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В сложившихся экономических условиях наиболее эффективным
и социально привлекательным путем долговременного развития российской экономики может стать жилищное строительство и связанное с ним
строительство объектов социального назначения.
Наряду с непосредственным результатом – радикальным улучшением
жилищных условий населения – форсирование жилищного строительства окажет благотворное влияние на всю экономику и социальную сферу
России. В строительстве и эксплуатации жилья в развитых странах Запада прямо или косвенно занято 20% трудоспособного населения. На жилищное строительство там приходится более 1/3 общего объема инвестиций. Массовое жилищное строительство в России предполагает к 2024
году увеличение его объема в год до 120 млн. м2.
Антикризисный «локомотив» жилищного строительства потянет за
собой состав сопряженных производств: строительных материалов
и конструкций, машиностроение, деревообработку, производство мебели, санитарно-технического оборудования, электротехники и др.
Форсирование жилищного строительства позволит оптимизировать
расселение, что предполагает интенсивное развитие инфраструктуры и,
прежде всего, дорожной сети.
Также форсирование строительства жилья окажет положительное
влияние на демографическую ситуацию в стране, внесет существенный
вклад в развитие федерализма, будет способствовать повышению роли
регионального управления и самоуправления.
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Введение

Р

анее И. Ф. Гареевым был проведен анализ
состояния и прогноз перспектив комплексных межотраслевых жилищных исследований в Российской Федерации, и показана актуальность их централизованного системного развития по образцу лучших зарубежных практик [3].
Результатами указанной работы стало выявление узловых проблем в области жилищных исследований:
1. на федеральном уровне отсутствует институт, который формировал бы комплексную междисциплинарную программу жилищных исследований исходя из стратегических задач социально-экономического развития Российской Федерации в целом и по приоритетам каждого из
регионов. Не сформирован набор исследовательских задач по изучению жилищной сферы,
а высшие учебные заведения, в большинстве
случаев, действуют изолированно от участников
рынка жилой недвижимости. Тем самым, отсутствуют условия для создания вполне достижимого
синергетического эффекта от коллаборации.
2. для максимально эффективной реализации жилищных исследований (от этапа сбора до
этапа мониторинга, прогнозирования и управле-

ния) требуется адекватная научно-информационная система. Ее архитектура должна обеспечить
создание исследовательского сообщества нового формата – межпоколенного и межсекторного
сотрудничества, когда опытные ученые и эксперты-практики смогут ставить актуальные задачи,
отслеживать динамику развития молодых исследователей, высказывать экспертные мнения и отслеживать карьерные траектории ученых. В том
числе будут решены такие важные задачи как:
• обеспечение информационной открытости
исходных данных и актуальных направлениях исследований;
• эффективное хранение и накопление данных для дальнейшего их использования
и приращения;
• значительно сократится количество неэффективных операций, что поспособствует
раскрытию интеллектуального потенциала
исследователей.
Ключевую роль в разрешении указанных вопросов могут решить только профессионалы –
научные кадры и эксперты-практики, находящиеся в постоянном сотрудничестве [2]. Чтобы исследования у научного сообщества не оставались инициативными, а у практиков – узко при-
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кладными (коммерческими), важность жилищных исследований должна быть возведена на национальный уровень, с использованием результатов в мероприятиях социальной политики государства и для всевозможных потребностей населения.
Таким образом, объектно-предметная структура жилищных
исследований лежит в трёх плоскостях:
• выявление стратегической цели и перманентная актуализация исследовательских задач жилищной сферы [6],
развитие методологии исследования. Правительственные
структуры и институты развития при активном участии исследовательских организаций (включая образовательные
учреждения, академические институты и исследовательские подразделения частных компаний) должны в коллаборации работать над указанными вопросами;
• создание условий для развития научного кадрового потенциала [4]. В условиях отсутствия стратегической цели
и локальных задач исследователи в лучшем случае занимаются инициативными исследованиями. Это не способствует ни становлению научного сообщества, ни приращению знаний;
• интеграция научной среды с профессиональным сообществом и всеми заинтересованными участниками (от рядовых граждан до органов государственной власти) [10].
Практика жилищных исследований на западе демонстрирует высокую вовлеченность результатов исследований
в решении многих социально-экономических вопросов
общества [13]. В наших же условиях, отсутствие системных жилищных исследований негативно сказывается на
благосостоянии граждан и развитии страны.
В связи с изложенным нами поставлена цель по обоснованию актуальности и разработке концепции создания Центра
жилищных исследований в Российской Федерации.
Представленные ниже положения сформированы в три
функциональных блока, каждому из которых посвящен собственный раздел.

