверждая, что это их работа.
5. В этой же области они смогут получить Краткую историю
Передачи эссе и любые комментарии преподавателя.

Дипломы BREEAM AG
Как только студент успешно сдал оба задания и экзамен,
он получает доступ к ссылке и уникальный код доступа для приобретения своего BREEAM AG диплома на сайте https://bre.ac .
Дипломы будут доступны не в вашем курсе BREEAM AG, а на
странице Дипломы BREEAM AG на Moodle.
Важное примечание по разрешённому использованию программы:
• Университет вправе использовать программу BREEAM AG
для включения предоставленной информации в одобренные университетом программы обучения, предоставляемые официально зарегистрированным платным студентам;
• Университет не вправе продавать любую часть программы третьим лицам (во избежание недопонимания, третья
сторона включает, в частности любые другие академические институты, но не включает Студентов, зачисленных
на Программу);
• Университет не вправе передавать программу третьим лицам (во избежание недопонимания, передача программы

включает, в частности любое дарение программы третьей
стороне или любую передачу программы третьей стороне
за какое-либо вознаграждение).
• Академия BRE оставляет за собой право использовать
электронные способы определения плагиата.
• Академия BRE оставляет за собой право провести аудит
университета, чтобы убедиться в качестве и согласованности работы Университета.

Заключение
12 февраля в актовом зале МГСУ состоялась открытая лекция президента МГСУ Валерия Теличенко на тему «Зелёное
строительство. Зачем нужны зелёные стандарты». В современном мире тема экологии приобретает особую актуальность.
Это вызвано многими причинами: техническими, экономическими, аграрными и даже социальными. Экологическая безопасность имеет большое значение для строительства при
формировании среды жизнедеятельности.Неудивительно то
внимание, которое в ведущем отечественном строительном
университете уделяют вопросам экологии и зелёному строительству.
Об этом в своей лекции рассказал президент НИУ МГСУ
Валерий Теличенко: «Строительство сегодня означает не просто возведение зданий и сооружений, а создание среды жизнедеятельности. Эта среда должна быть комфортной, безопасной, энергосберегающей, безотходной, она должна быть
сохранена для последующих поколений. Только при выполнении этих условий можно говорить о зелёном строительстве».
[5,6,7] Он отметил, что сегодня строительство должно вестись
таким образом, чтобы уменьшить воздействие на человека
и окружающую среду не только при строительстве, но и при
эксплуатации зданий. [2,3]
С зелёным строительством связано много различных мифов. Например, считается, что оно увеличивает стоимость. Валерий Теличенко на открытой лекции так прокомментировал
этот миф: «Ошибкой считать, что зелёное строительство — это
дорого. Разумеется, первоначальные капитальные затраты
возрастают, но затем они компенсируются достаточно быстро
при эксплуатации — в первые годы, в зависимости от использованных технологий и типа здания».[10-12]
Валерий Теличенко рассказал о том, какая большая работа
была проделана университетом в области стандартизации зелёных технологий. В рамках деятельности Технического комитета
по стандартизации ТК 366 «”Зелёные” технологии среды жизнедеятельности и “зелёная” инновационная продукция» НИУ МГСУ
были разработаны первые национальные зелёные стандарты.
Они были утверждены приказом Росстандарта 15 января этого
года и вступили в действие с 1 февраля 2019 года.
В рамках лекции состоялось открытие программы дополнительного профессионального образования для студентов
и выпускников российских университетов — BREEAM Approved
Graduate. Она была разработана НИУ МГСУ совместно с Российским советом по экологическому строительству и академией научно-исследовательского института Великобритании
(BRE Academy).
Программа полностью адаптирована для отечественных
высших учебных заведений с учётом практики зелёного строительства в Российской Федерации. После обучения по программе BREEAM Approved Graduate выдаётся сертификат международного образца. Тема зелёного строительства вызвала
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большой интерес у студентов НИУ МГСУ, выразивших желание
стать дипломированными специалистами в данной сфере и записаться на бесплатное обучение по программе BREEAM
Approved Graduate.
Онлайн-трансляция открытой лекции велась в нескольких
университетах, в числе которых Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Пермский национальный исследовательский университет и Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. После окончания лекции президент НИУ МГСУ встретился с журналистами телеканала и ответил на их вопросы.
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Integration of educational course on
BREEAM Approved Graduate in Russia
The article describes the process of integration of the educational course on BREEAM Approved Graduate in Russia. It gives the
course structure while stating the objectives of each lecture and the
learning outcomes. Furthermore, a step by step BREEAM Approved
Graduate program process is thoroughly explained. It goes on to explain how the assessments are carried out through an online examination and essay. Instructions of how to upload an essay on the Moodle are given. It concludes with some important information about the
allowed uses of the program and a summary of an open lecture held
by Valery Telichenko on the necessity of green standards. The goal
of this article is to give information about the BREEAM Approved
Graduate course which once undertaken, is a stepping stone to understanding sustainability for a wide range of students.
Keywords: educational course, BREEAM, course structure, learning
outcomes, assessments, sustainability.
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Особенности управления проектами и рисками
подрядчика при осуществлении строительства
в зарубежных странах
Процессы глобализации мировой экономики и современные технологии коммуникации существенно
снизили барьеры развития рынка международного строительства. Участие в международных проектах
позволяет строительным компаниям получить возможности для роста, которые могут быть недоступны
на их внутреннем рынке, а также реализовать свой уникальный опыт, знания, технологии и «ноу-хау»,
полученные в результате своего исторического развития.
Участие в инвестиционно-строительных проектах в зарубежных странах подразумевает для подрядной
организации формирование особых принципов и процессов управления строительными проектами,
уникальной системы взаимодействия между участниками и подходов к идентификации и управлению
рисками, в том числе, присущим международным транзакциям. Основными факторами рисков
являются: децентрализованная структура управления; осуществление деятельности в другой культурной
и экономической среде, со своим набором правил технического регулирования и нормативных ограничений;
договорные споры, вызванные недостаточным анализом тендерной документации, различиями в правовом
регулировании подрядных договоров.
Кроме того, актуальной задачей является моделирование, измерение и хеджирование валютных рисков,
связанных с денежными потоками на приобретение материалов и/или оборудования и поступлений от
экспортной выручки.
Данная статья посвящена практическим организационно-технологическим аспектам управления
проектами международного строительства (строительства в зарубежных странах), оценки проектных
рисков и рекомендациям по их минимизации. Приведенный материал будет полезен менеджменту
инжиниринговых, проектных и подрядных компаний, планирующих свое участие (или уже вовлеченных)
в инвестиционно-строительном проекте в зарубежных странах.
Ключевые слова: международное строительство; управление проектами; управление рисками; инвестиционностроительный проект; организационные модели; календарное планирование.

1. Введение

М

еждународное строительство или строительство в зарубежных странах — это
деятельность, осуществляемая строительной (подрядной) компанией за пределами
страны, в которой она основана. Как правило,
такая деятельность включает в себя один или
несколько элементов, осуществляемых при участии зарубежных компаний, например выполнение строительно-монтажных работ, поставка материалов и оборудования, предоставление услуг
по проектированию и управлению проектом,
а также услуги по организации финансирования.
Развитие международного рынка строительных услуг оказало влияние на структуру управления крупнейшими международными инвестиционно-строительными компаниями, которые включают десятки дочерних компаний и совместных
предприятий, расположенных во многих странах
мира. Таким образом, базовое понятие международного строительства, трансформировалось,
в современных условиях, в более широкое понятие, учитывающее не только географическое
расположение головного офиса и зарубежной
строительной площадки, но также и возможности участия компании в структуре собственности
проектных компаний, предоставление финансирования и услуги по управлению проектом.
За последние десятилетия наблюдается
устойчивый рост объемов международного
строительства за счет реализации крупных ин-

фраструктурных проектов в развитых и развивающихся странах. Согласно прогнозу консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers� объем
строительной продукции в мире к 2030 году вырастет на 85%. Выручка крупнейших международных строительных компаний таких как:
Actividades de Construccion y Servicios (Испания);
HOCHTIEF AG (Германия); China Communications
Construction Group Ltd. (Китай) и других, получаемая за рубежом, исчисляется десятками миллиардов ЕВРО1. Российская Федерация также весомо представлена на рынке международного
атомно-энергетического строительства инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», объединяющим ведущие проектные
и инжиниринговые организации отрасли: АО
«Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект»
и другие, и занимает первое место в мире по
строительству АЭС за рубежом, реализуя проекты по сооружению энергоблоков в Европе, на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В таблице 1 приведен рейтинг крупнейших
международных строительных компаний по
объему выручки за рубежом2.
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ENR’s 2018 Top 250 International Contractors. [Электронный ресурс] URL: https://www.enr.com/toplists/2018-Top250-International-Contractors-1 (дата обращения: 01.01.2019)
2
Годовой отчет ASC Group за 2017 год. [Электронный
ресурс] URL: https://www.grupoacs.com/home/ (дата обращения: 01.01.2019)
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Таблица 1. Крупнейшие в мире международные строительные компании
Ранг 2017

Компания

Международная выручка за 2016
г., млн. Евро

Выручка за 2016 г. в стране
происхождения, млн. Евро

1

ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA, Мадрид, Испания

32,598.2

37,333.9

2

HOCHTIEF AG, Эссен, Германия

22,927.0

24,022.0

3

China Communications Construction Group Ltd., Пекин, Китай

21,201.0

70,780.0

4

VINCI, Рюэй-Мальмезон, Франция

17,367.3

42.667.9

5

BECHTEL, Сан-Франциско, США

16,406.0

24,251.0

2. Виды международных проектов (строительства
в зарубежных странах)
Международный строительный проект — это проект, реализуемый при участии компаний-участников строительного
рынка из разных стран, которому характерны особая значимость, масштабные объемы капиталовложений, технологическая сложностью и, как следствие, потребность в ресурсах
и экспертизе. Эти проекты вызывают особый интерес и за них
идет жесткая конкуренция между строительными компаниями
из разных стран3.
По результатам анализа международной деятельности
крупнейших инвестиционно-строительных групп мира можно
выделить их основные направления деятельности в зарубежных странах4:
1. Проекты энергетического строительства, включая атомные электростанции (АЭС);
2. Проекты в добывающей и нефтегазовой сферах, включая
обустройство месторождений, прокладку трубопроводов,
строительство перерабатывающих заводов;
3. Проекты по строительству возобновляемых источников
энергии, реализуемых на условиях энергосервисного
контракта;
4. Концессионные проекты транспортной инфраструктуры
(государственное-частное партнерство (ГЧП) или PPP (Private
Public Partnership — англ.) по проектированию, строительству
и управлению аэропортами, железнодорожной и автомобильной инфраструктурой;
5. Проекты строительства спортивных сооружений и сопутствующей инфраструктуры для проведения крупных международных мероприятий, таких как Олимпийские игры или чемпионаты мира по популярным видам спорта;
6. Уникальные объекты и сооружения культурного и образовательного назначения (например музеи, университеты, научно-исследовательские центры), в том числе проекты реконструкции исторических объектов;
7. Масштабные проекты девелопмента жилой и коммерческой недвижимости.
В качестве примера рассмотрим наиболее сложные и крупные проекты развития транспортной инфраструктуры, требующих колоссальных ресурсов и инвестиций, что, в условиях
ограниченных ресурсов бюджета страны, подразумевает привлечение частных инвесторов. Важным механизмом реализации инфраструктурных проектов являются концессионные соглашения в форме государственно-частного партнерства (да3
Материалы International Research Symposium on Advancement of
Construction Management and Real Estate // Chinese Research Institute of
Construction Management, Hong Kong, 2006
4
Годовые отчеты за 2014-2017 гг. международных строительных компаний: ASC Group, VINCI Group и STRABAG AG

лее — ГЧП). В отличии от традиционной формы реализации
проектов, проекты ГЧП подразумевают участие строительных
компаний в роли со-инвестора проекта. Такая форма организации международных проектов получила распространение
в большинстве стран мира. Среди крупнейших в мире международных девелоперов транспортной инфраструктуры по количеству ГЧП в 2017 году лидирую компании:

Таблица 2. Крупнейшие в мире девелоперы
транспортной инфраструктуры по количеству ГЧП�
Компания

Количество ГЧП в управлении/
строящиеся

ACS Group/ Hochtief (Испания)

59

Vinci (Франция)

47

Aberlls (Испания)

45

В мировой практике активно применяются основные формы
организации государственно-частного партнерства, например
такие как: BOT — Build, Operate, Transfer или Построй-Управляй
-Передай, — такая форма концессионного проекта, когда частная компания получает право (без передачи прав собственности
на создаваемый объект) от государственного партнера на строительство и эксплуатацию объекта в течение определенного периода (как правило до 20 или 30 лет). После окончания концессионного периода объект передается государству.
В Российской Федерации реализуется и реализовано множество ГЧП проектов с участием ведущих международных
строительных компаний, ряд примеров которых приведены
в Таблице 3.

3. Особенности управления проектами строительства
в зарубежных странах
В базовом определении проекта как формы организации
человеческой деятельности, имеющей начало и завершение,
в процессе которой создается что-то новое, — подчеркивается
переходящий характер процесса строительства. В результате
реализации строительного проекта создается новый или улучшается существующий объект недвижимости (здания, сооружения или линейно-протяженные объекты). Строительные
компании прибывают на место, строят и, как правило, уходят
для реализации следующего проекта. При этом каждый раз на
новом месте (как правило на открытом воздухе) создается «с
нуля» строительное производство и приспосабливаются методы производства к условиям окружающей среды.
При реализации международных строительных проектов
строительная площадка значительно географически удалена
от штаб-квартиры строительной компании и находится в другой
стране с иной культурной, социальной, экономической и физи-
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Таблица 3. Федеральные ГЧП проекты в России при участии международных компаний1
Наименование
проекта

Строительство нового выхода на МКАД с федеральной
автомобильной дороги М-1 „Беларусь“ Москва-Минск (Обход г.
Одинцово)

Финансирование, строительство и эксплуатация на платной основе
скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — СанктПетербург» 15-58 км.

Вид проекта

Концессионное соглашение о финансировании, строительстве
и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги
и необходимой инфраструктуры

Концессионное соглашение о финансировании, строительстве
и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги
и необходимой инфраструктуры

25,5 млрд. руб.

59,6 млрд. руб.

31,5 год

31 год

Стоимость
проекта
Срок действия
соглашения

1 Государственная компания «Российские автомобильные дороги» [Электронный ресурс] URL: https://www.russianhighways.ru (дата обращения: 01.01.2019)

ческой средой. В данном контексте участие в инвестиционно-строительной деятельности в зарубежных странах оказывает большое влияние на принципы и процессы управления
строительными проектами и подразумевает особый набор знаний и навыков, а также свою уникальную систему и традиции.
Именно проектная природа строительного бизнеса является
определяющим при принятии решения выходить или нет на зарубежный рынок, участвовать или нет в проекте строительства
в зарубежных странах. Для достижения успеха в международных строительных проектах, компании должны учитывать определенные факторы и обладать определенными ресурсами
и корпоративными преимуществами, хорошо исследованными
в зарубежной литературе. Наиболее значимыми являются:
a)
опыт работы в аналогичных проектах, экспертные
знания в конкретной области работы, «ноу-хау»;
b)
техническая экспертиза (интеграция современных
высоких технологий строительства; поиск решений редких локальных проблем; стратегическое и инновационное применение информационных технологий и средств коммуникации);

c)
управленческая экспертиза (материально-техническое снабжение и логистика; календарное планирование
и контроль исполнения работ; управление материальными, техническими и людскими ресурсами в условиях географической
удаленности);
d)
финансовые ресурсы и экспертиза (большой размер
проектов подразумевает необходимость выделения значительных объемов финансовых средств компании);
e)
управление рисками (опыт прогнозирования и учета
рисков, доступное страхование ответственности);
f)
регулирование межкультурных вопросов (опыт взаимодействия с людьми и компаниями из разных стран);
Управление проектами международного строительства
имеет отличительные особенности и подходы (рис. 1), среди
которых можно отметить:
1. Стратегия или модель выхода на зарубежный рынок
строительства —комплекс организационно-правовых мероприятий, который делает возможным предоставление строительно-монтажных услуг, поставку технологий, навыков управ-

Рисунок 1. Факторы, влияющие на управление проектом зарубежного строительства
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ления или других ресурсов компании за рубеж. Выбор организационно-правовой модели входа
(например, такие как собственный филиал, совместное проектное предприятие или лицензирование и др.) является одним из наиболее важных решений при участии компании в международном
строительстве.
В строительной отрасли многих стран могут существовать барьеры выхода на местный рынок зарубежных игроков, например:
• Сложная система получения разрешений
и согласований;
• Предоставление преференций для местных
участников тендера;
• Иммиграционные ограничения, например
сложность трудоустройства иностранного
инженерно-технического персонала;
• Ограничения на ввоз/вывоз материалов или
оборудования.
2. Особенности правового регулирования
и
заключения
подрядных
контрактов.
В большинстве зарубежных стран существуют законодательные или нормативные положения (своды правил) о договорах подряда, обязательного
для всех участников инвестиционной деятельности.
Иностранные заказчики, кредиторы, инвесторы Рисунок 2. Группы рисков международного строительства
и подрядчики, при строительстве объектов, используют международные стандарты и формы контрак4. Управление рисками при реализации
тов (договоров), например, разработанных FIDIC (ФИДИК) —
международных строительных проектов
международной федерацией инженеров-консультантов�.
Международное строительство включает в себя не только
3. Всесторонняя оценка возможностей и управление
неопределенности, присущие международной сделке, но такрисками. Высший менеджмент строительной компании на этаже и весь набор рисков, присущих инвестиционно-строительпе принятия решения об участии в крупном международном
ными проектами для страны происхождения компании-участнистроительном проекте детальным образом анализирует все
ка и подробно описанных в [11]5. Кроме того, международные
условия тендерной документации и риски реализации проекта.
строительные проекты более уязвимы для споров, возникаюНедооценка проектных рисков, может повлечь за собой заклющих из-за таких факторов, как различия в правовом регулирочение контракта с заниженной ценой или с чрезмерной ответвании контрактов, культурные особенности, языковые барьественностью исполнителя, что в свою очередь, может привести
ры, и технические стандарты6. Следовательно, споры являютк крайне негативным последствиям для финансово-хозяйственся одним из основных факторов, препятствующих успешному
ной деятельности компании.
завершению международных строительных проектов.
4. Организация и планирование материально-техничеСогласно отчетам о строительных спорах авторитетной
ских ресурсов. Международным строительным проектам хамеждународной проектной и консультационной компании
рактерны длительная продолжительность проекта и значительARCADIS�, наиболее частой причиной возникновения спорных
ные объемы инвестиций, а основные используемые материалы
ситуаций при реализации международных проектов является
имеют относительно низкую стоимость. В этой связи, для осунеправильное администрирование договоров (контрактов) подществления строительства в зарубежных странах, компания
ряда.
вынуждена использовать в большей степени местные материКомплексное выявление причин спора необходимо для тоальные ресурсы, а основную рабочую силу формировать из
го, чтобы выявить и избежать повторения спорной ситуации.
местных жителей.
По результатам исследований данных о спорах7, были иденти5. Управление персоналом в международном строительфицированы основные причины споров при реализации межстве имеет свои особенности, так как основной управленческий и инженерно-технический персонал обычно работает за
5
Официальный Интернет-сайт организации FIDIC [Электронный ресурс]
пределами своей страны. Поэтому важнейшей функцией
URL: http://fidic.org/about-fidic (дата обращения: 01.01.2019)
управления является удержание ключевого персонала. Потеря
6
Грабовый П.Г. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть
сотрудников с особыми навыками, такими как знание инопервая. Организационно-технологический модуль системы сервейинга. Учебник/под общ. ред. Грабового П.Г.-М.: «АСВ», «Просветитель», 2015.
странных языков и культурных особенностей, в дополнение
7
Liu, F. Jin, Q. Xie, M. Skitmore, Improving risk assessment in financial
к техническим и управленческим навыкам, может негативно
feasibility of international engineering projects: a risk driver perspective, Int. J. Proj.
сказаться на сроках реализации проекта.
Manag. 35 (2), 2017
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дународных строительных
четыре группы (рис. 2):

проектов,

подразделяемые

на

• «связанные с заказчиком» (например — задержка платежей по контракту, увеличение объема и масштаба проекта, нереалистичные ожидания или требования);
• «связанные с подрядчиком» (например — незнакомство
с географическими условиями проекта, финансовые
проблемы подрядчика, неполностью понятые соответствующие местные законы и правила);
• «связанные с контрактом» (например — различные толкования условий договора, неясный порядок корректировки
предварительных сумм, неясное определение и виды дефектов, необоснованное распределение рисков в договоре);
• и «внешние» факторы (например — изменения экономической ситуации в стране, санкции, приводящие к существенным колебания курса национальной валюты, удорожающих себестоимость строительства или обесценивающие потенциальную выручку).
Высокая степень децентрализации управления проектом
зарубежного строительства подразумевает необходимость выявлять, оценивать и обрабатывать проектные риски на наиболее подходящем уровне ответственности (штаб-квартира
в стране происхождения, представительство/офис в стране
проекта, строительная площадка) в зависимости от их критичности. Для минимизации рисков, связанных с контрактными
обязательствами, предлагаются следующие рекомендации по
их минимизации:
1. Применение стандартных форм договоров подряда,
например разработанных ФИДИК;
2. Использование английского — как основного языка
контракта. Привлечение профессионального переводчика,
специализирующегося на предметной области;
3. Проведение всесторонней экспертизы условий контракта с привлечением экспертов организации разного профиля
(технология, инжиниринг, финансы, управление персоналом
и др.);
4. Включать в условия контрактов положения, ограничивающие договорную ответственность за весь проект разумным
процентом от цены контракта; ограничивающие штрафы за задержку выполнения работ до приемлемого процента от цены
контракта; допускающие корректировки (цены и сроки) с учетом правовых, налоговых или нормативных изменений; дают
право остановить проект в случае неуплаты и др.8;
5. Применять современные методы моделирования
и прогнозирования рисков, ассоциированных с денежными потоками, таких как авансирование приобретения материалов
или оборудования и получение экспортной выручки. Необходимо принимать во внимание длительный характер реализации
строительства, и характерный существенный временной разрыв между расходами и выручкой. Например, применение интегрированного измерения рисков изменения рыночных цен,
вызванных негативным развитием валютного курса, влияющих
как на стоимость закупаемых материалов, так и на прогнозную
выручку от реализации строительно-монтажных работ, на
основе Cash-Flow-at-Risk/Earnings-at-Risk methods9.
8
ARCADIS Global construction disputes report, 2018 [Электронный ресурс]
URL: https://www.arcadis.com/ (дата обращения: 01.01.2019)
9
Wiedemann, Arnd & Hager, Peter & Roehrl, Armin. (2003). Integrated Risk
Management with Cash-Flow- at-Risk/Earnings-at-Risk methods.

Выводы
Рынок международного строительства является привлекательным для строительных компаний, находящихся в постоянном поиске новых заказов и проектов и обладающими соответствующими технологическими и экономическими конкурентными преимуществами. Приведен обзор практических аспектов
управления проектами международного строительства и подходов к идентификации и управлению рисками подрядчика
в проектах строительства в зарубежных странах.
Помимо набора рисков, характерных для инвестиционно-строительной деятельности в стране происхождения, участие в зарубежном строительстве подвержено, так же неопределенности и рискам, присущим международным транзакциям.
Основными факторами рисков являются децентрализованная
структура управления ввиду географической удаленности
строительной площадки и осуществление деятельности в другой культурной и экономической среде, со своим набором правил технического регулирования и нормативных ограничений.
Кроме того, как показывает практика, международные строительные проекты более уязвимы для договорных споров и судебных разбирательств, возникающих из-за недостаточного
анализа тендерной документации, различий в правовом регулировании подрядных договоров, культурных особенностей,
языковых барьеров и отличающихся технических стандартов.
Минимизация рисков в таких условиях подразумевает, в первую очередь, формирование подрядчиком особых принципов
и процессов управления строительными проектами, уникальной системы взаимодействия между участниками и подходов
к идентификации и управлению рисками. В качестве примера
были приведены соответствующие рекомендации, применяемые крупнейшими международными подрядными компаниями
для минимизации рисков, связанных с контрактными обязательствами.
Кроме того, актуальной задачей является моделирование,
измерение и хеджирование валютных рисков, связанных с денежными потоками на приобретение материалов и/или оборудования и поступлений от экспортной выручки.
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Международный финансовый кризис 2007 и 2008 годов стал первым глобальным шоком на рынке
недвижимости, который отразился на падении цен на жилье на всех континентах. Последствия для рынков
недвижимости на протяжении почти десяти лет все еще частично ощущаются через макроэкономические
последствия и ответные меры политики. В настоящей статье демонстрируется, что это воздействие было
не только на цены на жилье, но и в целом на все аспекты рынка недвижимости. Глобальный финансовый
кризис, известный как кредитный кризис, также выявил некоторые общие долгосрочные темы во всем
мире с соответствующими политическими вопросами о направлении развития рынков недвижимости.
Статья начинается с изучения масштабов шока на рынках жилья по всему миру, демонстрируя, как
кредитный кризис доминировал в тенденциях рынка жилья. Однако необходимо помнить, что история
началась гораздо раньше, в 1990-х годах, или даже раньше, с либерализации жилищного финансирования
в 1980-х годах. Важно принять международную историческую перспективу, поэтому в статье сначала
рассматриваются вопросы, связанные с кредитным кризисом. Затем в статье рассматриваются
последствия с точки зрения немедленного падения цен и оценивается степень восстановления. Показано,
что воздействия варьируются в зависимости от страны. Наконец, в статье дан более широкий взгляд на
последствия, касающиеся сделок с жильем, уровней строительства и доступа к владению недвижимостью.
Последняя часть этой статьи посвящена Великобритании и США.
Ключевые слова: международный финансовый кризис, рынок недвижимости, жилая недвижимость, цены на
жилую недвижимость, финансирование

Введение

М

еждународный финансовый кризис 2007
и 2008 годов стал первым глобальным
шоком на рынке недвижимости, который
отразился на падении цен на жилье на всех
континентах. Последствия для рынков недвижимости на протяжении почти десяти лет все еще
частично ощущаются через макроэкономические последствия и ответные меры политики.
В настоящей статье демонстрируется, что это
воздействие было не только на цены на жилье,
но и в целом на все аспекты рынка недвижимости. Глобальный финансовый кризис, известный
как кредитный кризис, также выявил некоторые
общие долгосрочные темы во всем мире с соответствующими
политическими
вопросами
о направлении развития рынков недвижимости.
Статья начинается с изучения масштабов шока на рынках жилья по всему миру, демонстрируя, как кредитный кризис доминировал в тенденциях рынка жилья. Однако необходимо помнить, что история началась гораздо раньше,
в 1990-х годах, или даже раньше, с либерализации жилищного финансирования в 1980-х годах.
Важно принять международную историческую
перспективу, поэтому в статье сначала рассматриваются вопросы, связанные с кредитным кризисом. Затем в статье рассматриваются последствия с точки зрения немедленного падения цен
и оценивается степень восстановления. Показано, что воздействия варьируются в зависимости
от страны. Наконец, в статье дан более широкий
взгляд на последствия, касающиеся сделок с жильем, уровней строительства и доступа к владению недвижимостью. Последняя часть этой статьи посвящена Великобритании и США.

Нарастание кредитного кризиса
В середине 1990-х годов в большинстве стран
ОЭСР начался значительный рост цен на жилье,
хотя для некоторых он произошел раньше (Ирландия, 1992 год, Скандинавские страны, 1993
год), а для других — позже (Канада, 1998 год, Италия, 1998 год, Новая Зеландия, 1998 год и Швейцария, 2000 год). В Нидерландах реальные цены
стабильно росли в течение 23 лет с 1985 по 2008
год с общим увеличением на 233%. Практически
для всех этих стран бум цен на жилье продолжался до внезапного конца, пришедшегося на время
кредитного кризиса. В результате длительного
подъема реальные цены в некоторых странах
удвоились. Самые экстремальные реальные увеличения были в Ирландии 302%, Норвегии 199%,
Дании 174% и Великобритании 173%. С другой
стороны, в США и Канаде наблюдался относительно скромный реальный рост лишь на 56%
и 72%, а в Швейцарии — только на 20%.
Наиболее заметным исключением из этого
международного подъема была Япония. Вместо
увеличения цены в течение почти двух десятилетий в реальном выражении за тот же период снизились более чем наполовину. Германия также
пострадала от длительного нисходящего движения реальных цен на жилье с 1994 по 2008 год,
в котором наблюдалось реальное падение на
26,5%. Причины этих различий отчасти кроются
в слабых экономических показателях Японии за
этот период, в то время как для Германии основными способствующими факторами были воссоединение страны и сокращение численности населения.
Международный характер бума может быть
частично связан с развитием глобальных рынков
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Таблица 1 Реальные циклы цен на жилье в отдельных странах до и после кредитного кризиса
Страна
США

Япония

Франция

Италия

Великобритания

Подъем

Продолжительность
(кварталы)

% Изменение

Спад

Продолжительность
(кварталы)

%
Изменение

1995Q1-2006Q4
2011Q42015Q2

47

+60.5

24

-27.1

14*

+17.3

2006Q42011Q4

1977Q3-1991Q1
2009Q22015Q1

54

+80.6

73

-44.1

23

+9.3

1991Q12009Q2

1997Q1-2007Q4
2009Q22011Q3

44

+117.7

26

-17.6

9

+9.6

1991Q21997Q1
2007Q42009Q2
2011Q32015Q2

6

-9.5

15*

-9.2

25

-28.3

30*

-26.2

6

-14.7

11

-5.8

2010Q22012Q3

9

-8.5

2007Q12012Q3

22

-28.5

2007Q42014Q1

26

-25.7

2007Q32014Q4

29

-41.8

1997Q3-2007Q4

41

+59.2

1995Q4-2007Q4
2009Q22010Q2
2013Q12015Q2

48

+157.8

4

+5.1

9*

15.0

Австралия

1991Q2-2010Q2
2012Q32015Q2

76

+139.5

Дания

1993Q2-2007Q1
2012Q32015Q2

11*

+13.4

Нидерланды

1985Q3-2007Q4
2014Q12015Q2

89

+205.4

5*

3.3

1996Q3-2007Q3

44

+121.5

Испания

11*

+19.6

55

+177.7

1992Q21997Q3
2007Q42015Q2
2007Q42009Q2
2010Q22013Q1

Source: OECD quarterly house price statistics
* указывает на неполный тренд.
капитала с момента отмены валютного контроля в разных странах с середины 1980-х годов. Одним из последствий этой глобализации стало то, что она позволила банкам увеличить оптовое
финансирование со стороны международных инвесторов путем
выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Это обеспечило
платформу для расширения ипотечного финансирования (особенно с 1990-х годов) во многих странах, и легкость кредитования покупки жилья подстегнула спрос, поддержанный положительной макроэкономической позицией и ростом населения.
В связи с тем, что предложение нового жилья на национальном
уровне изменилось незначительно, цены на жилье неизбежно
повысились.
Восстановление рынков во многих странах сдерживается
макроэкономическими условиями и политикой. Это несмотря
на то, что с 2008 года рынки жилья поддерживают процентные
ставки на исторических низких уровнях. Однако первоначальный международный скоординированный финансовый импульс после кредитного кризиса сопровождался политикой
жесткой экономии по всей Европе с 2010 года. В Европе наблюдалось лишь слабое приглушенное восстановление экономики, но глобальный экономический рост развивался неуверенно. Даже там, где немедленный спад цен был остановлен,
цены еще не восстановились. К странам в этом положении
можно отнести США, Францию и Великобританию. Эти тенденции отчасти отражают сохраняющиеся сомнения в макроэко-

Таблица 2 Изменение цен на недвижимость
в отдельных странах с 2007 года
Страна

Процентное изменение цен на недвижимость с 4
квартала 2007 года по 2 квартал 2015 года

Германия

+22.5

Канада

+19.2

Австралия

+18.2

Япония

+4.6

Южная Корея

+0.4

Великобритания

-5.2

Франция

-9.2

США

-9.5

Дания

-16.6

Нидерланды

-23.3

Италия

-26.2

Ирландия

-35.0

Spain

-39.0

Greece

-53.6

Eurozone

-11.5

Source: OECD quarterly house price statistics
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номических перспективах и перспективах продолжения дефляционной макроэкономической политики, обеспокоенность
масштабами личного долга и угрозы неминуемого повышения
процентных ставок на горизонте (и хотя они продолжают отступать, они по-прежнему вызывают беспокойство).

Более широкая перспектива
Сделки на рынке жилья находятся на очень низком уровне
с момента кредитного кризиса, как показывают следующие
примеры. Сделки упали наполовину сразу после обвала рынка
жилья в Испании (Taltavull, 2012). В Великобритании транзакции
упали на четверть, и семьи переезжают реже (Hm Revenue and
Customs, 2015). Это явление подтверждается целым рядом
факторов, включая нежелание домовладельцев продавать,
когда цены низкие (в некоторых случаях из-за негативных ограничений капитала), и трудности поиска покупателя, учитывая
ограничения ипотечного финансирования.
Финансовые ограничения спроса во многих странах
способствовали резкому обвалу жилищного строительства после банковского кризиса. Испания с рекордным строительством дома и Великобритания с низкими уровнями были затронуты одинаково, и новые номера поставок упали до исторических минимумов. Строительство домов в Испании упало наполовину между 2007 и 2011 годами (Tultavull, 2012) в Великобритании частное строительство домов упало на четверть в течение двух лет после кредитного кризиса и упало еще на четверть в течение следующих двух лет. В настоящее время он находится на самом низком уровне с 1920-х годов, несмотря на
то, что население в настоящее время намного больше и существует признанный серьезный дефицит жилья (Jones, 2016).
В США строительство домов упало на 75% с вершины жилищного бума за три года. Несмотря на небольшое восстановление, сейчас он все еще ниже, чем в 1950-х годах (JCHS, 2015).
Поэтому во многих отношениях наиболее серьезным ответом
рынка на банковские проблемы были не цены, а строительство
новых зданий. Отчасти, это объясняется тем, что у застройщиков возникли внутренние финансовые проблемы, связанные
с нависанием непроданного нового жилья и падением спроса,
что привело к проблемам с денежными потоками, а высокая
стоимость активов земли, купленной в период бума, должна
была быть отражена в их финансовых счетах. Кроме того,
банки больше не могли или не хотели в краткосрочной перспективе финансировать новое развитие.
Ужесточение ипотечного кредитования после кредитного
кризиса оказало наибольшее влияние на покупателей, которые традиционно больше всего зависели от кредитов, покрывающих высокий процент стоимости. Первоначально таких
кредитов не было, и, хотя впоследствии эти кредитные ограничения несколько ослабли, ипотечное финансирование уже
не так легко получить, как до глобального финансового кризиса. В настоящее время банки подвергаются более жестким
ограничениям в отношении критериев кредитования, устанавливаемых национальными и международными валютными органами.
Финансовый кризис также обратил еще большее внимание на давнюю проблему снижения уровня владения жильем
среди молодежи. Отправной точкой является ценообразование из молодых домашних хозяйств от домовладения путем
увеличения реальных цен на жилье. Есть ирония в том, что
ослабление кредитных критериев и новых ипотечных продук-

тов с 1980-х годов было объявлено в качестве средства
расширения рынка и расширения доступа к домовладению
и его доступности. Во всем мире мы наблюдали введение
переменной процентной ставки и процентных ипотечных кредитов, а также снижение барьеров входа путем введения более низких депозитов (Jones, 2012).
Во всем мире в жилищном буме ослабление кредита имело
противоположный эффект. Уровень занятости собственников
оказался под угрозой, поскольку молодые люди оказались вне
собственности на жилье с ростом реальных цен по мере нарастания бумов. Например, в Дании абсолютное и пропорциональное число датских собственников жилья в возрасте до 30 лет
значительно сократилось, а в возрастной группе 30-39 лет за
20 лет до 2007 года также наблюдалось незначительное сокращение числа собственников жилья (Lunde, 2012). Аналогичным
образом, в Австралии уровень владения домом падает среди
лиц моложе 44 лет на протяжении десятилетий (Yates, 2015).
В целом эта проблема доступности жилья и снижение уровня
владения жильем среди молодежи скрыты во многих странах
старением населения. Уровень занятости собственников в послевоенных бэби-бумах продолжает оставаться высоким и даже растет из-за наследования.
Это не является полным объяснением падения уровня владения жильем среди молодых людей. В Германии, где было избыточное предложение, падение цен и долгосрочные жесткие
условия кредитования, уровень владения домом также снизился для лиц в возрасте до 40 лет за тот же период (Westerheide,
2012). В 1980-х и 1990-х годах в Японии также наблюдалось падение реальных цен на жилье, однако из-за роста безработицы
и риска возросли барьеры доступности жилья для молодых людей (Moriizumi and Michio, 2012). Японский опыт имеет много общего с позицией кредитования многих западных странах.
Барьеры на пути владения жильем для молодых семей в тех
странах, которые пережили длительный ценовой бум, не были
смягчены снижением реальных цен на жилье в последующий
спад (и скромным восстановлением там, где это произошло).
Продолжалось сокращение числа и процентной доли собственников жилья. В США уровень владения домом снизился
более чем за десять лет к 2015 году до менее чем 64% (JCHS,
2015). Абсолютные цифры также снизились по сравнению
с пиковым показателем 2006 года. Такая же картина наблюдается в Великобритании, как и в США, уровень занятости владельцев достиг своего пика в 2006 году, а число британских семей, берущих ипотеку, падает с 2003 года. В 2014 году он был
на самом низком уровне с 1988 года (Jones, 2016).
Уровень занятости собственников продолжал снижаться после того, как рынок жилья достиг пика, а уровень владения жильем среди молодежи повсеместно снизился. Это несмотря на
то, что глобальные процентные ставки всегда были минимальными. Ипотечное финансирование было трудно получить в непосредственной финансовой среде после кредитного кризиса, но
его доступность стала легче с относительно более высоким кредитом для оценки кредитов, которые становятся все более доступными. Основные причины падения домовладения кроются
не в финансах, а в функционировании макроэкономики. Как отмечалось выше, восстановление мировой экономики после кредитного кризиса было приглушено с точки зрения ВВП на душу
населения, что имело целый ряд последствий. Реальные доходы
многих людей не только не растут, но и усиливается неравенство, поскольку многие рабочие места среднего порядка исчезли. Продолжающаяся политика жесткой экономии во всей Евро-
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пе также способствовала усилению неопределенности на рынке
труда и нестабильности из-за медленного экономического роста. Примером этого является рост числа работников по контрактам «нулевого часа» и самозанятых работников в Великобритании с низкой заработной платой (Jones, 2016). Эта позиция имеет большое сходство с японским опытом, описанным выше.
В этих условиях удивительно, что цены на жилье в некоторых странах оправились из глубин посткредитного кризиса.
Ответ для Великобритании и США заключается, прежде всего,
в росте частных землевладельцев, покупающих недвижимость.
Рост цен на жилье проистекает из этого источника (хотя в Лондоне было много восточноевропейских и ближневосточных покупателей жилья, которые купили в верхней части рынка, которые также искажали восходящие национальные тенденции цен
на жилье). Трудности, связанные с приобретением жилья, привели к тому, что молодые семьи обратились к частному арендованному сектору в качестве решения проблемы жилья В США
частный арендный сектор находится на двадцатилетнем максимуме, в то время как в Великобритании он резко вырос с тысячелетия (впервые за столетие) и теперь больше, чем социальное жилье в Англии (JCHS, 2015, Jones, 2016).
Эта тенденция в Великобритании и США сложилась на фоне минимального жилищного строительства и дефицита жилья,
что оказало двоякое влияние на рынок жилья. Слабое предложение подтолкнуло арендную плату, что означало, что частное
землевладение стало более финансово привлекательным. Это
привело к увеличению числа покупок частными землевладельцами, которые могут перекупить владельцев-арендаторов. Молодые покупатели, впервые приобретающие жилье, которые
обычно поддерживают рынок жилья, сталкиваются не только
с проблемами, связанными с перспективами трудоустройства,
о которых говорилось выше, но и с финансовыми трудностями,
связанными с расходованием значительной части своих доходов на аренду жилья. Трудности накопления на депозит усугубляются тем, что многие молодые люди имеют долги, взятые для
оплаты университета (Jones, 2016; JCHS, 2015).
Таким образом, более широкое воздействие кредитного
кризиса непосредственно сказалось на секторе, занимаемом
владельцами, в целом ряде аспектов, помимо снижения цен,
включая гораздо меньшее число сделок, существенное сокращение числа новых частных завершений жилищного строительства и сохраняющиеся барьеры для владения жильем молодыми
поколениями. На сегодняшний день политические меры реагирования правительства сдерживаются политикой жесткой экономии, обусловливающей низкие государственные расходы.
Это означало, что строительство государственного социального
жилья или предоставление субсидий на «доступное» жилье,
направленное на низкие доходы, были строго ограничены
(Jones, 2016; JCHS, 2015). По общему мнению, решение заключается в увеличении предложения жилья, однако до сих пор политические меры оказывали минимальное воздействие.

Заключение
Глобальный финансовый кризис привел к резкому прекращению долгосрочного бума жилищного строительства во многих странах мира, что подчеркивает переплетение мировых
рынков капитала. Эти бумы подкреплялись наличием ипотечного финансирования и значительным ростом реальных цен на
жилье. Последствия были цены из рук оккупированные сектора
многих молодых людей. Это также является проблемой в стра-

нах с падением цен на жилье, например, в Японии в результате
слабых экономических перспектив молодежи.
Многим странам еще предстоит увидеть восстановление
цен на жилье в реальном выражении. Однако последствия кредитного кризиса были гораздо глубже, чем просто корректировка цен в сторону понижения, затронув даже те из них, которые уже достигли своего пика до его наступления. В настоящее время перед национальными рынками жилья и правительствами стоят новые задачи. Краткосрочная корректировка цен
на рынках жилья была относительно слабой по сравнению
с сокращением масштабов жилищного строительства. Строительство домов в Великобритании и США по-прежнему находится на рекордно низком уровне. Национальные ставки/уровни владения жильем продолжали свою долгосрочную тенденцию к снижению, поскольку молодые люди, несмотря на очень
низкие процентные ставки, сталкивались со слабыми экономическими перспективами и ограничениями в плане наличия ипотечных кредитов. Это привело к росту частной аренды и с нехваткой жилья рост арендной платы.
Даже несмотря на то, что в реальном выражении цены на
жилье ниже, чем в 2007 году в большинстве европейских стран,
а процентные ставки находятся в историческом провале, попрежнему существует проблема доступности, вызванная низкой заработной платой, отсутствием гарантий занятости
и сложностью сбережений для покупки депозитов. Глобальный
финансовый кризис (как и предшествовавший ему жилищный
бум) отразился на жилищных и экономических возможностях
молодого поколения. Существует очевидная проблема справедливости между поколениями, когда послевоенные бэби-бумеры в возрасте шестидесяти лет выиграли от роста реальных
цен на жилье. Недостаточное предложение жилья является
основной проблемой, и это является одной из основных политических проблем, когда государственная финансовая поддержка строительства домов для семей с низким доходом
сдерживается политикой жесткой экономии и слабым экономическим ростом.
Существует спор о том, что глобальный финансовый кризис привел к структурным изменениям на рынках жилья,
в частности к росту частного арендуемого сектора. Действительно, легко экстраполировать недавние изменения в сфере
владения и прийти к такому выводу. С другой стороны, наследие глобального финансового кризиса можно также рассматривать как затянувшийся жилищный /экономический спад, но
в конечном итоге цикл рынка жилья восстановится и жилищное
строительство расширится. Это почти наверняка приведет
к возрождению домовладения по мере того, как частные арендаторы будут стремиться к реализации своих долгосрочных
устремлений к владению домом после того, как рынок труда
и экономика улучшатся. Этот спор подкрепляется в конечном
счете политическим императивом решения проблемы нехватки
жилья и традиционными ожиданиями домашних хозяйств.
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An International Perspective on the Impact
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Markets
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К вопросу методологии автоматизации
управления недвижимым имуществом
организации
Техническая инвентаризация объектов недвижимости проводится в целях выявления наличия, принадлежности, фактического использования, состояния, стоимости и учета как отдельных объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), так и имущественных комплексов, а также их описания и документирования. В системе кадастрового учета недвижимое имущество категории «здание» и «сооружение»
идентифицируется как объект технического/кадастрового учета, а для его описания применяются соответствующие специфические характеристики данной предметной области. Описание функционала относительно новой для российской практики сферы управления обеспечивающими процессами, связанными
с инфраструктурой недвижимого имущества позволяет посмотреть на решение задачи создания системы
управления недвижимостью организации в контексте современной концепции конкурентоспособности. При
автоматизации управления имуществом предприятия необходимая интеграция двух учетных систем технологически может основываться на обмене данными между двумя приложениями категорий Accounting/
ERP и CAFM/IWMS. Синергетический эффект такой интеграции состоит в том, что будет сформирована не
просто многокритериальная система учета недвижимого имущества, но и основанная на ее данных полнофункциональная система управления корпоративным недвижимым имуществом, как стратегическим ресурсом организации или предприятия. При этом термин «управление недвижимым имуществом», в отличие
от его текущего использования, будет подразумевать постановку целей и задач, планирование, расстановку приоритетов, организацию и контроль выполнения, формирование отчетов, оценку выполнения и анализ
эффективности использования инфраструктуры недвижимого имущества для обеспечения деятельности
организации, базирующиеся на потребностях пользователей в инфраструктуре и требованиях выполнения миссии и стратегических целей организации. для реализации всех преимуществ современного управления корпоративной недвижимостью особенности отечественной нормативно-законодательной базы
в части учета недвижимого имущества диктуют необходимость наличия в организации как минимум двух
информационных систем управленческого учета — финансово-бухгалтерского (Accounting/ERP) и оперативно-технического (CAFM/IWMS).
Ключевые слова: управление недвижимостью, автоматизация, техническая инвентаризация, учет, методология

1. Регистрационно-правовой
учет недвижимого имущества

Н

едвижимое имущество предприятия в соответствии с действующим законодательством предполагает необходимость его
регистрационно-правового учета. При этом регистрационный учет осуществляется в форме кадастрового учета в Государственном кадастре
недвижимости (ГКН), а правовой учет осуществляется в Едином государственном реестре
прав на недвижимость и сделок с ним (ЕГРП).
Присвоение кадастрового номера объекту,
также как и создание кадастровых планов земельного участка и объекта недвижимого имущества возможно только после выполнения работ
по описанию характеристик и идентификации
границ участка, на котором данный объект расположен, а также после проведения технической
инвентаризации самого объекта недвижимости.
Таким образом, для кадастрового учета недвижимого имущества необходимы:
• описание границ и характеристик участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества; и
• техническая инвентаризация зданий и сооружений.

Описание границ и характеристик
участков
Границы и характеристики участков земли
формируются в ходе землеустроительных работ.

Землеустройство определяется как комплекс
мероприятий, включающий изучение состояния
земель, планирование и организацию их рационального использования, образование новых
и упорядочение существующих объектов землеустройства и установление их границ на местности (территориальное землеустройство).
При проведении территориального землеустройства проводится межевание, которое
включает в себя топогеодезическое определение границ объекта на местности и их согласование, закрепление на местности местоположения
границ межевыми знаками и определение их
координат или составление иного описания местоположения границ и изготовление карты (плана) объекта землеустройства.
Таким образом, землеустроительные работы,
в том числе межевание, являются фактологической базой формирования земельных участков,
как объектов кадастрового учета с соответствующими специфическими характеристиками (местоположение, площадь, категория земель и разрешенное использование земельного участка,
описание границ участка и его отдельных частей,
наличие объектов недвижимости — зданий и сооружений).
Подчеркнем, что для описания характеристик кадастрового учета земельного участка
применяются специализированные справочники
и классификаторы, соответствующие предметной области земельного кадастра. При этом подходы к формированию кадастрового учета земли
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сформированы относительно недавно и практически соответствуют современной зарубежной методологии кадастрового
учета.

Техническая инвентаризация зданий и сооружений
Исторически Техническая инвентаризация в России является уникальным методическим феноменом, сформировавшимся
в 30-х годах прошлого века и сохранившем свои фундаментальные принципы до настоящего времени. Основным целевым
предназначением Технической инвентаризации было формирование специфических данных для планирования эксплуатации зданий и сооружений.
Сегодня Техническая инвентаризация проводится в целях
выявления наличия, принадлежности, фактического использования, состояния, стоимости и учета как отдельных объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), так и имущественных комплексов, а также их описания и документирования.
По аналогии с земельными участками, недвижимое имущество категории «здания» и «сооружения» описываются соответствующими специфическими характеристиками, соответствующими предметной области технического учета и имеющими достаточно сложную иерархическую структуру, сложившуюся за многие годы и обеспечивающую непрерывность данных технического учета
К первому уровню структуры характеристик технического
учета относятся вид, тип и функциональное назначение объектов учета. Ко второму уровню иерархической структуры характеристик объектов технического учета относятся адресные,
учетно-идентификационные, технические и экономические характеристики.
Каждая позиция структуры характеристик имеет нормативно определенные справочники характеристик и классификаторы описания их атрибутов, что позволяет автоматизировать ведение Государственного кадастра недвижимости
Таким образом, в системе кадастрового учета недвижимое
имущество категории «здание» и «сооружение» идентифицируется как объект технического/кадастрового учета, а для его описания применяются соответствующие специфические характеристики данной предметной области. Подчеркнем, что наши исследования показали абсолютную уникальность отечественной
системы технического учета в части структуры, полноты и детализации данных, которые не встречаются в зарубежной практике по многим причинам, в том числе объективным.

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы» [5].
Для расчета амортизации основных средств (фондов)
в бухгалтерском учете используется такой параметр, как срок
полезного использования. В контексте рекомендаций по использованию данного параметра, ПБУ 6/01 содержат интересные для темы нашего исследования новеллы.
Так, в случае наличия у одного объекта нескольких частей,
сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект (п.6 ПБУ 6/01). Например, если у здания будет сделана надстройка с меньшей группой капитальности,
чем у всего здания, то фактически правила бухгалтерского учета предписывают необходимость создания нового дополнительного инвентарного объекта. Если же будет сделана надстройка аналогичной группы капитальности, то новый инвентарный объект не образуется, а у существующего увеличивается первоначальная стоимость. Заметим, что в Техническом учете надстройка будет учитываться как часть существующего
здания (с соответствующей литерой), при этом новый объект
технического учета не возникает.
Фундаментальной основой бухгалтерского учета основных
средств является действующий порядок их классификации,
приведенный в Общероссийском классификаторе основных
фондов (ОКОФ) [4]. Для понимания ситуации подчеркнем, что
данный классификатор практически без изменений повторяет
«Типовую классификацию основных фондов (основных
средств) народного хозяйства СССР», утвержденную приказом
ЦСУ СССР от 30 апреля 1970 года N 9-113. Очевидно, что в тот
период понятия «объект недвижимости» с его соответствующим регистрационно-правовым оформлением еще не существовало, то есть ОКОФ по своей сути не коррелирует с современными нормами технического/кадастрового учета объектов
недвижимости
По сути своего содержания ОКОФ является иерархическим
трехуровневым классификатором, в котором материальные
основные фонды сгруппированы в следующие классификационные группы:
• Здания (кроме жилых);
• Сооружения;
• Жилища;

2. Бухгалтерский учет недвижимого
имущества
Согласно базовому нормативному документу, регламентирующему бухгалтерский учет основных средств (Положение по
бухгалтерскому учету — ПБУ 6/01), под основными средствами
(основными фондами) понимается часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции,
выполнении работ или оказании услуг, либо для управления
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев,
или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. Очевидно, что недвижимое имущество предприятия полностью соответствует вышеприведенному определению, относящему его к основным средствам (фондам).
В соответствии с ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета
основных средств (фондов) является инвентарный объект —
«объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или

• Машины и оборудование;
• Инвентарь производственный и хозяйственный;
• Средства транспортные;
• Материальные основные фонды, не включенные в другие
группировки;
• Скот рабочий, продуктивный и племенной;
• Насаждения многолетние.
По приведенному в ОКОФ определению здания имеют в качестве основных конструктивных частей стены и крышу. При
этом, «если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое представляет собой самостоятельное конструктивное целое, их считают отдельными инвентарными объектами». С другой стороны, в Техническом учете таких объектов
(например, многосекционное здание) отдельным объектом является здание, а его элементы с общей стеной являются частями здания, идентифицируемыми отдельными литерами.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2019

Экономика и менеджмент недвижимости

27
В следующем примере, в соответствии с ОКОФ «наружные
пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также надворные постройки (склады, гаражи, ограждения, сараи, заборы, колодцы и прочее) являются самостоятельными объектами». В техническом учете пристройка к зданию являются неотъемлемой частью здания с соответствующей литерой.
Также, передвижные домики производственного назначения (мастерские, котельные, кухни, АТС и пр.) и непроизводственного назначения (жилые, бытовые, административные
и пр.) ОКОФ относит к зданиям, но в соответствии с правилами
Технического учета они не являются объектами недвижимости.
В заключение заметим, что методическое сопоставление
учетных принципов, заложенных, с одной стороны в ОКОФ, а,
с другой стороны, в современный технический/кадастровый
учет зданий и сооружений, позволяет выявить достаточно
большое пространство их методологической несовместимости. Поэтому применение ОКОФ в качестве методической
основы для технического учета (как это делается в отдельных
организациях), приводит к фундаментальным учетно-методическим ошибкам, в том числе, при построении системы управления имуществом предприятия. Другими словами, это означает,
что «интеграция» или «совмещение» бухгалтерской
и кадастровой систем учета в одну систему принципиально не возможно только потому, что эти системы используют разные по
сущности учетные объекты.

Методологические походы
к автоматизации управления имуществом
на предприятии
После краткого обсуждения основных особенностей учета
недвижимого имущества организаций перейдем непосредственно к сути предлагаемых решений по созданию современной системы автоматизации управления имуществом предприятия. Для
этого обобщим тезисно некоторые выводы из рассмотренных
выше нормативно-законодательных положений:
• Материальное имущество (физические активы, вещи)
в большинстве случаев является экономической основой
производственной деятельности предприятий (как средства производства). В условиях жесткой конкуренции
и экономического давления рынков построение правильной системы управления материальным имуществом,
имеющей целью максимизацию эффективности его использования, как для текущих производственных задач,
так и для стратегических целей — является очевидным
и наиболее результативным направлением мобилизации
мощных внутренних резервов организаций.

• С точки зрения бухгалтерского учета общую структуру материального имущества предприятий можно условно
представить в следующем виде (Рис. 1):
• Все материальные активы, имеющие в соответствии
с определениями ГК РФ признаки объектов недвижимости, с точки зрения бухгалтерского учета являются основными средствами (фондами).
• Основные средства (фонды), принятые на бухгалтерский
учет по разделу «Здания (кроме жилых)», «Сооружения»
и «Жилища» в соответствии с положениями ОКОФ, не
обязательно являются объектами недвижимости в соответствии с определениями ГК РФ (например, временные
или передвижные здания).
• В системе государственного регистрационно-правового
учета объектов недвижимости соответствующее материальное имущество описывается в оригинальных терминах
и характеристиках, по своей природе отличных от терминов и характеристик системы бухгалтерского учета.
Основные отличия систем учета недвижимого имущества
приведены в следующей таблице (табл.1):
Практически каждая позиция данной сравнительной
таблицы может быть представлена объемными комментариями
и примерами, но ее цель в настоящем контексте — показать
принципиальную разницу двух подходов к учету одного и того
же материального актива — в идеальном случае совпадения
границ инвентарного объекта и объекта недвижимости.
С учетом сформулированных выше тезисов обратимся
к фундаментальной работе А.П. Ковалева [3], где отмечается
необходимость наличия как минимум трех систем учета,
которые
необходимы
для
эффективного
управления
недвижимым имуществом предприятия и к которым относятся:
• Бухгалтерский учет;
• Регистрационно-правовой учет;
• Оперативный учет.
Для большей наглядности развернем приведенные в [3]
системы учета в следующую схему (Рис.2):
Так как описание бухгалтерской и регистрационноправовой систем учета было приведено выше, рассмотрим
более подробно систему оперативного учета недвижимого
имущества.
По своей сути, оперативный учет должен давать руководству
организации повседневную адекватную информацию для
принятия решений по наиболее эффективному использованию
недвижимого имущества с целью достижения стратегических
целей предприятия.
Если посмотреть на функции и задачи оперативного учета
шире, чем предлагается в [3] и в контексте современных

Рис.1
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 Таблица 1.
Бухгалтерский учет

Регистрационно-правовой учет

Нормативная база для Положение о бухгалтерском учете основных средств
идентификации объектов ПБУ 6/01
и построения системы их
учета

ГК РФ
Федеральный закон о регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
Федеральный закон о кадастре объектов недвижимости

Объекты учета

Основные средства (фонды)

Объекты недвижимости

Единица учета

Инвентарный объект, которым может быть как часть Земельный участок, здание, сооружение, помещение, часть помездания (пристройкой, надстройкой, секцией) или зда- щения
ние, так и имущественный производственный комплекс

Нумерация объектов уче- Структура инвентарного номера произвольно формиру- Структура кадастрового номера законодательно нормируется
та
ется предприятием
и формируется только органами кадастрового учета
Особенности учета

Части строений, имеющие общую стену, имеющие раз- Части строений с разделением, как по горизонтали, так и по верличные сроки использования — определяются и учиты- тикали, в том числе имеющие различные сроки использования —
ваются как отдельные инвентарные объекты
определяются как части (литеры) единого объекта недвижимости

Определяющие характе- Стоимостные:
Физические:
ристики объектов учета
первоначальная стоимость, остаточная балансовая сто- − характеристики технического учета: назначение, площадь,
имость, амортизация, налоговые платежи и т.п.
этажность, конструктивные элементы и материалы, экспликация
помещений и т.д.
− землеустроительные характеристики кадастрового учета
Правовые: формы собственности, состав прав
Стоимостные: кадастровая (рыночная) стоимость, физический износ
Нормативно-законода- ОКОФ
тельные основания для
классификации объектов
учета и их характеристик

Классификаторы Государственного кадастра недвижимости

Производные
учета

Управленческий учет эффективности использования недвижимого
имущества на стратегическом, операционном и производственном
уровнях.

системы

Налоговый учет
Статистический учет (движение фондов)
Финансовый управленческий учет

моделей корпоративного управления, то мы сразу же приходим
к очевидному выводу: вопросы эффективности использования
имущества для достижения стратегических целей организации
относятся к компетенциям современной управленческой
дисциплины,
которая
называется
«Управление
инфраструктурой организации» (Facilities Management — FM).
Сущность дисциплины «Управление инфраструктурой
предприятия» базируется на концепции конкурентоспособности
М. Портера и соответствующей модели цепочки начисления
ценности по основным и обеспечивающим процессам. При
этом все обеспечивающие процессы, создающие эффективную
среду (в том числе физическую) для функционирования —
являются объектом FM.
Общая
функциональная
структура
управленческих
компетенций FM охватывает следующие основные направления
[10, 11 ]:
• Управление активами (Assets Management).
• Управление эксплуатацией недвижимости (Maintenance
Management).
• Управление арендной деятельностью (Lease Management).
• Управление использованием помещений и рабочими местам (Space Management).
• Управление сервисным обслуживанием пользователей
недвижимости (Facilities Service Management).
Описание функционала относительно новой для российской практики сферы управления обеспечивающими процес-

сами, связанными с инфраструктурой недвижимого имущества, на наш взгляд, позволяет посмотреть на решение задачи
создания системы управления недвижимостью организации
в контексте современной концепции конкурентоспособности.
Для этого необходимо интегрировать традиционную систему оперативного учета недвижимости с современным управленческим форматом Facilities Management, что позволит получить качественно новый результат в управлении имуществом
отечественных организаций.
При этом в рамках общей системы управления недвижимым имуществом организации должны сформироваться две
взаимодействующие системы учета. С одной стороны, финансовый/бухгалтерский учет недвижимости будет решать задачи
экономики основных средств в производственной деятельности организации. С другой стороны, совмещенные в рамках
Facilities Management регистрационно-правовой учет и оперативный учет будут решать задачи эффективности использования объектов недвижимого имущества для достижения стратегических целей организации.
При автоматизации управления имуществом предприятия
необходимая интеграция двух учетных систем технологически
может основываться на обмене данными между двумя приложениями категорий Accounting/ERP и CAFM/IWMS. Синергетический эффект такой интеграции состоит в том, что будет
сформирована не просто многокритериальная система учета
недвижимого имущества, но и основанная на ее данных полнофункциональная система управления корпоративным недвижи-
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Рис. 2. Системы учета.

мым имуществом, как стратегическим ресурсом организации
или предприятия.
При этом термин «управление недвижимым имуществом»,
в отличие от его текущего использования, будет подразумевать
постановку целей и задач, планирование, расстановку приоритетов, организацию и контроль выполнения, формирование отчетов, оценку выполнения и анализ эффективности использования инфраструктуры недвижимого имущества для обеспечения деятельности организации, базирующиеся на потребностях пользователей в инфраструктуре и требованиях выполнения миссии и стратегических целей организации.
Общая принципиальная схема интегрированной системы
управления недвижимым имуществом предприятия может
иметь вид, представленный на Рис.3.
Как уже было сказано выше, базовым методологическим
принципом результативного построения данной схемы является
разделение специфических потоков информации для хранения
и обработки на соответствующих специализированных приложениях, относящихся к категориям Accounting/ERP и CAFM/
IWMS. Данный принцип основывается на положении о том, что
при построении любой профессиональной системы учета необходимо оперировать однородными учетными объектами.

В нашем случае система бухгалтерского/
финансового учета будет оперировать однородными объектами, идентифицируемыми
в соответствии с ПБУ 6/01 и ОКОФ — основными средствами (фондами), включая их специфические характеристики.
С другой стороны, система управления
обеспечивающими бизнес-процессами в части инфраструктуры недвижимого имущества будет оперировать объектами недвижимости, определяемыми в соответствии с ГК
РФ, ЕГРП и т.д., включая их специфические
характеристики.
Следует отметить, что более чем 20-летний опыт работы автора в сфере автоматизации управления недвижимостью сегодня позволяет предположить, что множество проектов создания систем управления недвижимым имуществом организаций так и не оправдали ожидания Заказчиков только потому, что
не соблюдался базовый принцип построения
учетных систем — однородности объектов
учета.
С учетом вышесказанного можно рекомендовать
потенциальным
Заказчикам,
рассматривающим вопрос о построении эффективной системы управления корпоративным недвижимым имуществом, обращать
внимание на методическую сущность предлагаемых решений. Даже если в структуре
предлагаемой системы бухгалтерского учета
или ERP-системы имеется модуль «Управление недвижимостью» (в большинстве систем
такое название присутствует), то это означает только возможность вести отдельный учет
основных средств (фондов) в терминах бухгалтерского учета, а также учитывать финансово-хозяйственные операции, относящиеся
к этим основным средствам. При этом стоимостные характеристики учета основных фондов будут использоваться по своему прямому назначению — для расчета амортизации, налога на имущество, эффективности использования
основных фондов в процессе производства (фондоотдача,
фондоемкость и т.д.).
При попытке «наложения» на систему бухгалтерского учета основных средств систем регистрационно-правового и операционного учетов недвижимости, вероятность внутрисистемного конфликта приближается к 100%. Закрепляет вероятность провала проекта управления недвижимостью обычно
имеющая место «неидеальная» ситуация, когда инвентарные
объекты бухучета и объекты недвижимости не подлежат прямому сопоставлению вследствие различных законодательных методов их идентификации.
Таким образом, для реализации всех преимуществ современного управления корпоративной недвижимостью особенности отечественной нормативно-законодательной базы в части
учета недвижимого имущества диктуют необходимость наличия
в организации как минимум двух информационных систем
управленческого
учета
—
финансово-бухгалтерского
(Accounting/ERP) и оперативно-технического (CAFM/IWMS ).
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Рис. 3. Общая принципиальная схема интегрированной
системы управления недвижимым имуществом
предприятия
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To the question of the methodology of
automation of real estate management
Technical inventory of real estate objects is carried out in order to identify the
presence, ownership, actual use, condition, cost and accounting of both individual real estate objects (buildings, structures) and property complexes, as well
as their descriptions and documentation. In the system of cadastral registration,
real estate property of the category “building” and “construction” is identified
as an object of technical / cadastral registration, and the corresponding specific characteristics of this subject area are used to describe it. The description of
the relatively new for the Russian practice of the sphere of management of supporting processes related to the infrastructure of real estate allows you to look
at the solution of the problem of creating an organization's property management system in the context of the modern concept of competitiveness. When automating enterprise property management, the necessary integration of two accounting systems technologically can be based on the exchange of data between
two applications of the category Accounting / ERP and CAFM / IWMS. The synergistic effect of such integration is that it will form not just a multi-criteria real
estate accounting system, but also a full-featured system for managing corporate real estate, as a strategic resource of an organization or enterprise, based
on its data. The term “real estate management”, unlike its current use, will imply
setting goals and objectives, planning, setting priorities, organizing and monitoring implementation, reporting, evaluating performance and analyzing the effectiveness of using real estate infrastructure to support the organization’s activities, based on the needs of users for infrastructure and the requirements of
the mission and strategic goals of the organization. To realize all the advantages of modern corporate real estate management, the peculiarities of the domestic regulatory framework in terms of real estate accounting dictate the need for
organizing at least two management accounting information systems - financial accounting (Accounting / ERP) and operational technical (CAFM / IWMS).
Key words: real estate management, automation, technical inventory,
accounting, methodology
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Стоимостное моделирование жизненных циклов
строительства зданий на основе совокупных
затрат и оценка стоимости контрактов на
жизненные циклы недвижимости
В статье рассмотрен предмет исследований, ориентированный на изучение зарубежного и отечественного
опыта в области стоимостного моделирования жизненных циклов строительства зданий на основе
совокупных затрат и оценки стоимости контрактов на жизненные циклы недвижимости. Исследованы
методические подходы стоимостного моделирования, которые предлагается рассматривать как новое
направление оценочной и инвестиционно-строительной деятельности в Российской экономике.
Актуальность данной проблематики определяется важностью инновационного и энергоэффективного
развития Российской Федерации на основе методологии учета полной стоимости владения в жизненных
циклах товаров. Это должно обеспечивать спрос на высокотехнологичную продукцию с более высокой
закупочной стоимостью, но с более низкой совокупной стоимостью владения на жизненном цикле.
Целью исследования является обобщение имеющейся зарубежной практики в области применения
моделей оценки стоимости жизненных циклов, а также анализ генезиса стоимостного моделирования
жизненных циклов в российской экономике, оценки стоимости контрактов на жизненные циклы
и стоимости владения жизненными циклами с разработкой авторских методик и предложений в этой
сфере деятельности.
В качестве применяемых методов исследования использовались совокупность системно взаимосвязанных
методических подходов, основанных на логическом анализе, экспертных оценках, экономикоматематическом моделировании, прогнозировании, а также применении теории оценочной деятельности,
технико-экономического, ситуационного и ретроспективного анализа.
В статье показан как исторический экскурс в зарубежную экономику по основным применяемым
методикам стоимостной оценки жизненных циклов, так и дана модель исторического развития
в Российской Федерации методологии оценки жизненных циклов товаров, работ и объектов капитального
строительства, ориентированных на оценку совокупных затрат владения в жизненных циклах
строительства, эксплуатации и ликвидации (утилизации).
Представлена авторская методика по этой теме с ее апробацией, демонстрирующей выгоды от владения
более дорогим, но энергоэффективным жильем, дающим эффекты сокращения стоимости жизненных
циклов владения.
Уделено внимание проблемным и дискуссионным вопросам формирования в России инновационного
сегмента оценочной деятельности по оценке стоимости владения, стоимости контрактов на жизненные
циклы и начальной цены контрактов, а также сделаны основные выводы и рекомендации по этой тематике.
В конечном итоге, статья демонстрирует ценность и перспективность применения в России методологии
оценки стоимости жизненных циклов товаров, работ и объектов капитального строительства как
экономического инструментария минимизации стоимости владения жизненными циклами с целью
стимулирования спроса на высокотехнологическую, инновационную и энергоэффективную продукцию,
которая должна иметь приоритет приобретения и использования.
Ключевые слова: Стоимостное моделирование, жизненные циклы, стоимость жизненного цикла, совокупные
затраты, оценка стоимости, методика оценки, контракты жизненного цикла, стоимость контракта, стоимость
владения, концессия, государственно-частное партнерство, оценочная деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

А

вторские исследования показали, что
в российской теории и практики оценочной и инвестиционно-строительной деятельности наступил период, когда наряду
с основными применяемыми видами стоимостей,
такие как рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая, появилась потребность
перейти к ее новым разновидностям — оценке
стоимости жизненных циклов товаров (систем),
оценке стоимости владения, а также стоимости
контрактов на жизненные циклы.
Современная актуализация выделения оценки
стоимости жизненных циклов как особого вида
оценочной деятельности связана с устойчивым
развитием глобального экономического тренда
управления товарами, работами, услугами и различными системами на основе представления их

в качестве жизненных циклов. В конечном итоге,
становясь собственниками или потребителями товаров, мы приобретаем одновременно и бремя затрат на их содержание. Можно уверенно утверждать, что традиционная стоимость приобретения
на этапе эксплуатации трансформируется в стоимость жизненных циклов. Именно поэтому, складывая стоимость в обмене со стоимостью в использовании можно на определенном периоде
владения получить интегральную величину стоимости жизненного цикла или стоимости владения.
Совместное рассмотрение всех интегральных затрат стоимости иди затрат владения применительно к какому-либо субъекту владения на всех стадиях жизненного цикла позволяет калькулировать
стоимость жизненных циклов как особую разновидность стоимости товаров на разных периодах
владения этими товарами (системами).
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Проведенный анализ показывает, что наблюдается генезис
применения концепции жизненных циклов от макроэкономического моделирования трендов развития мировой экономики
в виде длинных экономических волн, циклов отраслей, предприятий до моделирования товаров, в том числе и инвестиционного
типа, как динамически развивающихся жизненных циклов
с определенной стоимостью, как в обмене, так и в использовании. Именно поэтому, стоимость жизненных циклов как итоговая
стоимость владения для конечного потребителя, может стать
главным современным критерием эффективности социальноэкономических систем, где минимизируется не стоимость товара и уровень затрат на его создание и приобретение или стоимость его владения экономических циклах использования.
Основным катализатором активного применения в российской экономике концепции жизненных циклов как стоимостной
категории государственных и муниципальных закупок стало
принятие в 2013 г. федерального закона 44-ФЗ [1]. Одним из
основных принципов контрактной системы стал принцип приоритетного стимулирования инновационной и высокотехнологической продукции в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Этот подход реализован через отказ от использовании цены контракта как главного тендерного критерия
и перехода к совместной стоимостной оценке не только цены
контракта, но и расходов на эксплуатацию (совместная стоимость которых и является стоимостью жизненного цикла). Также дополнительно необходимо учитывать такие качественные
характеристики как экология, квалификация участников, деловую репутацию и наличие собственных ресурсов.
Выход этого закона также предопределил к переходу
в экономике России на контракты жизненного цикла (КЖЦ)
в инвестиционно-строительной и прочих хозяйственных сферах России.
В этой связи становится очень актуальна проблематика
научно-практического развития теории и практики стоимостного моделирования жизненных циклов строительства зданий на
основе совокупных затрат и оценка стоимости КЖЦ как одного
из перспективных направлений развития оценочной и инвестиционно-строительной деятельности России.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЗАРУБЕЖНОМУ ОПЫТУ
Выполненный обзор литературы показал, что в зарубежной практике инвестиционно-строительной деятельности активно применяются модели для анализа стоимости жизненных
циклов строительства и контрактные системы на жизненные
циклы в форме государственно-частного партнерства с учетом
как заемного капитала, так и частного софинансирования
[2,3,4,5]. К наиболее основным таким моделям относятся DBFM,
LCC, LCCA, PFI [6] и концессионные соглашения.
Анализируя систему DBFM (Design Build Finance Maintain)
следует отметить, что она включает в себя основные этапы
жизненного цикла, такие как проектирование, строительство,
финансы, эксплуатация. Это определено договором подряда,
который рассматривается как комплексный контракт с постадийной оплатой подрядчику после определенных периодов
строительства и с ответственность за все стадии проекта за
20–30 лет.
Рассматривая PFI (Private Finance Initiative) как частную финансовую инициативу, важно отметить, что эта методика формирования государственно-частного партнерства путем финансирования инфраструктурных проектов типа КЖЦ [7] с общественной значимостью как за счет государственных средств,

так и с применением софинансирования проектов частными
инвесторами для увеличения эффективности использования
бюджетных средств.
Анализ показывает, что в зарубежной экономике весьма
распространена модель контрактных систем на жизненные
циклы типа приобретаем жизненные циклы и вместе с и прочих
ее разновидностей. Мировая практика показывает, что эта схема может делать строительство в два раза быстрее и в некоторых случаях на 40% дешевле. Большое распространение
в Европы заключение моделей КЖЦ получило в Великобритании и Финляндии [8].
Заслуживает внимание модель LCCA (Life Cycle Cost
Analysis). Эта методика выполняет оценку и анализа затрат
в жизненных циклах товаров (услуг) по сопоставимым альтернативным проектам по критерию совокупной стоимости всех
затрат. Все интегральные расходы анализируемых стадий жизненного цикла суммируются, как правило, с дисконтированием
и определяются как приведенная стоимость на определенную
дату.
Очень распространена оценочная модель LCC (Life Cycle
Cost) как методика подсчета суммы всех интегральных затрат
жизненного цикла, состоящих из единовременных и периодических затратных потоков какой либо системы. Результирующая стоимость по LCC включает в себя все возможные разновидности единовременных расходов как на приобретение,
транспортировку, складирование, монтаж, установку, пуско-наладку, так и серию повторяющихся циклических затрат владельца на фазе эксплуатации и владения.
Методический аппарат структурирования жизненных циклов и оценки их стоимости весьма подробно регламентирован
в зарубежной экономике в виде многочисленных международных стандартов ISO [9,10,11]. Особый интерес представляет
система международных стандартов по строительству зданий
и активов от общих положений и планирования срока службы
ISO 15686-1 до уточнения терминологий ISO 15686-11, где выделяется в части 5 раздел по расчету стоимости жизненного цикла [12]. В наиболее общем виде оценка жизненного цикла складывается из следующих ее разновидностей: технической;
оценке затрат; экологической, прочих, а также предусматривает аудит, обзор перед проектированием и последующим строительством, вплоть до конца жизни цикла эксплуатации.
Анализ различных зарубежных методов оценки стоимости
жизненных циклов указывает, что они в большей степени сформированы по типу методики LCC и предусматривают определение интегрированных затрат с учетом их дисконтирования.
Исследованиями выявлено, что весьма распространенным
экономическим трендом является применение концепции «Total
Cost of Ownership (ТСО)» [13], где предусматривается стоимостная оценка общих величин целевых затрат, которые вынужден
нести владелец с момента начала реализации вступления в состояние владения до момента выхода из состояния владения.
Анализ показал, что какой-то универсальной методики расчета стоимости владения не существует. Это связано с тем, что
у разных типов объектов владения существуют разная структура затрат владения. Обзор многочисленных зарубежных стандартов и методик оценки стоимости ТСО показал, что в их
основе лежит применение модель оценки типа LCC.
Развитие данной концепции ТСО, в том числе для целей
управления инвестиционно-строительной деятельности и оценки можно считать весьма перспективным вектором модернизации Российской экономики.
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 ГЕНЕЗИС СТОИМОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Проведенный анализ функционирования Российской экономики в сложных санкционных условиях показывает, что в ней
наблюдается генезис применения концепции жизненных циклов от макроэкономического моделирования трендов ее развития в виде длинных экономических волн Кондратьева Н.Д. длинной 45-60 лет [14], экономических циклов отраслей, предприятий [15] и корпораций [16], жизненных циклов строительных
материалов, инженерных систем и инвестиционных проектов
до восприятия любых товаров (работ) как жизненных циклоедопрев. Это предопределяет необходимости как оценки стоимости жизненных циклов, так формирование стоимостно-ориентированых контрактных систем на жизненные циклы.
На смену традиционного понимания стоимости товара для
конечного потребителя как их цены приходит новое экономическое мышление, где важны не только единовременные затраты
владельца по его приобретению, но и комплекс последующих
затрат владения в период эксплуатации. Актуальным становится оценка стоимости жизненных циклов товаров применительно к каким-либо субъектам владения этими товарами, в том
числе на объекты капитального строительства. Можно утверждать, что стоимость владения, как особый вид стоимости,
складывается из двух частей — стоимости приобретения (создания) и стоимости эксплуатации за определенный период
владения. Этот экономический подход весьма успешно применяется в концепции ТСО и требует своего применения как экономический инструмент минимизации стоимости жизненных
циклов или стоимости владения для конечного потребителя.
Анализ показывает, что в России одной из главных точек отсчета в развитии оценочной деятельности применительно
к оценке жизненных циклов следует признать выход в 2012 году
национального стандарта по оценке стоимости жизненных циклов [17] в технике. В свою очередь данный стандарт основан на
международном стандарте оценке IEC 60300-3-3 (2004) [18].
Самыми последними методическими материалами в области регламентации оценки стоимости жизненных циклов стали
методические материалы Минэкономразвития РФ в конце 2017
года [19]. Они разработаны с целью расширения практики осуществления закупок высокотехнологичной и инновационной
продукции на основе методологической концепции учета полной стоимости ее владения с целью минимизации данного критерия. При этом планируется обеспечивать справедливую конкуренцию поставщиков продукции с низкой закупочной стоимостью и поставщиков продукции с более высокой закупочной
стоимостью, но с более низкой совокупной стоимостью владения на жизненном цикле закупаемой продукции.
В качестве методики расчета стоимости жизненного цикла
можно привезти нижеследующую формулу для типовой ситуации из данных методических рекомендаций:

, (1)

где N — количество периодов, в сумме равных общей длительности жизненного цикла продукции (лет), ki =1/(1+i)N– коэффициент дисконтирования при ставке дисконтирования i ; затратами различного типа являются затраты на приобретение продукции (A), доставку до места применения (B), хранение (C), орга-

низационную подготовку к эксплуатации (D), эксплуатацию (E),
сервисное обслуживание (F), оперативный/плановый сервис
(G), утилизацию (H).
Вторым этапом весьма существенной отечественной активизации в экономике России развития оценки жизненных циклов и стоимости контрактных систем на жизненные циклы стало принятие в 2013 г. федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Появилось законодательное поле определения жизненного цикла как обязательного элемента государственных закупок. Оно предусматривает формализацию контракта на жизненные циклы как
необходимости заказчика заключать контракт не только на закупку товара (работы), но и последующее обслуживание, ремонтом и возможную утилизацию.
Законодательно утверждены обязательные случаи для заключения контракта на жизненные циклы [20], к которым отнесены выполнение работ по проектированию и строительству: автодорог; инфраструктуры портов как морских, так и речных; аэродромов; инфраструктурной коммунальной недвижимости; инфраструктурной недвижимости метрополитена, железнодорожного транспорта и прочего; уникальных объектов недвижимости
капитального типа; объектов недвижимости здравоохранения,
в том числе включая закупку медоборудования; жилищной недвижимости для военнослужащих и членов их семей и пр.; недвижимости социального типа в виде домов-интернатов, пансионатов разного профиля; объектов недвижимости культурного типа (театры, амфитеатры, памятники, мемориальные сооружения, музеи, выставочные центры, комплексы, библиотеки, цирки,
кинотеатры, концертные залы) и ряд прочих ситуаций.
Появление этого документа и его последующие изменения
с довольно широким спектром ситуаций применения сформировало в России новый приоритетный вектор развития страны, ориентированный на расширенное применение в хозяйственной деятельности моделей оценки стоимости жизненного
цикла, формирование контрактной системы на жизненные циклы товаров и работ, в том числе и инвестиционного типа.
Одной из первых в России моделей стоимости жизненного
цикла зданий была модель, разработанная Бенуж А.А.[21]
в 2013 г. на основе анализа зарубежных стандартов. Она была
ориентирована на эколого-экономическую стоимость «зеленого» строительства.
Предложенная им модель стала основой первой в России
официально утвержденной методикой расчета жизненного
цикла жилого зданий по совокупным затратам [22] для проектных организаций по жилищному строительству в рамках деятельности Национального Объединения Проектировщиков,
утвержденной в 2014 г. в целях исполнения ФЗ-44.
В основе этого расчета стоимости жизненного цикла зданий (СЖЦЗ) взят методический подход LCC c введением ряда поправочных коэффициентов на «зеленость», «энергоэффективность» строительства с учетом дисконтирования. Расчетная
формула СЖЦЗ предусматривает суммирование единовременных затрат на строительство, ввод в эксплуатацию, утилизацию
здания в конце жизненного цикла, вместе с эксплуатационными затратами и имеет следующий вид:
СЖЦЗ= [Xед*Qk*R]+ [Xпер*Wk*N*Z*D] ,

(2)

где Xед – единовременные затраты на проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации (утилизацию); Xпер – периодические затраты за плановый период экс-
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плуатации на ресурсы, за ремонт (текущий и капитальный), обслуживание и управление; Qk – поправочный коэффициент на
класс энергоэффективности зданий; Wk – поправочный коэффициент на уровень «зелености» по степени использования
экологичных и энергоэффективных решений; N – количество
периодов проведения ремонтов и замены оборудования в течение нормативных сроков эксплуатации зданий; Z – поправочный коэффициент, учитывающий сезонность, и/или отклонение от нормативов; D – коэффициенты дисконтирования для
переменных затрат.
Эта методика позволяет обосновывать приоритет строительства энергоэффективного жилья [23,24] на основе расчета стоимости жизненных циклов зданий в рамках госзакупок по
44-ФЗ. Впервые предложена модель, дающая приоритет реализации инвестиционных жилищных проектов более дорогое
по сравнению со стандартными, но дающими эффекты снижения эксплуатационных затрат, что формирует для собственников жилья минимальную стоимостью владения. Анализ показал
наличие положительного опыта практического применения
этой методики, как в России, так и за рубежом [ 25, 26, 27].
К последнему расширению применения КЖЦ следует отнести добавление от 09.11.2018 г., когда Постановлением Правительства №1281 к обязательному заключения отнесено выполнение работ на основе КЖЦ по созданию автоматизированных
информационно-измерительных систем учета энергетических
и коммунальных ресурсов (включая работы по установке приборов (узлов) учета, устройств сбора и передачи данных учета,
а также по созданию программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета).
В этой связи, к реализации данного положения развития
КЖЦ активно приступило Правительство города Москвы. Заказчиком такой работы выступил ГБУ «Единый информационно-расчетный центр города Москвы», который на конец 2018
года объявлял конкурс на право установки и эксплуатации «умных» счетчиков. Совокупная начальная (максимальная) цена
четырех контрактов составляет 37,3 миллиардов рублей. Помимо этого, объявлен открытый конкурс со стартовой стоимостью
6,6 млрд рублей на установку и эксплуатацию устройств сбора
и передачи данных. Победители открытых конкурсов не только
осуществят поставку городу «умных» приборов учета, но и будут заниматься обслуживанием счетчиков, обеспечивать их работоспособность на протяжении всего технологического цикла
в течение 12 лет. Механизм долгосрочных контрактов в сфере
ЖКХ позволит создать единую систему учета, сбора и передачи информации о потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах и объектах социальной сферы.

МЕТОДИКА
Выполненные обобщения имеющегося зарубежного и отечественного опыта в предметной области исследований позволили предложить авторское понимание обобщенного методического моделирования стоимости жизненного цикла Sжц как интегральной величины стоимости совокупных затрат по этапам жизненного цикла (СЗЖЦi) при воспроизводстве недвижимости.
Структура этапов жизненного цикла может быть определена по
следующим временным стадиям: t1 – стадия прединвестиционного обоснования; t2 – фаза строительства; t3 – этап эксплуатации.
Структуризация жизненного цикла, затрат владения и длительность фаз должна осуществляться применительно к: субъекту
владения
; объекту владения Овл.; периоду владения Твл..
Под субъектами владения
следует понимать: государ-

ственные и муниципальные органы регулирования инвестиционно-строительной деятельности (
); заказчиков, застройщиков, девелоперерские организации, подрядные и субподрядные
предприятия, а также прочие организационно-правовые формы
предпринимательства (
); собственники объектов недвижимости (
). Основными видами прав владения недвижимости Овл
следует считать как права собственности, так и права аренды
. Следует предусматривать как традиционные договоров подряда ( ), так и контракты на жизненные циклы (
).
В наиболее общем виде совокупная стоимость жизненных
циклов с учетом применения коэффициентов дисконтирования
для различных типов совокупных затрат на трех типах стадий
жизненного цикла (СЗЖЦi)может быть формализована нижеследующей целевой функцией в расчетной форме LCC:
〖
〗 (3)
Общая модель длительность жизненного цикла (Тжц )
в процессе капитального строительства или обновления (реконструкция, текущий или капитальный ремонт), а также ликвидация (утилизация), может быть формализована нижеследующей формулой :
			
(4)
Рассматривая жилую недвижимость как особый сегмент
рынка и моделируя варианты перепродажи квартир, а также
обязательные налоговые затраты владения и прочую специфику, можно уточнить общую целевую функцию владения применительно к субъектам владения в виде владельцев жилья (
)
с учетом как стоимости ее приобретения So, так и стоимости ее
перепродажи SN после завершения периода владения:
		

(5)

РЕЗУЛЬТАТЫ
Апробация авторского методического подхода на примере
жилищного строительства базового и энергоэффективного
дома позволяет демонстрировать результаты в виде экономические выгоды минимизации стоимости жизненного цикла для
конечного потребителя, что показано на рис.1.
В результате сравнения установлено, что сумма единовременных затрат жизненного цикла энергоэффективного дома
по сравнению с базовым увеличилась на 10%. При этом интегральные периодические затраты жизненного цикла на стадии
эксплуатацией сократились существенно почти на 50%. Общий
эффект сокращения стоимости жизненного цикла составил
12,3%.
Анализируя результаты апробации методологии оценки

Рисунок 1 — Графоаналитическая модель выгод от владения
энергоэффективным домом по величине стоимости
жизненного цикла здания
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стоимости жизненных циклов и КЖЦ, следует отметить ее
проблемный и сложный характер, а также высокий потенциал
ее применения. Расчеты стоимости жизненных циклов, стоимости владения контрактами на жизненные циклы могут стать эффективной основой для реструктуризации государственной инвестиционно-строительный политики в РФ.

ДИССКУССИИ
Относительно новое направление оценки стоимости жизненных циклов по совокупным затратам, оценки стоимости владения недвижимости и контрактов на жизненные циклы, формирует значительное проблемное и дискуссионное поле этой
деятельности в экономике России.
Считаем необходимым ввести в законодательное поле по
оценке и федеральные стандарты оценочной деятельности на
основе Федерального Закона об оценочной деятельности 135ФЗ, специальных положений по регламентации оценки стоимости жизненных циклов, оценке стоимости владения недвижимости и оценке стоимости КЖЦ.
К одному из дискуссионных вопросов следует отнести
необходимость более упрощенной модели оценки LCC применительно к действующей методики расчета жизненного цикла
жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат для жилищного строительства, утвержденной в 2014 году Национальным Объединением Проектировщиков. К недостаткам этой методики следует отнести сложность и противоречивость поправочных коэффициентов, отсутствие обоснований их величин,
а также ее последующих адаптаций к изменению законодательства в области госзакупок.
Следует также отметить, что к весьма сложному и проблемному направлению оценки следует отнести расчеты стоимости
КЖЦ, а также определение начальной цены контракта применительно к инвестиционным контрактам или объектам капитального строительства. Данный тип начальной цены обосновывается следующими методами: сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка); нормативный; тарифный; проектно-сметный;
затратный. При этом возможно обоснование и иных методов
оценки [28]. Также при этом возникает неоднозначное толкование норм закона, необходимость уточнения методик расчета
и обоснований их выбора.
Предлагается для инвестиционных целей обязательно выделять различные структурные составляющие элементы жизненного цикла как предмета оценки и предмета заключения КЖЦ.
К наиболее важным составляющим этапам жизненного цикла
и составным частям КЖЦ предлагается отнести:1. Прединвестиционные обоснования; 2. Проектно-изыскательские работы; 3.
Строительство (реконструкция), включая ввод в эксплуатацию;
4. Этап гарантийной эксплуатации объекта; 5. Эксплуатационное
содержания и текущий ремонта объекта; 6. Капитальный ремонт; 7. Утилизацию (ликвидацию); 8.Концессионную составляющую эксплуатации с учетом обеспечения возврата инвестиций
с принятой нормой доходности и гарантии партнерам в рамках
возможного государственно-частного партнерства.
К особенностям оценки стоимости КЖЦ на начальной фазе
их реализации для крупных проектов является невозможность
точного определения их стоимости и высокий уровень инвестиционных рисков на периодах прогнозирования в 10-15 лет и более. Поэтому считаем более предпочтительным концепцию
перехода к ступенчатому планированию исполнений КЖЦ
с этапным уточнением его стоимости и госгарантий финансирования таких проектов.