Стратегический макроэкономический
и междисциплинарный отраслевой анализ
и прогнозирование процессов.
Изучение деятельности ведущих зарубежных центров жилищных исследований (ЦЖИ) позволило сделать выводы
о трех основных направлениях исследований [18]:
• проблемы нового строительства;
• развитие существующего жилого фонда;
• равенство и справедливость на рынке жилища [11].
Общий вывод – проблематика жилищных исследований
в зарубежных странах определяется характеристикой жилищной системы [12, 16]. Благодаря сформированной многими десятилетиями рыночной экономике, эти страны обладают относительно сбалансированной жилищной системой. Поэтому, экспертами исследуются вопросы, связанные с повышением
адресности жилищной политики, её качества и индивидуализацией жилища [15, 17]. К примеру, это вопросы учета индивидуальных требований к жилищу разных поколений граждан (в т.ч.
детей и пожилых, и в зависимости от доходов) [14], качество
жилой среды (в зависимости от наличия объекта для бизнеса,
парков, открытых пространств), структура районов застройки
по доле жилых и нежилых объектов, стандарты проектирования
многоквартирного жилья, доля необходимого доступного жилья (количество, виды, реципиенты) [11], обеспечение жили-

щем бездомных граждан, некоммерческие поставщики жилья
и многие другие подобные вопросы. В Российской Федерации
многие из вопросов, столь «тонких и прицельных» – еще даже
не ставятся.
В нашей стране на первом плане до сих пор количественные показатели жилищной политики. К примеру, увеличение
объемов водимого жилища является даже одним из индикаторов эффективности руководителей регионов страны.
Вместе с этим, и в нашей стране мероприятия государственной жилищной политики начинают насыщаться мероприятиями, направленными на повышение качества жизни, а не
только на количественные показатели национального проекта
«Жилье и городская среда» (ввод 120 млн.кв.м. жилья и улучшение жилищных условий 5 млн. семей ежегодно к 2024 году).
Во-первых, реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» [8]. Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.
Во-вторых, с целью совершенствования системы расселения и развития регионов утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. И
это крайне важных документ – наша страна обладает значительными территориями и разработка оптимальных схем размещения производительных сил, и, соответственно, расселения граждан, позволит избежать концентрации [7] и урбанизированного
развития [9], что обеспечит комфортность проживания.
В данной Стратегии в т.ч. поставлены такие задачи как:
• диверсификация экономики монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), обладающих потенциалом социально-экономического развития, или оптимизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения трудовой мобильности населения;
• улучшение условий жизни жителей сельских населенных
пунктов, в том числе путем обеспечения устойчивого сокращения доли непригодного для проживания жилищного
фонда, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой.
Наличие столь системных государственных проектов свидетельствует о том, что потребуется:
• научное сопровождение при разработке мероприятий,
направленных на решение стратегических задач. Мероприятия будут разрабатываться и реализовываться на
уровне муниципальных образований и поселений, поэтому потребуется всероссийский охват;
• сбор исходных данных о ситуации и текущих результатах
реализуемых мероприятий.
Указанные моменты свидетельствуют о необходимости
тщательного перманентного исследования – с целью анализа,
корректировки и дальнейшего управления.
Таким образом, первым направлением деятельности Центра жилищных исследований должен стать стратегический макроэкономический и междисциплинарный отраслевой анализ
и прогнозирование долгосрочных социально-экономических
процессов в жилищной сфере и в развитии территорий, городов, агломераций и кластеров.
Общеизвестно, что жилищное строительство является мультипликативной отраслью, поэтому междисциплинарный анализ
видится не просто логичным, но и обязательным условием.
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Рассмотрим на примере актуального во всех странах мира
вопроса доступного жилья цепочку междисциплинарных связей в жилищных исследованиях.
По итогам анализа отечественной практики строительства
и эксплуатации фондов доступного (в т.ч. социального) жилья
мы сформировали несколько основных задач, решение которых должно осуществляться совместно.
1.	  Выявление категорий населения, являющихся получателями адресной государственной поддержки.
Для объективного решения данной задачи существуют несколько ключевых подзадач:
• анализ динамики численности населения в исследуемом
городе (поселении), его структурный анализ;
• прогноз изменений в социально-экономическом положении и технологическом укладе на данной территории, способных привести к миграционным потокам (как положительным, так и отрицательным);
• анализ доходов населения, зависимых от конъюнктуры
внешних и внутренних рынков.
Вопросы категорий населения – это вопросы демографии
и культурологии, требующие специализированных знаний,
с выявлением причинно-следственных связей.
2.	  Характер источника финансирования.
В мировой практике финансирование строительства фондов доступного жилья осуществляется из разнообразных
источников:
• средства бюджетов различных уровней. В нашей стране
строительство немногочисленного социального жилья
(т.е. жилья без возможности дальнейшей приватизации)
ведется исключительно на средства бюджетов. В зарубежной практике социальное жилье – это арендное жилье
с льготными ставками аренды, а средства бюджетов, как
правило, представлены в виде компенсации арендной
ставки льготным категориям граждан;
• средства некоммерческих поставщиков жилья. В зарубежной практике указанные институты имеют широкое
распространение. Они создаются муниципалитетами либо общественными институтами специально для организации строительства социального жилья. В России некоммерческие поставщики жилья непопулярны – они создаются лишь в некоторых регионах и только для реализации
государственных и региональных целевых программ, либо немногочисленными меценатами-общественниками
(например, для решения жилищных вопросов отдельных
категорий граждан – молодых семей, граждан старшего
поколения);
• средства коммерческих застройщиков. Схема сотрудничества застройщиков с государством как с заказчиком такова: поставщик жилья компенсирует свои упущенные
выгоды (от реализации жилья по низкой стоимости) тем,
что получает на льготных условиях доступ к земельным
участкам, либо другие преференции;
Таким образом, вопросы финансирования строительства
жилья – это область финансовых отношений, требующие глубоких знаний и опыта. Для отечественных условий необходимы
наименее затратные схемы, без тотального вовлечения бюджетных средств.
3. Современные технологии строительства.
В отечественной практике при строительстве доступного
жилья первоочередной фактор – это невысокая стоимость

строительства. Это оборачивается невысоким качеством строительства и высокими расходами при эксплуатации. В зарубежной практике на первом месте невысокая стоимость обслуживания, прежде всего, низкие эксплуатационные затраты [5].
И логика здесь очевидная – категории населения с невысокими
доходами не должны тратить значительную долю своих доходов
на обслуживание жилища. Таким образом, и в России построенное жилище должно быть не только доступным для строительства, но и необременительным при эксплуатации [1]. Для
этого при разработке программ строительства доступного жилья необходимо учитывать:
• энергоэффективные решения, внедрение которых должно
быть в обязательном порядке для объектов с финансовым
участием государства. Это потребует корректировки технических стандартов, разработки проектов и проектных
решений повторного использования, отвечающих максимальным требованиям энергетической эффективности;
• современные строительные материалы и конструкции,
позволяющие реализовать энергоэффективные решения.
4. Эффективная эксплуатация жилого фонда.
Фонды социального жилья находятся под управлением специализированных компаний. В России, в силу отсутствия такого класса жилья, отсутствуют и профильные управляющие компании. Однако, их деятельность должна предусматривать все
аспекты взаимоотношений с арендаторами, поэтому для оперативной и эффективной обратной связи требуются соответствующие информационные сервисы.
В результате, при эксплуатации доступного жилья должны
вовлекаться IT-компании – для внедрения информационных
сервисов, налаживающих взаимоотношения с арендаторами/
собственниками.
Таким образом, на примере строительства доступного жилья мы показали, каким системными и междисциплинарными
должны быть подходы и задачи перед исследователями. Доступное жилье необходимо не просто построить, а построить
максимально эффективно с точки зрения привлечения (расходования) бюджетных средств, а расходы по его содержанию
должны быть необременительными, как для собственника, так
и для арендатора. При этом последнего необходимо воспитывать, в т.ч. с помощью информационных сервисов.
Среди отечественных исследований подобной системности практически не наблюдается.
Помимо необходимости решения вполне конкретных, но
достаточно локальных вопросов, строительство фонда доступного жилья должно быть в тесной взаимосвязи с задачами пространственного развития страны, оптимального расселения
граждан по всей территории и обязательного размещения производительных сил. Другими словами, вопросы доступного
жилья – это не только вопросы приемлемой стоимости жилища
и доступных условий оплаты, но и обязательное решение
вопроса с жизнеобустройством каждого гражданина.
Таким образом, междисциплинарные связи при проведении
жилищных исследований должны занимать важное место. Информационные технологии выступают инструментом для качественных исследований – они необходимы для сбора, обработки и анализа информации, а также для выработки прогнозов
и размещения результатов исследований.
Для старта деятельности ЦЖИ мы сформулировали обязательные первоначальные направления жилищных исследований:
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• создание и развитие стандартов описания объектов недвижимости, информационных объектов в базах данных;
• создание и развитие классификации объектов по потребительскому качеству;
• создание и развитие регулярного мониторинга состояния
сегментов жилищного рынка и внешней среды;
• исследование проблемных вопросов развития жилищного рынка и жилищной сферы (доступность улучшения жилищных условий для населения, доходность инвестиций
в девелопмент, влияние демографических процессов на
предпочтения потребителей, влияние ипотеки на спрос,
влияние правового регулирования на развитие жилищного рынка и др.);
• прогнозирование развития жилищного рынка и жилищной сферы (объемов строительства и ввода жилья, предложения, спроса, поглощения площадей, ценовой динамики);
• цифровизация методик жилищных исследований, автоматизация расчетов, создание и развитие аналитических онлайн-сервисов для различных потребителей.
Указанные направления жилищных исследований не содержат каких-то уникальных вопросов, однако, практика исследований в данных направлениях показала, что как научные
статьи, так и диссертационные исследования, не подчинены
решению единой, поставленной в рамках стратегического проекта, задачи. Даже внутри одного направления исследования
проводятся с различной методикой, отличаются непостоянством и неполнотой. Поэтому, с нашей точки зрения, требуется
соблюдение системности жилищных исследований:
• каждое направление должно исследоваться в каждом регионе;
• каждое направление должно периодически актуализироваться;
• в каждом регионе должны исследоваться все направления.