К другой особенности планирования крупных инвестиционных проектов в виде КЖЦ на длительные сроки до 25-30 лет
и более (например, автодороги) является проблематика усиления монополизации рынка. Если сейчас услуги по их эксплуатации являются предметом отдельных торгов, то при больших сроках обязательной эксплуатации произойдет захват этих сегментов рынка на длительные периоды. Оптимизация таких стоимостных моделей КЖЦ требует дополнительных исследований.
Проблемным и дискуссионным вопросом реализации крупных инвестиционных проектов, как показал анализ, является
соотношение КЖЦ с концессионными соглашениями. Они как
и КЖЦ включают в себя ответственность не только за строительство, но и за эксплуатацию. Концессия является разновидностью партнерства государства с частными лицами. Основное отличие концессии от КЖЦ заключается в том, что она
в обязательном порядке включает целевую эксплуатацию
объекта. В этой связи, концессионные соглашения также можно считать разновидностью контрактов на жизненные циклы
и к ним также следует применять стандартизированные процедуры оценки стоимости КЖЦ, но при этом необходимо не только минимизировать стоимость жизненного цикла, но и обеспечить возврат инвестиций частных партнеров с определенной
нормой доходности.
Таким образом, как показывает проведенный анализ, оценка стоимости жизненных циклов, стоимости контрактов на жизненные циклы и начальной цены инвестиционных контрактов,
объектов капитального строительства, требует обобщения
имеющейся практики, постоянного мониторинга и совершенствования как отдельного направления оценочной и инвестиционно-строительной деятельности.

ВЫВОДЫ
Выполненные исследования показали сложный, проблемный, актуальный и перспективный характер необходимости исследований в области применения в экономики России методологии моделирования стоимости жизненных циклов по совокупным затратам, оценки стоимости владения и контрактов на
жизненные циклы. Предлагается в правовом поле оценочной
деятельности в рамках Федерального Закона 135-ФЗ и действующих федеральных стандартах оценки выделить это
направление как особый вид стоимостной оценки в целях регламентации и уточнения стоимостной методологии оценки
жизненных циклов товаров, работ, объектов капитального
строительства в целях синхронизации с работой по госзакупкам в рамках федерального закона 44-ФЗ.
Оценка и управление стоимостью жизненными циклами
должны стать приоритетным направлением стимулирования
спроса на инновационную и энергоэффективную продукцию
в инвестиционно-строительной сфере. Стратегия создания высокотехнологических товаров, работ и объектов недвижимости
с более высокой стоимостью приобретения, но с меньшей стоимостью жизненных циклов по затратам владения, должна
иметь приоритет при реализации национальных проектов.
Исследованиями определена специфика зарубежного опыта и генезис развития в Российской экономике методологии
оценки жизненных циклов, имеющих стоимость владения по
совокупным затратам. Также выявлено проблемное поле и дискуссионный характер данных исследований для обеспечения
устойчивого развития концепции оценки жизненных циклов
в инвестиционно-строительной сфере по множеству параметров регулирования.
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Предложена и обоснована авторская модель оценки жизненных циклов жилой недвижимости и показаны экономические выгоды ее применения. Сформулированы перспективные
вопросы развития данной научно-практической тематики исследования.
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cle contracts and the cost of owning life cycles with the development of original
methods and proposals in this field of activity.
A set of systemically interrelated methodological approaches based on logical
analysis, expert assessments, economic and mathematical modeling, forecasting, and the application of the theory of valuation activity, technical and economic, situational and retrospective analysis were used as applied research methods.
The article shows both a historical excursion into a foreign economy using the
main methods used in valuation of life cycles, as well as a model of historical development in the Russian Federation of methodology for assessing the life cycles of goods, works and capital construction objects, focused on estimating
the total costs of ownership in the life cycles of construction, operation and disposal (disposal).
The author presents a methodology on this topic with its approbation, demonstrating the benefits of owning more expensive, but energy-efficient housing,
which has the effects of reducing the cost of the life cycles of ownership.
Attention is paid to the problematic and controversial issues of the formation in
Russia of the innovation segment of the valuation activity on the assessment of
the cost of ownership, the cost of life cycle contracts and the initial price of contracts, and the main conclusions and recommendations on this subject are made.
Ultimately, the article demonstrates the value and prospects of using the life cy-
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cle costing methodology for goods, works and capital construction objects in
Russia as an economic toolkit for minimizing the cost of owning life cycles in order to stimulate demand for high-tech, innovative and energy-efficient products,
which should have acquisition priority and of use.
KEYWORDS: Cost modeling, life cycles, life cycle cost, total costs,
valuation, valuation methodology, life cycle contracts, contract value, cost
of ownership, concession, public-private partnership, valuation activity.
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Реализация инфраструктурного проекта
«Евразийская скоростная магистраль»
с применением механизма государственночастного партнерства: актуальные задачи,
перспективы развития
Развитая транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС будет способствовать расширению
и углублению интеграции, созданию новых производств, мобильности трудовых ресурсов, росту транзитных
перевозок по территории ЕАЭС.
В статье приведена информация о проекте Евразийской скоростной железнодорожной магистрали (ЕСМ)
«Атырау-Индербор-Уральск-граница РК-РФ (575км) — Самара (200км)» общей протяженностью 775 км
с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и привлечением иностранных
инвестиций из третьих стран.
Авторы привели данные о потенциальном экономическом эффекте от реализации данного проекта,
включая реализацию транспортного, транзитного потенциалов ряда регионов Республики Казахстан,
Российской Федерации и, потенциально других стран ЕАЭС, создание условий для полного цикла
добычи, переработки, производства притрассовыx минеральных ресурсов и увеличения рентабельности
существующих промышленных предприятий, а также формирования повышенного спроса на внедрение
высокотехнологичной цифровой инфраструктуры и передовых инновационных технологий в транспортном
процессе.
В статье отражены ключевые особенности законодательства Республики Казахстан в части механизмов
государственно-частного партнерства и частной финансовой инициативы, раскрыты основные полномочия
уполномоченным органов Республики Казахстан в данной сфере, представлены предпосылки для
сопряжения ЕСМ с Международным транспортным коридором (МТК) «Север-Юг» — мультимодальным
маршрутом транспортировки пассажиров и грузов.
Авторами раскрыта проблематика применения норм Закона РК «О государственно-частном партнерстве»,
в частности обязательных условий для потенциального частного партнера, а также приведен пример
успешной реализации проекта на основе ГЧП с применением механизмов частной финансовой инициативы
в Российской Федерации при строительстве Северного широтного хода (СШХ).
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частная финансовая инициатива, строительство
транспортной инфраструктуры, строительство железной дороги, Евразийский экономический союз.

I. Введение

Р

еспублика Казахстан (Казахстан, РК) в силу ряда факторов, включая географическое положение в центре Евразийского
континента, вносит значительный вклад в формирование евразийской транспортной системы.
В глобальном индексе конкурентоспособности (2018) Казахстан по качеству железных дорог занял 53 место из 144 стран, и 64 место по их
плотности. Среди стран СНГ Республика Казахстан занимает второе место после Российской
Федерации, которая расположилась на 43-м месте указанного индекса. При этом в Казахстане
отсутствуют скоростные железные дороги (160200 км/час), тогда как в России (1496 км) и Узбекистане (344 км) они уже функционируют.
В Послании Президента РК от 31 января
2017 г. одним из главных приоритетов обозначено развитие новой Евразийской логистической
инфраструктуры.
Для выполнения этой задачи международная
инициативная группа изучила предпосылки и целесообразность строительства новой железной
дороги «Евразийская скоростная магистраль
(ЕСМ) «Атырау-Индербор-Уральск-граница РКРФ (575км) — Самара (200км)» общей протяженностью 775 км с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и при-

влечением иностранных инвестиций из третьих
стран (рис. 1).
В зарубежных странах основная идея концепции частной инициативы заключается в том,
что частный инвестор предлагает государству
наиболее выгодные условия реализации инфраструктурного проекта. Государство рассматривает предложение инвестора и в случае принятия положительного решения заключает с ним
договор без проведения конкурса или предоставляет инициатору конкурентное преимущество в случае проведения конкурса.
Механизм частной инициативы имеет следующие преимущества:

А.Х. Бижанов
С.А. Бижанов
УДК 656.02

Бижанов Алихан
Хайруллович —
д.э.н., профессор,
ТОО «Турантрансстрой»,
генеральный директор,
г. Астана, Республика
Казахстан.

Бижанов Султан
Алиханович —
соискатель кафедры
«Орагнизация строительства и
управление недвижимостью»,
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет» (НИУ МГСУ),
129337 Москва, Ярославское
шоссе, 26, osun_kaf@mgsu.ru.

• сокращается процедура отбора частного
партнера в случае, если нет других интересантов;
• у частного партнера есть легитимный
способ предложить публичному партнеру
проект ГЧП на своих условиях;
• появляется возможность переложить затраты на разработку проекта ГЧП на
частного партнера — инициатора.

II. Основные направления развития
Реализация проекта «ЕСМ «Атырау-УральскСамара» способна повысить транзитно-транс
портный потенциал Западно-Казахстанской, Атырауской областей. Результаты расчетов сырьевой
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Рис. 1. Перспективная схема «ЕСМ
«Атырау-Уральск-Самара»
грузовой базы, находящейся в районе предполагаемого строительства (руда железная и цветная, химикаты, уголь, соль, гипс,
калий, бор, нефтепродукты, газ и др.) свидетельствуют о том,
что реализация данного проекта обеспечит 8 млн. тонн грузоперевозок в год, без учета перспективных месторождений и возможных транзитных грузопотоков из стран Европы, а также
регионов России в направлении стран Персидского залива.
Следует отметить, что анализ систем железнодорожного
транспорта Западно-Казахстанской и Атырауской областей
Казахстана показал, что на данный момент регион имеет недостаточную магистральную железнодорожную сеть, в частности
между ними отсутствует прямое железнодорожное сообщение.
Западно-Казахстанская область граничит с пятью областями
России: Оренбургской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Астраханской областями.
Проект «ЕСМ «Атырау-Уральск-Самара» также соответствует тезисам Послания Президента РК «Новые возможности
развития в условиях Четвертой промышленной революции»,
так как при строительстве железнодорожной линии будут внедрены передовые «цифровые» технологии строительства
и эксплуатации дороги, инновационные технологии в транспортном процессе, включая внедрение высокотехнологичной
цифровой инфраструктуры.
Частным инвестором совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Национальная
компания «Казахстан Темир Жолы», акиматами Западно-Казахстанской, Атырауской областей изучена целесообразность
и подтверждена высокая экономическая и социальная значи-

мость проекта. Со стороны России также имеется заинтересованность Правительства Самарской области и Куйбышевской
железной дороги РЖД.
Частный инвестор готов реализовать проект в порядке
частной финансовой инициативы с применением механизма
ГЧП по принципу «под ключ», включая разработку концепции,
технико-экономического обоснования, привлечение частных
инвестиций для проектирования и строительства в соответствии законодательствами РК и РФ.
В настоящее время данный проект находится на стадии рабочего согласования с уполномоченными государственными
органами Республики Казахстан в соответствии с Алгоритмом
планирования республиканских проектов государственно-частного партнёрства.
Ввод новой железнодорожной линии «ЕСМ «Атырау-Уральск-Самара» позволит:
• значительно повысить транзитные возможности казахстанского «Восточного луча» международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» по маршруту «Уральск-Индербор-Макат» посредством увеличения объемов
перевозок, сокращения расстояния и ускорение продвижения международных вагонопотоков с линии Транссиба
в страны Персидского залива и Центральной Азии через
Россию и Казахстан, а также через Беларусь в Европу;
• создаст условия для полного цикла добычи, переработки,
производства притрассовыx минеральных ресурсов
и увеличит рентабельность существующих промышленных предприятий;
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«ЕСМ «Атырау-УральскСамара» — казахстанский
«Восточный луч» в составе
МТК «Север-Юг» по маршруту
Санкт-Петербург- СамараУральск-Макат-Узень-БерекетГоргон- Бендер-Аббас
-Мумбай.
Рис.2. Схема МТК «Север-Юг»

• придаст позитивный импульс развитию малого и среднего
бизнеса в приграничных областях Казахстана и России,
что позволит создать новые рабочие места;
• создаст прямое скоростное (160-200 км/час) пассажирское сообщение «Самара-Уральск-Атырау»; «Самара-Уральск-Актобе»;
• привлечет прямые инвестиции в новые производства, связанные с реализацией проекта;
• создаст в приграничных регионах РК и РФ мультимодальный транспортно-логистический центр для железнодорожных и автомобильных маршрутов;
• создаст спрос на внедрение высокотехнологичной цифровой инфраструктуры и передовых инновационных технологий в транспортном процессе.
Как известно, МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов, общей протяженностью 7200 км от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Бомбей).
Развитие МТК «Север-Юг» осуществляется в соответствии
с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, Стратегией развития железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации до 2030 года и является одним из приоритетных направлений транспортной политики РФ.
Формирование МТК «Север — Юг» рассматривается Россией в качестве важного транзитного направления между странами Северо-Западной Европы, Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии,
а также в качестве возможности дальнейшего развития евроазиатских перевозок по более короткому и экономичному
маршруту (рис. 2).
Для Казахстана использование значительного потенциала
прямого, короткого и скоростного железнодорожного «Восточного» направления МТК «Север-Юг» на данный момент не
представляется возможным вследствие отсутствия соответствующей железной дороги.
Определение основных направлений государственной политики в области ГЧП и мониторинг их реализации в Казахстане является прерогативой Правительства Республики Казахстан. Межотраслевую координацию и методологическое руководство в сфере ГЧП осуществляет Министерство национальной экономики РК и отраслевое Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
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Рис. 3. Схема
реализации частной
финансовой
инициативы
в соответствии со
статьей 44 Закона
РК «О ГЧП»
АО «Казахстанский̆ центр государственно-частного партнерства» проводит исследования, экспертизы (оценки) и выработку рекомендаций по вопросам ГЧП, а также обучение специалистов и ведение перечня проектов.
На республиканском уровне деятельность по консультативному сопровождению проектов ГЧП осуществляет ТОО
«Kazakhstan Project Preparation Fund» (определено Постановлением Правительства РК № 1057 от 25.12.2015 года).
Консультативное сопровождение проектов ГЧП можно
сравнить с услугой по принципу «одного окна», когда все необходимые процедуры по сопровождению проекта ГЧП сосредоточены у одного поставщика. На первоначальном этапе
консультативное сопровождение по проекту заключается
в консультировании государственных органов по структурированию и выработке предложений.
В целом можно отметить, что в Республике Казахстан создана необходимая институциональная среда, обеспечивающая
эффективное развитие государственно-частного партнерства.
Согласно статье 44 Закона РК «О государственно-частном
партнерстве» определение частного партнера на основании
прямых переговоров осуществляется в случаях, когда:
• проект ГЧП инициирован потенциальным частным партнером в отношении объекта, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды;
• проект ГЧП неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой
деятельности, принадлежащих потенциальному частному
партнеру.
При этом в указанной статье отражено обязательное усло-

вие для потенциального частного партнера: (1) иметь в собственности или на правах аренды объект ГЧП или (2) исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности
Схема запуска проекта ГЧП в Республике Казахстан посредством проведения прямых переговоров представлена на
рисунке 3.

Объект реализации
Понятие «объекта» в данном случае приравнивается к понятию «объекта государственно-частного партнерства», под
которым в соответствии с Законом РК «О ГЧП» понимается
имущество, имущественные комплексы, проектирование,
строительство, создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация которых осуществляются в рамках реализации
проекта государственно-частного партнерства.
К объектам государственно-частного партнерства также
относятся работы (услуги) и инновации, подлежащие внедрению в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства.
По инфраструктурным проектам, предусматривающим
строительство объектов ГЧП, таким как строительство железных дорог, автодорог, аэропортов, требуется выделение земельного участка, который, учитывая стратегическую значимость и территориальную протяженность (пространственность) проекта, априори не может находиться в частной собственности.
Вместе с тем, позиция уполномоченных государственных
органов РК заключается в том, что при реализации инфра-
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структурных проектов методом частной финансовой инициативы, предусматривающей строительство объектов ГЧП, частная
компания должна иметь на правах собственности или долгосрочной аренды земельный участок. При этом сохраняется
необходимость соответствия требованиям реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащих потенциальному частному партнеру.
В проекте строительства железной дороги частная компания может обладать определенной интеллектуальной собственностью в части технологий строительства скоростной дороги. Но действующая нормативно-правовая база не позволяет
определить ее достаточность для применения механизмов
частной финансовой инициативы.
Следует отметить, что в России уже имеется пример применения частной инициативы при строительстве Северного
широтного хода (СШХ). Проект СШХ утвержден Распоряжением Правительства РФ от 8 августа 2018 г. № 1663-р.
Северный широтный ход — крупнейший проект развития
транспортной инфраструктуры Арктической зоны РФ (Обская
— Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево). Проект соединит Северную и Свердловскую железные
дороги, оптимизирует грузовые потоки Уральского региона,
перенаправит их на СШХ и освободит мощности Транссибирской магистрали под новые объемы грузов.
Модель проекта предусматривает его реализацию на основе
федеральной концессии в рамках частной концессионной инициативы, где концедентом выступает РФ (в лице Федерального
агентства железнодорожного транспорта), а концессионером —
специальная проектная компания, созданная с участием РЖД.
Компания-концессионер ООО «СШХ» является совместным
предприятием ОАО «РЖД» и ООО «Спецтрансстрой».
Создание на широком пространстве российского Севера
развитой транспортной, сервисной и производственной инфраструктуры для транзита углеводородов и иных грузов
открывает, помимо прочего, новые возможности ряду проектов
в Центральной и Передней Азии. В первую очередь создание
СШХ придаст новый импульс строительству МТК «Север-Юг».
Таким образом, в данное время уже имеется прецедент практической реализации проекта строительства новой железной
дороги с применением частной финансовой инициативы в государстве-члене Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Расширение и углубление интеграции в ЕАЭС объективно
невозможно без наличия современного транспортно-логистического комплекса. Развитая транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС будет способствовать созданию новых производств, мобильности трудовых ресурсов, росту транзитных
перевозок по территории Союза в системе МТК «Север-Юг».
Одним из главных факторов, препятствующих реализации
скоординированной (согласованной̆) транспортной̆ политики
ЕАЭС, является недостаточный уровень развития транспортно-логистической̆ инфраструктуры Союза.

Выводы
Соответственно, транспортно-логистическое сотрудничество в ЕАЭС — важный фактор развития евразийской̆ экономической интеграции. Реализация комплексной стратегии модернизации существующей транспортно — логистической инфраструктуры к 2025 году способно обеспечить повышение
связности интегрирующихся стран, запустить мультипликационный эффект для всех отраслей экономик стран ЕАЭС и со-

здать условия для его встраивания в глобальные цепочки стоимости, функционирующие на торговых направлениях.
Таким образом, существуют объективные предпосылки для
применения механизмов ГЧП в формате частной финансовой
инициативы по РК и РФ. При этом требуется внесение изменений и дополнений в Закон РК «О ГЧП» и проработка соответствующих документов на Деловом Совете ЕАЭС.
Новая железная дорога «ЕСМ «Атырау-Уральск-Самара»
будет первым международным проектом развития железнодорожной транспортной инфраструктуры ЕАЭС и логическим дополнением проекта «Один пояс — один путь».
Список литературы:
1. Закон РК от 31 октября 2015 года № 380-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
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Prospects for the Implementation of the
Infrastructure Project “Eurasian High-Speed
Railway” with the Application of the PublicPrivate Partnership Mechanism
The developed transport and logistics infrastructure of the EAEU will contribute
to the expansion and deepening of integration, the creation of new industries, labor mobility, and the growth of transit traffic throughout the EAEU.
The article provides information about the Atyrau-Inderbor-Uralsk-border of RKRF Eurasian High-Speed Railway (ECM) project (575km) — Samara (200km),
with a total length of 775 km using a public-private partnership mechanism investments from third countries.
The authors cited data on the potential economic effect from the implementation of this project, including the realization of the transport and transit potentials of a number of regions of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and, potentially, other EAEU countries, the creation of conditions for a full
cycle of extraction, processing, production of mineral resources and increasing
the profitability of existing industrial enterprises, as well as the formation of increased demand for the introduction of high-tech digital infrastructure and advanced innovative technologies in the transport process.
The article reflects the key features of the legislation of the Republic of Kazakhstan regarding the mechanisms of public-private partnership and private financial initiatives, discloses the main powers of the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan in this area, presents the prerequisites for connecting the
ECM with the International Transport Corridor (ITC) «North-South» — multimodal route transportation of passengers and goods.
The authors uncovered the problems of applying the norms of the Law of the
Republic of Kazakhstan “On public-private partnership”, in particular the mandatory conditions for a potential private partner, and also provided an example
of successful implementation of a project based on PPP using the mechanisms
of private financial initiative in the Russian Federation in the construction of the
Northern Latitudinal Railway.
Keywords: public-private partnership, private financial initiative,
construction of transport infrastructure, construction of the railway,
Eurasian Economic Union.
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Система контроллинга затрат на эксплуатацию
объектов промышленной недвижимости
индустриального парка типа «гринфилд»
Движение по кривой жизненного цикла девелопмента индустриального парка интегрирует процессы
трансформаций в закономерностях формирования затрат, связанных с эксплуатацией объектов
промышленной недвижимости. Эти процессы в специализированной управляющей компании приводят к:
изменениям базы учета затрат; корректировки результатов планирования, анализа, контроля. Кроме того,
в деятельности управляющей компании индустриального парка 89-85 % всех затрат составляет стоимость
эксплуатации объекта промышленной недвижимости (далее — ОПН), рассматриваемого как источник
дохода. Исходя из этого исследование направлено на характеристику нового, целеориентированного
подхода к управлению затратной частью проекта девелопмента индустриального парка типа «гринфилд»,
направленного на достижение ее экономической надежности, а именно формирования системы
контроллинга.
Автором использован методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение) и системный анализ
как способы достижения цели в научной работе. В результате констатировано, что процесс контроллинга
не предполагает непосредственную реализацию процессов управления затратами на эксплуатацию
объектов промышленной недвижимости, а обеспечивает поддержку этого процесса (организационную,
консультативную, методическую). Основная цель функционирования такой системы — поддержка
процессов нормального использования и обеспечения надлежащего технического состояния объектовой
структуры индустриального парка для успешного девелопмента. Вместе с тем можно выделить подцели,
которые являются базисами для реализации основной цели, и ориентированы на идентификацию
совокупности затрат: по обеспечению технической надежности объектов промышленной недвижимости;
по обеспечению безотказности объектов промышленной недвижимости; по обеспечению долговечности,
сохраняемости и ремонтоспособности объектов промышленной недвижимости.
Ключевые слова: жизненный цикл; индустриальный парк; объект промышленной недвижимости; контроллинг.

Д

вижение по кривой жизненного цикла девелопмента индустриального парка типа
«гринфилд»
интегрирует
процессы
трансформаций в закономерностях формирования затрат, связанных с эксплуатацией объектов
промышленной недвижимости (далее ОПН). На
практике эти процессы в специализированной
управляющей компании приводят к [15]: изменениям сложившейся базы учета затрат; необходимости корректировки существующих результатов планирования, анализа, контроля. Не
своевременность изменений и трансформаций
— причина кризисных ситуаций, которые впоследствии сказываются на длительности жизненного цикла девелопмента индустриального
парка, приводят к неэффективному управлению
бизнес-идеей, ее корректировке или ликвидации
[15]. Такая специфика требует нового, целеориентированного подхода к управлению затратной
частью проекта девелопмента индустриального
парка, направленного на достижение ее экономической надежности, а именно формирования
системы контроллинга.
В деятельности управляющей компании индустриального парка 89-85 % всех затрат составляет стоимость эксплуатации ОПН, рассматриваемого как источник дохода. Так контроллинг затрат на эксплуатацию ОПН создает для специализированной управляющей компании возможности для:
• интеграции традиционных методов планирования, учёта, анализа и контроля в еди-
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ную систему сбора, обработки и обобщения информации о ресурсах, затраченных
на поддержание надлежащего технического состояния ОПН и обеспечение его нормального использования [5; 6; 10];
• принятия обоснованных решений о целесообразности заключения долгосрочных договоров аренды (при конкретной модели
возмещения затрат на эксплуатацию ОПН)
или инициированию других операций по
эксплуатации ОПН [7; 9].
Логическая схема процесса контроллинга
затрат на эксплуатацию ОПН индустриального
парка типа «гринфилд» представлена на рис. 1.
Процесс контроллинга не предполагает непосредственную реализацию процессов управления затратами на эксплуатацию ОПН, а обеспечивает поддержку этого процесса (организационную, консультативную, методическую [10;
13]). Поэтому основная цель функционирования
такой системы — поддержка процессов нормального использования и обеспечения надлежащего технического состояния объектовой
структуры индустриального парка для успешного
девелопмента. Вместе с тем можно выделить
подцели, которые являются базисами для реализации основной цели, и ориентированы на идентификацию совокупности затрат (табл.1).
А именно затрат по обеспечению: 1) технической надежности ОПН (что позволяет сформировать массивы информации о размере ресурсов,
используемых на осуществление работ по предот-
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Рис.1. Схема процесса
контроллинга затрат на
эксплуатацию ОПН
индустриального парка
типа «гринфилд»*
* подцели являются
базисами для
реализации успешного
девелопмента
индустриального парка
Источник: разработано
автором

Таблица 1. Характеристика подцелей поддержки процессов успешного девелопмента
Подцели
техническая надежность ОПН

Приоритеты

Специфика реализации приоритета

п о д д е р ж к а Поддержка процесса управления ресурсами, затрачиваемыми на сохранение временных
у п р а в л е н и я значений, устанавливаемых эксплуатационных показателей объекта управления в пределах,
целевыми ресурсами соответствующих заданным режимам и условиям использования

безотказность ОПН

Поддержка процесса управления ресурсами, затрачиваемыми на работы по априорному
выбору эксплуатационных характеристик, соответствующих нормам и правилам эксплуатации
объекта управления (за исключением расходов на плановые профилактические работы)

долговечность,
сохраняемость
и ремонтоспособность ОПН

Приоритетна поддержка управления ресурсами, затрачиваемыми на плановые
профилактические работы до момента простоев, обусловленных ремонтом или достижением
предельного состояния объекта управления и ремонтных работ.

Источник: разработано на основе [11;13; 15]
вращению нагрузок на объектную структуру индустриального
парка [15]); 2) безотказности ОПН (что позволяет сформировать
массивы информации о вероятностях безотказной работы,
а также интенсивности отказов и средней наработки до отказа,
с учетом ситуаций, приводящих к его появлению [11]); 3) долговечности, сохраняемости и ремонтоспособности ОПН (что позволяет сформировать массивы информации о плановых профилактических работах до момента простоев [13]).
Анализ целей контроллинга затрат на эксплуатацию ОПН
показал, что в его структуре могут быть различные сферы
и функции поддержки управленческих решений специализированной управляющей компании. Вместе с тем функциональность здесь зависит от тех ключевых рисков, которые интегрируются при определении затрат [6; 14].
Например, сфера контроллинга затрат по технической надежности и безотказности ОПН предполагает построение специализированной управляющей компанией системы поддерж-

ки управленческих решений по формированию материализованной совокупности, в соответствии со спецификой разброса
характеристик возможных нагрузок и повреждений.
Фактически данная сфера контроллинга обеспечивает поддержку управленческой деятельности за счет формирования
потоков информации о специфике разброса характеристик возможных нагрузок и повреждений, действующих на инженерные
системы ОПН и строительные конструктивы ОПН (табл.2).
Такая функциональная специфика связана с тем, что
нагрузки на инженерные системы и строительные конструктивы
ОПН синтезируют существенные отклонения в затратах на
обеспечение их технической надежности (т.е. синтезировать
10 % превышающие фактического значения таких затрат от
ранее установленного планового [11; 1]).
Отклонения возникают за счет отвлечения ресурсов на
устранение всевозможных повреждений, рассматриваемых
как случайное или ожидаемое событие. А именно:
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Таблица 2
Потоки информации в системе поддержки управленческих решений по технической надежности и безотказности ОПН
Структуризация потоков
информации

Совокупность сообщений
циркулирующих в системе

Специфика разброса характеристик возможных нагрузок и повреждений

строительные
конструктивы ОПН

подкрановые конструкции;
стены, колонны
каркаса и конструкции
покрытия;
кровля

повреждения конструкций от временных экстремальных шумовых и вибрационных
эффектов при работе оборудования; намокание и осадка грунтов под фундаментом от
временных нагрузок, вызванных близостью строящихся объектов, периодическими
навалами отработки; временные экстремальные колебания температурно-влажностного
режима; экстремальные нагрузки от химической агрессии; перекос перекрытия от
достижения экстремальных значений вибрации каркаса и др.

инженерные системы ОПН

водоснабжение;
внутренняя экстремальные значения гидростатического давления в напорных системах; просадка
и ливневая канализации; сплит- здания; выход из строя сплит-системы, пластиковых трубопроводов; нагрузки на
системы; мусороудаление и др.; внутренние сети в результате колебаний давления; нагрузки на накопительные резервуары;
выход из строя гравитационных гасителей; засорение систем и воздуховодов; выход из
строя датчиков влажности и др.

Источник: разработано на основе [6; 11; 14]
• физико-химического происхождения;
• механического происхождения.
К таким повреждениям относят нарушения исправности
внутренних частей инженерных систем; нарушения целостности
и прочности строительных конструктивов из-за влияния
нагрузок и отказы систем ОПН [8, c. 7]. Например, действие
временных температурных нагрузок на подкрановые конструкции может привести к расходам по предотвращению осадки
опор. Наличие временных экстремальных шумовых, вибрационных эффектов может привести к расходам по ликвидации
осадки грунта под фундаментом ОПН. Достижение экстремальных значений нагрева со стороны помещения, попеременное высыхание-увлажнение (с наружной поверхности) синтезирует расходы на предотвращение коробления стен, колон
каркаса, конструкций покрытия и т.д.
Контроллинг затрат по обеспечению долговечности, сохраняемости и ремонтоспособности ОПН предполагает построе-

ние системы поддержки управленческих решений по финансированию плановых профилактических и ремонтных работ.
Данная сфера формирует потоки информации по тем видам деятельности, которые повышают экономическую надежность результатов прогнозирования размера ресурсов, который будет использован на предупреждение повреждений
и отказов систем, вызванных факторами: коррозией; биоповреждением (табл. 3).
Такая функциональная специфика потоков информации
связана с тем, что неэффективная модель финансирования
плановых профилактических и ремонтных работ приводит к затратам, превышающими не только стоимость технического обслуживания, но и всей системы [11]. Это прослеживается при
анализе расходов на ликвидацию внеплановых повреждений
и отказов строительных конструктивов и инженерных систем
ОПН индустриальных парков РФ типа Greenfield.
Кроме того, после аварий или повреждений, вызванных по-

Таблица 3
Потоки информации в системе поддержки управленческих решений по обеспечению долговечности, сохраняемости
и ремонтоспособности ОПН
Структуризация потоков информации

Совокупность сообщений циркулирующих системе

строительные
конструктивы ОПН

подкрановые конструкции

проверка состояния пути; работы по подготовке к сезонной эксплуатации; защита конструкций от
нагрева и воздействия блуждающих токов; контроль соблюдения норм эксплуатации и т.д.;

стены, колонны каркасы,
лестницы

работы по снижения влажности помещений; проверка «продух», закрываемых на зимний период;
контроль допустимости вибрационных и других нагрузок и т.д.;

конструкции покрытия

вскрытие и ревизия конструкций перекрытия; прочистка вентиляционных решеток или щелей за
плинтусами; проверка фундаментов оборудования, вызывающего в строительных конструкциях
вибрации;

кровля

контроль температурно-влажностного режима в чердачных помещениях; очистка желобов, лотков
и воронок водосточных труб; мероприятия по защите от преждевременного износа.

водоснабжение
и водоотведение

сервисная проверка системы; контроль работы и приборов учета; плановая замена не
ремонтоспособных узлов и элементов; регулировка оборудования; замена или прочистка
жироулавливателей и т.д.;

мусороудаление

уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов; очистка, промывка, дезинфекция внутренней
поверхности и т.д.;

вентиляция
и кондиционирование воздуха

осмотр системы и проверка эффективности очищения воздуха; общая проверка изношенности
оборудования, замена подшипников, ремней, фильтров, механизмов, подтяжка креплений; проверка
воздуховодов, очистка их от пыли и жировых отложений, чистка чиллера; дезинфекция и т.д.

электро-, тепло-,
газоснабжения, освещения,
отопления

сервисная проверка систем; контроль работы, включая проверку приборов учета; плановая замена
неремонтоспособных узлов и элементов и т.д.;

инженерные
системы ОПН

Источник: разработано на основе [8; 11]
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ломками технически сложных инженерных систем индустриальных парков, затраты на их ремонт более чем на 400% превышают затраты, которые были бы сделаны для поддержания
систем в рабочем состоянии [15]. В частности, складирование
на полы горячих металлические деталей и узлов, с температурой, превышающей расчетную, хранение агрессивных жидкостей и работа с ними в неприспособленных помещениях, хранение агрессивных жидкостей вблизи подкрановых конструкций и др. строительных конструктивов, приводят к возрастанию расходов на ликвидацию их повреждений [15; 12]. Отсутствие или неисправность изоляции фундаментов оборудования, вызывает в строительных конструкциях вибрации, которые
приводят к: возрастанию расходов на ликвидацию трещин
и устранение других отклонений [6; 5].
Учитывая выделенную специфику, для каждой управляющей компании индустриального (промышленного) парка типа
«гринфилд» могут быть выделены различные функции контроллинга затрат на эксплуатацию ОПН. Функциональная специфика зависит от: характеристик инженерной инфраструктуры (а
именно особенностей внешних и внутренних систем); характеристик строительных конструктов объекта недвижимости, соответствующих принятой классности (а именно: объёмно-планировочного и конструктивного решений; особенностей технологии производства; параметров производственной среды
и т.д.). Так, роль контроллинга в обеспечении управления эксплуатационными затратами связана с непосредственной поддержкой процессов нормального использования и обеспечения надлежащего технического состояния всей объектовой
структуры индустриального парка типа «гринфилд»
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Моделирование интегрированной системы
управления рисками при реализации
инвестиционно-строительных проектов на
территориях опережающего социальноэкономического развития
В статье представлены результаты исследования по проблематике управления рисками при реализации
инвестиционно-строительных проектов (ИСП) на территориях опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР).
Целью исследования являлась разработка интегрированной системы управления рисками на основе
применения синхронизации моделей функционирования жизненных циклов ускоренной реализации ИСП
и функционирования ТОСЭР с использованием механизмов государственно частного партнерства которые
позволяют достичь минимизации совокупного инвестиционного риска резидента. В статье рассмотрены
результаты исследований автора в период с 2014-2018 гг. в области проблемы изучения управления
рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов на территориях опережающего социальноэкономического развития.
В качестве применяемых методов исследования использовались качественные и количественные методы
оценки рисков, экономико-математическое моделирование. Автором разработан алгоритм интегрированной
системы управления рисками реализации ИСП на ТОСЭР.
Ключевые слова: управление рисками; территории опережающего социально-экономического развития; управление
совокупным инвестиционным риском; государственно-частное партнерство

I. Введение
На сегодняшний день любая инвестиционно-строительная деятельность связанна с возникновением различных рисков. В этой связи
эффективное управление ими приобретает особую значимость. Для любой компании, реализующей ИСП одной из ключевых задач является проработка факторов и условий которые могут существенно повлиять на реализацию проекта.
В настоящее время все большую актуальность приобретают проекты, в которых использование механизмов государственно-частного
партнёрства позволяют снизить итоговый уровень риска участников ИСП. Однако, возрастающее давление санкционной политики западных
стран ставят перед регионами одну важную задачу: необходимость ускоренного социальноэкономического развития. В этой связи государством были разработаны ряд программ, которые
направлены на реализацию данной цели, среди
них особый интерес представляют следующие:
создание особых экономических зон, индустриальных парков и ТОСЭР.
Территории опережающего социально-экономического развития обладают рядом особенностей, к которым можно отнести: формирование дополнительных оргструктур управления
(управляющая компания и наблюдательный совет);
ускоренная
реализация
инвестиционно-строительных проектов; управляющая
компания ТОСЭР является участником ИСП при
реализации инфраструктурных проектов; софинансирование инфраструктурных проектов со
стороны государственных, региональных и муниципальных органов власти; предоставление различных преференций резидентам (индивидуальным предпринимателям) на ТОСЭР[1].

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что реализация ИСП на ТОСЭР существенно отличается от реализации аналогичных проектов
вне таких территорий, а, следовательно, требует
рассмотрения
специфических
механизмов.
В этой связи актуальной является задача создания системы управления рисками, которая будет
отвечать поставленным требованиям.
Стоит отметить, что рассматриваемая система должна включать в себя не только непосредственно схему управления рисками с использованием механизмов государственно-частного
партнерства, но и учитывать функционирование
жизненных циклов ускоренной реализации ИСП
и функционирования ТОСЭР. Решение этих задач возможно на основе разработанных автором
методик, создающих интегрированный комплекс
мероприятий по анализу, оценке и управлению
рисками.

II. Обзор литературы
Проведенные исследования показали, что
существенный интерес представляют работы
отечественных авторов, посвященные проблеме
управления рисками [2-12].
Следует отметить на наличие множества работ, посвященных проблеме управления рисками,
однако весьма полезными для автора являются
исследования, посвященные совершенствованию понимания классификации рисков [7,9,12],
оценки рисков инвестиционно-строительного
бизнеса [2,4,6], а также совершенствованию системы управления рисками на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса [10,11].
Анализ показал наличие отдельных исследований в области разработки интегрированной системы управления рисками [3,5,8], однако они по-
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священы совершенствованию существующих механизмов при
реализации не сложных и относительно с небольшой продолжительностью по времени (не более 2 лет) обычного ИСП или
функционированию предприятий. Следовательно, проблематика специфики реализации проектов на ТОСЭР в данных работах
не учтена, однако некоторые из принципов были учтены автором
при разработке собственной интегрированной системы.

III. Методика исследования
По результатам проведенных исследований автором были
получены следующая совокупность методических результатов
необходимых для комплексного моделирования:

3.1 Выделены субъекты и объекты управления в рамках реализации ИСП на ТОСЭР
В качестве основы методического моделирования интегрированной системы управления рисками принято выделение:
субъекта управления в виде 5-векторной субъектной подсистемы, состоящей из: субъектов управления типа 1 (федеральные, региональные и муниципальные); субъект управления типа 2 (управляющая компания ТОСЭР); субъект управления типа
3 (резидент-застройщик при ситуационном управлении ИСП);
объекта управления как двух-вариантной системы:
• тип 1 — локальные ИСП резидентов (LI);
• тип 2 — специализированные инвестпрограммы ТОСЭР
(SIP), которые дают дополнительные эффекты инвестиционного ускорения.
Целевое управление LI предусмотрено осуществлять через
следующие типы инвестпортфелей:
а) простые территориальные (SIP1 →
);
б) инженерно-инфраструктурные с ГЧП (SIP2 →
);
в) социально-ориентированные с ГЧП(SIP3 →
);
г) вертикально-интегрированные(SIP4 →
);
д)кластер-ориентированные(SIP5 →
);
е) логистические (SIP6 →
);
ж) специализированные по формированию беспошлинных
таможенных зон предприятий ТОСЭР(SIP7 →
).
Предусмотрено действие управляющий воздействий от
субъекта управления ∑ SVi) к объекту управления (LI, SIP) на
основе многовекторной субъектной циклической сферы Z, которая
формирует
управляющие
воздействия
(RW1[SV–
i]→RW5[SV–V]) по снижению совокупного инвестиционного риска W.

3.2 Выделена область рисков наиболее характерная
для реализации ИСП на ТОСЭР
Авторский анализ позволил выявить, что при реализации
ИСП в ТОСЭР действует совокупность рисков, которые формируются на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, управляющей компании и разидента. Риски на микро-уровне возникают при ситуационном управление ИСП и во многом
зависят от самого резидента ТОСЭР. Стоит отметить, что специфической особенностью функционирования ТОСЭР является наличие на мезо-уровне управляющей компании ТОСЭР, которая дополнительно способствует снижению рисков резидента ТОСЭР. Существующие типы рисков (экономические, предпринимательские, финансовые, производственные, операционные, инвестиционные и прочие) проявляются через их функциональную локализацию в жизненных циклах типа ЖЦИСП
и ЖЦТОСЭР, а также в системе управления их синхронизацией

КУСЖЦ и девелоперском ситуационном поле управления проектами (см.рис. 1).
Авторское исследование позволило выявить, что к специфическим рискам управления ИСП в ТОСЭР относятся: преференции по налогам для резидентов ТОСЭР, стабильное софинансирование инфраструктурных проектов в рамках реализации программ ГЧП за счет дотаций от государственных и муниципальных структур. Все они могут быть объединены в группу
финансовых рисков. Ключевой задачей в этом случае является
формирование планового уровня совокупного инвестиционного риска управления ИСП на ТОСЭР, который позволит обеспечить выполнение принятых показателей и который будет
способствовать эффективной реализации по индексам ускорения, рассчитанным по срокам окупаемости меньше средне
отраслевых и прочим классическим показателям эффективности и инвестиционной привлекательности.
Для всестороннего анализа также было проведено исследование факторов внешней и внутренней среды, способствующих проявлению риска на ТОСЭР, проведена классификация
факторов возникновения рисков, изучены факторы риска, которые учитываются резидентом ТОСЭР при принятии решения
о выборе подрядной организации и ряд других вопросов, относящихся к теме исследования.

3.3 Введены два контура планирования и контроллинга, позволяющие оценить эффективность проекта
В качестве дополнительных интерактивных циклических
элементов интегрированной системы управления приняты два
контура планирования и контроллинга (ПиК).
Во-первых, это ПиК1 по разработке, планированию
и контролю индикаторов ускоренного инвестиционного развития ИСП, которые необходимы для активного нормативного
функционирования всех субъектных векторов управления SV1-5
в многовекторной субъектной циклической сфере Z для выработки эффективных управляющих воздействий по снижению
совокупного инвестиционного риска Wо в ЖЦТОСЭР, ЖЦИСП и КУСЖЦ.
Второй аналитический блок ПиК2 ориентирован на выполнение экономических процедур планирования и контроллинга
конкретных показателей эффективности ИСП по уже принятым ранее показателям с учетом их сопоставления на соответствие нормативным уровням iA-D и связан с субъектной сферой управления через циклические взаимодействия.
Завершающей фазой интегрированной системы управления рисками является интерактивный цикл контроля эффектов
, которые ориентированы на контроль их максимизации за
период функционирования ЖЦТОСЭР за счет минимизации W
и перехода от базового максимального уровня Wo до минимального планового значения WRW(1-5) за счет применения процедур в подсистеме Z.
По результатам проведенного анализа было проведено моделирование интегрированной системы управления рисками
при реализации ИСП на ТОСЭР, которая представлена на рис.1

IV. Результаты исследования и апробация.
В рамках проведенного исследования автором получены
следующие результаты:
1. Проведено моделирование концептуальной модели которая способствует ускорению воспроизводственных процессов
на ТОСЭР с сипользованием интегральной системы управления рисками как государственной стратегии минимизации со-
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Рисунок 1 –
Интегрированная
система управления
рисками при
реализации
инвестиционностроительных
проектов на ТОСЭР
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Таблица 1. расчет инвестиционного риска по величине ставки дисконтирования пофакторным методом
Базовый проект ИП0
№

Вид риска

1

Страновые риски (Федеральные органы управления CV1)

Шкала

1 — без изменений, 10 —
под угрозой изменения

ТОСЭР

Вес

Балльная
оценка
риска

Значение

Вес

Балльная
оценка
риска

Значение

0,10

2

0,20

0,10

1

0,10

1.1

Изменение социально-экономических приоритетов на
государственном уровне (А1)

1.2

Риск отказа от стратегического планирования
1 — без изменений, 10 —
0,05
1
0,05
ускоренного социально –экономического развития (А1)
под угрозой изменения
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ИТОГО

1,00

3,00

1,00

1,20

2

Региональные риски (Региональные органы управления
CV2)

2.1

Риски неэффективного формирования региональных
стратегий инвестиционного и промышленного развития
территорий

1 — без изменений, 10 —
под угрозой изменения

0,10

1

0,10

0,05

1

0,05

2.2

Риски земельного девелопмента при реализации ИСП на
землях субъектов РФ

1 — без изменений, 10 —
под угрозой изменения

0,10

4

0,40

0,10

1

0,10

2.3

Нехватка квалифицированной рабочей силы (D4)

1 — избыток рабочей
силы, 10 — нехватка
рабочей силы

0,20

6

1,20

0,10

1

0,10

2.4

1 — без изменений, 10 —
Риски завершения или реструктуризации деятельности
0,10
1
0,10
под угрозой изменения
ТОСЭР в регионах
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ИТОГО

3

3.4

3.5

1,00

1,00

-

0,10

1,05

Муниципальные риски управления ИСП (Муниципальные
органы управления CV3)
Управляемость сокращением Муниципальных
налоговых выплат резидентов при реализации ИСП
на основе преференций в рамках муниципальных
стратегий развития

1 — без изменений, 10 —
под угрозой изменения

-

-

1

0,10

Риски земельного девелопмента при реализации ИСП на 1 — без изменений, 10 —
0,10
2
0,20
0,05
1
0,05
муниципальных землях
под угрозой изменения
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ИТОГО

4

3,10

1,00

2,10

1,00

1,40

Риски деятельности УК ТОСЭР (CV4)

4.1

Управленческие риски (C )

1 — практически отсутствует, 10 — очень высок

0,20

6

1,20

0,05

1

0,05

4.2

Административные барьеры (В, C2, D2, D4)

1 — практически
отсутствуют, 10 — очень
высоки

0,30

6

1,80

0,10

1

0,10

4.3

Срыв сроков проектирования и строительства
1 — без задержек 10 —
0,10
1
0,10
инфраструктуры ТОСЭР (С6)
под угрозой срыва
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ИТОГО

5

1,00

4,10

1,00

1,05

Специфические риски управления ИСП (Резидентзастройщик при ситуационном управлении CV5)

5.1

Природно-климатические риски при реализации ИСП
(D2, D4)

1 — практически отсутствует, 10 — очень высок

0,05

6

0,30

0,05

6

0,30

5.2

Риски, связанные со специализацией ТОСЭР (C7, D1, D4,
E1, E2, E3)
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вокупных рисков инвесторов-резидентов на всех этапах жизненного цикла управления ИСП.
2. Рассмотрен комплекс ключевых факторов внешней и внутренней среды возникновения риска.
Фрагмент итоговых результатов расчета инвестиционного
риска по величине ставки дисконтирования пофакторным методом с выделением субъектных сфер управления рисками
CV1-5 показаны в таблице 1.
Апробация исследования была проведена на примере расчета предполагаемого агропромышленного проекта в составе
ТОСЭР на территории Дальневосточного Федерального Округа.
Анализируемый проект предусматривает ускоренное воспроизводство основных фондов этого проекта с объемами капитальных вложений в размере около 1 млрд.руб. через создание агропромышленной вертикально-интегрированной холдинговой системы
«растениеводство»–«животноводство»–«переработка»–«сбыт». Период прогнозирования реализации проекта
принят в 15 лет.
В рамках статьи автором приведены некоторые из существенных рисков которые могут повлиять на реализацию ИСП
в рамках ТОСЭР, а также проведен расчет инвестиционного
риска с использованием ставки дисконтирования, которая рассчитывалась в зависимости от общих и локальных рисков
в проекте реализуемом вне ТОСЭР и на его территории.
Графической интерпретацией полученных результатов
действия субъектной подсистемы управления рисками RW1-5
(CV1-5) может послужить модель, показанная на рисунке 2.
По результатам проведенных исследований было выявлено,
что совокупный инвестиционный риск резидента при реализации ИСП в ТОСЭР, сформированный из первоначальной сферы
риска с радиусом W0(ИПо) =24,25%, поэтапно трансформируется в сферу с меньшим радиусом W(ГЧП0) =15,75% через систему управляющих воздействий RW1-5.Это формирует мультиформатную совокупность сфер управления интегральными инвестиционными рисками резидентов для снижения W в интегрированной системе управления рисками с целью максимизации
эффектов сокращения типа –∆WRW(1-5) → max.