Научно-учебный центр подготовки кадров.
Предложенная предварительная программа жилищных исследований не будет реализована без главного – если не будет
квалифицированных и мотивированных исследователей в каждом без исключения регионе РФ. Таким образом, в Центре
жилищных исследований должны не только ставиться исследовательские задачи, но и вестись подготовка высококвалифицированных удаленных региональных кадров по унифицированным аккредитованным программам повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, магистратуры, аспирантуры, докторантуры, MBA и DBA.

Экспертное агентство прикладных аналитических
и консалтинговых сервисов.
Профессиональные участники рынка недвижимости – застройщики, агентства недвижимости, ипотечные подразделения банков, оценочные компании, – планируют развитие компании, проектов и услуг ориентируясь на ряд внешних факторов.
К этим факторам относится рыночная конъюнктура, демографические и социально-экономические процессы, влияющие на
качественные и количественные характеристики спроса, глобальные процессы, меняющие привычный образ жизни и восприятие жилой недвижимости как его основы. Например, человек, образ жизни которого можно охарактеризовать как высо-

ко мобильный, и при этом его трудовые отношения носят характер фриланса, то есть не имеют привязки к определенному месту, скорее предпочтет арендное жилье, либо с высокой степенью готовности будет сдавать в аренду собственную квартиру
во время своего отсутствия.
Это единичный пример того, как мобильность преобразует
жилье как объект собственности в объект предпринимательства, и профессионалам рынка недвижимости необходимо владеть информацией о множестве таких процессов, обладать достаточными ресурсами как человеческими, так и информационно-аналитическими для их критического осмысления и преобразования своих продуктов и услуг. Практика показывает, что
такой ресурс у компаний, ориентированных на создание и реализацию объектов недвижимости, ограничен. В таких условиях
целесообразно обращение к услугам специализированных
консалтинговых компаний для проведения исследований
и формирования рекомендаций по запросу. Такая практика
есть, ее осуществляет ряд международных (к примеру,
Cushman & Wakefield, PriceWaterhouseCoopers) и отечественных компаний (к примеру: КБ «Стрелка», Агентство стратегического развития «Центр»). Ее результаты – рекомендации воплощаются в проектах нового строительства и реконструкции существующих объектов, подтверждают целесообразность данной формы информационно-аналитического взаимодействия
на рынке недвижимости. Однако существует сегмент малых
и средних предприятий рынка недвижимости, которые в силу
ограниченности ресурсов, отказываются от консалтингового
сопровождения и ведут деятельность на базе ограниченных
внутренних информационно-аналитических ресурсов. Кроме
того, на рынке недвижимости можно выделить ситуативную потребность в информационном обеспечении участников рынка,
когда необходимо получить оперативную достоверную информацию относительно внешней рыночной и социально-экономической среды. К ситуативной потребности можно отнести:
• потребность в аналитическом обосновании влияния рыночных процессов на результаты реализации проекта –
строительства, сроков и стоимости поставки материалов,
динамики продаж;
• обоснование принимаемых решений и аргументация
предлагаемых альтернатив;
• информационная поддержка гипотез относительно развития продукта и услуг (в нашем случае – объектов жилищного строительства);
• определение вектора развития партнерских отношений
«застройщик-агентство недвижимости», «застройщикбанк», «застройщик-подрядная организация», «застройщик–поставщик материалов»;
• доступ к базовым показателям сферы жилищного строительства, которые под запрос участников рынка будут
преобразованы в производные показатели под индивидуальные задачи.
В условиях решения ситуативных задач профессиональным участникам рынка может быть необходимым и достаточным доступ к актуальным, а в ряде случаев – ретроспективным
результатам исследований, статистическим материалам и аналитическим отчетам. Таким образом, свободной нишей на рынке является «библиотека жилищных исследований», представляющая собой структурированный, достоверный, доступный
для обработки и преобразования банк данных, описывающих
отраслевые и междисциплинарные процессы. Важно отметить
роль доступности и открытости информации об авторах иссле-



# 2 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Официальный раздел

10


дований, их портфолио и области научных и исследовательских интересов, а также их готовности к взаимодействию
с практиками рынка недвижимости.
Таким образом, заказчиком деятельности федерального
агентства прикладных аналитических и консалтинговых сервисов могут стать органы федерального, регионального и муниципального управления, банковская система и профессиональные участники рынка недвижимости

Выводы
По итогам анализа практики жилищных исследований нами
представлена концептуальная схема функционирования Центра жилищных исследований. Его деятельность предлагается
сконцентрировать на трех направлениях:
1. Стратегический макроэкономический и междисциплинарный отраслевой анализ и прогнозирование процессов
2. Экспертное агентство прикладных аналитических и консалтинговых сервисов.
3. Научно-учебный центр формирования кадров
Предложенная краткая концепция позволит на регулярной
основе включить деятельность ЦЖИ в институты научного сопровождения государственной жилищной политики, региональной политики и развития строительного комплекса Российской Федерации.
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Разработка контрактной стратегии
инвестиционно-строительных проектов с учетом
концепции совокупной стоимости владения
объектом недвижимости

Реализация крупных проектов, связанная с непрерывным потоком изменений и рисков, необходимостью
принятия решений в условиях неполной и недостоверной информации, зыбкостью исходных предпосылок
и ненадежности фактических данных, требует взвешенного подхода к оценке и обеспечению
экономической эффективности. С учетом набирающей популярность концепции совокупной стоимости
владения объектом коммерческой недвижимости, достоверное определение принципов формирования
доходной части инвестиционно-строительного проекта, контроль достижения плановых показателей
и своевременное управление изменениями в проекте, позволит существенно повысить вероятность
достижения заданной экономической эффективности даже в условиях ухудшающегося экономического
окружения. Ключевым инструментом, сводящим все параметры экономической и технологической
политики реализации проекта в единый сводный план, является контрактная стратегия инвестиционностроительного проекта. Задачей настоящей статьи является систематизация современных подходов
к формированию и управлению реализацией контрактной стратегией инвестиционно-строительного
проекта. Важным направлением исследования является оценка изменений в структуре контрактной
стратегии при изменении горизонта принятия решения с периода завершения работ на более протяженный:
с учетом выбранной стратегии эксплуатации объекта недвижимости и механизмов долгосрочного
формирования прибыли по инвестиционно-строительному проекту. Увязка принципов формирования
лотов с существенными условиями договор, учет согласованности динамики закупок со сводным
графиком проекта, учитывающим все существенные дисциплины реализации проекта, позволяют лицу,
принимающему решения, своевременно и эффективно реагировать на изменения внешней среды
проекта. Данная статья адресована широкому кругу специалистов, реализующих сложные комплексные
инвестиционно-строительные проекты, нацеленных на достижение показателей экономической
эффективности и обеспечения формирования запаса прочности экономически обоснованных решений
с учетом изменчивости окружающей проект среды реализации.
Ключевые слова: контрактная стратегия, коммерческая недвижимость, инвестиционно-строительный проект,
риски, экономическая эффективность, совокупная стоимости владения объектом.