V.Выводы

Рисунок 2 —
Графическое
моделирование
трансформации
мультиформатных сфер
управления
совокупными
инвестиционными
рисками резидентов от
базисного уровня
W0(ИПо) до уровня
реализации ИСП
в ТОСЭР W(ГЧП0) на
основе управляющих
воздействий RW1-5 для
снижения W
в интегрированной
системе управления
рисками

В результате расчета инвестиционного риска пофакторным методом с выделением субъектных сфер управления рисками CV1-5 определена итоговая величина совокупного инвестиционного риска, которая составила 24,25% для ситуации
ИПо и 15,75% для ситуации ГЧП0 с учетом безрисковой величины в размере 7,25%. При этом доля систематического инвестиционного риска составила около 5,0%, а к несистематическим,
диверсифицируемым, специфическим рискам управления следует отнести величину в 3,8%. Это часть инвестиционного риска способна к регулированию самим резидентом при активном
содействии управляющей компании.
Осуществлена интерпретация полученных результатов
действия субъектной подсистемы управления рисками RW15(CV1-5) в виде графической модели трансформации мультиформатных сфер управления совокупными инвестиционными
рисками резидентов от базисного уровня W0(ИПо) до уровня
реализации ИСП в ТОСЭР W(ГЧП0) на основе управляющих
воздействий RW1-5 для снижения W в интегрированной системе управления рисками.
Установлено, что совокупный инвестиционный риск резидента при реализации ИСП в ТОСЭР, сформированный из первоначальной сферы риска с радиусом W0(ИПо) =24,25%,
поэтапно трансформируется в сферу с меньшим радиусом
W(ГЧП0) =15,75% через систему управляющих воздействий
RW1-5. Это формирует мультиформатную совокупность сфер
управления интегральными инвестиционными рисками резидентов для снижения W в интегрированной системе управления рисками с целью максимизации эффектов сокращения типа -∆WRW(1-5) →max.
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Рыночная оценка дебиторской задолженности
строительных организаций: подходы, методы,
факторы стоимости
Дебиторская задолженность является специфическим активом, что предопределяет методические
проблемы оценки. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Для рыночной оценки
дебиторской задолженности необходимо выявить факторы стоимости. В данной статье исследованы
возможные подходы к корректировке балансовой стоимости дебиторской задолженности, предложены
корректирующие факторы, среди которых временной период погашения долга и финансовые возможности
дебитора. Предложены подходы к формированию ставки дисконта для просроченной и отсроченной
задолженности и к обоснованию расчетного периода дисконтирования. Предложена система показателей
для оценки финансового состояния должника, методика корректировки задолженности.
Ключевые слова: Оценка бизнеса; затратный подход; рыночная оценка дебиторской задолженности; факторы
стоимости; учет фактора времени; финансовое состояние должника; корректировка задолженности.
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1. Введение

А

нализ статистической информации позволяет сделать вывод о росте нестабильности партнерских отношений в сфере бизнеса. В частности, по крупным и средним организациям просроченная дебиторская задолженность составила в 2017 году 5,7 процента в общей сумме задолженности. Темп роста общей
задолженности по сравнению с 2016 годом составил 108,6 процента, а просроченной — 103,9
процента. Платежеспособность организаций как
возможность рассчитываться по обязательствам
по данным первого полугодия 2018 года была ниже нормального уровня. В частности, коэффициент текущей ликвидности (покрытия) составил
152,8 процента (нормальное значение — 200),
а коэффициент автономии составил 49,8 процента (нормальное значение — 50).
Общее состояние сферы предпринимательства оказывает негативное влияние на деятельность строительных подрядчиков. Сальдо прибылей и убытков строительных организаций в первом полугодии 2018 года составило +47,7 млрд.
руб., что в процентах к аналогичному периоду
2017 года — 61,9 процента. Средняя фактическая
стоимость строительства 1 кв.м. общей площади
жилья составила в 2016 году 40890 руб., а в 2017
— 41450 руб. Средняя стоимость 1 кв.м. общей
площади жилья в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 1 процент, а средние располагаемые денежные доходы населения снизились
на 1,7 процента, что негативно повлияет на спрос
на рынке жилья. В 2017 году совокупный объем
кредитов, выданных строительным организациям,
составил 1,4 трлн. руб. и вырос по сравнению
с 2016 годом на 18 процентов. Просроченная кредиторская задолженность составляла 15 — 18
процентов от общего объема, а рост по отношению к 2016 году составил 5 п.п.[1]
За первое полугодие 2018 года рост просроченной кредиторской задолженности составил

109,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доля убыточных строительных
организаций составила в первом полугодии 30
процентов, а примерно 20 процентов организаций
находятся в зоне банкротства [2]. Увеличивает
риски строительных организаций новый порядок
финансирования жилищного строительства, лишающий возможности использовать «бесплатные» средства дольщиков, а вместо данного механизма вынуждены финансировать свою деятельность за счет кредитов уполномоченных
банков, взятых под определенный процент. 		
Негативная направленность перечисленных процессов, наряду с возможным ростом ипотечной
ставки, отсутствием заметного роста реальных
располагаемых денежных доходов населения
и прибыльности хозяйствующих субъектов — потенциальных заказчиков строительной продукции
может резко ограничить доходы строительных организаций, снизить их инвестиционную привлекательность и рыночную капитализацию. Это указывает на необходимость рассмотрения рыночной
капитализации строительной организации как одного из ключевых управленческих показателей.
Рыночная стоимость находящихся на балансе
отдельных активов зависит от многих факторов,
не совпадает с балансовой величиной, поэтому
применение затратного подхода к оценке бизнеса
предполагает корректировки показателей бухгалтерской отчетности, перевод активов в рыночные
оценки с целью определения экономической балансовой стоимости организации [3].
В основе подхода к оценке бизнеса на базе
активов (затратный подход) лежит фундаментальный бухгалтерский принцип, согласно которому собственный капитал компании представляет собой сумму активов за вычетом обязательств. Затратный подход позволяет оценить
обеспечение акций компании ее активами. Этот
подход к оценке является доминирующим в оценке компаний, деятельность которых предполагает наличие большого имущественного комплек-
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са, значительных объемов незавершенного строительства,
значительных колебаний показателей доходности.
Г. Десмонд и Р. Келли [4] называют экономическим балансом ретроспективный баланс компании, который скорректирован с учетом рыночных оценок статей баланса. В данном случае дебиторская задолженность рассматривается с позиций
реальных возможностей получения средств, учитывая в расчетах необходимость увеличения резервов по сомнительным долгам, возможные судебные издержки. Дебиторская задолженность, подобно векселям, долговым распискам и другим аналогичным ценным бумагам, может в специфической форме обращаться на свободном рынке. Эта специфика состоит в том,
что дебиторская задолженность не является товаром и может
быть реализована только в виде уступки прав требования по
потребительской стоимости. В силу этой особенности возникают определенные методические проблемы рыночной оценки
данного актива, которые в разное время решались как зарубежными, так и отечественными учеными [3,4,5,6,7,8]. Исследование подходов и конкретных методов оценки дебиторской задолженности позволяет сделать вывод, что оценочный инструментарий, отражающий специфику деятельности строительных компаний в сложившихся условиях хозяйствования, пока
полностью не сформирован.

2. Подходы и методы рыночной оценки дебиторской
задолженности
В соответствии с Федеральным стандартом «Оценка бизнеса (ФСО №8)» [9], применяя затратный подход к оценке компании, можно исходить из двух возможных оценочных гипотез:
рассматривается бизнес как действующий, либо предполагается его ликвидация и продажа активов. Предпосылка о действующем бизнесе дает основание для оценки активов по их
рыночной стоимости. В случае, если оценочная гипотеза
строится на ликвидации компании, бизнес оценивается по чистому доходу от продажи активов по частям, либо в их определенном сочетании, обеспечивающем их ликвидность. Должен
быть учтен и рыночный механизм, который может быть использован для продажи имущества, наличие посредников и другие
факторы, влияющие на ликвидационные затраты. К тому же,
все активы обладают разной степени ликвидности, часть из
них является трудно реализуемыми или практически неликвидными. К трудно реализуемым активам относится и дебиторская
задолженность. Нестабильность экономики порождает неплатежи, несовпадение реальной и номинальной величин дебиторской задолженности, в силу этого в оценке необходим учет
тенденций развития экономики, в том числе, в конкретной отрасли.
Анализ существующих точек зрения на проблему оценки
дебиторской задолженности показал, что в основном рассматриваются два этапа:
• анализ и группировка задолженности с учетом характеристик должников;
• корректировка балансовой величины задолженности на
основе предлагаемого коэффициента (или системы коэффициентов) для перехода к рыночной стоимости актива.
В процессе оценки дебиторскую задолженность подразделяют на два вида: отсроченную, срок оплаты которой не наступил, и просроченную, время погашения которой истекло. Подходы к оценке просроченной и отсроченной задолженностей
отличаются, поскольку на дату оценки обесценивание просро-

ченной задолженности уже произошло, а перспективы погашения отсроченной задолженности еще следует установить.
В процессе анализа дебиторской задолженности должны быть
учтены следующие факторы [8]:
• история погашения долгов, процент просроченной или
непогашенной задолженности в общей сумме по конкретному дебитору;
• возможные тенденции обесценивания дебиторской задолженности в результате влияния инфляции и других
факторов, присущих современному этапу развития экономических отношений в конкретной сфере экономики;
• вероятность возникновения безнадежных долгов с учетом отраслевой принадлежности должника;
• политика самой организации в отношении отсрочки платежей;
• поведение организации в отношении погашения собственных обязательств при накоплении дебиторской задолженности.
В случае гарантии погашения, задолженность не корректируется, и ее рыночная стоимость приравнивается к балансовой. Безнадежные долги получают нулевую стоимость [8].
Затратный подход предполагает исчисление денежных затрат, которые необходимы для восстановления или замены актива. Для моделирования вероятного сценария погашения задолженности необходимо учитывать период просроченности
платежа, финансовое состояние и деловую репутацию должника и другие факторы, способные влиять на выполнение обязательств. Если все факторы можно оценить положительно, корректировка балансовой стоимости не производится.
Сравнительный подход к оценке дебиторской задолженности реализуется путем сопоставления с аналогичными активами, по которым имеется информация о средних рыночных ценах на бирже векселей и долговых расписок [6].
Практически все исследования по проблеме рыночной оценки дебиторской задолженности сосредоточены на поиске механизма определения обесценивания дебиторской задолженности, но есть различия в подходах. В частности, предлагается
в расчет принимать только фактор инфляции и использовать
этот показатель в расчетах текущей стоимости задолженности
путем корректировки за каждый месяц просроченности платежа. Процент ежемесячной инфляции принимается в качестве
ставки дисконта и путем дисконтирования определяются потери
стоимости дебиторской задолженности в i-м периоде, а затем
нарастающим итогом за весь период просроченности [6].
Предлагается также коэффициентная методика оценки,
основанная на применении следующей формулы [10]:
〖С=СБ×ko,
где С – рыночная стоимость дебиторской задолженности,
ден.ед.;
СБ — балансовая стоимость дебиторской задолженности,
ден.ед.;
ko — коэффициент обесценивания дебиторской задолженности, доли ед.
Методика позволяет получить объективные результаты,
если коэффициент обесценивания связать с характеристиками конкретного дебитора, вероятностью возврата долга, периодом просроченности, что требует систематизации дебиторской задолженности конкретной организации по указанным
признакам.
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Более углубленно рассматривается проблема оценки в методике, предусматривающей применение целой системы поправочных коэффициентов для корректировки балансовой
стоимости задолженности [10]. Расчет рыночной стоимости
долга () производится по формуле:

где
СБ — балансовая стоимость дебиторской задолженности;
ϕ — кумулятивный коэффициент уменьшения балансовой
стоимости долга, доли ед.;
i0 — ставка дисконтирования, соответствующая доходности
безрисковых вложений, доли ед.;
k1-j –коэффициенты, характеризующие обесценивание задолженности по различным факторам, доли ед.;
d1-j –веса коэффициентов k1-j, доли ед.
Коэффициенты обесценивания, которые предусмотрены
данной методикой, отражают учет следующих факторов: финансовое состояние дебитора, финансовое обеспечение задолженности, деловая репутация дебитора, период просроченности задолженности. Экспертно устанавливается доля указанных коэффициентов в общем результате с помощью весовых характеристик.
В отдельных исследованиях [11] рассматриваются возможности применения в оценке дебиторской задолженности трех
стандартных оценочных подходов — затратного, сравнительного и доходного. Затратный подход основан на применении
формулы:
〖С=СБ×kп,
где С – рыночная стоимость дебиторской задолженности,
ден.ед.;
СБ – балансовая стоимость дебиторской задолженности,
ден.ед.;
kп –коэффициент, учитывающий период просроченности
долга, доли ед.
Особенность методики состоит в том, что в качестве базового показателя установлено пороговое значение периода просроченности — 4 месяца, и в зависимости отклонений от него
производится корректировка. При меньшем значении поправочный коэффициент kп =1, а при большем значении — kп =0.
В рамках доходного подхода предлагается обнуление задолженности, если коэффициент восстановления платежеспособности должника меньше 1, а если больше 1 — задолженность дисконтируется по ключевой ставке Центробанка,
актуальной на дату оценки.
В большинстве методик применяется механизм дисконтирования, но различаются подходы к формированию ставки
дисконта и периоду дисконтирования. При 100 — процентной
вероятности погашения долга ставку дисконта предлагается
принимать на уровне безрисковой ставки [7]. В.Зарецкая [12]
предлагает дисконтировать дебиторскую задолженность независимо от того, является она просроченной или срок ее погашения не наступил, учитывая период с момента образования
дебиторской задолженности.
Ю.В.Козырь [13] предлагает дифференцированный подход
к дисконтированию номинальной стоимости дебиторской задолженности. В частности, для сомнительной задолженности
ставку дисконта формировать на основе безрисковой ставки
и премии за рыночный риск, а для дебиторской задолженно-

сти, в погашении которой нет сомнений, ставку предлагается
рассчитывать по следующей формуле:
,
где iД –средняя процентная ставка по депозитам, доли ед.;
iК –средняя процентная ставка по кредитам, доли ед.
Ильин М.О. [14] предлагает ставку дисконтирования определять как средневзвешенную стоимость капитала:
〖i = iД × dС +〖iK × dЗ
где i — средневзвешенная стоимость капитала, доли ед.;
dС –доля собственных средств, доли ед.;
dЗ –доля заемных средств, доли ед.
Предлагается также учитывать вероятность возврата задолженности. Расчет основан на следующей формуле [14]:
〖
где p — интегральный показатель вероятности возврата,
доли ед.;
T — период времени от даты оценки до наиболее вероятной
прогнозируемой даты погашения дебиторской задолженности.
Для определения вероятности возврата долга предложена
адаптированная для целей оценки шкала Харрингтона (таблица 1).

Таблица 1. Модифицированная шкала Харрингтона [14]
Характеристика
задолженности
Абсолютно надежная
Сомнительная

Проблемная
Безнадежная

Качественная характеристика вероятности
возврата

Вероятность возврата, доли ед.

Абсолютная

1,0

Очень высокая

0,9

Высокая

0,7

Средняя

0,5

Низкая

0,3

Очень низкая

0,1

Нулевая

0,0

Применение данной шкалы предполагает наличие полной
информации о дебиторе, его деловой репутации, наличии кредиторской задолженности, структуре оборотных активов, перспективах получения доходов и их роста.
Таким образом, можно сделать вывод о неоднозначности
подходов к решению проблемы оценки дебиторской задолженности, выборе оснований для корректировок, методики обоснования ставки дисконта, обоснования периода дисконтирования.

3. Результаты исследования и рекомендации по
оценке дебиторской задолженности
Предлагаемая нами логическая схема оценки дебиторской
задолженности в рамках имущественного подхода к оценке
бизнеса приведена на рис.1.
Предлагаемая методика определения рыночной стоимости
дебиторской задолженности предусматривает учет двух факторов: временной фактор обесценивания и финансовое положение дебитора как потенциальная возможность рассчитываться по своим обязательствам. С учетом временного фактора предлагается корректировать и просроченную, и отсроченную дебиторскую задолженность с различными периодами
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Таблица 2.
Расчет корректировки с учетом просроченности и вероятного срока погашения долга
Период просроченности
долга, мес.

Вероятный срок
погашения, мес.

Расчетный
период, мес.

Ставка
дисконта, %

Коэффициент дисконта, доли ед.

Понижающая
корректировка,%

4

3

7

0,5

0,966

(1-0,996)*100 =3,4

Таблица 3.
Корректировка дебиторской задолженности с учетом финансового состояния должника
№№ п/п

Показатели финансового
состояния должника

Нормальное значение

Фактическое значение

Отклонение от нормального
значения,%

Весовой коэффициент

1

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,20

0,18

-10,00

0,60

2

Коэффициент критической
ликвидности

1,00

1,10

10,00

0,10

3

Коэффициент автономии

0,50

0,49

-2,00

0,20

4

Коэффициент общей
платежеспособности

2,00

2,10

5,00

0,10

Процент корректировки балансовой стоимости задолженности (средневзвешенное значение отклонений от нормальных
значений)

-4,9

Рис 1. Примерная схема оценки дебиторской задолженности в рамках затратного подхода к оценке бизнеса
дисконтирования, учитывая вероятность и сроки погашения.
Подходы к определению периода просроченности (tр), который
должен приниматься в расчет, предлагаются следующие:
а) для просроченной задолженности:
〖	

tр = tп + tв

tп – период просроченности, мес.;
tв – вероятный срок погашения задолженности, мес.
б) для отсроченной задолженности:
tp = tв

В качестве ставки дисконтирования целесообразно применять безрисковую ставку вложения капитала, актуальную на
дату оценки.
Предлагаемую методику иллюстрирует пример процентной
корректировки просроченной на 4 месяца дебиторской задолженности условного должника. В процессе анализа установлено, что наиболее вероятный срок погашения задолженности
с учетом деловой репутации должника составляет 3 месяца.
Актуальная на дату определения рыночной стоимости задолженности безрисковая ставка составляет 6 процентов годовых
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Рис.2. Показатели финансового состояния предприятия-должника, которые могут применяться для корректировки балансовой
стоимости дебиторской задолженности

Tаблица 4. Итоговая корректировка балансовой стоимости задолженности (на примере условного должника)
№№ п/п

Показатели

Значение

1

Сумма дебиторской задолженности, тыс .руб.

2

Период просроченности эадолженности, мес.

3

Корректировка на финансовое состояние должника,% (табл.3)

4,9

4

Корректировка на обесценивание задолженности с учетом временного фактора, % (табл.2)

2,9

5

Суммарная корректировка,% (п3+п4)

7,8

6

Суммарная корректировка, тыс. руб. (п1*п5))

78

7

Рыночная стоимость дебиторской задолженности, тыс. руб. (п1- п6)

922

(или 0,5 процента в месяц). Расчет понижающей корректировки на обесценивание задолженности приведен в табл.2.
Для корректировки задолженности с учетом финансового
состояния должника предлагается опираться на систему показателей, традиционно применяемых для анализа финансового
состояния коммерческих организаций. Требования к применяемым показателям следующие: они могут быть рассчитаны на
основе данных бухгалтерской отчетности и иметь нормативные
или рекомендуемые требования к уровню показателей. Рекомендуется применять показатели, приведенные на рис. 2 [15,16].
Для оценки платежеспособности организации рекомендуется применять относительные показатели ликвидности, различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых
в качестве источников покрытия краткосрочных обязательств,
в частности [15]:
• коэффициент абсолютной ликвидности (kaл), который показывает, какая часть текущих обязательств может быть
покрыта за счет наиболее ликвидных активов должника
(нормальное значение kaл ≥ 0,2);
• коэффициент критической ликвидности (kкл), который показывает, какая часть текущих обязательств может быть
покрыта в ближайшее время (нормальное значение kкл ≥1);
• коэффициент общей платежеспособности или текущей
ликвидности (kтл), который показывает платежные возможности должника при условии своевременных расчетов с собственными дебиторами, ритмичной продаже продукции (нормальное значение kтл ≥2);
Для предприятий — должников с неустойчивым финансовым состоянием дополнительно могут применяться показатели
финансовой устойчивости и их значения могут стать основани-

1000
4

ем для прогнозирования вероятного периода погашения долга.
К таким показателям относят [15]:
• коэффициент автономии k_a (нормальное значение
k_a ≥ 0,5);
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами kосс (нормальное значение kосс ≥ 0,1).
Для корректировки балансовой стоимости задолженности
условного дебитора применена система показателей, включающая: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент
критической ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент общей платежеспособности (табл.3)
Если процентная корректировка получена положительная,
что указывает на финансовые возможности дебитора погасить
задолженность, то она приравнивается к нулю, а учитывается
только временной фактор погашения задолженности.
Общая корректировка с учетом финансового положения
дебитора и прогнозируемого периода погашения приведена
в таблице 4.
В процессе корректировки балансовой величины дебиторской задолженности необходимо учитывать ее долю в общей стоимости активов: если доля превышает 30 процентов,
это признается критическим уровнем, способным оказывать
существенное влияние на будущие доходы компании [3]. Учесть
этот фактор следует в прогнозировании потока доходов в процессе оценки бизнеса.

4. Выводы
Анализ сложившегося положения в инвестиционно — строительной сфере показывает, что число факторов, способных негативно влиять на деятельность строительных организаций, воз-
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растает. Это требует новых ориентиров в стратегическом управлении строительным бизнесом. Одним из возможных подходов
является управление рыночной капитализацией, что требует рыночной оценки имеющихся активов. Наиболее проблемным активом с позиции оценки является дебиторская задолженность
организации. Именно этой специфичностью и неоднозначностью решений обусловлено многообразие подходов к оценке,
предлагаемых методик. Рассмотрев имеющиеся точки зрения на
проблему и пути ее решения авторы пришли к выводу, что максимально согласуется с целью управления капитализацией подход, основанный на формировании экономического баланса на
основе рыночных оценок, особое внимание уделив выбору методов оценки дебиторской задолженности, как наименее разработанному аспекту проблемы. Авторы ограничились рассмотрением затратного подхода, не преуменьшая при этом значимости
доходного и сравнитедбнлгл подходов.
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Market assessment of accounts receivable
of construction organizations: approaches,
methods, cost factors
The receivable is a specific asset for sale. This predetermines the methodological problems of valuation. This is evidenced by numerous studies. For valuation of receivables it is necessary to identify cost factors. In this article are investigated possible approaches to in this article approaches to the estimation of
accounts receivable. The authors propose a valuation technique based on two
corrective factors, such as the time period for debt repayment and the financial
capacity of the debtor. The approach to formation of the discount rate for overdue and undated receivables is offered. The horizon of discounting is justified. A
system of indicators to assess the financial position of the debtor, a method for
adjusting the debt are proposed.
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receivable; cost factors; time factor accounting; financial indicators of the
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Как измерить экономические выгоды от
общественных пространств и парков
Еще в недалеком прошлом город, территория, Место (именно так, с прописной, заглавной буквы М) не
рассматривались в России как объект маркетинга. Тренд настоящего времени таков, что общественные
пространства и парки в том числе, играют важную роль в повышении привлекательности городов
в целом и отдельных городских кварталов, в частности, и напрямую влияют на качество жизни человека.
Кроме того, потребности в общественных пространствах и парковых зонах растут по мере того, как
усугубляются экологические и социальные проблемы городов. Экономическая эффективность — это не
только соотношение бюджета парка на его строительство, популярности парка и влияния на финансовые
показатели в масштабах города. Ценность, генерируемая спроектированным ландшафтным парком,
общественным пространством, садом на крыше [18], может быть определена с использованием целого
ряда социальных, экономических, культурных и других показателей, которые вынесены за рамки
настоящего исследования и могут быть рассмотрены в будущем. Во многих современных проектах во
главу угла ставится «экологичность» того или иного проекта вообще [15], вводятся «зеленые» стандарты,
на основании которых проводится оценка вновь создаваемых проектов зданий, сооружений, целых
новых городских территорий. Зеленый стандарт — это “инструмент для защиты окружающей среды для
будущих поколений”[28]. Он имеет положительное влияние на экологическую безопасность, комфорт
и энергоэффективность среды жизнедеятельности. В связи с растущей заботой об охране окружающей
среды “появляется целый новый зеленый рынок технологий среды жизнедеятельности”[27]. В данной
работе приводятся сравнительные исследования стоимостных характеристик (капитальных затрат
на строительство — благоустройство и озеленение) крупных парковых ансамблей и общественных
пространств в Европе, Азии, Великобритании и США в течение последних 30 лет и данные о российских
объектах благоустройства и озеленения за последние 10 лет. Данные исследования выполнены с целью
подготовки технико-экономических обоснований и определения бюджетов на строительство крупных
рекреационных объектов.
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, общественные пространства, парки, ландшафтный дизайн, городская
среда, бюджетирование, экономическая эффективность, технико-экономическое обоснование, ландшафтное
строительство, благоустройство, озеленение, зеленые стандарты, сады на крышах, зеленая инфраструктура,
экономическая выгода.
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Д

анные для исследования взяты из открытых источников (обоснования стоимости
строительства, из состава проектно-сметной и тендерной документации), материалов, предоставленных организациями-заказчиками по благоустройству, дирекциями парков
и т.п. Обычно для данных целей брались суммы
сразу после окончания строительства того или
иного объекта (в течение первого года содержания). Было сопоставлено большое количество
парков, как правило, крупных по площади (для
целей сопоставления с аналогичными олимпийскими объектами), но для большей выборки небольшие объекты также были включены
в рассмотрение. В приведенные в данном исследовании цифры не вошли суммы на последующее содержание насаждений, на эксплуатацию
и текущий ремонт, который может быть рассмотрен в будущем в качестве отдельных крупных затрат. Так, например, в парке Ла Вилетт (Париж)
и в парке Ситроен (Париж) целое десятилетие
после официального открытия велись работы
крупного масштаба, связанные как с текущим
уходом так и с ремонтом, например, системы
водных каскадов (что довольно необычно и связано с форс-мажорными обстоятельствами).
Данные затраты не могут быть использованы для
целей настоящего исследования, хотя, как пре-

цеденты, они могут быть рассмотрены в качестве
отдельных исключительных случаев.
В случае со всеми зарубежными примерами,
заявленные цены исключают НДС и стоимость
проектирования. В целях возможного сопоставления усредненных цифр в настоящем исследовании сравнение приведено к цене за гектар благоустраиваемой площади в границах объекта (а не
за квадратный метр и не за «сотку», как иногда
практикуется в подобных случаях). В целях возможного сопоставления со стоимостью капитального строительства зданий и сооружений необходимо пересчитывать полученные цифры на 1
квадратный метр. Необходимо также отметить,
что авторы данных исследований ландшафтные
архитекторы, а не экономисты, следовательно, ко
всем приведенным расчетам можно относится как
к довольно грубым и укрупненным подсчетам, на
которых можно базировать свои изначальные
расчеты при планировании бюджетов и подготовки ТЭО, но само осмечивание должно вестись на
основе разработанной проектной документации
в каждом отдельном случае.
Уровни цен приведены к ценам 2019 года
с использованием опубликованных уровней инфляции и соответствующих коэффициентов. Для
составления ТЭО и бюджетов на последующие
годы необходимо учитывать современный уровень инфляции и продолжительность периодов
проектирования и строительства. Также возмо-
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существования парка увеличилось на 57%. Новые жилые кондоминиумы с видом на Миллениум парк показали увеличение
премии на 25-40% за квадратный фут жилой площади (0,092
м2), в некоторых случаях она
превышала на 125 долларов за
квадратный фут стоимость жилья с видом на город и озеро
Мичиган. Принцип, названный
в последствии «Эффект Миллениума» [14], предложенный известным профессором Джоном
Л. Кромптоном из Университета
Техаса (Texas A&M University),
говорит о влиянии близлежащего парка на увеличение цены на
недвижимость. Это яркий пример с использованием методов
гибкой ценовой политики, при
которой оценивается и используется экономическое влияние
экологических удобств.
Рисунок 1. парк Миллениум в Чикаго, США (фото И. Мочалова)

О бюджетах при строительстве крупных
объектов ландшафтной архитектуры.

жен рост цен (иногда и более значительный, чем официальные
прогнозы по инфляции), связанный с возможным дефицитом
строительных материалов, дефицитом квалифицированной рабочей силой и монополизмом в отдельных секторах строительной индустрии. На практике (а это показали, например, Олимпийские игры в Афинах и Сиднее) сразу после проведения игр
и окончания крупномасштабного и сжатого по срокам строительства возможен резкий обвал цен на стройматериалы и соответствующие услуги. Это тоже необходимо иметь в виду при
подготовке бюджетов на последующее содержание и эксплуатацию построенных объектов ландшафтной архитектуры.

Для целей настоящего исследования при пересчете бюджетов был использован курс 1 евро = 70 руб. на 20.02.2018 г [23].
Задаваясь вопросом о стоимости единовременных капитальных
затрат на строительство, благоустройство и озеленение при создании новых парков, необходимо для начала ответить на вопрос, а что же такое современный парк? Понятно, что не каждый
проект находится на уровне инвестиций в масштабах «Миллениум парка». Для целей настоящего исследования были взяты различные садово-парковые объекты США, Канады, Австралии, Китая, Западной и Северной Европы, Южной Африки и Великобританииc с информацией об их стоимости из открытых источников
[2], [1], [9] (о российских объектах будет рассказано отдельно
ниже) и условно поделены на следующие 5 групп:

«Эффект Миллениума»
Возможности и методы ландшафтной архитектуры и дизайна городской среды для создания территорий с особым «характером» Места чрезвычайно велики. Они зачастую становятся центральными драйверами экономической жизнеспособности городов. Например, парк Миллениум в Чикаго, США, демонстрирует потенциал новых проектируемых ландшафтов,
когда город начинает концентрироваться, уплотняться и как бы
«обрастать» вновь созданный парк по периметру.
Миллениум парк, открытый в 2004 году, площадью в 10 га
и стоимостью реализации 490 млн. долл. США сейчас является
предметом обширных исследований, посвященных экономическим последствиям его создания, породив даже новый термин
«Эффект Миллениума» [14].
Согласно тематическому исследованию [12] Фонда ландшафтной архитектуры (the Landscape Architecture European
Foundation, LAE) США, парк с его более чем 5 млн. посетителей
в год, генерирует ежегодный годовой доход в размере 1.4 млрд.
долл. США в виде прямых расходов посетителей и дополнительные 78 млн.долл.США в виде налоговых поступлений. Количество жилых домов в этом районе за первое десятилетие

1. Эксклюзивные объекты (стоимостью от 1 млрд.руб./
га и выше)
Объекты, включенные нами в категорию «эксклюзивные»,
соответствуют высочайшим критериям современных городских
и парковых пространств, что делает их уникальными и неповторимыми, они, как правило, совмещают в себе несколько различных функций, и не является парками в классическом понимании этого слова.

2. Крупнобюджетные объекты (стоимостью от 500 млн.
руб. до 1 млрд.руб./га)
Крупнобюджетными объектами ландшафтной архитектуры
можно считать интенсивно освоенные территории с большой
долей декоративного мощения, выполненного преимущественно из долговечных и природных материалов (натуральный камень), высокохудожественными малыми архитектурными формами, декоративной подсветкой, водными устройствами, авторской скульптурой, высоким уровнем озеленения. Это объекты, требующие специального последующего содержания.
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5. Малобюджетные объекты
(до 100 млн.руб./га)
Как правило, малобюджетными являются существующие
озелененные и благоустроенные
территории с простыми проектными решениями, осуществляемые с использованием неквалифицированного труда и волонтеров
(сельскохозяйственные
угодья, ООПТ, ООЗТ, леса и т.п.)

1 группа — эксклюзивные
объекты ландшафтной
архитектуры стоимостью от
1 млрд.руб. за 1 га.
Примеры объектов, включенные нами в категорию «эксклюзивные» (таблица 1), соответствуют высочайшим критериям
современных городских и парковых пространств, что делает
их уникальными и неповторимыми. Например, кампус [4] Венского университета (Библиотека
и центр знаний, архитектор Zaha
Hadid Architecture) построен на
Рисунок 2. Скульптура «Облачные врата», Аниш Капур, парк Миллениум в Чикаго, США
(фото И. Мочалова)
основе концепции «зелёных»
стандартов [15]: здания и соору3. Среднебюджетные объекты (стоимостью от 250 млн.
жения были спроектированы с максимальной энергоэффекруб. до 500 млн.руб./га)
тивностью [27]. Было использовано большое количество мощеСреднебюджетными можно считать рекреационные объекния высочайшего качества, авторские малые архитектурные
ты с высоким уровнем благоустройства и озеленения и с поформы, сложнейшие водные устройства, архитектурная подследующими особыми условиями содержания насаждений, но
светка парковых пространств и т.п. Миллениум парк в Чикаго,
в целом, менее насыщенные и менее интенсивные, чем во втотакже, несомненно, попадающий в данную категорию, отличарой группе.
ется необычайно высокой стоимости строительства, что связано, не в последнюю очередь, с находящимися в нем дорогими
4. Бюджетные объекты (от 100 млн.руб. до 250 млн.
объектами городского искусства и скульптуры, выполненной
руб./га)
именитым художником Анишем Капуром.
Здесь также присутствует парк Хай Лайн в Нью-Йорке, коБюджетными могут считаться объекты различного рекреаторый еще называют «самой длинной зеленой крышей в мире»
ционного назначения, как правило, связанные с реконструкци[18]. Он был спроектирован архитекторами Diller Sсofidio+Renfro,
ей существующих природных комплексов и озелененных терландшафтным архитектором Джеймсом Корнером и его бюро
риторий, лесопарки.
Таблица 1. Приведенная цена строительства эксклюзивных объектов ландшафтной архитектуры
№№ Название проекта

Страна

1.

Олимпийский парк Королевы
Британия
Елизаветы, Лондон

2.

Хай Лайн, Нью-Йорк

3.

Кампус Университета Вены

4.

Миллениум Парк, Чикаго

Площадь, га Период строительства

США

Стоимость строительства, евро

Цена 1 га, евро

Цена 1 га, руб.

110

2003-2013

16 239 316 239

147 630 147

10 664 801 864

2

2011-2014

137 680 000

68 840 000

4 818 800 049

Австрия

6,7

2010-2013

350 001 300

52 239 000

3 656 730 000

США

10

1998-2004

398 373 983

39 837 398

2 788 617 860

Таблица 2. Приведенная цена строительства крупнобюджетных объектов ландшафтной архитектуры
№
№

Название проекта

Страна

Площадь, га

Период строительства/
реконструкции

Стоимость
строительства, евро

Цена 1 га,
евро

Цена 1 га,
руб.

1.

Редевелопмент Площади
Республики, Париж

Франция

2

2013

26 044 000

13 022 000

911 540 000

2.

Парк Саундскейп, Майами Бич

США

1

3.

Парк Андре Ситроен, Париж

Франция

15

2011

8 800 000

8 800 000

616 000 000

1985-1990

119 276 880

7 951 792

556 625 440

4.

Хюлие Плаза, Мальмё

Швеция

1,4

2010

10 500 000

7 500 000

525 000 000
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Рисунок 3. Парк Хай Лайн, Нью Йорк, США (фото И. Мочалова)
Field Operations и ландшафтным архитектором Питом Аудольфом (Piet Oudolf). Своей целью они поставили сохранение флоры и фауны, которая сложилась на эстакаде на протяжении 20
лет после ее закрытия.
Еще один из наиболее достопримечательных объектов
в этой же категории — это Олимпийский парк Королевы Елизаветы в Лондоне [24], который является в настоящее время самым большим новым городским парком Великобритании. Кроме
того, этот парк представляет собой пример современного движения в ландшафтном проектировании, которое можно охарактеризовать как создание «зеленой инфраструктуры». Это означает, что ландшафт — это не просто парк в своем обычном понимании, но является частью, интегрированной в окружающую
городскую среду, городской экологический каркас.

2 группа — крупнобюджетные объекты ландшафтной
архитектуры стоимостью от 500 млн.руб. до 1 млрд.
руб. за один га.
Приведенные в таблице 2 примеры объектов ландшафтной
архитектуры также отвечают всем критериям современных городских общественных пространств — использование большого количества мощения высокого качества, эксклюзивные ма-

лые архитектурные формы, водные устройства, архитектурная
подсветка
парковых
пространств и т. п. На их территории, как правило, располагаются крупные здания и сооружения
различного общественного назначения, внедрены современные приемы интенсивного озеленения с использованием крупномерных растений (часто на
эксплуатируемой кровле), системами автоматизированного полива с применением очень серьезных требований послепосадочного ухода и специально разработанных правил содержания
насаждений. В качестве примера можно рассмотреть реконструкцию Плас-де-ла-Републик (мастерская TVK) в Париже,
которая ранее была одной из
крупнейших городских транспортных площадей. В ходе работ
по реконструкции ландшафтные
архитекторы ориентировались
на бульвары, где пешеходам
отдано 2/3 пространства. Здесь есть также детская площадка
высокого уровня, мелкий зеркальный пруд (0,0276 га), увеличено количество деревьев. Хюлие Плаза, городская площадь
в Мальмё (Швеция), выполнена в виде стилизованного букового леса. Деревья были сгруппированы таким образом, чтобы
создать эффект лесной рощи с местами для отдыха. Парк
Саундскейп в Майами Бич (авторы — мастерская West 8, Нидерланды) является частью городского Линкольн-парка, где
расположен Симфонический дворец, в котором проходят концерты, музыкальные фестивали. У парка есть несколько совершенно уникальных особенностей, которые являются единственными в своем роде. Ручная роспись окрашенных алюминиевых
конструкций задает отличительный колорит, одновременно эти
конструкции являются опорами для поддержки впечатляющих
цветов вьющейся бугенвилии. В парке установлено современное мультимедийное оборудование для концертов.

3 группа — среднебюджетные объекты ландшафтной
архитектуры от 250 млн.руб. до 500 млн. руб./ за 1 га.
К среднебюджетным паркам, приведенным в таблице 3, отнесены территории с большим процентом декоративного мощения, парковыми павильонами и другими МАФ, в большинстве
своем, авторскими, не типовыми, но и не настолько эксклюзив-

Таблица 3. Приведенная цена строительства среднебюджетных объектов ландшафтной архитектуры
№
№

Название проекта

1.

Всесезонный парк
приключений, Виннипег

2.

Лейкшор Ист, Чикаго

3.

Люкс- Площадь Стил-ярд,
Белваль Квест

4.

Кобмагергаде, Копенгаген

5.

Статионстраат, Сент-Никлас

Страна

Площадь, га

Период
строительства

Стоимость строительства,
евро

Цена 1 га,
евро

Цена 1 га, руб.

Канада

0,347

2009-2013

2 394 300

6 900 000

483 000 000

США

2,43

2004

13 327 335

5 484 500

383 915 000

Люксембург

1

2015

4 600 000

4 600 000

322 000 000

Дания

2,2

2013

9 900 000

4 500 000

315 000 000

Бельгия

1

2012-2013

3 578 100

3 578 100

250 467 000
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Таблица 4. Приведенная цена строительства бюджетных объектов ландшафтной архитектуры
№
№

Название проекта

Страна

1.

Суперкилен, городской
парк, Копенгаген

Дания

2,7

2012

8 943 089

3 312255

231 857 874

2.

Сад в 10000 мостов, Шиан

Китай

0,1

2011

23 372 000

2 337200

163 604 000

3.

Темз Бариер Парк, Лондон

Британия

9,3

1997-2000

15 159 000

1 630000

114 100 000

4.

Катти Сарк парк

Британия

1,9

2012

2 964 000

1 560000

109 200 000

5.

Парк культуры Вестергас
фабрик, Амстердам

Нидерланды

1,5

1996-2003

2 249 400

1 499600

104 972 000

6.

Редевелопмент Новой
Набережной в Салониках

Греция

23,88

2013

34 998 528

1 465600

102 592 000

Площадь, га Период строительства Стоимость строительства, евро Цена 1 га, евро

ными и дорогостоящими, как в предыдущей группе, с водными
устройствами и интенсивным озеленением, но количество
крупномерного материала ограничено и используется лишь
в акцентных посадках. Требования по послепосадочному содержанию и уходу высоки. Так, в начале работ проекта Лейкшор Ист в Чикаго, ландшафтные архитекторы занимались мастерпланом и разработали проект открытых пространств, развития парка. Здесь создана также грандиозная смотровая площадка, дающая внушительный обзор парка. Следующие объекты — Кобмагергаде (Копенгаген) и Статионстраат (Сент Никлас). Это центральные торговые улицы, которые по завершении реконструкции были преобразованы в зеленые оазисы,
свободные от машин, предназначенные для пешеходов и велосипедистов. В эту категорию включен и Парк приключений,
расположенный в Виннипеге (Канада). Это всесезонный парк,
рассчитанный на разные возрастные группы, в котором есть
безграничные возможности для игр и обучения. Ежегодно парк
принимает около 80 000 посетителей. Проект в городе Белваль
(Люксембург) был реализован на территории бывшего сталелитейного завода между высотными зданиями и доменными печами. Атмосфера заброшенной промышленной площади создается за счет ее открытости и специфических фактур поверхностей, за счет оазисов озеленения, где произрастают березы и мхи. Основная цель проектирования заключалась в том,
чтобы позволить прежде скрытым качествам Места быть проявленным через ре-дизайн этого пространства. Зеленые «гостиные» из деревьев были расположены в виде островов, которые составляют пустые большие площади, а также служат
в качестве зеленых очагов внутри этой пустоты.