Д

ля нужд настоящей статьи примем, что
контрактная стратегия – специфичная для
каждого проекта схема максимально эффективной реализации, включающая в себя:
1. схему контрактования (распределение контрактного объема на лоты с указанием опорных
дат объявления конкурса, подведения его итогов,
объявления победителя, заключения с ним договора, начала мобилизации на площадке строительства и даты сдачи / приемки первого выполнения работ);
2. определение работ, выполняемых собственными силами и силами сторонних поставщиков;

3. включение поставки материально-технических ресурсов и оборудования (МТРиО) в состав
лотов по строительно-монтажным работам (СМР)
или отдельное контрактование поставки [17];
4. существенные условия, закладываемые в договор с контрагентом, включая распределение
полномочий и ответственности между сторонами
по договору;
5. структура, взаимосвязь и регулирование контрактных отношений между участниками реализации инвестиционно-строительного проекта [18];
6. определение услуг, закупаемых в составе реализации проекта (проектирование, услуги инженерного сопровождения, управление проектом,
управление производством работ (строительством), консультационные услуги, включая техническое сопровождение, математическое и BIMмоделирование и т.п.) [14], [15];

7. описание примененных моделей ценообразования, используемых допущений и предположений по оценке стоимости работ по проекту, прогнозную дату актуализации контрактной стратегии [17].
Контрактная стратегия является ключевым
документом управления экономикой проекта.
В ней фиксируются решения о вариантах формирования прибыли, управления подрядными организациями, графике контрактования и увязке
его с графиком производства работ.
При разработке контрактной стратегии целесообразно
руководствоваться
следующими
принципами:
1. Устойчивость – возможность замены подрядчика или перераспределения объема, в случае
если один из действующих подрядчиков не
справляется с заданными показателями по выработке / производительности, общему объему или
динамике компенсации допущенных отставаний.
2. Привлекательность – консолидация объема
типовых работ в один лот для увеличения возможности получения максимального снижения
стоимости предложений участников.
3. Сбалансированность – паритет управляемости,
ресурсов на администрирование, прибыли [16].
4. Экономическая привлекательность – формирование лотов с учетом оценок, приоритетов
и интересов потенциальных участников конкурсной процедуры.
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5. Экономическая однородность – определение лотов, среди
которых нет доминирующих с точки зрения прибыльности для
обеспечения контрактации по всем выделенным лотам.
6. Географическая однородность – недопущение территориально распределенных лотов, пересечения работ, относящихся к разным лотам, обеспечение единого ответственного за не
обособляемый лот (например, сети энергоснабжения и иные
инженерные системы возводимого объекта) [19].
Схема («дорожная карта») разработки контрактной стратегии следующая:
Перед формированием контрактной стратегии (как правило
в момент принятия решения об участии в проекте), необходимо
ответить на 3 вопроса (раздел «Общее» схемы (Рисунок 1)):
1. Соответствует ли проект стратегии развития Общества (по
принципам вовлечения собственных сил, по типу предполагаемого к реализации проекта, по регионам производства работ)?
Если ответ на любой из данных вопросов отрицателен, стоит
дополнительно оценить целесообразность участия в подобном
проекте (возможно, для покрытия постоянных расходов реализация проекта оправдана, но в этом случае стоит убедиться,
что на «горизонте» нет действительно соответствующих стратегии Общества проектов).
2. Возможно ли распределить поставку на поставку Заказчика,
генподрядчика и поставку, передаваемую субподрядным организациям? Если распределение возможно, необходимо оценить возможность централизованной закупки в интересах нескольких проектов (что может оказать влияние на графики производства работ), учесть внутренние сроки компании на организацию и проведение конкурентных процедур, установить ог-