4 группа — бюджетные объекты ландшафтной
архитектуры. от 100 млн.руб. до 250 млн.руб. за 1га
Бюджетными могут считаться объекты различного рекреационного назначения, как правило, связанные с реконструкцией существующих природных комплексов и озелененных территорий, лесопарки, городские парки (таблица 4). Например,
городской парк Суперкилен в Копенгагене — это парк в одном
из районов города, который поддерживает городское биоразнообразие. Это, по сути, всемирная выставка мебели и бытовых предметов со всего мира, включая скамейки, фонарные
столбы, мусорные баки и заводы. Концептуальной отправной
точкой является разделение Суперкилен на три зоны и цвета —
зеленый, черный и красный. Стремление к большей природе
достигается за счет значительного увеличения растительности
по всему городскому округу, расположенной в виде небольших
островов разнообразных сортов деревьев, цветов различных
периодов цветения и происхождения, соответствующих одному

Цена 1 га, руб.

из окружающих бытовых предметов. Сад из 10 000 мостов
в Шиане (Китай) символизирует человеческую жизнь, полную
неопределенностей и возможностей. В этом саду посетители
идут словно через лабиринт бамбукового леса, переходя через
мосты (которых на самом деле всего 5), отыскивая свой путь.

5 группа — малобюджетные объекты ландшафтной
архитектуры до 100 млн. руб. за 1 га.
Как правило, малобюджетными являются существующие
озелененные и благоустроенные территории с простыми
проектными решениями, осуществляемые с использованием
неквалифицированного труда и волонтеров (сельскохозяйственные угодья, леса, особо охраняемые природные территории и т.п.). Такие проекты, как Вест Парк Бохум, Азалеа Гарден
в Китае или Парк Свободы в Южной Африке являются образцами проектов регенерации нового поколения, такими, где природа сама зачастую является ландшафтным строителем, приведены в таблице 5.

Особенности ценообразования
при строительстве московских
и региональных объектов ландшафтной
архитектуры
Приходится констатировать, что данные для целей настоящего исследования, полученные [17] из российских источников (а это, прежде всего, информация из опубликованной тендерной документации) достаточно разрознены и не систематизированы. В приведенных ниже в таблице 6 городских объектах, там, где это было возможно, объединены сметные стоимости разделов благоустройства, озеленения, материалы на данные объекты (поставка изделий из гранита и т.п.). Несомненно,
для большей чистоты картины необходимо более детально
ознакомиться с данными Мосгорэкспертизы, свести их воедино с учетом инфляции последних лет и включить в данный
перечень большее количество построенных по программе
«Моя улица» объектов.
Из анализа данной таблицы видно, что приведенные московские объекты попадают в три из предложенных нами ранее
категорий. Здесь есть один эксклюзивный объект — парк Зарядье, Сквер на Тверской площади относится к бюджетным
объектам, а остальные городские объекты относятся к категории малобюджетных.
По мнению В. Мельниковой, директора Института медиа,
архитектуры и дизайна Strelka, российское благоустройство
гораздо дешевле мировых проектов аналогичного содержания:
«Сказать, что Москва занимается каким-то дико дорогим благо-
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Таблица 5. Приведенная цена строительства малобюджетных объектов ландшафтной архитектуры
№ № Название проекта

Страна

Площадь, га

Период строительства

Стоимость строительства, евро

Цена 1 га, евро

Цена 1 га, руб.

1.

Парк де Кан Ригаль

Испания

1,9508

2010-2012

2 667 719

1 367 500

95 725 000

2.

Вест Парк, Бохум

Германия

35

1997-2006

44 800 000

1 280 000

89 600 000

3.

Бейкенхорст, Хуфдорп

Нидерланды

22,4

2009-2015

24 640 000

1 100 000

77 000 000

4.

Парк свободы

Южная
Африка

5,2

2012

5 720 000

1 100 000

77 000 000

5.

Азалеа Сад

Китай

1,6

2012

1 504 000

940 000

65 800 000

6.

Инзель Парк,
Вильгельмсбург

Германия

100

2013

70 000 000

700 000

49 000 000

7.

Шпильберк Офис Парк

Чехия

6,05

2008-2014

4 235 000

700 000

49 000 000

8.

Сити Дюна

Дания

7,3

2010

4 850 012

664 000

46 508 000

9.

Ландшафтный парк
Дуйсбург Норд

Германия

200

1989-2005

73 020 000

365 100

25 557 000

10.

Австралийский сад

Австралия

25

2012

7 202 500

288 100

20 167 000

11.

Ример Парк, Мюнхен

Германия

210

1997-2005

57 498 000

273 800

19 166 000

12.

Цин ли сторм ватер парк

Китай

34

2011

6 800 000

200 000

14 000 000

Таблица 5. Приведенная цена строительства московских и региональных объектов ландшафтной архитектуры
№

Название

Площадь, га

Стоимость капитального строительства, руб.

Цена на 1 га, руб.

1.

Парк Зарядье

13

14 000 000 000

1 076 923 076

2.

Тверская улица

4,9

895903320

182 837 400

3.

Парк у ФК «Краснодар»

22,7

4 000 000

176 211 454

4.

Крымская набережная

5.

ПКиО Бабушкинский

6.

ПКиО Таганский

7.

ПКиО Красная Пресня

8.

МГС Эрмитаж

9.

Парк Олимпийской деревни

10.

ПКиО Перовский

11.
12.

4,5

416658371

92 590 700

6,08

338955887

55 749 300

7,3

328029188

44 935 500

16,5

560647376

33 978 600

3

95386247

31 795 400

53,66

754519013

14 061 100

46,1

646814469

14 030 700

Парк Садовники

33,5

250038800

7 463 800

Парк 850-летия Москвы

71,6

460546611

6 432 200

13.

ПКиО Сокольники

516

327539325

634 800

14

Серебряный бор

328,6

60442909

183 900

устройством, я не могу. Сравните: Париж, площадь Республики
— 327 миллионов рублей за гектар по курсу на 2014 год. Таймссквер — что делало бюро Snøhetta — 728 миллионов рублей за
гектар… Да, это все в рублях, мы переводили. У нас в среднем
за гектар — где-то 129 миллионов…Exhibition Road — это вообще 896 миллионов рублей за гектар. И если в 2014 году благоустройство там стоило в три-шесть раз дороже, чем здесь, то
по нынешнему курсу это еще больше» [20].

Парк «Зарядье»
Отдельно в данном исследовании имеет смысл остановиться на парке «Зарядье», открытом в Москве в 2017 году. Парк
«Зарядье» расположен рядом с Кремлем на месте одного из
старейших районов Москвы — Зарядья. 19 апреля 2013 года
был объявлен международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Зарядье», целью которого являлась создание современного городского парка для комфортного круглогодичного отдыха москвичей и гостей столицы. За-

казчиком конкурса выступило ОАО «Россия», организатором
— Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана г. Москвы [25]. 12 ноября 2013 года были подведены итоги международного конкурса, победителем стал консорциум во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro
(«Диллер Скофидио + Ренфро», Нью-Йорк).
Общая площадь парка «Зарядье» — 130 тыс. кв. м. (около
13 га). Парк строился на средства из бюджета г. Москвы.
В 2014 году общие затраты на обустройство парка оценивались в 13 млрд руб. Фактически на строительство уникального
ландшафтного парка «Зарядье» в центре Москвы из городского бюджета было выделено 14 млрд. рублей, в том числе, на
возведение всех наземных объектов и подземного паркинга
было направлено 9,5 млрд. рублей, мероприятия по благоустройство обошлись еще в 3,69 млрд. рублей. Исходя из вышеуказанных цифр, цена гектара при строительстве парка
«Зарядье» составляет 1 076 923 076,92 руб., и он попадает в категорию эксклюзивных объектов по нашей классификации.
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На его территории расположены медиацентр с инновационным оборудованием, концертный зал Зарядье, научно-познавательный центр «Заповедное посольство» с детскими классами, флорариумом и ледяной пещерой с постоянно поддерживаемой низкой температурой, а также сложнейшее инженерное сооружение — «парящий мост» и подземный паркинг на
430 машиномест. Общая площадь капитальных сооружений
парка составляет более 8,35 га.
Площадь озеленения «Зарядья» составляет 6,2 га. В парке
представлены ландшафты четырех природных зон России
с характерным составом почв и растений. В «Зарядье» высажены 760 крупномерных деревьев, 7 тыс. кустарников, 860 тыс.
многолетних и 150 тыс. однолетних растений. По территории
парка проложены 8 км дорожек, в том числе, 1,8 км с подогревом, установлены 256 скамеек и 180 опор освещения с 460
прожекторами.
Парковое строительство в регионах — парк в Краснодаре
Парк Сергея Галицкого [22] в Краснодаре на Юге России —
грандиозный парк, построенный на частные инвестиции у стадиона ФК «Краснодар». Площадь пешеходных зон составляет
более 8 гектаров, площадь озеленения — более 13 гектаров.
Общая площадь — 22,7 гектаров. В парке высажены 2300 деревьев, среди них: дуб, граб, ольха, бонсай, тополь, сосна,
тюльпановое дерево, клен, туя, слива декоративная.
Территория включает 30 различных зон, в том числе летний
амфитеатр, смотровую площадку, фонтан-каток. Для юных посетителей построили песочницу с горками, веревочный парк,
скалодром, музыкальный и водный лабиринты. Для любителей
спорта организована площадка для стритбола и скейтпарк. На
площадке амфитеатра будут проходить кинопоказы и театральные представления, там установили экран площадью 40 кв.м.
Фонтан с водопадом зимой будут использовать в качестве катка с искусственным льдом. В парке предусмотрены условия для
передвижения маломобильных граждан. Также в будущем на
территории комплекса будет открыто кафе на 160 мест с летней террасой на крыше.
Дизайн комплекса, архитектурные и ландшафтные решения разрабатывало немецкое бюро «ГМП Интернейшнл». Облицовка и мощение объектов выполнены из мрамора, гранита,
известняка.
Стоимость парка в открытых источниках отсутствует. По
оценкам журнала Форбс [19], стоимость парка составляет около 4 млрд. рублей, что позволяет отнести его в 4 категорию —
бюджетных объектов по принятой международной классификации.

Измерение экономической выгоды
На наш взгляд, бессмысленно инвестировать огромные
средства в строительство парковых сооружений без рассмотрения источников финансирования на последующее их содержание и эксплуатацию и создаваемой ими экономической
ценности.
Одним из общепринятых мировых подходов к решению данной проблемы является использование гибкой системы дополнительного увеличенного налогообложения пользователей
примыкающих к парку территорий. Это становится возможным
за счет сгенерированной дополнительной ценности данной
территории. Даже на исторических примерах можно понять насколько успешно может работать такая модель. На примере
Лондонского Риджентс Парка, который является частью Краун

Эстейт (компания, управляющая недвижимостью, принадлежащей Королевской семье) видно, что капитализация недвижимости на территории, прилегающей непосредственно к Риджентс
парку, а это, прежде всего, Риджентс Стрит (проект Джона Нэша), повысилась во многие сотни раз. Соответственно выросло и налогообложение собственников на данной территории.
Другой пример из современного Лондона — это Виктория
Парк, также относившийся в прошлом к числу Королевских
парков. В парке в настоящее время несравненно хуже ведется
уход и эксплуатация, соответственно арендные ставки и собираемые налоги на порядок ниже тех, которые идут в городской
бюджет в районе Риджентс парка. Если говорить о частных инвестициях, то здесь можно привести другой позитивный пример из современного Лондона — район Докландс. Особенно
высоко ценятся территории, примыкающие к парковым пространствам Канари Варф.
Парковые пространства априори рассматриваются как
благоприятные территории, но этого мало. Нужна четкая и грамотная интеграция парков в городскую инфраструктуру, и,
прежде всего, это касается транспорта и рынка недвижимости.
Формула транспорт + парк + вопросы содержания = долгосрочное повышение уровня капитализации объектов недвижимости работает в течение многих десятилетий в разных городах по всему миру. В свою очередь, такое повышение капитализации за счет ландшафтных объектов можно напрямую соотнести с устойчивым развитием городских территорий на уровне микрорайона (в социальном и экологическом аспектах).
Как в любом случае, есть положительные и отрицательные
примеры. Если говорить о Лондоне, то показателен пример
Темз Барьер Парка, девелопер Лондонская Корпорация Докландс. Неспособность девелопера адекватно рассчитать
и спрогнозировать бюджет и обозначить источник финансирования на содержание построенного в 2002 году объекта, который относится в нашей системе классификации к категории
малобюджетных (территория 9 га, приведенные затраты составляют 17 777 389 руб./га), вынудили городские власти передать этот парк на баланс городской структуре по содержанию
подобных объектов. Возник скандал, так как местные власти
(округ Ньюхам) отказались принимать этот «невыгодный» для
себя объект на свой баланс. Ситуацию спас другой девелопер,
ДжиЭлЭй Лондон Девелопмент Ауторити, который принял парк
«под свое крыло» и финансировал его последующее содержание. Все то время, пока шли споры о судьбе парка, в выигрыше
были только лишь девелоперы соседних участков, где благодаря значительным инвестициям как в само строительство данного объекта ландшафтной архитектуры, так и во вновь созданную транспортную инфраструктуру, многократно возросла
стоимость прилегающих объектов недвижимости, построенных
без всяких обременений. Вывод из данного примера может
быть один — на уровне инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости, примыкающих к парковым
объектам (историческим или строящимся) должны быть предусмотрены регулярные налоговые отчисления в городские
и местные бюджеты, впоследствии распределяющиеся на покрытие расходов на содержание и эксплуатацию парков, и это
скорее задача, государственного Заказчика в лице соответствующих городских инвестиционных департаментов.
Проект «Центр Земля», около Донкастера, Великобритания, также можно рассмотреть исключительно как отрицательный пример — из-за финансовых проблем в 2004 году модный
и популярный в то время Центр был закрыт. Проект Центра аль-
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родоприближенные технологии и лесные культуры)
по типу проекта Дуйсбург
Норд, в этом случае бюджет может составить до
100 млн.руб /га.

Рекреационная
нагрузка
и использование
парковых
пространств

Рисунок 4. Темз Барьер Парк, Лондон, Великобритания (фото
А. Лысикова)
тернативных технологий (ЦАТ) в Великобритании интересен
с точки зрения привлечения к реализации волонтеров — Центр
экстенсивно развивается в течение последних 30 лет. Особенно интересно отметить, что оба этих британских проекта находятся в сельской местности, но в силу того, что все они выполнены на рекультивированных территориях, они могут служить
модельными проектами для больших городских пространств на
реабилитируемых территориях.
Частные инвесторы, получающие преимущество в развитии своих проектов за счет созданных рядом парковых пространств и улучшенной транспортной схемы, должны делиться
частью своих дивидендов и направлять эти средства на финансирование общественных пространств. Эта концепция далеко
не нова, она является обычной при проектировании бизнес-парков и техно-парков. Такая же концепция лежит в основе
развития Диснейлендов. При планировании проекта Диснейленда основной доход инвестор получает от отелей и жилья,
находящихся в непосредственной близости от тематического
парка, и направляет на рефинансирование подобных схем. Те
же проблемы решались властями Амстердама (Нидерланды),
когда осуществлялся проект Вестергасфабрик. Проект был частично успешным, так как были определенные сомнения в жизнеспособности и финансовой оправданности некоторых идей
функционального характера.
В конечном итоге, ответ на вопрос о том, какого типа в финансовом смысле нужен парк, лежит целиком в зоне ответственности инвестора. Если в качестве прототипа (в комбинированном финансово-эстетическом смысле) берется ландшафтный объект «парижского» образца, то тогда речь должна
идти о бюджетах более чем 450 млн.руб/га. Если речь идет
о пространствах по типу Риемер Парка в Мюнхене или Темз Бариер Парка в Лондоне, тогда имеет смысл планировать бюджет
в районе от 100 до 250 млн.руб./га. Альтернативно можно использовать в качестве аналога более дешевые подходы (при-

Несколько
слов
о функциональном назначении
парковых
пространств. У любого парка,
помимо
эстетической
и экологической составляющей успеха, есть функциональное
назначение,
важность которого в привлечении пользователей
трудно переоценить. Как
положительный пример приведем здесь весьма успешный
проект в Париже — Парк Ла Вилетт, где находится национальный музей Науки, благодаря которому парк получает около 5
миллионов посетителей в год. Отрицательный пример — проект
«Центр Земля», о котором писалось выше, обанкротился
в 2004 году, в том числе и из-за отсутствия достаточной мотивации для посетителей, так как одно из главных сооружений —
Большая Арка так и не было построено. Парижский парк де
Берси, еще один успешный пример такого частно-государственного партнерства, так как территория где находится парк
— так называемая ЗАК (Зона Проведения Концертов) стала излюбленным местом публики, посещающей различные мероприятия. Парижане приходят туда из близлежащих микрорайонов, где есть и школы и муниципальное жилье, там же организована пешеходная зона с кафе, ресторанами, есть концертный зал.
Необходимо отметить, что сам по себе парк, каким бы он ни
был красивым, экологичным, не обязательно станет успешным,
он может так и остаться «вещью в себе» при отсутствии достаточного функционального наполнения, то есть вопросы о его
«интересности» (внутреннего наполнения) и «удобстве» (в
самом широком смысле этого слова) активно стоят на повестке
дня любого успешного общественного пространства.

В заключение: о важности парков
и финансовой составляющей
Парки и общественные пространства являются неотъемлемой частью Души города, формируют само наполнение чувства
Места. Парки также оказывают огромное влияние на финансовое самочувствие города.
Один из главных выводов, который следует из нашего исследования, состоит в том, что успешно функционирующий
и эффективно управляемый парк, это не обязательно дорогой
парк. Здесь же можно отметить, что парки, строящиеся во
Франции и в США, стоят на порядок больше, чем многие парки
в Великобритании. Например, упомянутый выше Темз Бариер
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Рисунок 5. Парк Ла Вилет, Париж, Франция (фото А. Адасинской)

Рисунок 6. Андре Ситроен, Париж, Франция (фото А. Лысикова)

недвижимость: экономика, управление

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2019

Градорегулирование и управление ЖКК

71
Парк (размером в 9,3 га) стоил 17 777 389 руб./га, что составляет
примерно половину от стоимости Парижского парка Андре
Ситроен (15 га), стоившего 426 860 000 руб./га [3]. Что характерно, оба парка были построены на рекультивированной
территории, спроектированы одним и тем же ландшафтным
архитектором — Аланом Прово. Различие в стоимости
полностью коррелируется в данном случае и с посещаемостью:
парк Андре Ситроен посещается гораздо больше.
Строительство низкобюджетных парков возможно, и это
доказывает богатый немецкий опыт паркостроения последних
десятилетий. Он говорит о том, что растительность сама может
экстенсивно развиваться без значительного вмешательства
человека при грамотном изначальном проектировании. Такие
парки, как правило, гораздо менее посещаемые. Иногда необходимо также ограничивать допуск туда людей, порой на достаточно продолжительное время (до десяти лет) для разрастания
и «устойчивости» существующей растительности. Тем не менее, эти парки требуют специального подхода к финансированию затрат на их последующее содержание и уход, что видно
на примере парка Дуйсбург Норд и других больших современных пост-индустриальных парковых территорий Германии.
Парки увеличивают стоимость имущества окружающих домов, что порождает увеличение налога на имущество. Они
способствуют уменьшению загрязнения воздуха, и помогают
с управлением ливневых стоков. Это, в свою очередь, позволяет экономить деньги. Зеленое пространство помогает стимулировать активный образ жизни и снижать стресс, в свою очередь, опосредованно уменьшая расходы на здравоохранение.
Многочисленные туристы, которые посещают известные
парки, создают дополнительный доход для бизнеса и городских
властей. Приток посетителей в парки, проведение на территориях общественных пространств различных мероприятий, где
встречаются люди различных социальных слоев, создают социальный капитал и чувство сообщества и сопричастности
к жизни города.
Изучение экономической ценности парков является новым
шагом, но весьма важным для ландшафтных архитекторов,
экономистов и городской администрации. Слишком часто парки рассматриваются только как инертные объекты, созданные
исключительно для спокойного отдыха горожан, а не для мотивации активной деятельности. Рассматривать парки без учета
их стоимости является ошибочным. Парки и общественные
пространства города являются активом, который генерирует
доход, и формирует сбережения для различных отраслей жизни города.
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How to Measure Economic Benefits of Public
Spaces and Parks
It was not too far in the past that a city, a territory or a Place (notably, with a capital “P”) was not looked at as a marketing object in
Russia. Today’s trend is that public spaces and parks, in particular,
play an important role in raising the attractiveness of cities in general and individual urban neighborhoods, in particular, and directly influence the quality of people’s lives. Moreover, the need for public
spaces and park areas is growing as the environmental and social
problems of cities are exacerbated. Measuring economic efficiency
does not come down to the ratio of a park's construction budget, its
popularity and the impact on financial performance at city level. The
value generated by a newly designed landscape park, public space,
rooftop garden [18] can be determined using a variety of social, economic, cultural and other indicators that are beyond the scope of this
study and can be examined in the future. Many modern projects put
a premium on overall “environmental friendliness” of a project [15],
introduce “green” standards that serve as a basis for the assessment
of newly designed buildings, structures, whole new urban areas. The
green standard is “a tool for protecting the environment for future
generations” [28]. It has a positive impact on environmental safety,
comfort and energy efficiency of the living environment. The growing
environmental concern “has given rise to a whole new green technologies market for living environment” [27]. This paper presents comparative studies of cost characteristics (capital expenditures for construction, hard and soft landscaping) of large park complexes and
public spaces in Europe, Asia, Great Britain and the United States
for the past 30 years and data on Russian hard and soft landscaping
projects for the past 10 years. This study was conducted to enable
the preparation of feasibility study reports and determine budgets for
the construction of large recreation facilities.
Keywords: Russian landscape architecture, public spaces, parks,
landscape design, urban environment, budgeting, economic
efficiency, feasibility study, landscape construction, hard
landscaping, soft landscaping, landscaping, green standards,
rooftop gardens, green infrastructure, economic benefits.
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Безопасность труда в строительстве
Настоящая статья посвящена обзору и анализу установленных государственных и международных
нормативных требований охраны труда при проведении общестроительных и специальных строительных
работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении,
текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений.
Приведены основные обязанности и ответственность работодателей (лиц, осуществляющее строительство)
по обеспечению безопасности строительного производства и безопасной эксплуатации технологического
оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства
требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых
актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил по охране труда.

Лучихин О.П.
Луняков М.А.
УДК 331.45

Ключевые слова: охрана труда, правила по охране труда, условия труда, безопасность, строительное производство,
обязанности работодателя, лицо, осуществляющее строительство.

В

соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
[1] лицо, осуществляющее строительство,
организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники
безопасности в процессе указанных работ.
Требованиями статьи 751 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] установлено,
что при осуществлении строительства и связанных с ним работ подрядчик обязан соблюдать
требования закона и иных правовых актов о безопасности строительных работ.
Требования по обеспечению безопасности
труда, помимо Градостроительного и Гражданского кодекса Российской Федерации,
установлены и Трудовым кодексом Российской
Федерации [3] (далее — ТК РФ).
Статьей 22 ТК РФ определено, что работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
Статьей 210 ТК РФ определены основные
направления государственной политики в области охраны труда.
Статьей 212 ТК РФ на работодателя возложены обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда, а в статье 214 ТК РФ
определены также обязанности работника в области охраны труда.
Начиная с 2001 года и протяжении многих лет
обязательными для всех участников строительства являлись Строительные нормы и правила
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования. СНиП 12-03-2001» (далее —
СНиП 12-03-2001), введенные в действие Постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. N
80 [4], а с 2002 года строительные нормы и правила Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство. СНиП 12-04-2002» (далее — СНиП
12-04-2002), введенные в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123 [5].
Эти строительные нормы и правила остаются
действующими и в настоящее время, и с ними хорошо знакомы лица, осуществляющие деятельность в строительной отрасли.

Однако, частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [6] (далее — Федеральный закон N 384ФЗ) предусмотрено, что безопасность зданий
и сооружений, а также связанных со зданиями
и сооружениями процессов проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований
Федерального закона N 384-ФЗ и требований
стандартов и сводов правил, включенных в перечни национальных стандартов и сводов правил.
Согласно Федеральному закону N 384-ФЗ
национальные стандарты и своды правил (части
таких стандартов и сводов правил) являются обязательными для применения, в случае если они
включены в Перечень национальных стандартов
и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» (далее — Перечень).
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 [7],
утвержден актуализированный Перечень (вступил в силу с 1 июля 2015 года) (далее — Перечень N 1521), в который строительные нормы
и правила, в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП
12-04-2002 не включены.
Строительные нормы и правила, которые не
включены в Перечень N 1521, утратили обязательность применения и применяются на добровольной основе, в части, не противоречащей Федеральному закону N 384.
В настоящее время с целью усиления профилактических мер и уменьшения числа производственных травм и профессиональных заболеваний работников Минтруд России проводит активную работу по актуализации действующих
правил по охране труда, а также по разработке
и изданию новых правил.
«За пять лет, с 2013 года, утверждены 24 правила по охране труда для разных видов деятельности и работ», «При разработке правил по
охране труда учитывается так называемый
«рейтинг травматизма», то есть в первую очередь правила разрабатываются для тех видов
экономической деятельности, в которых фикси-
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руется наибольший уровень травматизма» [8], — сообщило
Министрерство труда и социальной защиты РФ.
Требования положений утвержденных правил по охране
труда обязательны для исполнения работодателями, являющимися индивидуальными предпринимателями, а также работодателями — юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы при организации и осуществлении ими
строительного производства.
Разработка правил по охране труда ведется с учетом конвенций Международной организации труда, ратифицированных
Российской Федерацией, а также лучших мировых практик.
Федеральным законом от 03.08.2018 N 288-ФЗ ратифицирована Конвенция о безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенция N 167) [9], принятая на 75-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в городе
Женеве 20 июня 1988 года.
Конвенция устанавливает базовые требования к обеспечению безопасности выполнения работ при осуществлении всех
видов строительной деятельности (включая капитальный и текущий ремонт, обслуживание и снос зданий и сооружений), сохранению жизни и здоровья работников, а также лиц, работающих
не по найму, соблюдению гигиены труда указанных лиц.
28 августа 2015 года вступили в силу Правила по охране
труда в строительстве (далее — Правила), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 1 июня 2015 года N 336н [10].
Указанные Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при проведении общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при
новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом
перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений (далее — строительное производство).
Приказами Минтруда России от 31.05.2018 N 336н [11], от
20.12.2018 N 826н [12] внесены изменения в Правила.
Внесенные изменения уточнили требования к безопасности
и охране труда работников, участвующих в проведении процессов и работ, связанных со строительным производством.
В числе прочего уточнены такие требования как:
• обязанности работодателя в отношении работников, занятых на рабочих местах с вредными (опасными) условиями труда, определенными по результатам специальной
оценки условий труда;
• требования к организационно-технологической документации на строительное производство;
• особенности охраны труда в отношении работников,
производящих работы с использованием асбеста;
• обязанности работодателя по подготовке строительных
площадок, участков строительного производства для
обеспечения безопасного производства работ;
• требования к строительным площадкам и их схемам;
• комплекс мер по снижению вредного воздействия на работников вибрации и пыли;
• меры безопасности при уборке стружки, обрезков, пыли
и грязи с оборудования или механизмов;
• меры безопасности при установке и снятии средств коллективной защиты;
• специальные меры безопасности при производстве
отдельных видов работ.
Также не стоит забывать о существовании и других правил
по охране труда, требования которых также обязательны для
применения участниками строительного производства с учетом специфики их деятельности, таких как:
• правила по охране труда при производстве дорожных
строительных и ремонтно-строительных работ [13];

• правила по охране труда при работах с инструментом
и приспособлениями [14];
• правила по охране труда при работе на высоте [15];
• правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ [16].
• правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных
работах и размещении грузов [17].
• правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом [18].
Работодатель (лицо, осуществляющее строительство), руководствуясь пунктом 2 Правил, должен обеспечить безопасность
строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном
производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда,
а также контроль за соблюдением требований Правил.
Лицом, осуществляющим строительство, может являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании гражданско-правового договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям градостроительного законодательства Российской
Федерации и которое вправе выполнять определенные виды
работ по строительству самостоятельно или с привлечением
других лиц, соответствующих требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации.
Работодатель обязан организовать разработку и утверждение инструкций по охране труда по профессиям и (или) видам
выполняемых работ.
Организация и проведение строительного производства на
объектах капитального строительства должны осуществляться
в соответствии с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает
перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение
требований законодательства Российской Федерации по охране труда.
Работодатель при организации строительного производства обязан учесть указанные в организационно-технологической документации на строительное производство опасные
зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов, связанных или не связанных с технологией и характером выполняемых работ.
Перед началом строительного производства на территории
действующего производственного объекта работодатель и руководитель (полномочный представитель руководителя) хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего производственный
объект, должны оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 1 к Правилам (далее — акт-допуск).
Нередко на земельном участке, где ведутся строительные
работы или осуществляется освоение территории совместную
деятельность осуществляют сразу несколько работодателей,
действующих на основании заключенных договоров, включая
физических лиц, осуществляющих индивидуальную трудовую
деятельность. Каждый из них обязан обеспечить безопасные
условия труда для привлекаемых ими работников в соответствии с оформленными актом-допуском, графиком выполнения
совместных работ и требованиями Правил.
Работодателями, в соответствии со спецификой производимых работ должен быть организован контроль за состоянием
условий и охраны труда.
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При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными
силами, а в случае невозможности — прекратить работы и информировать непосредственного руководителя (производителя работ).
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью
работников непосредственные руководители (производители
работ) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию
людей в безопасное место.
При проведении строительного производства на обособленном участке принятие мер по обеспечению безопасности
и охраны труда работников и организации, противопожарных
мероприятий возлагается на лицо, осуществляющее строительные работы.
Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных
факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к Правилам, определяющим содержание, место,
время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.
К участию в строительном производстве допускаются работники, прошедшие подготовку по охране труда и стажировку
на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций утвержден
Постановлением Минтруда России и Минобразования России
от 13 января 2003 г. N 1/29 [19].
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. При
этом работники, имеющие медицинские, возрастные или иные
противопоказания, к участию в таких работах не допускаются.
Порядок проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н [20].
Работодатель обязан бесплатно предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной
защиты, в соответствии с Межотраслевыми правилами [21].
Завершая краткий обзор норм и правил по безопасности
труда в строительстве, необходимо сказать о том, что за нарушение нормативных документов в области безопасности
и охраны труда предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 5.27.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях [22].
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Labor safety in construction
This article is devoted to the review and analysis of established state
and international regulatory labor protection requirements when carrying out general construction and special construction work performed during new construction, expansion, reconstruction, technical re-equipment, current and capital repairs of buildings and
structures.
The main duties and responsibilities of employers (persons engaged
in construction) to ensure the safety of the construction industry and
the safe operation of the process equipment used in the construction industry, the compliance of the construction industry with the requirements of the Russian Federation legislation on labor protection
and other regulatory acts in the field of labor protection, monitoring
compliance with the requirements of the Rules on labor protection.
Key words: labor protection, rules on labor protection, working conditions,
safety, construction industry, obligations of the employer, the person
carrying out construction.
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Методика расчета задержки строительства на
основе оценки энтропии актуального графика работ
Статья посвящена обоснованию методики, предназначенной для оценки прогноза продолжительности
строительства. Так как одной из актуальных задач строительного производства является прогнозирование
продолжительностей выполнения отдельных работ и строительства в целом, поскольку именно по
результатам прогноза производится оперативное регулирование хода строительного производства.
Подавляющее большинство современных методик прогноза продолжительности строительства базируется
на использовании различных методов экстраполяции и статистического моделирования календарных
графиков работ. Поэтому для разработки методики прогнозирования нами предлагается использовать, так
называемый, феноменологический подход, заключающийся в описании возникшей несвоевременности
работ как целостного явления и приводящего всю систему к состоянию, определяемому несвоевременным
выполнением работ.
Рассмотрена применение методики расчета задержки строительства на основе оценки энтропии актуального
графика работ на практическом примере, связанным со строительством 25 этажного монолитного здания
общей площадью 9000 м2.
В результате проведенного исследования обоснована методика, предназначенная для оценки прогноза
продолжительности строительства. В ее основу заложен феноменологический подход, связанный
с определением энтропии актуального графика строительства при использовании информации о
выполняемых работах, определенной нормативными документами, регламентирующими документальный
учет хода строительного производства.
Ключевые слова: прогноз продолжительности строительства, расчет задержки строительства, актуальный график,
информационная и термодинамическая энтропии.

З

адержка строительства практически всегда приводит к негативному социальноэкономическому результату. Одной из мер
пресечения этому является начисление штрафа.
Например, в РФ при организации долевого
строительства [1] начисляемый штраф пропорционален времени задержки сдачи объекта
в эксплуатацию. Законодательства других стран
также используют штрафные санкции за несвоевременное выполнение договорных обязательств [2, 3]. Из анализа подобного рода ситуаций следует, что для эффективной минимизации
штрафов за задержку строительства необходим
расчет соответствующего прогноза.
Одной из целей оперативного управления ходом строительства является достижение своевременного выполнения работ, временные параметры которых отражаются в соответствующих календарных графиках [4]. В целях управления
своевременностью выполнения работ первичной
функций является мониторинг объемов [5]. Далее,
на основе проведенного мониторинга, осуществляется расчет прогноза задержки окончаний
работ [6, 7, 8]. При этом следует иметь в виду, что
используемые в современном строительстве методы прогнозирования достаточно неоднородны.
Например, представленный в работе [6] подход,
предлагает использование специальных индексов
выполненных работ. Но их расчет непосредственно не связан с количественным определением
прогноза окончания строительства, так как они
в большей степени нацелены на предупреждение
возникновения несвоевременности окончания
строительства по правилу «светофора».
На
заключительном
этапе
управления
своевременностью строительства формируется
регулирующее воздействие, направленное на

компенсацию выявленных ранее задержек [9, 10,
11]. На данном этапе также имеют место разнородные подходы, один из которых существенно
отличается от общепринятых схем. Специфика
нетрадиционного подхода, изложенного в работе
[11], заключается в том, что для всех исполнителей работ предлагается запроектировать продолжительности работ так, чтобы они были в два
раза меньше, чем их определили сами исполнители, и тогда весь проект будет реализован вовремя.
Однако подавляющее большинство современных
методик прогноза продолжительности строительства базируется на использовании различных методов экстраполяции и статистического моделирования календарных графиков работ [7, 8, 9].
Специфика применения статистического моделирования в календарном планировании
строительства требует как обоснования принимаемых законов распределения случайных продолжительностей работ, так и планирования
и соблюдения устойчивости принятой при планировании организационно-технологической схемы выполнения работ. Обычно для решения задач перспективного планирования и прогнозирования используется бета распределение [7, 9].
При этом параметры случайных продолжительностей работ, связанных с применением бета
распределения, не учитывают качества управленческого воздействия на ход своевременного
выполнения работ. Для исправления этого недостатка в работе [12] показано, что учет качества
управления ходом выполнения работ приводит
к обоснованию других функций распределения
случайных продолжительностей работ.
В общем же случае, если обратиться к анализу многочисленных примеров несвоевременного
выполнения работ, то окажется, что учет только
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одного из факторов, влияющего на своевременность выполнения работ явно недостаточен. В работе [13] приводится порядка
сотни причин, приводящих к несвоевременному выполнению
строительных работ. К сожалению, общим классификационным
признаком всех приведенных причин возникновения несвоевременности является разнородность. Например, к несвоевременности выполнения работ приводит выбор неадекватного ресурсного профиля [14]. Другой причиной может стать неадекватное использование в календарном планировании строительства
той или иной нормативной базы, применение которой связано
с законодательством определенного государства [15]. Специфика прогнозирования строительных работ, выполняемых в суровых климатических условиях [16], заключается в дополнительном учете вопросов, связанных с прогнозом погоды. В результате имеет место вполне объективная ситуация, которая указывает
на невозможность сведения всех причин к одной универсальной
форме описания случайных продолжительностей работ. Поэтому для разработки методики прогнозирования нами предлагается использовать, так называемый, феноменологический подход,
заключающийся в описании возникшей несвоевременности работ как целостного явления и приводящего всю систему к состоянию, определяемому несвоевременным выполнением работ.
В работе [17] определено, что «Феноменологический подход является более общим по сравнению с макроскопическим
описанием и применяется при описании явлений, детальный
механизм которых недостаточно ясен, поскольку на его основе
может быть создана такая, которая позволит обойтись без излишней и сложной детализации отдельных факторов строительного производства, влияющих на продолжительность
строительства.»
Аксиомой является то, что строительство осуществляется
на основе разработанного календарного плана, но при этом на
момент освидетельствования (мониторинга) выполненных работ актуальный календарный график будет отличаться от соответствующего планового графика. Переход от планируемого
графика к его актуальной форме можно охарактеризовать такой универсальной функцией оценки состояния процесса, каковой является энтропия. В монографии [18] всесторонне анализируется применение энтропии при моделировании процессов принятия решений в экономике. В частности, в этой работе
отмечено определенное сходство между информационной
и термодинамической энтропии, заключающееся в том, что
в общем случае рост энтропии связывается с ростом неопределенности состояния объекта. В данной работе приводится
классическая формула роста термодинамической энтропии

будет характеризоваться увеличением степени неопределенности, то есть энтропии.
В монографии [19] показано, что производительность труда управленческого персонала определяется затратами на
управленческий труд и его результатами. В организации строительства одним из главных результатов труда является своевременное выполнение строительных работ. Поэтому можно считать, что именно расхождение планового графика выполнения
работ от его фактического исполнения как раз и должно определять степень хаотичности состояния строительного производства.
Прагматичность применения феноменологического подхода
как раз и заключается в том, что причин снижающих эффективность управления много. При этом одни из них классифицируются недостаточным ресурсным обеспечением [4], другие определяются возможными рисками [13], а важным обобщением подобного рода ситуаций является то, что хаотическая часть управленческих воздействий (аналог теплового воздействия) не будет
выполняться, а энергия, связанная с выработкой хаотических
решений, будет «рассеиваться» в окружающую среду.
Поскольку процесс управления строительным производством относится к информационным процессам, то наиболее подходящей формулой, предназначенной для расчета энтропии, является формула К.Шеннона [18]. Например, для расчета информационной энтропии сообщения определенной длины, соответствующая формула может быть представлена в виде
(2)
		
где n — число символов, из которых может быть составлено сообщение;
pi — вероятности появления каждого символа, которые на
практике заменяют на их статистические оценки;
K — константа, определяющая выбор единицы измерения.
Если K = 1, то результат расчета энтропии выражен в битах.
Отметим, что одни и те же вероятности, входящие в формулу (2) выполняют различные функции. Вероятность, входящая
в двоичный логарифм, показывает долю данного состояния
в общем состоянии объекта. Например, если плановая продолжительность работы определена 2 неделями, а фактически работа была выполнена за 8 недель, то соответствующая вероятность будет равна 1/4, а ее двоичный логарифм определит информационную энтропию в 2 бита. Та же вероятность, присутствующая в формуле (2), но стоящая перед логарифмом, опре-

(1)
				
где DS — приращение энтропии системы,
DQ — передача системе тепловой энергии,
T — температура системы.
Формула (1) показывает, что при постоянной температуре
прирост энтропии пропорционален приросту полученного термодинамическим телом тепла. Известно, что тепловая энергия
связана с хаотическим движением ее микроскопических элементов, составляющих термодинамическую систему. В результате, рост энтропии, то есть меры хаоса системы, пропорционально зависит от внесения в систему энергию, связанную
с хаотическим движением. По аналогии можно утверждать,
если строительство частично подвержено хаотическому управлению, то и конечный результат, определяющий его состояние,

Рисунок 1. Векторное представление расписания работы
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деляет весовую долю символа, входящего в оцениваемое сообщение. Для энтропийной оценки всех работ в актуальном расписании подобного рода доли целесообразно исчислять в соответствие со стоимостями работ. Таким образом, в общих чертах, по формуле (2) можно рассчитать среднюю энтропию выполненных работ. Однако для всесторонней энтропийной оценки актуального календарного графика строительства необходимо учесть и другие специфические особенности.
В работе [20] отмечено, что расписание, отражающее выполнение любой работы, определяется двумя компонентами из
трех временных характеристик работы (началом, продолжительностью и окончанием). На рисунке 1 сплошным вектором
показано планируемое выполнение работы, определяемое началом работы — τ и ее продолжительностью — t.
Положим, что начало фактически выполненной работы может быть задержано на величину Dτ, а продолжительность работы может оказаться больше планируемого значения на величину Dt. Соответствующий вектор фактического выполнения
работы изображен на рисунке штрих-пунктирной линией,
а вектор смещения фактического расписания по отношению
к плановому расписанию изображен штриховым вектором.
Если считать, что вероятность досрочного выполнения работы
равна нулю, то приращение фактической продолжительности
работы будет всегда положительным. Аналогичное предположение может быть сделано и для приращения фактического
начала работы и тогда длина вектора фактического выполнения работы всегда будет не меньше длины соответствующего
планового вектора. В программах управления проектами используется понятие «Веха», определяющее работу с нулевой
продолжительностью, которая обычно интерпретируется как
событие [21]. В графическом представлении, показанном на
рисунке , изменение длины такого вектора определится одномерным приращением фактического начала свершения соответствующего события.
В соответствие с представленным в работе [20] описанием,
для оценки средней энтропии актуального расписания работ
предложено следующее выражение

(3)

где ti — плановая продолжительность i-й работы;
Dti — фактическое смещение продолжительности i-й рабо-

В работе [22] предложена другая формула расчета средней энтропии (в битах) актуального графика строительства:

(4)

		
где bplan,
— плановые начало и продолжительность i-й
выполненной работы;
bact,
— фактические начало и продолжительность i-й выполненной работы.
Однако в формулу (4) также входят параметры, которые не
отражают всех ситуаций, которые могут встретиться во время
проведения мониторинга. Во-первых, в формулу (4) входят характеристики только полностью выполненных работ. Во-вторых, в эту формулу входят параметры, связанные с моментами
начал выполненных работ, хотя зафиксировать фактические
даты начал всех работ зачастую не представляется возможным. В нормативных правилах ведения исполнительной документации в строительстве предусмотрены акты, в которых фиксируются только сроки их приемки [23]. Поэтому, в практическом плане, представленная выше формула (4) также имеет
весьма ограниченное применение.
Представим описание всех параметров актуального графика строительства, которые получены при планировании и в результате мониторинга. В качестве начала отсчета всех временных характеристик примем момент планируемого и фактического начала строительства. Момент времени проведения мониторинга обозначим как — tm. Число работ, которые начаты
до момента проведения мониторинга обозначим как — n, а порядковый индекс каждой из них обозначим литерой — i. Энтропии работ, которые полностью выполнены на момент проведения мониторинга, рассчитываются по следующей формуле:
(5)
				
где
— планируемая продолжительность выполнения
работы;
— фактическая продолжительность выполнения работы, определяемая разностью между фактическим ее окончанием и ее планируемым началом.
Для расчета же энтропий работ, которые выполнены только частично, необходимо использовать оценку объема выполнения, проведенную на дату мониторинга — .

ты;
ti — плановое начало i-й работы;
Dti — фактическое смещение начала i-й работы;
n — общее число работ календарного плана.
Для практического использования формулы (3) положительным является введение специфических видов работы типа
«Веха». Но, с другой стороны, доля работы с нулевой продолжительностью вносит нулевой вклад в расчет средней энтропии актуального календарного графика. Данное обстоятельство, а также недоучет частично выполненных работ и невозможность фиксации начал работ требуют дальнейшего совершенствования излагаемого подхода при оценке энтропии актуального графика строительства.

(6)
		
где
— планируемая дата начала работы.
В результате общую энтропийную оценку актуального календарного графика строительства, рассчитанную в битах,
определим как средне взвешенное арифметическое по формуле

(7)
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 Таблица 1. Результаты расчета величины qimci Si
Вариация фактических продолжительностей работ в неделях
2

3

4

5

6

7

Вариация индекса выполненного объема работ
8

0.80

0.60

0.40

0.20

0.01

1.058

1.042

0.93

0.66

0.08

Рассчитанные значения qi ciSi
m

-1.00

-0.42

перевыполнение

0.00

0.32

0.58

0.81

1.00

недовыполнение

план

Входящие в выражение (7) значения энтропий каждой актуализированной работы рассчитываются по формулам (5) или
(6), в зависимости от полного или частичного выполнения соответствующей работы. При этом следует обратить внимание на
следующую особенность.
Анализ формулы (6) показывает, что при малых значениях
индекса фактически выполненных объемов работ —
, рассчитываемая энтропия стремиться к чрезвычайно большим
значениям. Однако при определении средней энтропии эта
тенденция нивелируется стремлением весового множителя —
ci к нулю. Покажем это на следующем примере. Примем плановую продолжительность работы единичной стоимости равную 4 неделям, а ее плановое начало равное нулю. Момент
проведения мониторинга примем равным 8 недель от начала
выполнения работы. Определим изменение величины —
ci Si
в зависимости от изменения фактической продолжительности
работы от 2 до 8 недель и далее на момент мониторинга в зависимости от фактической доли выполненного объема работы —
, изменяющейся от 1 до нуля. Результаты расчета величины
— ci Si представлены в таблице 1
Из представленных данных видно, что при совпадении фактической и плановой продолжительностей оцениваемая работа
не вносит изменений в среднюю энтропию актуального графика строительства. При увеличении фактической продолжительности работы по отношению к плановому значению данная
работа увеличивает общую энтропию фактического расписания работ. Сначала, при неполном выполнении работы, общая
энтропия фактического графика увеличивается. Однако
в дальнейшем, за счет уменьшения весовой доли учитываемой
в общем объеме выполненных работ, ее влияние на изменение
общей энтропии практически стремиться к нулю.
В левой части таблицы представлены результаты, которые
определены досрочным выполнением работы, и они определены отрицательными значениями. В определенной степени
подобного рода результаты закономерны, так как ускоренное
выполнение одних работ потенциально способствует компенсации увеличения продолжительностей других работ.
Обозначим планируемую продолжительность строительства объекта как — Tplan, а соответствующую прогнозируемую
продолжительность как — Tfor. Для того, чтобы своевременно
построить объект надо оставшийся объем работ выполнить за
время Tplan — tm. Если же оставшийся объем работ будет выполнен за время Tfor — tm, то общую энтропию прогнозируемой продолжительности (в битах) можно рассчитать по формуле:

(8)
		
Далее, если вместо прогнозируемой энтропии подставить
энтропию актуального графика строительства, рассчитанную
по формуле (7), то тогда можно рассчитать прогнозируемую
продолжительность по следующей формуле

(9)
Рассмотрим применение представленной нами методики
на практическом примере, связанным со строительством 25
этажного монолитного здания общей площадью 9000 м2. Планируемые характеристики этого жилого здания взяты из строительного норматива, который на территории РФ в настоящее
время имеет рекомендательный статус [24]. Строительство
здания включает последовательное выполнение следующих
4-х видов работ.
• На выполнение подготовки территории строительства отводится 1 мес. и планируются затраты в 3% капитальных
вложений.
• На выполнение подземных работ отводится 3 месяца
и планируется 25% капитальных вложений.
• На строительство надземной части здания отводится 9
месяцев и планируется 56% капитальных вложений.
• На выполнение внутренних работ отводится 3 месяца
и планируется 16% капитальных вложений.
Мониторинг строительства осуществлен через 6 месяцев
от начала строительства и в результате его проведения получены следующие результаты.
• Работа по подготовке территории выполнена полностью
(q1m=1) и фактически составила 2 мес. Информационная
энтропия, рассчитанная по формуле (5), дала результат
S1=ln(2/1)/ln2= 1 бит.
• Выполнение подземных работ осуществлено полностью
(q2m=1) за 2,5 мес. Фактическое окончание этой работы
4,5 мес., а ее плановое начало 1 мес. Информационная
энтропия, рассчитанная по формуле (5), дала результат
S2=ln[(4,5–1)/3]/ln2= 0,22 бит.
• Объем строительства надземной части здания составил
20% (q3m=0,2). Так как работа выполнена частично, то информационная энтропия, рассчитанная по формуле (6),
дала результат S3=ln[(6–4)/(0,2·9)]/ln2= 0,15 бит.
Расчет средней энтропии актуального графика выполненных работ, проведенный по формуле (7), дал следующий результат:
S=(1·3·1+1·25·0,22+0,2·56·0,15)/(1·3+1·25+0,2·56)=0,26 бит
Подставляем рассчитанное значение усредненной информационной энтропии в формулу (9) и получаем результат предсказания продолжительности строительства данного объекта:
Т for=6+(16 – 6) Exp(0,26·ln2)=18 мес.
Таким образом, результат мониторинга, основанный на документальной фиксации сроков выполнения работ, дает
прогноз общей задержки строительства на 2 месяца.
Вывод. В результате проведенного исследования обоснована методика, предназначенная для оценки прогноза продолжительности строительства. В ее основу заложен феноменологический подход, связанный с определением энтропии актуального графика строительства при использовании информа-
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ции о выполняемых работах, определенной нормативными документами, регламентирующими документальный учет хода
строительного производства.
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The method of calculating the construction
delay based on the entropy estimate of the
current work schedule

Key words: construction time forecast, construction delay calculation,
actual schedule, informational and thermodynamic entropy.

The article is devoted to the substantiation of the methodology, designed
to assess the forecast of the duration of construction. Since one of the
urgent tasks of the construction industry is to predict the duration of the
performance of individual work and construction as a whole, since it is
based on the results of the forecast that the operational control of the
construction process is carried out. The overwhelming majority of modern methods for predicting the duration of construction are based on the
use of various extrapolation methods and statistical modeling of work
schedules. Therefore, to develop a forecasting method, we propose to
use the so-called phenomenological approach, which consists in describing the arising inopportuneness of work as a holistic phenomenon
and leading the entire system to a state determined by the untimely execution of work.
The application of the methodology for calculating the construction delay
based on the entropy estimate of the actual work schedule on a practical example related to the construction of a 25-storey monolithic building
with a total area of 9000 m2 is considered.
As a result of the study, a methodology has been substantiated for estimating the forecast of the duration of construction. It is based on the phenomenological approach associated with the determination of the entropy of the actual construction schedule when using information about the
work performed, as defined by the regulatory documents governing the
documentary recording of the progress of the construction industry.
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Оптимизация календарного плана строительного
производства путем перераспределения
нескладируемых ресурсов
Проведен анализ существующих методов календарного планирования строительного производства,
в результате которого выявлены их недостатки, не позволяющие отразить взаимозаменяемость
ресурсов. Автором описаны категории «нескладируемые ресурсы» и «взаимозаменяемость ресурсов»,
как необходимых частей более точной системы планирования строительного производства. В ходе
анализа теории расписаний с учетом ограничений на ресурсы (Resource-Constrained Project Scheduling
Problem. RCPSP) было выявлено, что на практике данный метод применяется в основном программном
обеспечении, применяемом для управления проектами строительного производства (Microsoft Project,
Spyder Project, Primavera; 1С: Управление Строительной Организацией и т.д.), которые позволяют найти
оптимальное значение длительности строительства объекта только по одному критерию. Таким критерием
может выступать максимальное или минимальное значение стоимости, либо длительности проекта. Обзор
современной практики строительного производства показал, что оптимизация только по одному критерию
не позволяет получить точный и корректный календарный план. В связи с этим, автором сформулирован
метод количественного описания взаимозаменяемости нескладируемых ресурсов, используемых при
выполнении различных технологических операций в ходе выполнения одной работы. Автором приведен
пример, представляющий собой задачу, требующую расчета календарного графика строительства с учетом
доступных вариантов использования ресурсов, а также с различным набором рисков для каждой из
выполняемых работ. В ходе расчетов показано, что учет свойств симметрии матрицы взаимозаменямости
позволяет свести задачу количественного описания к кластеризации множества мощностей ресурсов.
Показано, что при учете как расходов пропорциональных выполненной работе, так и повременных затрат,
возможно сформулировать два алгоритма оптимизации календарных планов, выбор между которыми
обусловливается конкретными приоритетами реализуемого проекта.
Ключевые слова: нескладируемый ресурс, календарный план, оптимизация, взаимозаменяемость, кластеризация
ресурсов, совмещение работ

В

ажность упорядочивания работ по времени
и/или по исполнителям , являющегося главным содержанием календарного планирования, подчеркивается как учеными, так и практиками [1]. С внедрением рыночных отношений
роль календарного планирования и степень его
детализации значительно возросла [2]. Задача календарного планирования строительного производства решается методами теории расписаний
[3]. В англоязычной литературе задачи календарного планирования классифицируются как задача
построения расписания выполнения работ проекта с учетом отношений предшествования и ограничения на ресурсы (Resource-Constrained Project
Scheduling Problem. RCPSP) [4]. Задачи теории
расписаний на начальном этапе развития состояли в определении множества расписаний, допускаемых ресурсными, организационными и технологическими ограничениями [5]. Однако требования практики привели к необходимости постановки оптимизационных задач [6], состоящих в выборе среди допустимого множества, расписаний на
которых достигается оптимальное значение целевой функции [7]. Частными случаями оптимизации
являются, например, построение оптимального
календарного плана с минимизацией общего времени выполнения всех работ [8]; плана с минимальными финансовыми или ресурсными затратами [9]; плана с минимальными рисками [10,
11] и т.п. Для решения такого рода задач оптимизации календарного плана по одному критерию
построены эффективные алгоритмы решения
[12]. Данные задачи часто возникают на практике.
Простейшие алгоритмы решения таких задач используются в известных программных продуктах

Microsoft Project, Spyder Project, Primavera; 1С:
Управление Строительной Организацией и т.д.
Однако в ходе решения практических выявилась
ограниченность такого однокритериального подхода [13]. При переходе к многокритериальным
задачам календарного планирования была показана их так называемая NP-трудность [14], с практической точки зрения означающая необходимость использования неприемлемо больших ресурсов (времени, вычислительных мощностей
и др.) для получения оптимального решения [15].
В частности, NP-трудность задачи календарного
планирования строительного производства показана в работе. Потребности практики привели
к необходимости построения алгоритмов позволяющих найти приемлемое решение, близкое к оптимальному, с привлечением реально доступных
ресурсов. Среди таких алгоритмов различают
эвристические [16], аппроксимационной схемы
[17.]; алгоритмы сокращенного перебора, называемые методами ветвей и границ [18]; алгоритмы
динамического программирования [19]. В последнее время для построения календарных планов
используются методы целочисленного линейного
программирования [20]. Именно такие алгоритмы
предлагаются в данной работе.
Целью данной работы является разработка
методов количественного описания ресурсной
взаимозаменяемости и формулирование на этой
основе модифицированного алгоритма оптимизации календарного плана строительного
производства.
Пусть необходимо выполнить W работ
объемами wi. Для выполнения работ необходимы
R нескладируемых ресурсов rj. Считается, что
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складируемые ресурсы (в частности финансовые) полностью
обеспечивают производство работ при любом их темпе и не являются ограничением. Метод учета ограничений, реализующихся вследствие лимитированности складируемых ресурсов
во времени предложен в работе [21] и здесь не рассматривается. Обозначим символом
мощность (то есть долю работы,
выполняемой за промежуток планирования) j–го ресурса при
выполнении i–той работы. В дальнейшем, для краткости, вне
зависимости от реальной величины промежутка планирования
(час, смена, сутки, неделя, декада, месяц, квартал, год), в данной работе он будет называться сменой. Все уравнения остаются справедливыми и при масштабировании интервала планирования. При этом увеличение подробности планирования
при неизменном алгоритме оптимизации улучшает его качество [22]. Однако вместе с этим растет и размерность задачи,
что приводит к увеличению объема вычислений, что NP–сложной задачи может привести к ее практической неразрешимости [23]. Вследствие этого при увеличении подробности планирования возникает необходимость использования алгоритмов,
позволяющих получить не оптимальное, а лишь «допустимое
решение» [24]. В этом случае не могут быть получены даже
оценки погрешности алгоритма [25]. Поэтому верхняя граница
подробности планирования (с практической точки зрения —
числа временных интервалов, необходимых для реализации
проекта) определяется доступным объемом вычислений.
Тогда условие полного выполнения цикла работ примет вид:
(1)
При выполнении ограничений:
(2)

кацией ресурса). Обозначим величину таких затрат при использовании i–го ресурса для выполнения j–той работы как
. Тогда полные затраты, необходимые для реализации
проекта приобретают вид:
(5)

Учтем, что

и

есть соответственно полные затраты пропорциональные
объему работ и полные фиксированные затраты, необходимые
для реализации проекта, упростим уравнение (5):
(6)
Как показано в статье [1] оптимизация календарного плана
требует учета взаимозависимости периодов времени использования ресурсов, возникающей вследствие совмещения работ. Сформулируем ограничения, реализующиеся вследствие
такой зависимости, и учтем взаимозаменяемость ресурсов. Одним из примеров такой взаимозаменяемости является возможность использования работников для выполнения различных
технологических операций, возможно и с различной эффективностью, или использования техники одинакового назначения, но различной производительности и надежности.
Количественно взаимозаменяемость нескладируемых ресурсов при выполнении j–той работы может быть описана матрицей вида:

Здесь
− число используемого i–го ресурса,
− его
максимально доступное количество; i − количество смен использования i–го ресурса. Условие (1) позволяет определить
продолжительность использования i–го ресурса в целых сменах для выполнения j–той работы в виде:

t

(3)

(7)

где
(8)

Здесь
− малый параметр, обеспечивающий корректность
алгоритма при целочисленных значениях величины
,
а квадратная скобка означает выделение целой части. Суммируя количество смен (3) получим полную продолжительность
использования i–го ресурса для выполнения всего цикла работ
в виде:
(4)
Определим теперь затраты, определяемые использованием
нескладируемых ресурсов. Такие затраты могут быть разбиты
на три категории. Во-первых, это затраты пропорционалые выполненной работе (например — сдельная оплата труда или
расходы на оплату энергоресурсов). Обозначим удельную величину таких затрат при использовании i–го ресурса для выполнения j–той работы как
. Второй вид затрат пропорционален времени использования ресурса (например — повременная оплата труда или амортизационные расходы). Обозначим мощность таких затрат при использовании i–го ресурса
для выполнения j–той работы как
. И, наконец, возможны
фиксированные затраты (например — связанные с передисло-

Здесь n — количество взаимозаменяемых ресурсов. Хотя
формально ранг матрицы равен n2 , однако в компоненты матрицы не являются независимыми. Часть этой зависимости уже
учтена в структуре матрицы (7). Во-первых, при выполнении
условия
компоненты матрицы (7) принимают значение
равное единице. Во-вторых, в соответствии с уравнением (8),
компоненты симметричные относительно главной диагонали
являются взаимно обратными:
. Учет этих ограничений позволяет описывать только компоненты, лежащие
выше главной диагонали, что дает возможность понизить ранг
матрицы (7) до
. Однако, указанные соотношения не
описывают всех свойств симметрии матрицы (7). В соответствии с равенством (8) и компоненты расположенные выше
главной диагонали не являются независимыми. Для определения вида этой зависимости воспользуемся соотношением:
(9)
Соотношение (9) позволяет понизить ранг матрицы (7) до значения
. Практически такое уменьшение размерности за-
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дачи соответствует просто кластеризации мощностей
на
подмножества, каждое из которых содержит характеристики
ресурсов, использование которых возможно при выполнении
j–той работы. Указанные подмножества в случае, если i–тый ресурс может быть задействован при выполнении различных работ, могут содержать совпадающие элементы.
Рассмотрим конкретный пример кластеризации ресурсов.
Для выполнения трех работ (А, В, С) имеется семь ресурсов
(№1 − №7), мощности которых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры системы «работы + ресурс»
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

A

3/7

2/9

1/5

4/11

1/7

3/5

4/7

B

1/8

3/11

0

1/9

5/14

3/11

4/15

C

0

1/5

0

2/7

3/8

0

5/16

Количество
ресурса

2

3

6

1

3

3

2

Мощность
затрат

3

7

5

4

8

5

9

Повременные
затраты

2

3

3

5

6

3

четов характеристик всех технологически возможных календарных планов выполнения работы А приведены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты расчетов характеристик всех
технологически возможных календарных планов
выполнения работы А
№
кластера

№
ресурса

Количество
ресурса

Длительность

Резерв
времени

Полные
расходы

1

1

1

3

2/3

13/3

2

2

2

5/6

19/3

4

1

3

1/4

21/4

6

1

2

1/3

6

2

1

1/6

6

3

1

4/9

9

1

5

0

5

2

3

1/2

8

3

2

1/3

8

4

2

3/4

14

5

3

1

20

6

1

1/6

8

1

2

1/4

43/4

2

1

1/8

43/4

1

7

0

8

2

4

1/2

14

3

3

2/3

20

1

5

1/2

17/2

2

3

3/4

23/2

3

2

1/2

23/2

3

7

Мощности
нескладируемых ресурсов, использование
которых возможно для выполнения работ А, В, С. В последней
строке приведены максимальные доступные количества соответствующего ресурса — например общее количество машин
и оборудования, предназначенных для выполнения необходимых технологических процессов или работников, обладающих
соответствующими компетенциями.
Взаимозаменяемость ресурсов отражена в таблице 2.

Таблица 2. Взаимозаменяемость нескладируемых
ресурсов, использование которых возможно для
выполнения работ А, В, С
Кластер 1

Кластер 2

A

1, 4, 6

3, 7, 5

Кластер 3
2

B

2, 5

4

6, 7

C

2

5

4, 7

Как видно из табл. 3 при выполнении работы А возможен достаточно широкий ресурсный маневр. Лишь ресурс №2 (например — узкоспециализированный инструмент или оснастка) должен быть задействован обязательно. Остальные ресурсы в значительной мере взаимозаменяемы. С практической точки зрения это может быть персонал, обладающий широким спектром
компетенций. В противоположность этому при выполнении работы С ресурсный маневр крайне ограничен. Работа В занимает
в этом отношении промежуточное место. Из таблицы 2 видно
также, что ресурс №2 используется при выполнении всех работ
(причем для двух на безальтернативной основе), а из табл. 1 видно, что он доступен в ограниченном количестве, вследствие чего
оптимизация его использования в значительной мере определит
продолжительность работ и оптимальность календарного плана.
Ресурс №7 также используется при выполнении всех работ, однако ему всегда имеется альтернатива.
Проанализируем все календарные планы возможные при
сформулированных ограничениях. На первом этапе анализа будем считать, что технологически работы должны выполняться
строго последовательно в порядке А→В→С и начало выполнения
последующей работы должно совпадать с началом смены. При
построении этого допустимого календарного плана выполнение
работ можно оптимизировать независимо, поскольку ресурсы
в этом случае используются последовательно. Результаты рас-

7
5

3

2

Анализ результатов реализации календарных планов позволяет сделать следующие выводы:
Верхняя граница длительности работы А определяется кластерами № 2 и № 3, а нижняя − кластерами № 1 и № 2.
Наименьшие расходы в отдельных кластерах наблюдаются
при использовании минимального количества ресурсов.
Использование минимальных ресурсов в отдельных кластерах приводит к увеличению сроков выполнения работ и росту расходов в смежных кластерах. Так, например, использование минимальных ресурсов в кластерах № 2 и № 3 приводит
к наименьшим затратам при их реализации (5 и 17/2 ед. соответственно) при длительности работ составляющей 5 смен. Однако, увеличение сроков реализации кластера № 1 от 3 до 5
смен приводит к росту расходов с минимального значения 13/3
ед. при использовании ресурса 1 практически в два раза до
25/3 ед. Этот рост связан с наличием при таком варианте календарного плана неэффективных повременных затраты.
Минимальный резерв времени реализуется в кластере
№ 2, а максимальный в кластере № 1.
Взаимосвязь затрат в различных кластерах приводит к возможности альтернативной постановке задачи оптимизации календарного плана. Такая постановка заключается в фиксации
сроков выполнения всего комплекса работ и выбора из всех
технически и ресурсно возможных вариантов плана с наименьшими затратами. Результаты применения этого подхода к выполнению работы А приведены в таблице 4.
Характеристики двух наиболее эффективных календарных
планов выделены плотным шрифтом.
Как видно из результатов расчетов, минимальные затраты на
выполнение всего комплекса работ, равные 131/6 ед., реализуются при продолжительности равной 5 сменам. В этом случае,
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 Таблица 4
Параметры календарных планов выполнения работы А
при заданной продолжительности работ
Срок
Суммарные
№
Затраты
№
Количество
выполнения затраты кластера по кластеру ресурса ресурса
2

3

4

5

6

7

51/2

143/6

227/6

131/6

179/6

209/6

1

6

6

1

2

8

3

3

3

23/2

2

3

1

13/3

1

1

2

8

3

2

3

23/2

2

2

1

19/3

1

1

2

14

3

2

3

35/2

2

2

1

25/3

1

1

2

5

3

1

3

17/2

2

1

1

31/3

1

1

2

8

3

1

3

23/2

2

1

1

13/3

1

1

2

8

5

1

3

17/2

2

1

и при большей продолжительности, можно использовать лишь
по одному ресурсу в каждом кластере. При этом, увеличение
срока выполнения работы приводит к росту затрат пропорциональных времени и, следовательно, к уменьшению эффективности строительного производства. Кроме того, использование
минимальных нескладируемых ресурсов позволяет реализовать
совмещение работ. Близкие к оптимальным затраты, равные
51/2 ед., наблюдаются при минимальной длительности, равной
2 сменам. Однако в этом случае требуется полное использование большей части ресурсов, вследствие чего не могут быть
сформированы резервы на случай неблагоприятных стохастических воздействий. Такой календарный план можно использовать при выполнении работ, быстрое окончание которых открывает широкий фронт работ. Однако столь напряженный календарный план сопряжен со значительными рисками, алгоритм
учета которых сформулирован в работе [20]. Остальные варианты календарных планов значительно уступают в эффективности
двум выделенным в результате анализа.

Выводы
Строительное производство осуществляется в условиях
значительных стохастических внешних воздействий, вследствие чего необходима оптимизация календарного плана путем
перераспределения ресурсов на направления, связанные
с высокими рисками или потерями. Однако такое перераспределение возможно только при технологической и организационной взаимозаменяемости нескладируемых ресурсов. Количественно такая взаимозаменяемость может быть описана матрицей ранга n 2, где n — количество взаимозаменяемых ресурсов. Учет свойств симметрии матрицы позволяет выделить
лишь
независимых компонент и свести задачу количественного описания взаимозаменяемости ресурсов просто
к кластеризации множества мощностей ресурсов. Анализ календарных планов при учете как расходов пропорциональных

выполненной работе, так и повременных затрат, позволил
сформулировать два алгоритма их оптимизации. Это, во-первых, алгоритм независимого определения продолжительностей технологических процессов с определение резервов времени для каждого из них. Второй класс алгоритмов основан на
фиксации сроков выполнения всего комплекса работ и выбора
из всех технически и ресурсно возможных вариантов плана
с наименьшими затратами. Выбор между предлагаемыми обусловливается конкретными приоритетами реализуемого проекта (лимитированная длительность, ресурсными ограничениями,
рискоустойчивостью и др.).
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Optimization of the Construction Operation
Scheduling Through Redeployment of
Nonstockable Resources
Analysis conducted on existing methods of construction operation
scheduling indicated some shortcomings that don’t allow to reflect
the resources interchangeability. Thus, the terms “nonstockable resources” and “resources interchangeability” were introduced as essential parts of more accurate scheduling system. During the analysis of Resource-Constrained Project Scheduling Problem method
(abbr. RCPSP) it was detected that in practice it is being based on
Construction Project Management software (e.g. Microsoft Project,
Spyder Project, Primavera; 1С: Management of Construction Organization, etc.) which allows to find an optimal value of construction duration based on only one criterion. This criterion could be a maximal or minimal value of construction project cost or time. However,
the review of contemporary construction operation practice shows
that the scheduling optimization by only one criterion doesn’t allow
to get an accurate and correct scheduling plan. Therefore, the method of quantitative description of interchangeability of nonstockable
resources, used in different technological operations in the scope
of one job, was formulated. As an example, this paper presents a
problem of calculating an optimal construction scheduling taking
into account available variants of resources utilization, along with
the combination of risks for each job executed. During the calculations conducted it was detected that taking into account the features
of interchangeable matrix symmetry allows to bring the problem of
quantitative description to clustering of multiple capacity resources.
The paper shows that by taking into account of both the construction
job costs and the amount of time required, it is possible to formulate
two algorithms of scheduling plans optimization, the choice between
which is subject to the specific priorities of implemented project.
Key words: non-stock resource, schedule, optimization, interchangeability,
resource clustering, work sharing
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Независимые эксперты в системах
альтернативного разрешения споров в крупных
строительных проектах
Предотвращение возникновение долгих и затратных судебных споров является на сегодня одной из наиболее
актуальных задач в строительстве. В статье описываются наиболее типичные споры в строительстве,
касающиеся ошибок в проектной документации, качества строительных работ, объемов дополнительных
работ, нарушений сроков выполнения работ, замен субподрядчиков, увеличения стоимости работ и т.п.
Основная проблема, которая должна быть решена с подобных ситуациях — действительно ли существуют
объективные основания для внесения изменений и увеличения контрактной стоимости работ? Только
независимые эксперты могут предоставить всем участникам проекта объективный и профессиональный
анализ таких требований. Независимые эксперты также могут быть использованы для разрешения
возникающих в процессе реализации проекта споров.
Независимым экспертам поручается мониторинг хода реализации проекта, по поручению сторон разрешать
споры и выполнять независимые экспертизы. Крупные инвестиционные проекты содержат в себе огромное
количество фактов, данных и документов, событий и соглашений участников. Таким образом разовое
привлечение независимых экспертов будет весьма дорогостоящим. В статье описывается новый способ
разрешения споров в строительстве — постоянное участие независимых экспертов для разрешения споров
на протяжении всего жизненного цикла строительного проекта (по-русски — услуги Независимых экспертов
для разрешения споров в реальном времени, по-английски — real-time Neutral Expert Claim Service (NECS).
Также рассматриваются вопросы кто может быть независимым экспертом и где стороны могут его найти,
чтобы быть уверенным в том, что эксперт действительно является независимым.
Ключевые слова: ADR, строительство, споры, судебное разбирательство, независимый эксперт

Проблема — избежать затратного
и продолжительного судебного
разбирательства

Т

от факт, что традиционные процедуры разрешения споров в крупных строительных
проектах всегда очень затратны и продолжительны, а результаты их по большей части катастрофические, давно подвигнул участников таких проектов искать пути эффективного разрешения споров вне традиционных судебных процедур.
Всем хорошо известно, что в процессе
строительства очень часто, да нет — всегда, выясняется, что проектная документация, различного рода изыскания содержат ошибки или выполнены не в полном объеме, Заказчик вносит
существенные изменения в проект и т.п.
В этом случае возникает необходимость выполнения значительного объема дополнительных
работ, которые не были предусмотрены первоначальным контрактом с Подрядчиком. Более того — и цена контракта должна быть увеличена.
Конечно теоретически можно себе представить
ситуацию, когда изменения в проекте приводят
к уменьшению цены контракта, но на практике
цена почти всегда увеличивается.
И вот тут Заказчик должен определить —
а действительно ли есть необходимость вносить
изменения — и в проект, и в контракт с Подрядчиком? Ну и главное — должен ли он по условиям
контракта увеличить цену и время его выполнения и на сколько?
На самом деле, у каждой из сторон возникают здесь свои специфические обязанности.
Подрядчик должен доказать, что необходимо
внести изменения, обосновать объем и стои-

мость этих изменений, а Заказчик должен все
это проверить после чего или согласиться, или
мотивированно возражать.
Такая конструкция предусмотрена законодательством большинства стран.
Для того, чтобы ответить на все эти вопросы
каждая из сторон — и Заказчик, и Подрядчик,
должны выполнить значительный объем работ,
которые лежат и в области техники, и в области
права. После чего нужно будет еще и провести
согласительные процедуры. Потому что даже
при наличии убедительных обоснований Заказчик всегда будет стремиться минимизировать дополнительные стоимость и время, а Подрядчик
будет стараться их увеличить. Ну стоимость то
уж точно.
Почему же сторонам не выгодно решать эти
споры в суде, прибегая к традиционным процедурам?
Во-первых, было бы странно решать каждое
разногласие в суде.
Во-вторых, очень велики репутационные
и финансовые риски.
Ну и в-третьих, суд не решает чисто технические споры.
Таким образом задача решать возникающие
разногласия быстро и эффективно, не «вынося
сор из избы», становится не просто актуальной
задачей, но и актуальной бизнес задачей.

Сергей Захаров
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Современное решение — использование
альтернативных экспертных процедур.
За прошедшие годы в строительной индустрии во многих странах мира были сделаны существенные шаги для того, чтобы во время реализации проектов избегать судебных споров, ис-
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пользуя различные внесудебные методы, которые можно использовать на всех стадиях проекта — от известных всем переговоров до альтернативных экспертных процедур.
Самая главная цель здесь — решить разногласия как можно быстрее с наименьшей конфронтацией между сторонами.
Ранее, когда конфликты достигали той точки невозврата,
когда переговоры становились невозможными, спор решался
в традиционном государственном суде. Причем, если стороны
отправились в суд, это однозначно приводило к разрыву договорных отношений. Суд практически никогда не использовался
для того, чтобы просто решить разногласия и идти дальше
в проекте. Это всегда была точка в отношениях сторон.
Затем, понимая, что государственные суды — совсем не тот
орган, где можно по-настоящему эффективно решить строительный спор, внимание участников проектов обратилось
в сторону арбитража.
Арбитражная система действительно существенно больше
ориентирована на эффективное решение коммерческих споров, однако для решения споров, где предметом являются специальные, чисто технические проблемы — также мало подходит.
Мало подходит в силу того, что, как и в государственном суде, ни
адвокаты, представляющие стороны, ни арбитры, не обладают
специальными знаниями и зачастую не в состоянии понять даже
то, о чем стороны спорят. Какую здесь реальную помощь может
оказать адвокат клиенту, который физику проходил в лучшем
случае в школе? Как может неспециалист решить — правильно
ли рассчитана пространственная жесткость здания, подсчитаны
объемы работ, определено их качество? Никак. В таких ситуациях судьи и арбитры полагаются на заключения экспертов, которые почти всегда далеки от идеала, а зачастую — и от истины.
Ну и арбитраж также воспринимается сторонами как последний рубеж их взаимных отношений.
Именно поэтому возникли и развиваются альтернативные
методы решения споров с участием экспертов.
Кто-то может подумать, что так можно решать только те
споры, в которых стороны реально собираются разрешить технические и экономические разногласия к обоюдному удовлетворению, а к спорам, в которых одна из сторон намеренно желает обогатиться за счет другой, эти методы не применимы.
Это не так. Известно очень много случаев, когда желающие
обогатится встречали достойное сопротивление и сторонам
приходилось искать методы выхода из таких конфликтов, обращаясь как раз к несудебным экспертным процедурам.
Независимый эксперт или команда экспертов исследуют
документы, имеющие отношение к спору, проводят технический и экономический анализ взаимных обязательств сторон
и степени их выполнения, оценивают объемы, качество и стоимость как выполненных, так и невыполненных работ, анализируют просрочки исполнения, устанавливают соответствующие
причины и дают свои рекомендации по решению возникших
разногласий.
Как правило такая команда экспертов возглавляется специалистом, который имеет серьезный опыт не только в решении специальных технических и экономических задач, но и умеет донести до сторон выводы экспертов и причины, по которым
они были сделаны. Этот эксперт должен иметь навыки медиатора, чтобы в случае необходимости обеспечить эффективное
обсуждение сторонами результатов экспертизы и достижение
ими приемлемого соглашения по техническим и экономическим вопросам. В обсуждении результатов экспертизы могут
принимать участие и сами эксперты и в этом случае эксперт-

медиатор осуществляет коммуникацию не только между сторонами, но и между сторонами и экспертами.
Экспертные процедуры для разрешения споров являются
очень эффективным инструментом и могут использоваться не
только в отдельных случаях, но и на протяжении всего времени
реализации проекта. Использование экспертных процедур базируется на одном важнейшем принципе: конфликты и споры
неизбежны, но судебных разбирательств можно избежать.
Модель постоянного участия независимых экспертов
в разрешении споров при реализации проекта может выглядеть
так. Стороны заключают договор с выбранными ими
экспертами, экспертными организациями или с объединением
экспертов для постоянного участия в проекте. При этом
стороны обязаны обеспечить экспертам постоянный доступ
к выполняемым работам, документации и информации.
В случае возникновения спора стороны имеют право передать
его на решение экспертам, которые обязаны провести
экспертизу и представить результаты всем сторонам. При
такой модели вероятность быстрого и эффективного
разрешение спора резко возрастает.
Использование независимых экспертов как для
предотвращения, так и для разрешения споров имеет
целый ряд очевидных преимуществ:
• Строительные эксперты, в отличии от адвокатов и медиаторов, профессионально разбираются в спорных технических проблемах.
• Эксперты имеют доступ ко всем документам всех сторон,
что позволяет провести всестороннее исследование.
• Исследования проводятся именно по спорным техническим вопросам, а не ограничиваются областью права.
• Выводы и рекомендации экспертов для сторон, а также их
участие в разрешении спорных вопросов (экспертная медиация), основываются на детальном знании экспертами
проекта и хода его реализации.
• Решение споров не требует остановки проекта, соответственно затраты на разрешение споров существенно
уменьшаются.
• Стороны полностью контролируют процесс разрешения
спора, сохраняя конфиденциальность и не допуская вмешательство в него третьих лиц.
• Самые сложные проблемы в крупных строительных
проектах решаются максимально за 2-3 месяца (максимально 84 дня по стандарту FIDIC).

Как использовать независимых экспертов?
Общеизвестно, что крупные строительные проекты содержат большое количество фактов, данных и документов, событий и соглашений между сторонами.
Именно поэтому, как показывает опыт, при разовом привлечении независимых экспертов соответствующие исследования проводятся значительно дольше (зачастую до 8-10 месяцев) и достоверность их результатов не превышает 70%.
Основные причины здесь следующие:
• стороны соглашаются на разовое привлечение эксперта
только тогда, когда практически исчерпаны возможности
решить спорные вопросы с помощью своих технических
специалистов и уровень взаимного недоверия уже достаточно высок;
• значительное количество результатов работ уже изменено или не существует;
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• объем документации и результатов работ, которые необходимо одномоментно проанализировать экспертам, существенно больше, чем при постоянном мониторинге
проекта;
• экспертам не известен ход проекта и значительному
объему информации и фактов эксперты не могут дать достоверную оценку, т.к. эти факты уже не существуют;
Предлагается использовать новый подход к разрешению
строительных споров — постоянное участие независимых
экспертов для разрешения споров на протяжении всего
жизненного цикла строительного проекта (по-русски — услуги
Независимых экспертов для разрешения споров в реальном
времени, по-английски — real-time Neutral Expert Claim Service
(NECS), по-чешски — služby Neutrálního Experta ve Sporu v reálném čase).

NECS обычно используется в следующих ситуациях:
• Противоречия в документации и контрактах.
• Задержки со стороны подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков.
• Задержки со стороны проектировщиков и инженерных
организаций.
• Изменение условий строительства.
• Внесение существенных изменений.
• Возникновение дополнительных работ.
• Выявление дефектов работ.
• Увеличение стоимости работ.
В настоящее время соответствующие рекомендации
с 2007 года содержатся в документах Американского института Архитекторов (American Institute of Architects (AIA). Надо
сказать, что до этого времени именно архитектор был тем
лицом, которое было уполномочено сторонами строительного
контракта на независимое решение споров. Однако со временем пришло понимание, что в проектной документации, которую разрабатывает как раз архитектор, также могут содержаться ошибки и архитектор не может считаться в полном
смысле слова «независимой стороной». Поэтому сегодня
в соответствии с этими рекомендациями стороны (заказчик
и подрядчик) могут в своих контрактных документах установить, что споры будут передаваться на решение специально
выбранного ими специалиста — специалиста, принимающего
первоначальное решение (по-английски — Initial Decision
Maker (IDM), по-чешски — znalec/odborník/expert s rozhodovací
pravomocí).
Подобные рекомендации содержаться и в Золотой книге
ФИДИК (FIDIC) от 2008 года.
В целом схема использования независимых экспертов
в строительных контрактах выглядит следующим образом.
1. Стороны совместно выбирают экспертов для разрешения
споров по их контракту.
2. Стороны знакомят экспертов с проектом, контрактными
и иными документами, имеющими отношение к проекту.
3. Во время реализации проекта эксперт постоянно находится в курсе происходящих событий, встречается со сторонами,
посещает объект и совещания.
4. В случае возникновения спора, который стороны не могут
решить, спор передается на решение экспертов, которые проводят необходимые исследования и представляют сторонам

свои письменные заключения и рекомендации. Также эксперты
могут проводить неформальные слушания дела и осуществлять посредничество между сторонами.
5. В случае, если одна из сторон не согласна с заключением
экспертов и отказывается выполнять данные ими рекомендации, соответствующее экспертное заключение в будущих формальных судебных или арбитражных процессах будет рассматриваться как письменное доказательство.
6. Стоимость работы экспертов оплачивается сторонами
в равных долях, если иное не предусмотрено соответствующим
соглашением.
Также стороны должны решить следующие важные вопросы:
1. Какое количество экспертов будет ими привлекаться. Будет
это один эксперт или комиссия экспертов (Expert Dispute
Review Board/Expertní Rada pro řešení sporů, Expert Dispute
Adjudication Board/Expertní Rada která vydává rozhodnutí).
2. Будет ли заключение экспертов являться обязательным для
сторон (Expert Adjudication/Expertní Rozhodnutí) или оно будет
носить рекомендательный характер (Expert Evaluation/Expertní
Hodnocení).
3. Сколько стадий по решению проблем будет предусмотрено.
Например, в случае несогласия одной из сторон с заключением экспертов может быть предусмотрено назначение иного
эксперта или комиссии экспертов.
4. На сколько интенсивно будут использованы эксперты — будут ли они постоянно следить за проектом или они будут знакомится с ним время от времени.
5. Должен ли эксперт только оценивать аргументы сторон или
он будет иметь право проводить самостоятельные экспертные
исследования.
Важнейшей проблемой является проблема стоимости работ экспертов в системе NECS.
Для традиционных систем участия экспертов в разрешении
строительных споров существуют давно отработанные подходы к формированию стоимости услуг. Самое важное, что эти
подходы известны и понятны заказчикам таких услуг.
Для NECS подходы к формированию стоимости мало отличаются от традиционных, но вот для Заказчиков многое как раз
является непонятным, что может стать серьезным препятствием на пути использования NECS. В частности, большинство Заказчиков совершенно не воспринимают необходимость постоянной оплаты работы экспертов, когда они не участвуют в решении никаких споров. Как уже было сказано выше преимущество NECS как раз в том, что эксперты постоянно находятся
внутри проекта, тратят на это много времени, которое должно
быть оплачено. Но если споров нет, то в глазах Заказчика он не
получает никакого результата и соответственно не согласен на
постоянную оплату.
На практике подавляющее большинство контрактов типа
NECS заключается после того, как в проекте возникает какойнибудь серьезный конфликт.
Безусловно Заказчики должны предусмотреть соответствующую статью затрат на NECS в общей смете проекта. Несмотря на то, что согласно существующим стандартам, в частности
FIDIC, затраты на NECS должны оплачиваться пополам Заказчиком и Подрядчиком, фактически на всю эту сумму будет увеличен бюджет проекта.
При определении стоимости работ экспертов и формиро-



# 1 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Технология и организация строительства

92


вании соответствующего бюджета необходимо исходить из
предполагаемого состава экспертов и часовых ставок их работы. Общие затраты на работу экспертов будут зависеть от
количества и сложности споров. Международный опыт показывает, что суммарные затраты на работу экспертов по разрешению споров в проектах составляют в среднем 0,04-0,25%
от общего бюджета проекта в зависимости от величины
проекта.
Из нашей практики могу привести 2 примера. Оба проекта
имели практически одинаковый бюджет — 350 млн. евро.
В первом проекте мы принимали участие в качестве экспертов
NECS, а во втором — в качестве судебных экспертов. В первом
проекте суммарные затраты на разрешение споров (фактически — на работу экспертов) составили 900 тыс. евро или 0,26%,
а во втором — 4 млн. евро или 1.15%. То есть разница составила более 4 раз. При этом из-за долгих судебных разбирательств срок реализации второго проекта в 2 раза превысил
запланированный, а бюджет был превыше на 40%.
Отдельной проблемой является проблема поиска экспертов,
которые могут профессионально оказывать услуги NECS, Expert
Adjudication/Expertní Rozhodnutí и Expert Evaluation/Expertní
Hodnocení. Например в США уже существуют списки таких экспертов и компании, которые публично предлагают такие услуги.
У многих экспертов в их квалификационных характеристиках
значатся профессиональные навыки в этих областях.
В Европе пока таких списков практически нет, равно как
и эксперты не позиционируют себя как специалистов по оказанию таких услуг.
В ближайшее время такой международный центр я и мои
коллеги планируют открыть в Праге. Приглашаю всех заинтересованных специалистов присоединиться к этой работе.

Какие же выводы?
Альтернативные экспертные методы решения споров
в строительстве и в частности NECS весьма эффективны. Затраты участников строительных проектов на разрешение споров по системе NECS сокращаются не менее, чем в 3-4 раза.
При этом наблюдается минимальное превышение сроков
и бюджетов реализации проектов.
Эффективность NECS достигается прежде всего тем, что
эксперты постоянно вовлечены в ход реализации проекта.
NECS, равно как и другие альтернативные экспертные методы, открывают качественно новые возможности для работы
экспертов, создают для них новое поле деятельности.
В настоящее время актуальными задачами являются разработка стандартов NECS и других альтернативных экспертных
процедур, бизнес-моделей участия экспертов в системах
NECS, подготовка экспертов по этому профилю деятельности
и создание соответствующих организационных структур.
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NEUTRAL EXPERTS IN LARGE
CONSTRUCTION PROJECTS
Alterntive dispute resolution
To prevent costly and contentious litigation is one of the most urgent problem in large construction projects. The article describes
most typical construction disputes concerning incorrect documentation, construction defects, additional scope of works, schedule delays, subcontractor substitution, additional payments etc. The key
problem to be solved in such situations — is there are real reasons
for changes and increasing of the contract price? Only Neutral Expert provides all parties with an independent and professional analysis of the claim. The Neutral Expert can also be used to resolve disputes that occur during a project.
Neutral Experts are assigned to monitor the project’s progress, respond to disputes that are presented to them by the parties and provide independent expert opinions. Large investment projects contain
a lot of facts, data and documents, the events and the agreements
reached between parties. Therefore, a one-time involvement of neutral experts will be expensive. The article presents a new way to resolve construction disputes — real-time Neutral Expert Claim Service, and address the issues who can be a Neutral Expert, where the
parties can find him and how can one party be sure that the expert
will be really neutral.
Keywords: ADR, Construction, Disputes, Litigation, Neutral Expert
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Проблемы индивидуального жилищного
строительства в России и возможные
пути их решения

Старовойтов А.С.

УДК 728.8

В России ежегодно 40 процентов жилья строится гражданами в виде индивидуальных домов на одну
семью, 60 процентов – корпоративными застройщиками в виде многоквартирных домов. Однако
градостроительное законодательство по разному регулирует строительный процесс для корпоративных и
частных застройщиков. В этой связи на рынке малоэтажного частного домостроения сложилась ситуация,
при которой частный застройщик лишён возможности обеспечить качество, безопасность и ликвидность
своего построенного дома. Помочь ему в этом призвана профессиональная служба технического заказчика
(управляющего проектом), о необходимости создания которой идёт речь в статье. Предлагается ввести
специальный стандарт оказания такой услуги в малоэтажном индивидуальном домостроении.
Ключевые слова: объект индивидуального жилищного строительства, индивидуальный жилой дом,
многоквартирный дом, технический заказчик, индивидуальный застройщик, градостроительный кодекс, проектная
документация, кредитование под залог строящегося дома, конфликт интересов.
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Н

ациональным проектом «Жильё и городская среда» в его последней редакции,
утверждённой 24 декабря 2018 года,
предусмотрено увеличение объёма жилищного
строительства к 2024 году не менее чем до 120
млн м2 в год.
Объём ввода жилья в многоквартирных дома
должен вырасти с 42,9 млн м2 в 2018 году до 80
млн м2 к 2024 году, то есть почти вдвое. Каким образом за пять лет предполагается достичь двойного увеличения индустриального жилищного
строительства в условиях, когда последние
четыре года ввод жилья устойчиво снижается и
переход на новые условия финансирования
застройщиков заведомо приведёт к ещё большему его падению, неясно, но задача поставлена.
В национальном проекте не сказано, откуда
в 2024 году появятся недостающие 40 млн м2, но
можно догадаться, что по умолчанию такое количество жилья должны построить сами российские
граждане. Российская служба государственной
статистики (Росстат) такое жильё определяет как
«жилые дома, построенные населением за счёт
собственных и привлечённых средств», а Градостроительный кодекс – как «объекты индивидуального жилищного строительства».
Таким образом очевидно, что государство
в своих планах рассчитывает на то, что треть запланированного жилья построят граждане в виде
частных домов в малых и средних городах, в пригородах крупных городов и в сельской местности.
И такие ожидания вполне могут оправдаться,

так как для достижения плановых показателей
к 2024 году рост индивидуального жилищного
строительства за пять лет должен составить
всего 19 процентов: в 2018 году население уже
построило себе жильё общей площадью 32,4 млн
м2, что составило 42,9 процентов от всего ввода
жилья по стране.
Более того, в стране насчитывается как минимум десять регионов, где индивидуальными
застройщиками построено более 70 процентов от
общего ввода жилых домов (Ульяновская, Магаданская, Тамбовская Липецкая, Белгородская области, Республики Дагестан, Крым, Тыва, Алтай).
По данным социологического обследования
ВЦИОМ, проведённого в 2018 году по заказу АО
«ДОМ.РФ», общий спрос населения на индивидуальное жилищное строительство в пятилетней
перспективе составляет 3 млн домов, или 450
млн м2, и почти каждое четвёртое домохозяйство
(25%) планирует построить индивидуальный
жилой дом для постоянного проживания.
Таким образом, в настоящее время почти половина жилья в cтране вводится индивидуальными застройщиками, причём эта доля в течение 18
лет остаётся неизменной несмотря на все финансовые кризисы и санкции, и каждая третья
семья связывает свои надежды на улучшение
жилищных условий со строительством собственного индивидуального дома.
Логично предположить, что в такой ситуации и
индивидуальные, и корпоративные застройщики
одинаково важны для страны и для них должны

Динамика ввода в действие жилых домов,
построенных населением за счёт собственных и привлечённых средств1
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быть обеспечены равные условия и правила создания объектов
недвижимости (жилья) и приняты одинаковые регламенты поведения в строительном процессе. Но что ещё более важно, и в
том и другом случае конечные потребители строительной продукции – покупатели жилья – должны быть одинаково институционально защищены по риску получения некачественных квартир и домов, не соответствующих минимальным современным
стандартам комфортного и безопасного проживания.

К сожалению, такая логика не находит поддержки в нормах
действующего градостроительного законодательства.
Ниже в таблице приведены основные положения Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Закон), регулирующие строительство жилого дома как объекта
капитального строительства для многоквартирного дома (МКД)
и для индивидуального жилого дома (ИЖС).

Основные положения Градостроительного кодекса РФ. Табл.1
Обязательность процедуры

Наименование этапа
строительного процесса

№ п/п

МКД

ИЖС

1

Получение Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)

Обязательно

Не обязательно

2

Инженерные изыскания

Обязательно

Не обязательно

3

Получение Технических условий на присоединение к сетям электро-тепло-газоводоснабжения и канализования

Обязательно

Обязательно ???

4

Архитектурно-строительное проектирование (стадия «проектная
документация», 12 разделов)

Обязательно

Не требуется

5

Экспертиза проектной документации

Обязательно

Не проводится

6

Архитектурно-строительное проектирование (стадия «рабочая документация»)

Обязательно

Не требуется

7

Получение разрешения на строительство

Обязательно

Не требуется
Направляется уведомление

Обязательно

Не обязательно

Строительство:
8

- строительные работы выполняются только в соответствии с проектной документацией

Обязательно.
Не обязательно, если размер обязательств по договору
генподряда не превышает трех миллионов рублей.

- работы по договорам генподряда вправе выполнять только ИП или
организации, являющиеся членами СРО
9

Строительный контроль Застройщика / Технического заказчика

Обязательно

Не обязательно

10

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Обязательно

Не требуется
Направляется уведомление

11

Снос объекта самовольной постройки

Обязательно

12

Ответственность собственника/застройщика здания за возмещение вреда
здоровью вследствие разрушения объекта

Обязательно

13

Право собственника/застройщика здания на регресс требований по
возмещению вреда здоровью
- к подрядчику,
- к Техническому заказчику,
- к экспертной организации,
- к СРО,
- к Национальному объединению СРО.

Обязательно

Обязательно
???

13

Право собственника/застройщика здания на регресс требований по
возмещению вреда здоровью
к подрядчику,
к Техническому заказчику,
к экспертной организации,
к СРО,
к Национальному объединению СРО.

Обязательно

Обязательно
???

-

Какие основные заключения напрашиваются из приведенной таблицы:
1. Строительство многоквартирных домов предельно
жестко отрегулировано Законом и каждый последующий этап
строительного производства не может состояться без выполнения предыдущего.
2. Строительство индивидуальных малоэтажных жилых домов практически полностью освобождено Законом от всякого

регулирования на этапах подготовки проекта и непосредственного строительства.
Вероятно, законодателями в отношении индивидуальных
застройщиков ставилась благородная задача – снижение для
них количества и стоимости административных барьеров и максимальное упрощение процедуры строительства. И это, может
быть, в некоторых случаях частично оправдано для ситуаций,
когда строительство частного дома ведётся самим застройщи-
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ком, то есть хозспособом (хотя у такой позиции есть много весомых возражений).
Но подавляющее большинство частных застройщиков обращается за строительными услугами к подрядчикам (бригадам или организациям), которые в большинстве своём используют указанные законодательные освобождения в целях максимального обогащения, не особенно заботясь о качестве построенных домов.
3. Ответственность, которая наступает у корпоративного и
индивидуального застройщиков в случае самовольного строительства или при нанесении вреда здоровью людей вследствие
разрушения объекта, совершенная одинакова. При этом корпоративному застройщику Закон многократно помогает избежать попадания в такие ситуации, а индивидуальному застройщику прямо наоборот – всячески помогает в такие ситуации попасть: изыскания не нужны, проект не нужен, экспертиза не
нужна и т.д.
4. Рядом с корпоративным Застройщиком и в помощь ему
Закон ставит профессионального Технического заказчика, который играет для Застройщика важнейшую роль, представляя
и защищая его интересы, организуя весь инвестиционный процесс, обеспечивая всех участников этого процесса необходимой договорной и технической документацией и контролируя
выполнение работ всеми подрядчиками.
В то же время, действующим законодательством вообще не
предусмотрена возможность участия Технического заказчика
в индивидуальном жилищном строительстве, Закон о таком помощнике для частного застройщика нигде не упоминает!
Последнее замечание является ключевым для темы настоящей статьи, так как строительство индивидуального жилого дома любого размера – это такой же сложный в организационном
и техническом отношении процесс, как и строительство многоквартирного жилого дома или офисного здания.
Это тем более справедливо, если напомнить, что в Градостроительном кодексе в настоящее время понимается под
объектом индивидуального жилищного строительства –
«отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости».
В случае, если у такого дома есть хотя бы один подземный
этаж – то это уже четырёхэтажный дом, а высота в двадцать
метров соизмерима с шестиэтажным многоквартирным домом,
в котором уже необходимо предусматривать грузопассажирский лифт!
Однако, если в так называемом «индустриальном» домостроении все отношения корпоративного Застройщика с участниками строительного процесса выстраивает профессиональный Технический заказчик, то для частного Застройщика в действующем законодательстве намеренно упущена необходимость участия Технического заказчика в индивидуальном жилищном строительстве, и это в большинстве случаев приводит
к увеличению сроков и стоимости строительства домов и к снижению их качества!
В соответствии с Градостроительным кодексом индивидуальный Застройщик «избавлен»:
• от необходимости выполнять на своём участке инженерные
изыскания,
• от необходимости разрабатывать проектную документацию

(в том числе смету на строительство) и проходить её экспертизу,
• от необходимости разрабатывать рабочую документацию,
по которой ведётся непосредственное строительство,
• от обязательности привлечения для проектирования и строительства профессиональных подрядчиков, полномочия и
квалификация которых подтверждаются участием в саморегулируемых строительных и проектных организациях.
Даже такая важнейшая функция в строительстве, как строительный контроль, который должен проводится в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, подрядчиками в индивидуальном строительстве, как правило, не выполняется, а выполнить такой контроль
самому частному Застройщику практически невозможно!
В итоге, в условиях указанных законодательных послаблений индивидуальный Застройщик получает следующие «мины
замедленного действия»:
• инженерные изыскания (как минимум геология и геодезия), необходимые проектировщику для грамотной подготовки проектной документации жилого дома, не проводятся, и в итоге разработчики проекта, не располагая информацией по грунтам, проектируют фундаменты с кратным
запасом несущей способности, что оборачивается для
Застройщика кратными расходами;
• проектная документация частного дома разрабатывается
в сокращённом и совершенно недостаточном виде
(несколько десятков листов фасадов и поэтажных планов в
лучшем случае), что впоследствии вынуждает строителей
выполнять ответственные узлы и элементы дома «как умеют», а не «как в проекте». Очевидно, что и проверить соответствие строящегося дома проектной документации Заказчик не может, так как проекта у него просто нет.
А по Закону в состав проектной документации объектов
капитального строительства (в это понятие входит и индивидуальный малоэтажный дом) включается 12 важнейших разделов, в том числе архитектурные решения, конструктивные и
объёмно-планировочные решения, сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
проект организации строительства, смета.
Более того, кроме так называемой «проектной документации», которая проверяется в экспертизе, разрабатывается
ещё и «рабочая документация», в которой уже для строителей
детализируются все необходимые процессы, узлы, спецификаций материалов и т.д.
Для случая проектной документации индивидуального
жилого дома, когда прохождение экспертизы не требуется, целесообразно выполнять одностадийное проектирование, но
в нём должны быть все основные разделы:
1. пояснительная записка;
2. схема планировочной организации земельного участка (на
основе ГПЗУ);
3. архитектурные решения;
4. конструктивные и объемно-планировочные решения;
5. сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения;
• подраздел «Система электроснабжения»;
• подраздел «Система водоснабжения»;
• подраздел «Система водоотведения»;
• подраздел «ОВК»;
• подраздел «Система газоснабжения»;
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6. проект организации строительства;
7. обеспечение пожарной безопасности;
8. требования к обеспечению безопасной
инструкция по безопасной эксплуатации дома;

эксплуатации,

9. смета на строительство (в том числе содержание службы заказчика и строительный контроль);
10. соблюдение требований энергетической эффективности
(в том числе разработка энергетического паспорта здания).
• экспертиза проектной документации на соответствие требованиям регламентов безопасности зданий и сооружений не
проводится, а это означает, что проект Вашего дома не проверяет НИКТО! В условиях отсутствия необходимости проверки заложенных в проекте конструктивных и прочностных
решений проекты домов могут выполняться проектировщиками, не имеющими необходимой квалификации и образования, что непосредственно отразится на безопасности проживания в таком доме;
• строители, выходя на площадку строительства индивидуального дома без нормальной проектной документации,
строят дом по привычным для этой конкретной бригады техническим и технологическим решениям, фактически на месте создавая проект. И строительные материалы применяются зачастую привычные, а не те, которые должны быть по
проекту. Более того, по ходу работ строители всегда будут
«оптимизировать» дом, предлагая «более надёжное и грамотное решение», которое всегда будет значительно дороже предыдущего.
Каждый, кто когда-нибудь побывал в роли индивидуального
Застройщика, познал все прелести этого сложного и нервного
процесса.
Для наглядной иллюстрации размера проблем, с которыми
сталкивается индивидуальный Застройщик, приведу несколько
экспертных оценок от одной из компаний, предлагающей свои
услуги на рынке малоэтажного строительства:
100% строительных компаний не имеют цели экономить
деньги заказчика и оптимизировать его расходы:
98% людей остаются один на один с большим количеством
нерешенных вопросов после принятия строительных работ;
93% людей утверждают, что строительство дома стало для
них периодом стресса, неопределённости, риска и временных
потерь;
85% строительных компаний намеренно увеличивают стоимость уже в процессе выполнения работ;
71% людей сталкиваются с увеличением сроков строительства более чем в два раза;
50% исполнителей нарушают технологии или используют
некачественные материалы;
46% ведущих строительных компаний используют юридические махинации, составляя договорные условия в ущерб заказчикам.
Приведенные цифры являются собственной статистикой
этой компании, но по моим оценкам ситуация ещё сложнее, так
как в реальности частный Застройщик не только строит дом, но
и обеспечивает его наружными коммуникациями – а это отдельный мир со своими загадками.
Приведу пример. Допустим, Застройщику надо выбрать локальное очистное сооружение (в народе «септик»), оптимальное по соотношению цена-качество для конкретного дома и земельного участка. В следующей таблице приводятся названия
различных септиков, которые были найдены для московского
региона в Интернете за один час.

Полный список предлагаемых на местном рынке септиков
будет в разы больше, и очевидно, что частный Застройщик не
сможет самостоятельно в этом вопросе разобраться. А все
компании, куда можно обратиться за помощью, всегда будут
предлагать септики, с которыми они постоянно работают, даже
если в разговоре будут позиционировать себя в качестве
объективных и независимых консультантов

.

Септики для ИЖС (станции биологической очистки /
локальные очистные сооружения)
Энергонезависимые

Энергозависимые

Лотос

ТОПАС

Термит

Альта Био

ERGOBOX

Барс Аэро

Танк

Астра Юнилос

Десептикон

Тополь (Эко-Гранд)

Тритон-Н

Биопурит (BioPurit)

Микроб

Евробион

Евролос

Коло Веси

Санитек

Барс-Ультра

Барс Био

Евролос Био

Alta Ground Master

Тверь

YES!

МБО-1

Геркулес (Hercules)

Vortex

Карат (Carat-S)

Топаэро

Росток

Юбас-классик

ДКС

Биодека (Biodeka)

Образно говоря, индивидуальный Застройщик, как правило один раз в жизни приняв решение о строительстве своего
дома, всегда и везде вступает в неравную борьбу с отрядом
профессиональных игроков, обладающих большим игровым
опытом и тайными приёмами. Поневоле вспоминается строчка
из Владимира Высоцкого «Как школьнику драться с отборной
шпаной».
Результаты этой борьбы достаточно часто бывают такие,
как на фотографиях (стр. 98): рассохшийся брусовой дом или
завалившийся «каркасник».
Для того, чтобы помочь индивидуальному Застройщику избежать все описанные выше неприятности, нужно принять два
простых и очевидных решения:
1. Процесс строительства индивидуального жилого дома
следует привести в соответствие с процедурами Градостроительного кодекса, и для этого:
• заказать и получить ГПЗУ (это делается бесплатно);
• заказать в необходимом объёме инженерные изыскания;
• заказать проектную документацию в необходимом и достаточном объёме (с обязательной разработкой сметы, паспорта дома и инструкции по его безопасной эксплуатации);
• проверить качество и состав проектной документации;
• выполнить технический надзор и строительный контроль
всех подрядных работ.
Важно отметить, что хотя Закон впрямую и не обязывает индивидуального Застройщика всё этого делать, но и не запрещает.
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водимых всеми подрядчиками работ в целях проверки соответствия выполняемых работ
• проектной документации,
• требованиям технических регламентов,
• результатам инженерных изысканий,
• требованиям к строительству на дату выдачи ГПЗУ,
• разрешенному использованию земельного участка.

2. Очевидно, что частный Застройщик сам всего этого сделать не в состоянии, и по этой причине ему целесообразно пригласить себе в помощь профессионала – Технического заказчика.
Градостроительный кодекс определяет понятие «Технический заказчик» следующим образом:
Технический заказчик – это юридическое лицо, которое
уполномочено застройщиком и от имени застройщика выполняет следующие функции:
• заключает договоры
• о выполнении инженерных изысканий,
• о подготовке проектной документации,
• о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства;
• подготавливает задания на выполнение указанных видов
работ;
• предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыска
ния и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, материалы
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ;
• утверждает проектную документацию;
• подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию;
• осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.
Кроме этого, в Законе сказано, что Технический заказчик
выполняет от имени Застройщика строительный контроль про-

Таким образом, в строительном процессе Технический заказчик играет важнейшую роль, представляя Застройщика и
защищая его интересы, организуя весь инвестиционный процесс, обеспечивая всех участников этого процесса необходимой договорной и технической документацией и контролируя
выполнение подрядчиками всех работ.
В широком смысле основная задача Технического заказчика – обеспечить для Застройщика строительство объекта
недвижимости с надлежащим качеством, в кратчайшие
сроки и за минимальные средства.
Задача Технического заказчика в индивидуальном жилищном строительстве намного ответственнее, сложнее и шире,
чем в индустриальном строительстве, так как частный Застройщик не защищён таким количеством обязательных для исполнения законодательных и нормативных процедур и регламентов, как корпоративный застройщик, и поэтому Технический заказчик здесь фактически должен принуждать подрядчиков к
выполнению ими работы с надлежащим качеством и в полном
объёме.
И что особенно важно понимать частному Застройщику: по
Закону Технический заказчик для полноправного выполнения
всех своих функций обязан быть членом трёх саморегулируемых организаций – в строительстве, проектировании и инженерных изысканиях, то есть должен соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым строительным сообществом ко всем этапам строительного производства.
Безусловность защиты Техническим заказчиком исключительно интересов индивидуального Застройщика должна быть
гарантирована ключевым принципом оказания услуги –
запретом конфликта интересов: Технический заказчик не
имеет права выполнять для частного Застройщика работы, кон
троль за которыми входит в компетенцию технического надзора (строительного контроля), и не может состоять в коммерческих отношениях с подрядными организациями, участвующими
в данном проекте.
К сожалению, реальные существующие примеры говорят
об обратном: одни и те же компании в одном случае предлагает свои услуги в качестве технического заказчика, а в другом –
в качестве подрядчика (фото на стр. 99).
Причём из содержания первого слайда очевидно, что конфликт интересов в компании заложен уже изначально, так как
заказчика привлекают условием возврата денег за услуги технического заказчика в случае, если он наймёт эту же компанию
в качестве подрядчика.
Существует ещё один очень важный элемент малоэтажного индивидуального жилищного строительства, в котором технический заказчик призван сыграть одну из ключевых ролей –
это финансирование.
В настоящее время подавляющее большинство частных
застройщиков вынуждены при строительстве дома исходить
только из своих наличных финансовых возможностей, так как
кредитное финансирование для них практически недоступно.
По экспертным оценкам, выдача ипотечных кредитов для приобретения или строительства ИЖС составляет около 1% от об-
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щего количества выдаваемых кредитов (не более 15 тыс. в год) по
ставке 11-13,5%, что на
3% выше ставки кредитования заемщиков при
строительстве квартир в
многоквартирных домах.
Причем даже это
скромное
количество
кредитов для ИЖС выдаётся в основной массе
для покупки готовых домов под залог земельных
участков или иного ликвидного
имущества.
Кредитование под залог
строящегося дома практически не применяется.
Основные причины
этого две:
• крайне низкая ликвидность построенных домов (градостроительные, архитектурные, планировочные и конструктивные
решения
большинства домов
выбираются
застройщиками по
принципу
«только
для себя» и совершенно не рассматривается аспект их
будущей ликвидности, то есть потенциальной востребованности рынком);

http://www.domconsult.pro

http://www.domconsult.ru

• высокие издержки
банков на контроль
целевого использования средств при
строительстве ИЖС
(для банков нерентабельно содержание сотрудников подразделений такого
проектного финансирования в связи с низкой стоимостью
домов и высокими издержками по контролю).
А в то же время, по данным АО «ДОМ.РФ», ипотекой для
ИЖС хотели бы воспользоваться 800 тыс. семей, ежегодный
потенциальный спрос на кредиты для ИЖС составляет 80-100
тыс. кредитов (240-300 млрд рублей).
Дополнительно 700 тыс. семей рассматривают возможность ипотеки на ИЖС при предоставлении льготной процентной ставки по кредиту.
В этой ситуации Технический заказчик, работая по заказу и
за счёт индивидуального Застройщика, способен при подготовке проектных решений максимально учесть требования к
ликвидности объекта, а на стадии проектирования и строительства дома выполнить все нормативы кредитующего банка по
контролю целевого использования средств.
Таким образом очевидно, что в настоящее время в России
существует настоятельная потребность в создании сети про-

фессиональных организаций, предлагающих индивидуальным
застройщикам по всей стране услугу Технического заказчика
на протяжении всего проекта создания индивидуального малоэтажного жилого дома.
То обстоятельство, что на строительным рынке страны в настоящее время практически отсутствует спрос на услугу Технического заказчика от частных Застройщиков, объясняется тем
фактом, что поколения наших людей не имели опыта и традиции использования помощи профессиональных помощников
при строительстве своего дома и вынуждены были обращаться
к различным «прорабам по знакомству».
Спектр услуг и объем знаний, которые будет оказывать и
которыми должен обладать такой Технический заказчик, не
имеет аналогов в корпоративном строительстве, где такие
службы под разнообразными наименованиями (отдел/управление капитального строительства, дирекция строящегося здания, служба заказчика и т.п.) обычно имплантированы юридически в структуру компании-застройщика.
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Технический заказчик в ИЖС должен обладать профессиональными знаниями и практическим опытом по разнообразным
составляющим всего процесса градостроительной подготовки
территории и строительного малоэтажного производства,
причём обязательно с учётом особенностей конкретного регионального рынка.
Каждый региональный строительным рынок страны имеет
свои особенности и отличия как по применяемым технологиям
малоэтажного домостроения, так и по традиционным строительным материалам и оборудованию, но базовая информация
и справочные материалы технического и организационного характера, которые будет использовать в работе Технический заказчик в ИЖС, должны быть универсальными.
В целях обеспечения организаций Технического заказчика
едиными методиками и основными техническими и организационными материалами целесообразна централизованная разработка и стандартизация регламентов, методических и информационно-аналитических материалов, к подготовке которых
следует привлечь ведущие научные, научно-исследовательские и учебные организации строительного комплекса страны
и строительные организации, заинтересованные в становлении цивилизованного рынка строительных услуг в индивидуальном домостроении.
Целесообразна также разработка Стандарта оказания
услуг в строительстве под рабочим названием «Услуги технического заказчика (инженера) в индивидуальном малоэтажном
жилищном строительстве» (далее – Стандарт) со следующими
основными характеристиками:

Оценка строительных материалов и подрядчиков должна
производится по единой системе рейтинговых показателей, в
которую должны быть также включены данные, содержащиеся в
Федеральном реестре добросовестных поставщиков «РОСПОСТАВЩИК» и в Реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.
С учётом территориальной удаленности и региональной
специфики рынка строительных услуг планируется по изыскательским и строительным услугам оценивать компании, работающие в конкретном регионе. По направлению архитектурно-строительное проектирование возможно оценивать компании любого региона страны, оказывающие услуги Застройщикам данного региона.
Блок «Отдел технического контроля» (ОТК)
По прошествии определенного периода оказания Техническом заказчиком своих услуг индивидуальным застройщикам в
организации сформируется значительный объём достоверной
информация о поставщиках строительных услуг и строительных материалов, которая должна быть открыта в публичном доступе для всех интересантов.
Также будет накапливаться позитивная и негативная достоверная информация по результатам выполнения информационно-аналитических исследований по региональным и локальным рынкам, которую следует разместить в открытом доступе.
Предполагается ведение следующих информационных
реестров:

• наименование бренда Стандарта: «Помогаем вам построить дом»;

• реестр добросовестных/недобросовестных подрядчиков
по архитектурно-строительному проектированию;

• девиз Стандарта: «Красивый и качественный дом за честную цену – теперь доступен и вам»;

• реестр добросовестных/недобросовестных подрядчиков
по строительству индивидуальных жилых домов (юридические лица);

• ключевой принцип деловой
конфликта интересов;

этики Стандарта: запрет

• разделы Стандарта:
––блок «Изучение рынка»
––блок «Отдел технического контроля» (ОТК)
––блок «Консультирование»
––блок «Услуги»
––блок «Технический надзор».
Ниже в тезисной форме раскрывается основное содержание разделов Стандарта.
Блок «Изучение рынка»
Разрабатываются методики подготовки следующих информационно-аналитических материалов по региональному и локальному рынкам:
• текущее состояние малоэтажного жилищного строительстве в регионе (участки, застройщики, проекты и т.п.);
• технологии малоэтажного жилищного домостроения;
• производители строительных материалов и оборудования
для индивидуального жилищного строительства;
• номенклатура и цены на строительные материалы и оборудование на строительном рынке региона;
• подрядные организации, работающие в индивидуальном
малоэтажном жилищном строительстве в регионе;
• частные бригады, работающие в индивидуальном малоэтажном жилищном строительстве в регионе.
Актуальные отчёты по указанным исследованиям должны
публиковаться в разделе «Изучение рынка» сайта компании
Технического заказчика, а итоговые реестры добросовестных
и недобросовестных участников рынка – на странице «Отдел
технического контроля» (ОТК).

• реестр добросовестных/недобросовестных подрядчиков
по инженерным изысканиям;

• реестр добросовестных/недобросовестных подрядчиков
по строительству индивидуальных жилых домов (индивидуальные предприниматели, бригады);
• реестр добросовестных/недобросовестных производителей и поставщиков строительных материалов и оборудования.
Внесение информации в указанные реестры будет производиться только на основании имеющейся в наличии фактической производственной и юридической документации или достоверных материалов исследования рынка. Включение в
реестры данных об организациях, услугах или товарах на
заявительной основе не допускается.
Работы, выполняемые организацией Технического заказчика в блоках «Изучение рынка» и «ОТК», финансируются за
счет ресурсов самой компании и являются работами, обеспечивающими основную деятельность и формирующими цивилизованную среду на рынке малоэтажного домостроения.
Основная работа Технического заказчика, выполняемая
для индивидуальных Застройщиков на возмездной основе, может иметь как комплексный характер (начиная от подготовки
материалов для принятия инвестиционного решения и заканчивая услугой по эксплуатационному сопровождению дома), так и
состоять из комбинации отдельных консультаций, услуг и работ
в зависимости от потребности заказчика. Далее в блоках
«Консультирование», «Услуги» и «Технический надзор» изложены базовые составляющие этой работы.
Блок «Консультирование»
Прединвестиционное консультирование
• консультирование по региональному и локальному рынкам земельных участков по категориям земель (земли на-
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селенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения и т.д.) и видами разрешенного использования
(ИЖС, дачное строительство, садоводство и т.д.);

––геодезия координат границ земельного участка;

• оценка экономической обоснованности и целесообразности финансовых вложений в ИЖС, оценка перспектив
капитализации недвижимости.
Инвестиционное консультирование

––подготовка проекта границ земельного участка;

• консультирование по вариантам планировки земельного
участка и по оптимальному размещению на нем дома и
объектов инженерной инфраструктуры (водозабора,
станции биологической очистки (септика), гаража, хозяйственных построек и т.д.)
• консультирование по вариантам исполнения индивидуальных жилых домов на региональном и локальном рынках, по элементам:
––фундаменты;
––стены;
––кровля;
––внешние инженерные сооружения (водоснабжение,
канализование, основное и резервное отопление,
основное и резервное электроснабжение);
––внутренние инженерные сети (электрика, отопление,
вентиляция, кондиционирование, система «умный
дом», связь, интернет);
––отделочные работы;
––лакокрасочные материалы.
• консультирование по действующему порядку и процедурам обеспечения ИЖС исходно-разрешительной документацией;
• консультирование по действующему порядку и процедурам ввода малоэтажных жилых домов и иных объектов недвижимости в эксплуатацию и порядку их регистрации.
Основным источником информации для оказания техническими заказчиками консультационных услуг будут служить разработанные централизованно справочно-аналитические пособия по всем направлениям консультирования (технологии, материалы и изделия, регламенты, нормативное обеспечение и
т.д.). Все информационные и справочные материалы, содержащиеся в указанных пособиях, должны быть снабжены ссылками на подтверждаемые источники достоверной информации.
Блок «Услуги»
1. Оказание услуг по приобретению земельного участка
для Заказчика (агентский договор):
• подбор земельного участка по критериям Заказчика;
• оценка перспектив использования земельного участка и
его капитализации;
• проверка юридической чистоты документации по сделке;
• подготовка сделки на земельный участок по выбору Заказчика;
• получение правоустанавливающих документов на земельный участок.
2. Подготовка исходно-разрешительной документации
(ИРД):
• проверка правоспособности документации по сделке
купли-продажи земельного участка или иной сделки по
получению Заказчиком права владения, пользования и(или) распоряжения земельным участком;
• внесение сведений о земельном участке в Единый государственный реестр недвижимости в Государственный
кадастр недвижимости:

––подготовка
участка;

акта

согласования

границ

земельного

––получение кадастровой выписки о земельном участке
(выписки из государственного кадастра недвижимости).
• организация
участка;

топографической

съёмки

земельного

• организация геологического исследования земельного
участка;
• подготовка предложений по размещению построек и
объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение,
канализование, водоотведение) на земельном участке;
• подготовка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства, в
которой указывается положение дома на земельном
участке и основные технико-экономические показатели
планируемого строительства;
• подготовка технико-экономических предложений по архитектуре и конструктивному исполнению жилого дома и
иных надворных построек, по типу систем водоснабжения
и канализования.
Блок «Технический надзор» (договор на выполнение
функций Технического заказчика)
Работы по блоку выполняются по следующим этапам:
проектирование, строительство, гарантийное обслуживание,
постгарантийное обслуживание.
1. Архитектурно-строительное проектирование
Организация проектирования:
• подготовка технического задания на проектирование (в
том числе с разработкой энергетического паспорта здания в составе раздела «Энергоэффективность»);
• организация конкурса по выбору проектной организации;
• контроль за проектированием;
• проверка и подготовка к утверждению Застройщиком
разработанной проектной документации.
2. Технический надзор и строительный контроль за
строительством
Организация конкурса для выбора подрядчиков, заключение
договоров подряда (с юридическими лицами)
• подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика, проведение конкурса;
• экспертная оценка жилых домов, построенных ранее организациями, занявшими в конкурсе первое и второе место;
• подготовка предложений для Застройщика по заключению договоров подряда.
Организация выбора подрядчиков, заключение договоров подряда (с бригадами)
• подготовка документации для выбора подрядчиков, проведение отбора подрядчиков;
• экспертная оценка жилых домов, построенных ранее соискателями подрядов;
• подготовка предложений для Застройщика по заключению договоров подряда.
Контроль строительства фундамента
Контроль строительства дома из дерева (бревно, профилированный брус, клеёный профилированный брус, деревянный
каркас):
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• проверка изготовленного домокомплекта на производстве перед отгрузкой на строительную площадку;
• контроль выполнения подрядных работ в соответствии с
проектной документацией и со строительными нормами и
правилами;
• ведение журнала скрытых работ;
• контроль сдачи объекта Застройщику.
Контроль строительства дома из иных стеновых материалов
Контроль строительства внешних инженерных сооружений
Контроль устройства внутренних инженерных сетей
Контроль выполнения отделочных работ
3. Организация подготовки комплекта исполнительной
и финансовой документации по всем видам выполненных
работ, в том числе паспорта дома и инструкции по безопасной
эксплуатации дома.
4. Технический надзор в гарантийный период
5. Технический надзор в постгарантийный период
(в том числе единый call-center аварийной помощи).
В разработке, принятии и распространении Стандарта и
в поддержке процесса появления на региональных рынках
ИЖС услуги Технического заказчика в соответствии со Стандартом должны участвовать как общественные объединения,
защищающие права потребителей, так и объединения и союзы
подрядных организаций, заинтересованные в протекционизме
в сегменте малоэтажного индивидуального домостроения
услуг квалифицированных и добросовестных подрядчиков.
В кадровой политике компаний, оказывающих услуги Технического заказчика в соответствии с требованиями Стандарта, приоритетное внимание целесообразно уделять привлечению специалистов старшего и «серебрянного» возраста, обладающих соответствующими знаниями, практическим опытом и
квалификацией.
На базе отраслевых учреждений высшего и среднего специального образования целесообразна организация программ
дополнительного профессионального обучения по всему спектру услуг технического заказчика в малоэтажном индивидуальном домостроении.

Стратегический график Службы Технического заказчика в ИЖС

В условиях практического полного отсутствия среди потенциальных индивидуальных застройщиков понимания и опыта
использования услуг технического заказчика необходима организация и проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной программы, а также проведение тематических семинаров, вебинаров и иных публичных мероприятий.
Предоставление права оказывать услуги Технического заказчика в рамках и под брэндом Стандарта целесообразно на
условиях договора коммерческой концессии (франшизы).
По условиям договора коммерческой концессии предполагается постоянное консультационное содействие пользователям со стороны правообладателя с целью обеспечения необходимого качества предоставляемых услуг и выполняемых работ.
Компании, предоставляющие в регионах услуги технического заказчика под брэндом Стандарта, получают конкурентное преимущество на рынке за счет работы по единым стандартам и методикам, проходящим постоянную актуализацию и
сопровождение.
Брэнд (знак обслуживания), материалы, методики, регламенты и секреты производства (ноу-хау) Стандарта должны получить патентную защиту (правовую охрану) на территории
Российской Федерации.
Услуги Технического заказчика для Застройщиков индивидуальных жилых домов, выполняемые по требованиям Стандарта, не имеют аналогов в Российской Федерации и будут
оказываться на неоспариваемой рыночной территории на
основе маркетинговой стратегии «голубого океана»1.
Ниже представлен Стратегический график службы Технического заказчика в ИЖС, позволяющий в графической форме
выполнить сравнительный качественный анализ существующих в настоящее время на рынке форм организации малоэтажного строительства (бригада строителей под условным названием «Бригада Т» и подрядная организация под условным названием «Зодчий») и предлагаемого способа управления Техническим заказчиком (ТЗ в ИЖС).
Из приведенного графика очевидно, что служба Технического заказчика качественно изменяет для индивидуального
Застройщика все характеристики строительного проекта,
принципиально
устраняя
большинство рисков и повышая все качественные характеристики дома, а кроме этого
создаёт три новых фактора
(консультации специалистов
по любым вопросам, подготовку всей юридической и технической документации по
проекту и контроль выполнения всех работ), которых не
могут предоставить иные действующие на рынке игроки.
Рассматривая услуги Технического заказчика в инди1
У. Чан Ким, Рене Моборн «Стратегия голубого океана. Как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов», Harvard Business
School Press, пер. с англ. М.: НIРРО,
2005-272 с. ISBN 5-98293-077-6
W. Chan Kim, Renée Mauborgne
«BlueOceanStrategy: How to Create
Uncontested Market Space and Make
Competition Irrelevant»
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видуальном жилищном строительстве в качестве профессиональных действий, направленных на создание устойчивой и безопасной среды обитания людей в комфортных градостроительных, архитектурных и технических условиях, можно составить
следующий перечень лиц, заинтересованных в появлении Технического заказчика в малоэтажке:
• индивидуальные застройщики объектов ИЖС;
• некоммерческие жилищные застройщики (ЖСК, ТСЖ и
т.п.);
• подрядные организации, заинтересованные в создании
прозрачного и цивилизованного рынка работ и услуг в малоэтажном строительстве;
• кредитные организации, предлагающие ипотечные продукты индивидуальным застройщикам;
• муниципальные образования, на территории которых
ведётся строительство объектов ИЖС;
• местные сообщества, заинтересованные в создании комфортной и безопасной среды обитания.
Литература
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Национальный проект «Жильё и городская среда»
3. Стратегия развития жилищной сферы Российской
Федерации на период до 2025 года
4. Росстат. Ввод в действие жилых домов в Российской
Федерации. 2019

Problems of individual housing construction
in Russia and possible solutions
In Russia every year 40 percent of housing is built by citizens in the
form of individual houses for one family, 60 percent - by corporate
developers in the form of apartment buildings. However, town planning legislation regulates the construction process in different ways
for corporate and private developers. In this regard, a situation has
arisen in the low-rise private housing construction market in which
the private developer is deprived of the opportunity to ensure the
quality, safety and liquidity of his built home. A professional technical customer (project manager) is called to help him in this, the need
for the creation of which is discussed in the article. It is proposed to
introduce a special standard for the provision of such services in lowrise individual housing construction.
Key words: individual housing construction object, individual residential
house, apartment building, technical customer, individual developer, townplanning code, project documentation, loans secured by a house under
construction, conflict of interests..
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Современный опыт инновационного развития
строительства на основе технологий
информационного моделирования в России и за
рубежом
Документами стратегического планирования в России и странах зарубежья на сегодняшний день
определен инновационный путь развития экономики на основе цифровых технологий. В строительстве, как
материально-технической базе развития остальных отраслей экономики, вопрос внедрения и применения
цифровых методов (BIM) является наиболее актуальным, что определило предмет исследования.
Мировой и отечественный опыт компаний строительного сектора, реализующих проекты с применением
технологий информационного моделирования, свидетельствует об эффективности BIM в проектировании
и строительстве капитальных объектов. Авторами статьи с применением аналитического и сравнительного
методов обобщен современный международный опыт развития строительства в условиях применения
технологий информационного моделирования, на основе чего выявлены основные факторы
формирования территориально-отраслевой системы управления строительными инновациями в России.
На примере проектирования и строительства уникальных объектов сложных архитектурных форм
в России, Латвии, Китае, Южной Корее и других странах проведена типизация инноваций, реализованных
в проектах с помощью информационного моделирования. В результате сформулированы предложения
по унификации, стандартизации и параметризации инновационных проектных решений, созданию базы
данных типовых моделей системы управления жизненным циклом объекта капитального строительства,
а также формированию саморегулируемой организации участников внедрения BIM.
Ключевые слова: технологии информационного моделирования, строительство, капитальный объект, цифровые
технологии, инновационное развитие.
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В

условиях открытого конкурентного рынка
стратегической задачей как отдельных
предприятий, так и государств, является поиск путей высокотехнологического развития, характеризующихся повышением качества продукции и производительности труда, снижением издержек и производственного цикла. Такими
драйверами инновационного развития абсолютно
всех отраслей экономики на сегодняшний день
являются цифровые (аддитивные) технологии.

Сравнивая уровень цифровизации в России
с ведущими странами Европы по ряду отраслей,
можно заметить существенное отставание развития цифровой экономики (рис. 1). Несмотря на
то, что по уровню цифровизации некоторые отрасли приближаются к мировому уровню (например, ИКТ, образование, финансы), во многих
ключевых отраслях Россия пока отстает от ведущих европейских стран [2].
Так в отраслевом разрезе строительство
в России, составляя около 7% ВВП и являясь ма-
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Рис. 1. Уровень цифровизации России и Европы по отраслям
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Рис. 2. Индекс цифровой экономики и общества для стран ЕС в 2018 году
териально-технической базой развития других отраслей экономики, на 44% отстает от ведущих европейских стран по уровню
цифровизации. Таким образом, вопрос поиска путей инновационного развития строительной отрасли в условиях перехода на
цифровые технологии является весьма актуальным.
В мире цифровизация строительной отрасли базируется на
использовании технологий информационного моделирования
(BIM), обеспечивающих эффективную реализацию инвестиционно-строительных проектов в формирующейся инновационной
и цифровой среде [6, 7]. Количество стран, переходящих на BIM,
неуклонно растет с каждым годом, и иллюстрирует неизбежный
путь развития строительства в мире. Согласно данным отчета
Комиссии Евросоюза за 2017 год, по индексу цифровой экономики и общества стран Евросоюза Латвия заняла 19-е место
среди 28 стран ЕС и отстает от соседних Литвы и Эстонии. Таким
образом, можно сделать вывод, что Россия и Латвия по уровню
цифровизации экономики имеют схожие показатели. В этой связи будет интересен опыт передовых стран мира в целях поиска
путей инновационного развития экономики (рис. 2).
Другой проблемой является совершенствование системы
управления инновациями в строительной сфере. Многие зарубежные специалисты считают, что программное обеспечение
— всего лишь 20% всей технологии BIM, 80%-процессы проектирования, взаимодействия участников, нахождения и согласования взаимоприемлемых решений, а это затрагивает эффективность применяемой системы управления с учетом отраслевого, территориального и корпоративного аспектов. Таким образом, актуальной становится задача выявления условий
и факторов формирования системы инновационного развития
строительной отрасли в России, что определило область настоящего исследования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Активное изучение зарубежного опыта, умение извлекать из
него уроки и адаптировать для российских условий наиболее
эффективные бизнес-модели, технологии, процессы, готовые
продукты, методы управления и другие разработки должно стать

эффективным инструментом цифровизации экономики России.
С этой целью в данной статье с применением аналитического
и сравнительного методов обобщен современный международный опыт развития строительства в условиях применения технологий информационного моделирования с целью выявления
факторов формирования территориально-отраслевой системы
управления строительными инновациями в России.
Методы исследования включают обзор научных трудов, государственных стратегий и программ, нормативно-правовых
документов, включая стандарты, в области цифровых технологий, инновационной политики в строительстве. Использованы
методы статистических оценок инновационности строительства в России и за рубежом в соответствии с Руководством
Осло [1]. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта применения BIM и управления инновациями в проектировании и строительстве уникальных объектов капитального строительства сложных архитектурных форм, включая создание каталогов и баз данных новых инженерных и организационных
решений.

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Общий вектор цифрового развития страны определяют документы стратегического планирования, нормативные акты и государственные стандарты. В мире есть множество примеров
различной степени вовлеченности в процесс цифровизации
строительства как государства, так и частного сектора, а также
различных подходов к организации и стандартизации процессов
внедрения технологий информационного моделирования.
Так в Соединенных Штатах планомерным переходом на информационное моделирование в строительстве занимается
Американское национальное бюро стандартов BIM, созданное
при Национальном институте строительства. Передовыми странами в развитии стандартизации BIM по праву считаются также
Великобритания, Норвегия, Финляндия, Китай, Сингапур и др.
В Латвии для внедрения BIM в государственных закупках
Министерство экономики разрабатывает латвийское Национальное руководство по внедрению BIM, в котором будут опре-
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делены цели, необходимые действия и ресурсы для успешного
внедрения BIM в сфере государственных закупок [13].
Государственная политика России в области внедрения
цифровых технологий базируется на «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», которая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, а также
«Стратегии инновационного развития в экономике», утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года №642.
Развитию информационного моделирования в строительстве
способствуют разработанные по заказу Минстроя РФ сводов
правил и национальных стандартов (ГОСТ) из серии «Информационное моделирование в строительстве» [9]. Повышению
энергоэффективности, как инновационного фактора развития
строительства, уделяется большое внимание и в Европейской
директиве ЕС2010, и российском Федеральном законе №261
от 23 ноября 2009 года, а также в большинстве «зеленых» стандартов всех стран мира [1, 5, 10, 11, 12].

МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ BIM
Разработка систем информационного моделирования за
рубежом ведется с 80-х годов прошлого столетия. Анализ этого опыта позволяет определить ключевые факторы формирования территориально-отраслевой системы управления инновациями в России в условиях перехода на цифровые методы.
Эффективность BIM, по мнению китайских специалистов заключается в возможности исключения проектных коллизий
и ошибок: «Экономия, которая возникла исключительно из-за
возможности устранения ошибок на этапе проектирования Шанхайской башни, составила не менее 100 млн. юаней ($16 млн.).
Благодаря BIM мы повысили эффективность размещения
конструкций, было просчитано размещение высотных кранов,
которые играют ключевую роль при создании башни, сделали
анализ их взаимного расположения, взаимодействия. В рамках
BIM-модели были созданы инженерные системы и конструкции
для всех этажей здания. Когда на этапе проектирования была
рассмотрена планировка стандартного этажа, мы обнаружили
и впоследствии ликвидировали 200-300 строительных конфликтов» — Qing Ge, Shanghai Tower Development [15].
Специалисты Samsung C&T при строительстве Dongdaemun
Design Plaza в Сеуле сделали вывод, что программное обеспечение Tekla Structures позволило точно совместить 45 133 панелей
неправильной формы, из которых состоят наружные стены здания. Кроме того, компания спланировала с помощью информационной модели крановые подъёмные работы, сэкономив тем
самым время и деньги. В результате удалось выполнить проект
Dongdaemun Design Plaza в срок и без превышения бюджета [8].
Латвийской компанией OLIMPS совместно с Инженерноконсалтинговой компанией ПСС с помощью технологии информационного моделирования зданий и сооружений была выполнена рабочая документация сборного пункта подземного хранилища газа.
Опыт Латвии интересен также в организационном аспекте.
Для того, чтобы способствовать успешному внедрению и развитию BIM, InfoEra Latvia предлагает латвийским дизайнерам
формирование единой общедоступной базы данных, представляющей собой платформу взаимодействия филиалов и партнеров в единой сети: BIM designers’ database, что, в свою очередь, определяет предпосылки развития в строительстве еще
одного инструмента цифровой экономики — блокчейна [14].

ОПЫТ РОССИИ
Многие компании успешно осваивают технологию BIM при
проектировании уникальных и сложных в техническом плане
объектов для выбора оптимальных решений. Одним из пионеров использования BIM в России является КБ Высотных
и Подземных сооружений (г. Санкт-Петербург). Используя методы моделирования, бюро разработало свыше 70 объектов
различной степени сложности. Среди них комплексные проекты сцены Мариинского театра, 120-этажного небоскреба
в Азербайджане, торгового центра в Минске, Музея океанов
в Калининграде и другие. С участием компании построен стадион «Зенит Арена» с уникальной конструкцией выкатного поля и надвижной наклонной крышей, реконструирован Мариинский театр со строительством здания для новой сцены, театр в г. Пермь. Также АО КБ ВиПС использовало технологию
при проектировании и строительстве высотного делового
центра «Лахта Центр» Газпрома в Санкт-Петербурге. Это сооружение станет самым высоким в городе и вторым по величине в Европе после Останкинской телебашни в Москве. Высота здания со шпилем составит 462 метра, а общий вес башни
со всей инфраструктурой, остеклением, мебелью и людьми —
670 тысяч тонн. Фасад здания в целях повышения энергоэффективности и архитектурной выразительности выполнен из
16505 многослойных стеклопакетов весом до 700 кг в виде не
повторяющихся параллелограммов с вогнуто-выпуклой поверхностью, каждый из которых требовал точной цифровой
3-D привязки к каркасу и моделирования узлов навески с помощью BIM [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Анализ мировой практики использования BIM в проектировании и строительстве показывает, что эти технологии могут
позволить решать задачи оптимизации ресурсов, сроков и стоимости инвестиционно-строительных проектов, в том числе за
счет моделирования инноваций различных типов (согласно
классификации Руководства Осло [1]): продуктовых, процессных, организационных и маркетинговых, в поиске наиболее эффективных вариантов концепции проекта. При этом информационное моделирование BIM следует рассматривать
в качестве современного эффективного цифрового инструмента диффузии инноваций в строительстве [4]. На примере
рассмотренных уникальных капитальных объектов можно типизировать строительные инновации, использованные в них и реализованные с помощью BIM с целью обоснования проектных
решений (рис. 3).
Для моделирования и отбора инноваций с целью обоснования инвестиционно-строительных проектов с помощью BIM
необходимо выделить ряд факторов, обуславливающих формирование эффективной территориально-отраслевой системы управления строительными инновациями:
1. Унификация, параметризация и оцифровка апробированных инновационных проектных решений с созданием соответствующие библиотеки по всем разделам проекта.
2. Разработка протоколов или корпоративных стандартов
по взаимодействию участников проекта, работающих в технологии информационного моделирования.
3. Типизация графики и параметров инновационного решения в целях создания цифровой модели развития инновации по
всем стадиям жизненного цикла инвестиционно-строительного
проекта.
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Рис. 3. Cтроительныe инноваций
в условиях использования BIM
(составлено авторами)

4. Разработка и кодификация единичных сметных нормативов на инновационные проектные решения с возможностью
их детализации в зависимости от стадии жизненного цикла
проекта.
5. Создание саморегулируемой организации участников
внедрения BIM в строительстве в целях координации работ
проектных организаций с заказчиками и подрядчиками.

ВЫВОДЫ
Таким образом, информационное моделирование, как элемент цифровых технологий, позволяет перейти в строительстве на следующий технологический уровень, изменить процесс проектирования, повысить его качество за счёт сокращения количества ошибок и коллизий. В то же время существенные эффекты проявляются в системе управления взаимодействием участников проекта, в том числе за счёт улучшения
контроля за поставками и расходами, что ведет к сокращению
стоимости и продолжительности строительства.
Задача состоит в том, чтобы инновации имели в своем описании необходимое и достаточное количество технических,
экономических, экологических и других параметров для принятия решений участниками проекта на всех этапах жизненного
цикла в условиях информационного моделирования с целью
устойчивого развития капитального объекта.
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Russian and foreign contemporary
experience in implementation of innovations
in contruction projects using information
modeling technologies
Currently documents of strategic planning in Russia and abroad determine the
innovative path of economic development based on digital technologies. In construction, as a material and technical basis for development of other sectors of
economy, digital methods (here building information modeling, BIM) implementation and application is the most urgent issue. The aim of this paper is to investigate experience of different countries in justification and implementation
of innovative solutions in construction projects with use of BIM. International,
including Russian, experience of construction companies implementing innovations in projects with the use of information modeling technologies demonstrates the efficiency of BIM for real estate and facilities design and construction
innovations justification. And, according to the paper’s aim, the authors, using
analytical and comparative methods, have deliberately covered such cases of
justification using information modeling technologies that demonstrate different
types of implemented innovations. Thus, analyzing examples of designing and
building unique objects of complex architectural forms in Russia, Latvia, China, South Korea and other countries, types of innovations implemented in projects using information modeling have been suggested. Based on this, the main
factors for formation of system of territorial and industry management of construction innovations in Russia have been revealed and indicated. As a result, the
authors recommend unification, standardization and parameterization of innovative solutions for construction projects, creation of standard models database
within the system of real estate assets lifecycle management and establishment
of a self-regulatory association of BIM implementation participants.
Key words: construction, digital technologies, information modeling
technologies, innovative development, projects, real estate asset
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Оценка теплоизоляционных свойств стеновых
наружных ограждающих конструкций из легких
бетонных кирпичей в климатических условиях
Вьетнама
В статье рассмотрен новый тип кирпичей, у которых теплоизоляция лучше, чем у традиционных обожженных
кирпичей с целью экономии энергии и повышение энергоэффективности в климатических условиях
Вьетнама.
Из географии и климатических условий во Вьетнаме, исследования показали, что в большом городах
сооружения и дорожные покрытия накапливают в себе значительную тепловую энергию, а дымовой купол
задерживает обратную радиацию, отраженную от земной поверхности. В Ханое средней температуры
поверхности уличного покрытия составляет 54oC, бетонной и наружной поверхности стены более 45oC.
В статье показаны сравнительные характеристики материалов ограждающих конструкций обожженного
кирпича и легкого бетонного кирпича, которые сегодня используются в технологии строительства во
Вьетнаме в настоящее время. Проведен анализ их теплопередачи при использовании в строительстве
в качестве наружного конструкционного ограждения зданий с программным обеспечением моделирования
теплопередачи для наружной стены, как ограждающей конструкции.
Результаты исследования показываются, что теплообмен в плоской стене многих слоев и определение
температуры поверхности стены в помещении является важной задачей при выборе решения по
утеплению метериалов для зданий в условиях изменения климата, что позволяет осуществить процессы
энергосбережения и эффективного использования энергии. Используемый легкий бетонный кирпич
помогает снизить энергию охлаждения или отопителя, уменьшить статическую нагрузку, уменьшить глубину
свайного основания, сэкономить конструкционные материалы, сократить время строительства. Вдобавок,
использование легких бетонных кирпичей способствует решению золы уноса тепловых электростанций,
что соответствует целям и задачам зеленого устойчивого развития города.
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Введение

П

о географическому местоположению
Вьетнам расположен в юго-восточной
Азии на Индокитайском полуострове и относится к влажной тропической зоне, которая
природного-климатически разделена на две части: Северная и Южная.Во Вьетнаме летом солнце достигает зенита, а зимой, в день зимнего
солнцестояния, в 12 ч. дня солнце находится
в Ханое в высоте 45o3’, в Хошимине 55o5’ [1, 2, 3,
4, 5], т.е., высота солнца — более 45o0’.
В городах, средняя температура обычно на
2-3 градуса выше, чем в сельской местности [4,
6],поскольку сооружения и дорожные покрытия
накапливают в себе значительную тепловую
энергию, а дымовой купол задерживает обратную радиацию, отраженную от земной поверхности. На примере средней суточной температуры
асфальтового уличного покрытия Ханоя составляет 54oC, бетонной и наружной поверхности
стены более 45oC, в то время как температура
почвы под газоном лишь 39oC [4, 6].
По традиционным методам производства наружной ограждающей стены применяют обычные
обожженные кирпичи,то есть,эффективность
теплоизоляции наружной стены очень низкая.
Необходимо найти новый тип кирпичей, у которыхтеплоизоляция лучше, чем у традиционных
обожженных кирпичей. На сегодняшний день, появились множества новых материалов и конструк-

ций с высокой теплоизоляцией и упрощением
процессом производства работ.
Одним из таких решений является легкий бетонный кирпич с использованием теплоизоляционного материала из полистиролбетона. Такие
наружные стены ограждающих конструкций имеет ряд преимуществ: легкость, тоньше толщина,
лучше теплоизоляция, и др..... Это очень перспективныестроительство сооружений с целью
экономии энергии и повышение энергоэффективности в климатических условиях Вьетнама.
Объект использования: теплопередача наружных стен с использованием сопротивления теплопередачи различных материаловиз кирпичей.
Материалы и методы: В настоящее время воВьетнаме основным материалом для создания
наружных огражающих стен являются обожженный глиняный кирпич, обожженный глиняный пустотелый кирпич и легкий бетонный кирпич,представленные на рис. 1.
Обожженный глиняный кирпич и обожженный глиняный пустотелый кирпич изготовляются
из песка (50-60%), глины (20-30%), оксида железа (5-7%) и других компонентов. Их обжигают при
температуре 1000 — 10500с. Размер: 220×105×60
(мм), прочность на сжатие Rn=(5÷15)MPa. [8, 9]
Легкий бетонный кирпич изготовлен из портландцемента, извести, золы уноса (продукт от
тепловых электростанций), водыи алюминиевого
порошка... Затем продукт парится вавтоклаве
с давлением 12 бар и температурой 1800о. Раз-
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Использует обожженная глиняная кирпичная стена (А)

Использует обожженная глиняная пустотелая
кирпичная стена (Б)

Использует легкая бетонная кирпичная
стена(В)

Рисунок 1. Создания виды кирпичной наружной стены [16]. (обозначения на рисунке см табл. 1 )
мер: 600×200×100 (мм), прочность на сжатие Rn=(2,5÷10) MPa.
[10]
Дифференциальное уравнение теплопроводности не содержит внутренних источников теплоты (qv=0) [13].

разностной схеме; метод конечных разностей по неявной
схеме; метод элементарных балансов Ваничева;метод
контрольного объема (конечных элементов).
• Метод конечных элементов: широко используется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела,
теплообмена, гидродинамики и электродинамики. В настоящее время существует множество компьютерныхпрограмм для решения проблемы, связанной с процессом
теплопередачи (Ansys, Abaqus….). так например, программы ANSYS WORKBENCH, позволяют построить модели,ввести данные материалов и граничные условия. При
этом получаются результаты, приближенные к эмпирическим методам результатов.
Используя компьютерную программуAnsys Workbench 15.0
[14], автор анализирует теплопередачу в наружной стене огражающих констукции (рис. 2.), исследовав температуру поверхности внутри помещения в зависимости от толщины стены и типа кирпича (А, Б, В) с входными параметрами показанными
в таблице 1. По граничным условиям: температура наружной
поверхностистен 45oC [4, 6]; коэффициенты тепловосприятия

(1)
где: t(x,y,z,t) — температура в координатах (х,у,z) в момент
времени t (с);
λ — коэффициенты теплопроводности (Вт/(м.°С));
c — удельная теплоемкость(кВт/кг.oC);
ρ — плотность(кг/м3).
Как показали исследование для определения управления
теплопроводностьюиспользуют три основных метода:
• Классические методы: метод разделения переменных;
метод источников;
• Методы интегрального преобразования: метод преобразования Лапласа; метод конечных интегральных преобразований;
• Численные методы: метод конечных разностей по явной

Таблица 1 — Теплотехнические показатели атериалов. [11, 12]
№ слоя

1

2

3

Наименование материала

Штукатурка цементно - песчаным раствором

Кирпич глиняный обыкновенный на
цементно-песчаном растворе

Штукатурка цементно - песчаным раствором

Условия эксплуатации ограждений

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·°С)

0,93

0,93

0,93

0,76

0,58

0,153

0,93

0,93

0,93

Плотность ρ (кг/м3)

1800

1800

1800

1700

1350

700

1800

1800

1800

Толщина слоя δ, мм

20

20

20

110 - 680

110 - 680

110 - 680

15

15

15

Высота стены H (mm)

3300

Длина стены L (mm)

4600
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Рисунок 2. распределение температуры в плоскопараллельной стенке при
переносе теплоты теплопроводностью[12, 15]

Рисунок 3. результаты распределения температуры в плоскопараллельной стенке

Таблица 2 — Результат температуры в точках обследования t2, t3 и t4
Толщинастены мм

обожженная глиняная кирпичная
стена (А)
t2 (oC)

t3(oC)

t4(oC)

обожженная глиняная пустотелая
кирпичная стена (Б)
t2(oC)

t3(oC)

t4(oC)

легкая бетонная кирпичная стена (В)
t2(oC)

t3(oC)

t4(oC)

145

43.331

33.032

31.815

43.663

30.836

29.861

44.427

25.786

25.368

255

43.845

29.631

28.789

44.141

27.678

27.051

44.683

24.092

23.861

370

44.127

27.771

27.134

44.374

26.134

25.677

44.784

23.425

23.268

485

44.298

26.640

26.128

44.508

25.25

24.891

44.836

23.081

22.961

600

44.413

25.879

25.451

44.595

24.677

24.382

44.869

22.865

22.769

715

44.495

25.333

24.965

44.655

24.276

24.025

44.890

22.729

22.648

внутренней поверхности ограждения αB=7,692 Вт/(м2.°С); коэффициенты тепловосприятия наружной поверхности ограждения αH=25 Вт/(м2.°С) [9]; расчетная температура внутреннего воздуха tв=22oС [6, 7].
Полученные результаты распределения температуры в точках обследования t2, t3 и t4 показаны втаблице 2.
Из результатов анализа можно сделать следующие выводы:
• температура внутренней поверхности стен (t4) зависит от
толщины стены, и материала кирпичной стены. Материал
кирпич имеет плотность менее, что способствует предотвращениюбольшей теплоизоляции и наоборот.
• из графика следует, что температура t2 зависит не только от
толщины слоя № 1, коэффициента теплопередачи слоя №
1,но также зависит от характеристик слоя № 2 (толщина, коэффициент теплопроводности...).
• обеспечить температуру помещения меньше 25 градусов по
климатическим условиям помещения, возможно при условии
толщины стен 715 мм, если используется обожженный глиняный кирпич; толщина стен 485 мм, если используется обожженный пустотелый глиняный кирпич; если используется
легкий бетонный кирпич, толщина стен уменьшения 225 мм.

Выводы:
Анализ теплообмена в плоскойстене многих слоев и определение температуры поверхности стены в помещении является важной задачей при выборе решения по утеплению метериалов для зданий в условиях изменения климата,что позволяет
осуществить процессы энергосбережения и эффективного использования энергии.
Используемый легкий бетонный кирпич помогает снизить
энергию охлаждения или отопителя, уменьшить статическую
нагрузку, уменьшить глубину свайного основания, сэкономить
конструкционные материалы, сократить время строительства.
Использование легких бетонных кирпичей способствует
решению золы уноса тепловых электростанций, что
соответствует целям и задачам зеленого устойчивого развития
города. При этом сокращаются выбросы CO2 и снижается
парниковый эффект в текущем периоде.
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Evaluation of the insulating properties of
the outer wall of the walling of lightweight
concrete bricks under climatic conditions of
vietnam
The article shows the comparative characteristics of the materials of enclosing
structures of baked bricks and lightweight concrete bricks, which are now used
in the climatic conditions of Vietnam. The analysis of their heat transfer when
used in construction as an external structural fencing of buildings, with software modeling heat transfer for the outer wall as a building envelope. The results of the study show that the heat exchange in a flat wall of many layers and
the determination of the temperature of the wall surface in the room is an important task when choosing a solution for the insulation of meterials for buildings in a changing climate, which allows the processes of energy saving and
efficient use of energy. Used lightweight concrete brick helps to reduce the energy of cooling or heater, reduce static load, reduce the depth of the pile Foundation, save structural materials, reduce construction time. In addition, the use
of lightweight concrete bricks contributes to the solution of fly ash thermal power plants, which corresponds to the goals and objectives of green sustainable
development of the city.
Keywords: light concrete brick, baked brick, energy efficiency, heat
transfer, temperature, enclosing structures, facade system.
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Образовательные технологии в российских университетах: результаты международного исследования качества инженерного образования
Внедрение компетентностного подхода потребовало реорганизации всех компонентов образовательного
процесса: цели и содержания, организационных форм и технологий. Сегодня акцент сделан на совершенствовании образовательных технологий, которые включают в себя педагогические, социально-психологические, организационные и информационные технологии.
Стремительность развития и распространения образовательных технологий требует разработки стратегической университетской политики по разработке и внедрению новых технологий, их совместимости с целями и задачами различных учебных дисциплин, организации системы повышения квалификации преподавателей и подготовки педагогических кадров.
В феврале — марте 2018 г. было проведено исследование, включающее два этапа. I этап: «Выработка
и развертывание политики образовательных технологий»; II этап: «Мониторинг результативности применения образовательных технологий». В работе приняли участие четыре российских университета.
Для проведения I этапа была использована методика самооценки, включающая пять уровней зрелости по
10 ключевым элементам. На вопросы анкет отвечали представители высшего (проректора) и среднего звена (деканы, руководители подразделений, заведующие кафедрами) университетов.
Для проведения II этапа использовался социологический опрос преподавателей, аспирантов, студентов.
Результаты проведенного исследования показывают, что слабым звеном в общей политики развития и внедрения современных образовательных технологий является этап внедрения технологий. Среди педагогических технологий — это активные методы обучения, проектное и практико-ориентированное обучения. Для
внедрения этих технологий необходима развернутая система повышения квалификации преподавателей
в области педагогики, создания соответствующей образовательной среды и готовности преподавателей
внедрять новые технологии в учебный процесс. Внедрению современных информационно-коммуникативных технологий препятствуют недостаток соответствующего оборудования и отсутствие свободного доступа к имеющемуся оборудованию и средствам, необходимым для применения информационно-коммуникативных технологий.
Исследование проведено в рамках проекта 586060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP «Повышение качества инженерного образования через обучение преподавателей и новые педагогические подходы в России и Таджикистане».
Ключевые слова: компетентностный подход, образовательные технологии, педагогические технологии,
информационно-коммуникативные технологии.

В

недрение компетентностного подхода потребовало реорганизации всех компонентов образовательного процесса: цели
и содержания, организационных форм и технологий. Изменились требования к преподавателю
высшей школы, его социально-психологической
и методической компетентности [1-5].
Процесс преобразования системы образования носит неравномерный характер. Сегодня
акцент во многих странах сделан на совершенствовании образовательных технологий. В педагогике современные образовательные технологии (СОТ) рассматриваются как совокупность
технологий: педагогических, социально-психологических, организационных и информационных. Считается, что целостность содержательной и процессуальной сторон образования от
момента постановки цели образования до ее достижения достигается только в случае, если задействованы все виды технологий [6-8].
Системообразующими технологиями в образовании являются педагогические технологии,
в частности, технологии целеполагания и активного
обучения,
практико-ориентированное
и смешанное обучение, проектный и модульный
подходы в построении учебных курсов. Именно
эти технологии кардинально изменяют методику
преподавания, и обеспечивают переход от традиционного образования к компетентностному.

Социально-психологические технологии формируют ряд универсальных компетенций: межкультурное взаимодействие, коммуникации, командная работа и лидерство. За формированием
этих компетенций в российских вузах ответственность несут социально-гуманитарные кафедры.
Особые надежды педагогическое сообщество возлагает на информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), которые пронизывают
весь учебный процесс. Показатели уровня внедрения информационных технологий учитываются при оценке деятельности университетов. Согласно определению, информационные технологии — это технологии, использующие совокупности средств и методов сбора, накопления, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества
о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). В современном образовании — это текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных,
органайзеры, графические пакеты и т.д. С появлением компьютерных сетей стал возможен
мгновенный доступ к электронным библиотекам,
электронным системам контроля знаний в режиме on-line или off-line и т.п. Наличие соответствующего оборудования позволяет проводить аудио
и видеоконференции, консультации и виртуаль-
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ные учебные занятия в режиме реального времени. Приоритетными становятся интернет-ориентированные образовательные
технологии, технологии дистанционного образования, технологии медиаобразования, технологии smart-образования, смешанные формы обучения (blendedlearning) в развитии онлайн-курсов MOOC (Massiveon-lineopencourse), которые обеспечивают гибкость учебного процесса, и рациональное использование аудиторного времени [9- 14].
В литературе можно выделить ряд публикаций, в которых
характеризуются технологии, эффективные при обучении
разным специальностям. Для инженерного образования разрабатываются информационные технологии, которые могут принести огромные преимущества в приобретении нужных профессиональных компетенций будущему инженеру [15-20].
Стремительность развития и распространения образовательных технологий требует разработки стратегической университетской политики по разработке и внедрению новых технологий, их совместимости с целями и задачами различных
учебных дисциплин, организации системы повышения квалификации преподавателей и подготовки педагогических кадров.
В рамках проекта Erasmus+ Capacity building, named
«Improvement of Quality of Engineering Education through Training
of Teachers and New Pedagogical Approaches in Russia and
Tajikistan» /EXTEND research, было проведено следующее исследование.

Цели исследования
• оценить уровень зрелости системы управления образовательными технологиями;
• провести мониторинг результативности применения образовательных технологий в учебном процессе в университетах России.
Исследование проведено в феврале — марте 2018 г.
Исследование проводилось в два этапа.
I этап: «Выработка и развертывание политики образовательных технологий».
II этап: «Мониторинг результативности применения образовательных технологий».
В исследовании приняли участие четыре российских университета:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Научно-исследовательский Московский государственный строительный университет» (MGSU);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева (MRSU);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (BMSTU);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
(NMSTU).
Респонденты I этапа — руководители высшего и среднего
звена университетов: проректора, руководители структурных
подразделений, директора, деканы, заведующие кафедрами.
Респонденты II этапа — преподаватели и аспираты выпускающих технических кафедр; студенты бакалавриата и маги-

стратуры по различным направлениям инженерной подготовки
(табл. 1).

Таблица 1
Респонденты, участвующие в исследовании II этапа
Категория

Всего

MGSU

MRSU

BMSTU

NMSTU

Преподаватели

193

45

33

66

49

Аспиранты

100

44

18

23

15

1 461

234

153

203

871

Студенты

Методика исследования
Для проведения I этапа была использована методика самооценки [21], адаптированная представителями вузов-партнеров консорциума проекта к вопросам управления образовательными технологиями.
В методике используются пять уровней зрелости по 10 ключевым элементам: 1. Выработка политики развития образовательных технологий. 2. Развертывание политики в области образовательных технологий. 3. Обмен знаниями, информацией,
лучшими практиками в области применения образовательных
технологий. 4. Инфраструктура образовательных технологий.
5. Мониторинг результативности применения образовательных
технологий. 6. Применение электронных образовательных технологий. 7. Внедрение практико-ориентированных подходов
к обучению и обучению. 8. Применение активных образовательных технологий. 9. Повышение квалификации в области
применения образовательных технологий. 10. Подготовка в аспирантуре.
Для проведения II этапа использовался социологический
опрос с выставлением оценок по шкале Лайкерта от 1 до 5 баллов. Шкала Лайкерта фиксирует степень согласия или несогласия респондента с каждым суждением, от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Этот подход позволяет
избежать однозначности суждений, выявить степень интенсивности установок респондента, сравнить суждения разных людей. Для опроса преподавателей использовалась анкета, содержащая 26 вопросов, для аспирантов — 22 вопроса, для студентов — 23 вопроса.
Результаты по I этапу: «Выработка и развертывание политики образовательных технологий» подробно рассматриваются в статье [22].Эти исследования показывают, что в российских университетах система управления образовательными
технологиями успешно развивается. Создается соответствующая инфраструктура образовательных технологий; преподаватели, аспиранты и студенты получают доступ и возможности
использовать образовательные ресурсы; систематически отслеживаются изменения в законодательных и нормативных
требованиях, которые своевременно внедряются в практику;
в плановом порядке осуществляется сбор информации от
участников образовательного процесса. Руководители высшего звена высоко расценивают проводимую политику (4 уровень
зрелости), у руководителей среднего звена показатели ниже (3
уровень зрелости). Причина такого разногласия лежит, по мнению руководителей среднего звена, в отсутствии системы вознаграждения преподавателей за применение новых образовательных технологий, хотя эта работа требует больших временных и интеллектуальных затрат.
Результаты по II этапу: «Мониторинг результативности применения образовательных технологий».
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Таблица 2
Преподаватели об использовании современных образовательных технологий
Утверждения

MGSU
Да

З/о

MRSU
Нет

Да

З/о

BMSTU
Нет

Да

З/о

NMSTU
Нет

Да

З/о

Нет

Необходимо использовать СОТ

87

13

-

82

18

-

80

14

6

90

8

2

Использую ИКТ

82

-

18

70

-

30

74

-

26

78

-

22

Использую практико-ориентированное обучение

78

20

2

76

-

24

74

25

2

82

16

2

Использую активные методы обучения

76

22

2

79

21

-

77

21

2

88

12

0

Таблица 3
Аспиранты об использовании современных образовательных технологий
Утверждения

MGSU
Да

MRSU
Да

NMSTU

З/о

Нет

З/о

Нет

З/о

Нет

З/о

Нет

Необходимо использовать СОТ

83

17

-

91

9

-

61

28

11

56

44

-

Удовлетворен качеством использования ИКТ

71

22

7

78

17

4

39

56

6

88

13

-

Удовлетворен качеством использования практикоориентированного обучения

52

29

19

74

9

17

56

33

11

88

6

6

Удовлетворен качеством использования активных методов
обучения

69

21

10

70

22

9

39

39

22

81

19

-

Частично результаты по данному этапу были рассмотрены
в работе [23].
В данной статье представлены результаты опроса преподавателей, аспирантов и студентов о качестве и широте применения современных образовательных технологий, в частности
ИКТ, активных методов обучения, практико-ориентированное
обучение.
Результаты представлены в табличной форме (табл. 2,3,4)
по трем категориям:
«Да» — согласен (4,5 балла);
«Нет» — не согласен (1,2 балла);
«З/о» — затрудняюсь ответить (3 балла).
Мнения преподавателей о необходимости использования
современных образовательных технологий и качестве их использования в учебном процессе представлены в табл. 2.
Следует отметить, что подавляющее большинство преподавателей понимает, что образование неизбежно требует использования современных образовательных технологий. Однако абсолютных сторонников внедрения современных технологий нет ни в одном университете. Среди преподавателей технических дисциплин встречаются те, кто предпочитает традиционный объяснительно-иллюстративный тип обучения.
В учебном процессе менее 80% преподавателей используют ИКТ (электронные библиотеки, университетские порталы
и сайты, электронная почта). Преподаватели считают, что
у них, с одной стороны, нет достаточно времени для разра-

Да

BMSTU
Да

ботки учебных курсов с использованием ИКТ, с другой — отсутствует свободный доступ к лабораторному, информационно-коммуникационному оборудованию и средствам, необходимым для применения ИКТ.
Вопросы об использовании практико-ориентированного
обучения и активных методов обучения вызвал у опрашиваемых
затруднение. Оказалось, что порядка 20% преподавателей не
понимают, что стоит за данными терминами. Они объясняют эту
ситуацию отсутствием педагогического образования и курсов
повышения квалификации в области педагогики и психологии.
Следующая категория респондентов — это аспиранты.
Следует подчеркнуть, что аспирантура является основным источников пополнения педагогических кадров. Так после окончания аспирантуры, преподаванием планируют заняться 43%
(MGSU), 70% (MRSU), 67% (BMSTU), 63% (NMSTU) человек.
Мнения аспирантов о необходимости использования современных образовательных технологий и качестве их использования в учебном процессе представлены в табл. 3.
Отношение к использованию СОТ в учебном процессе у аспирантов в целом положительное, но не у всех. Приверженцами СОТ в двух технических университетах (BMSTU и NMSTU)
оказалось чуть больше половины, остальные отрицают такую
необходимость или сомневаются в целесообразности внедрения новых технологий в учебный процесс.
Удовлетворенность аспирантов качеством использования
ИКТ в учебном процессе значительно зависит от конкретного

Таблица 4
Студенты об использовании современных образовательных технологий
Утверждения

MGSU
Да

З/о

MRSU
Нет

Да

BMSTU

З/о

Нет

Да

З/о

NMSTU
Нет

Да

З/о

Нет

Необходимо использовать СОТ

74

18

8

84

11

5

74

20

6

64

25

12

Удовлетворен качеством использования ИКТ

39

33

28

81

15

4

44

24

32

65

23

12

Удовлетворен качеством использования практикоориентированное обучения

37

29

34

74

19

7

24

35

41

56

25

19

Необходимо использовать активные методы обучения

83

12

6

88

9

3

88

10

2

77

20

3
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университета и колеблется от 39% до 88%. Аспирантам хотелось бы иметь больше возможностей для знакомства с реальной отраслью своей профессии, что и должно обеспечивать
практико-ориентированное обучение. Активные методы обучения преподаватели, по мнению аспирантов, используют, но качество проведения таких занятий значительно варьирует и зависит от преподавателя.
Мнения студентов о необходимости использования современных образовательных технологий и качестве их использования в учебном процессе представлены в табл. 4.
Отношение к использованию современных образовательных технологий в учебном процессе у студентов в целом положительное. Студенты подчеркивают, что им сложнее учиться,
слушая монолог преподавателя на лекции, читать учебники
в бумажном формате или участвовать в дискуссиях на семинарах. Приходя в университет, по высказываниям первокурсников, они ожидают увидеть современное оборудование и повсеместное использование различных технологий. Но преподаватели не всегда оправдывают их ожидания. На вопрос о качестве обучения с использованием ИКТ с позиции обучающихся,
получены разные ответы от 39% до 80% случаях в зависимости
от университета. Сами студенты охотно используют для анализа и демонстрации результатов своей учебной работы современные технологии. Они хотели бы получить свободный доступ
к лабораторному, информационно-коммуникационному оборудованию и средствам, которые необходимы для выполнения
учебных задач.
Баланс между теоретической и практической частью курсов, по мнению студентов ряда университетов не адекватен.
Преподаватели, как и прежде, делают акцент на теоретической
подготовке. Согласно современному практико-ориентированному подходу, который в большинстве своем разделяют обучающиеся, адекватным следует считать приоритет практики.
Студенты ратуют за использование активных методов обучения: деловых игр, разработки проектов, анализа конкретных
производственных ситуаций.

Заключение
Современное обучение немыслимо без новых образовательных технологий. Таково мнение большинства опрошенных
преподавателей, аспирантов и студентов.
Результаты проведенного исследования показывают, что
слабым звеном в общей политики развития и внедрения современных образовательных технологий является этап внедрения
технологий, как педагогических, так и информационных. Это
технологии активных методов обучения и проектно-ориентированного обучения. Внедрение предполагает развернутую систему повышения квалификации преподавателей в области
применения образовательных технологий, а также создания
соответствующей образовательной среды и готовности преподавателей внедрять новые образовательные технологии в учебный процесс.
Для инженерных дисциплин проектный и практико-ориентированный подходы не новы, они применялись и в системе
традиционного обучения, но в ограниченном объеме. Современные требования диктуют использование этих подходов на
всех уровнях образования и для всех учебных дисциплин.
Активные образовательные технологии в той или иной форме используются преподавателями, но не в полной мере,
а главное, далеко не всегда соответствуют целям и содержа-

нию учебных материалов. Эффективность использования активных образовательных технологий не отслеживается.
Аспиранты и студенты поддерживают внедрение современных образовательных технологий, которые стали неотъемлемой частью обучения в высшей школе. Однако процесс внедрения идет медленно.
Это исследование проведено в рамках проекта586060-EPP1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP «Повышение качества инженерного образования через обучение преподавателей и новые педагогические подходы в России и Таджикистане», который финансируется при поддержке Европейской комиссии. Выводы
и оценки, представленные в настоящей статье, отражают только точку зрения авторов.
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Educational technologies in Russian
universities: the results of an international
study of the quality of engineering education
The introduction of a competence-based approach requires the reorganization
of all components of the educational process: goals and content, organizational formalities and technologies. Today, emphasis is placed on improving educational technologies, which include pedagogical, socio-psychological, organizational and information technologies.
The rapid development and dissemination of educational technologies requires
the development of a strategic university policy for the development and introduction of new technologies, their compatibility with the goals and objectives of
various academic disciplines, the organization of a system of advanced training
for teachers and the training of teaching staff.
In February - March 2018, a study was conducted, including two phases. Stage
I: "Development and deployment of educational technology policies"; Stage II:
"Monitoring the effectiveness of the use of educational technologies." Four Russian universities took part in the work.
For the first stage, a self-assessment methodology was used, including five levels of maturity in 10 key elements. Representatives of higher (vice-rector) and
middle managers (deans, heads of departments, heads of departments) of universities answered questions from the questionnaires.
For the II stage, a sociological survey of teachers, graduate students and students was used.
The results of the study show that the weak point in the overall development
policy and the introduction of modern educational technologies is the stage of
technology introduction. Among the pedagogical technologies are active teaching methods, design and practice-oriented learning. To introduce these technologies, a comprehensive system of advanced training for teachers in the field of
pedagogy, the creation of an appropriate educational environment and the readiness of teachers to introduce new technologies in the educational process is
necessary. The introduction of modern information and communication technologies is hampered by the lack of appropriate equipment and the lack of free access to existing equipment and facilities necessary for the application of information and communication technologies.
The study was conducted as part of the project 586060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP "Improving the quality of engineering education through teacher
training and new pedagogical approaches in Russia and Tajikistan."
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Использование инновационных информационных
технологий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на основе зарубежного опыта
с целью и повышения общей эффективности
функционирования отрасли.
Жилищно-коммунальное хозяйство является большой частью жизни граждан, проживающих в современных городах, и оказывает сильное влияние на комфортные условия и безопасность проживания граждан. В настоящей статье были рассмотрены основные трудности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться поставщикам услуг ЖКХ, потребителям, а также работникам данной сферы. Приведены
управленческие стратегии и методы повышения экономической эффективности сферы жилищно-коммунального хозяйства, что может увеличить количество инвестиций в данную сферу. В статье рассмотрены
положительные результаты внедрения ИТ-технологий в сферу ЖКХ в странах Европы и примеры инновационных технологий, которые уже начинают внедряться в некоторых регионах Российской Федерации
для улучшения качества предоставляемых услуг, оперативного реагирования на возникшие проблемы
у проживающих. Также в статье описаны основные аспекты положительного влияния внедрения таких
ИТ-технологий в сферу ЖКХ как ГИС и рассмотрены их базовые принципы работы и взаимодействия со
всеми участниками процесса. В том числе, в статье описаны виды бизнес-процессов, которые могут повысить эффективность работы сферы ЖКХ, а также их влияние в комплексе с внедрением ИТ-технологий. В заключении представлены реализованные задачи и дальнейшие планы по развитию системы жилищно-коммунального хозяйства, приводятся прогнозируемые показатели.
Ключевые слова: ЖКХ, предприятия ЖКХ, реформирование, повышение энергоэффективности, эффективность
управления.

Н

а сегодняшний день в сфере жилищно-коммунального хозяйства преобладают
следующие проблемы: недостаточное финансирование и постоянный рост стоимости сырьевых и энергетических ресурсов, в совокупности это приводит к низкой эффективности работы предприятий данной отрасли и снижению качества услуг. Также негативное воздействие на
всю сферу ЖКХ оказывает и социально-экономическое состояние государства. Вышеперечисленные проблемы оказывают негативное влияние на всю отрасль и приводят к:
1. росту износа основных фондов, что ведет
к снижению надежности и работоспособности
инженерных систем;
2. снижению комфорта граждан;
3. возникновению аварийных ситуаций.
В настоящее время отрасль жилищно-коммунального хозяйства является одной из наименее
выгодных для инвестиций в Российской экономике, поэтому каждый год в виде дотаций выделяется в среднем 60% местного бюджета на поддерРис. 1.План роста
тарифов на
отопление,
водоснабжение
и водоотведение
на 5 лет

жание работы служб ЖКХ и проведение плановых ремонтов. Таким образом, основные инвестиции в сферу ЖКХ осуществляют граждане,
которые регулярно платят налоговые сборы.
Главным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является создание
единого комплекса с устойчивым функционированием всех основных систем и обеспечение высоких стандартов качества предоставляемых
услуг. Одной из основных задач будет являться
разработка новой системы финансирования на
текущее обслуживание, а также модернизацию
и обновление комплексов ЖКХ. Но разработка
новых стратегий неэффективна без формирования новой базы в договорных отношениях между
различными службами, например, службами заказчика и подрядными организациями.
На практике реформирования жилищно-коммунального хозяйства последних лет отчетливо
заметно, что внедрение более продуктивных
способов управления муниципальным жилищным
фондом и инфраструктурой возможно при чет-
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Рис.2. План роста тарифов на
электроснабжение

Рис. 3. Износ основных фондов ЖКХ

Рис. 4. Проблемы ЖКХ, волнующие россиян,
% (по данным НП «ЖКХ «Контроль»)

ком определении функций собственников жилищного фонда
и передаче им функций по управлению и взаимодействию
с подрядными организациями. При рассмотрении системы
в данном свете управленческий комплекс жилищно-коммунальным хозяйством включает в себя следующие уровни:
1. Подрядные организации, которые обеспечивают предоставление жилищно-коммунальных услуг;
2. Заказчики жилищно-коммунальных услуг;
3. Участники жилищного фонда.
Для обеспечения жилищно-коммунального хозяйства качественными изменениями необходимо осуществить подготовку
и набор специалистов. Это осуществимо при реализации следующей стратегии:
1. Необходимо повышение уровня профессиональной подготовки специалистов данной отрасли, что будет способствовать
формированию квалифицированного и компетентного кадрового состава как специалистов, так и управленцев. Для этого
необходима действующая стратегия развития кадровой политики ЖКХ в совокупности с проведением мониторинга кадровых процессов и созданием единой кадровой базы данных для

наиболее эффективного взаимодействия со специалистами
и их координированием.
2. Важнейшим аспектом в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства является улучшение координации и взаимодействия департамента ЖКХ региона с высшими и средними специальными учебными заведениями, которые должны
осуществить подготовку квалифицированных специалистов
для работы в данной сфере.
3. Так же не менее важной задачей является переобучение
и повышение квалификации уже имеющегося кадрового состава отрасли с целью улучшения качества работы и общей
производительности.
Описанные выше методы должны привести сферу жилищно-коммунального хозяйства к финансовой стабильности, но
для этого потребуется также ряд мер, направленных на повышение эффективности управления предприятий ЖКХ, основанных на информатизации данной сферы.
Учитывая степень осведомленности общества, которое
стало возможным благодаря введению новых информационных систем и улучшения методов взаимодействия с муници-
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Рис. 5.
пальными и региональными властями, а также общую агрессивность информационной среды, предприятиям ЖКХ потребовалось соответствовать нынешним трендам, поэтому они начали адаптироваться к текущей ситуации и предприняли действия по расширению сферы своей деятельности для решения
проблем, которые ранее не были им свойственны, ведь опираясь на практический опыт можно заметить, что многие проблемы связаны именно с пренебрежением со стороны руководства
к информатизации, что серьезно влияет на общее снижение
конкурентоспособности предприятий ЖКХ, что в свою очередь
ведет к ухудшению качества предоставляемых услуг.
Исходя из этого, можно сделать основной вывод, что внедрение использования информационных ресурсов в структуру
управления предприятиями ЖКХ становится одной из важнейших стратегических задач для повышения эффективности работы и улучшения качества предоставляемых услуг. При этом,
на первый план выходит проблема использования современных методов сбора информации, которая является основополагающей для обеспечения эффективного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Именно поэтому первостепенную роль в решении проблемы хранения и обработки информации занимают развивающиеся информационные технологии, которые проявили свою эффективность во
многих странах Европы, где уже были проведены подобные реформы (Австрия, Германия, Великобритания), после чего было
заметно существенное снижение затрат на обслуживание, увеличилась оперативность действий служб и сократилось энергопотребление.
После успешного опыта применения IT-технологий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства многими европейскими
странами, их опыт начинают активно адаптировать для многих
городов России, где данные решения уже успели показать

свою эффективность. Первыми шагами в освоении новых технологий стала установка общих серверов, которые позволяют
получать доступ ко всей информации всем сотрудникам из любого места и в любое время, а также максимально оперативно
редактировать и дополнять информацию, которая становится
доступной сразу после автоматического обновления. Это позволяет управлять всеми структурами, грамотно планировать
работу и проводить мониторинг состояния жилого фонда в режиме онлайн. Данный метод повышает продуктивность работы
всех задействованных служб, так как уменьшается количество
участников, что понижает риск ошибки из-за человеческого
фактора. Другим значимым изменением в структуре работы
предприятий можно назвать улучшение взаимодействия между
пользователями и поставщиками услуг, и службами ЖКХ благодаря использованию специально разработанных приложений
и запуску новых сайтов, с помощью которых пользователи
услуг могут оплачивать коммунальные услуги их поставщикам
дистанционно, а также получать необходимые новости и следить за различными изменениями. Данное решение также позволяет свести к минимуму ошибки из-за человеческого фактора, а также повысить комфорт пользователей в целом.
Следовательно, для решения многих проблем и для повышения эффективности управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществлять модернизацию организационно-управленческой структуры предприятий ЖКХ, а также переходить к комплексному использованию
новейших информационных технологий. Результаты внедрения
ИТ отображены в таблице №1:
Наряду с использованием информационных технологий,
также возможна оптимизация бизнес-процессов, происходящих на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, что
приведет к оптимальной организационно-управленческой
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Рис. 6.

Таблица №1 Результаты внедрения ИТ
Используемая технология

До внедрения технологии

После внедрения технологии

Распределенные базы данных

Информация появляется только в одном Информация появляется и становится доступной везде, где
месте и в одно время
необходима одномоментно

Внедрение экспертных систем

Сложную работу выполняют только специ- Работа эксперта может быть поручена специалисту по общим
алисты
вопросам

Доступ к базе данных, использование средств Все решения могут принимать только со- Каждый специалист может принимать решения (иерархичемоделирования (средства поддержки решений) став руководства
ское принятие решений)
Устройства беспроводной связи и общего сер- Для хранения и передачи информации Сотрудники предприятия могут получать и делиться информавера для хранения данных
требуется офис и сотрудники
цией из любого места, где они находятся
Интерактивное взаимодействие с клиентом по- Любое продуктивное взаимодействие Взаимодействие с пользователем может быть осуществлено
средством видеосвязи
с пользователем осуществляется только из офиса, что ускоряет принятие решений и делает процесс
более эффективным
при личной встречи
Автоматическое индексирование и отслежива- Необходимо знать место расположения Объект сам делится информацией о месте нахождения
ние местоположения
конкретного объекта для взаимодействия
с ним
Высокопроизводительные компьютерные си- Корректировка и пересмотр планов работ Корректировка планов работ проводится максимально операстемы и общие базы данных на серверах
производятся периодически, процесс за- тивно при необходимости или в автономном режиме и станонимает большое количество времени
вится доступным для всех пользователей общего сервера
структуре. Модернизацию бизнес-процессов можно осуществить с помощью долгосрочной поддержки как существующих, так и новых процессов. Суть использования информационных технологий для повышения эффективности управления
комплексом ЖКХ заключается в автоматизации некоторых бизнес-процессов, что в свою очередь позволит создать наиболее

эффективные и продуктивные системы управления данными
предприятиями. Исходя из влияния на бизнес процессы, информационные технологии делятся на две группы:
• Порождающие новые бизнес-процессы;
• Упрощающие модернизацию бизнес-процессов.
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 Таблица №2 Информационные технологии в бизнес-процессах
Технологии, которые могут упростить имеющиеся бизнес-процессы
Имитационное моделирование
и средства моделирования;
Изменения при управлении объектами;
Создание анимаций и визуализаций
данных

Ориентация на конкретные объекты;
Коллективная разработка новых решений;
Методы визуализации данных;
Средства для проведения анализа потока
данных;
Клиент-сервер

Сетевая технология для обмена и передачи данных;
Извлечение полезной информации на основе анализа
имеющихся баз данных;
Развитие мобильных систем связи и координации;
Внедрение алгоритмов на основе нейронных сетей для
преобразования и структурирования процессов, а также
моделирования ситуаций;
Параллельная обработка потоков данных
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Первая группа осуществляется за счет автоматизации модернизации бизнес-процессов, вторая группа отвечает за создание новых процессов, которые позволяют перейти к новой
организации работы предприятий.
Примеры таких бизнес-процессов рассмотрены в таблице
№ 2:
На данный момент, в России начинают создаваться оптимальные условия для начала комплексной модернизации организационно-управленческой структуры предприятий жилищно-коммунального хозяйства на базе информационных технологий, а уже примененные модификации дают заметные результаты в решении многих проблем, с которыми приходилось
сталкиваться, как пользователям услуг, так и сотрудникам жилищно-коммунальных предприятий. Положительный эффект от
внедрения информационных технологий бесспорно. Данные
решения позволят создать наиболее подходящую среду для
развития корпоративных отношений, отношений между поставщиками услуг и потребителями, что позволит решить большую
часть трудностей, повысить эффективность работы предприятий, сократить затраты, оптимизировать распределение энергоресурсов и увеличить продуктивность работы сотрудников
данной сферы, что в совокупности поможет создать более комфортные условия использования всех предоставляемых услуг
для их пользователей. Таким образом, благодаря комплексу
мер по плановому внедрению IT-технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства должен произойти общий экономический подъем не только отдельного предприятия, в пределах одного города или региона, но и всей системы жилищно-коммунального хозяйства в целом. Уже реализованные задачи и дальнейшие планы по развитию системы жилищно-коммунального хозяйства приведены в таблице:
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