Рисунок 1. Схема формирования контрактной стратегии

раничения по объемам и срокам поставки, провести экспрессревизию остатков на складах возможно необходимого количества и ассортимента МТРиО, обновить статус возможных партнерств с ключевыми поставщикам, уточнить логистические ограничения по поставке (в том числе – таможенные, доступность
транспортных артерий, наличие календаря поставок и т.п.).
3. Какова цель участия в проекте? В России есть ряд заказчиков (например, ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Газпромнефть»,
ПАО «Новатэк» и т.п.), которые в силу собственной зрелости
и понимания строительных технологий не дают генподрядным
организациям зарабатывать сверхнормативную прибыль по
проекту. Но, гарантируя поддержку в части организационных,
технических и технологических решений, подобный зрелый
Заказчик позволяет организации вырасти и «нарастить» необходимые компетенции.
Перед формированием лотов необходимо определить
принципы сдачи Заказчику выполняемых работ, в т.ч., ведется
ли сдача по сводному сметному расчету (ССР) / ведомости договорной цены (ВДЦ), как «перекладывается» выполнение субподрядчиков в выполнение генподрядчика, как реализуется
управление рабочим капиталом проекта (в т.ч. в части календаризации дебиторской и кредиторской задолженности, управления запасами на объекте, механизма выявления и управления невостребованным и/или неликвидным имуществом).
При разбиении объекта на лоты необходимо принимать во
внимание уровень механизации (определяемый сметными расчетами и фактический внутри компании), наличие и достоверность «внутренних» расценок, решение о размере «запаса
рентальности», оставляемого субподрядчикам (например, одним из ключевых решений будет включение или невключение
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в лот высокомаржинальной поставки), механизм контроля риска удорожания МТРиО (особенно важно для крупных проектов, в которых за год-два до официального начала работ начинают дорожать инертные материалы, аренда техники в регионе
и т.п.). Целью разбиения является обеспечение сравнительной
однородности лотов по маржинальности, географической близости, схожести видов работ. Тогда можно говорить об экономической однородности контрактного поля проекта, что позволит в будущем оперативно перераспределять ресурсы между
лотами. Отдельным вопросов является формирование так называемых интеграционных лотов (например, комплексное
апробирование оборудования, совмещение инженерных систем, «сквозная» инженерная сеть, проходящая через всю площадку и т.п.).
При планировании использования собственных сил необходимо определить ключевые направления их вовлечения (т.к.
каждый из указанных вариантов требует своей специализации):
• доходные работы (например, шеф-монтажные работы,
работы по комплексному апробированию и пуско-наладке);
• понятные работы (работы, возможно, и с низкой маржинальностью, но известные в организации и дающие высокую вероятность получения запланированного эффекта).
Примером таких работ могут стать земляные работы и работы по устройству котлована, свайные работы, работы
по устройству основания и фундамента;
• критичные работы (работы, выполнение которых субподрядными организациями означает полную зависимость
генерального подрядчика от этих организаций). К числу
таких работ относятся работы по монтажу вспомогательных систем, электрооборудования, КИПиА, финишная отделка помещений, работы по благоустройству территории и устройству постоянных дорог;
• «проблемные» (слишком неинтересные, чтобы их взяли
субподрядчики) работы. В бюджете проекта есть смысл закладывать резерв на
«уборку» после не справившихся субподрядчиков. Как правило, такими работами
становятся устройство деформационных
швов, вывоз мусора, обустройство откосов, устройство временных дорог и т.п.
При разработке контрактной стратегии необходимо предусмотреть следующие вопросы
управления каждым из выделенных лотов:
• величина и количество авансовых платежей, при необходимости – указание целевого назначения авансового платежа (закупка МТРиО, мобилизация, ...). Оценка
возможности замены авансирования другими механизмами обеспечения ранних
работ подрядной организации (например,
переход на механизм факторинга с контролем в режиме реального времени подтверждения объемами выполнения расчетов с контрагентами);
• механизм закрытия доведенных до подрядных организаций авансовых платежей
Рисунок 2. Вехи на плановых графиках проекта

выполнением (% выполнения, засчитываемый в отработку
авансового платежа);
• процедура приемки работ;
• механизм ценообразования: твердая договорная цена,
предельная цена, единичная расценка, и т.п.;
• требования по объему работ, выполняемых непосредственно контрактодержателем по процедуре согласования
субподрядчиков с Обществом.
В зависимости от принимаемых решений может корректироваться контрактная стратегия как по наполнению лотов, так
и по самой структуре данного механизма управления.
После завершения формирования первых вариантов контрактной стратегии целесообразно «наложить» их на графики
производства работ и контрактации.
Основные параметры качества контрактной стратегии
с учетом сводного графика проекта:
1. Выбран оптимальный набор по исполнителям, используемым машинам и механизмам, материалам (в логике «цена»«качество» – «сроки поставки и вовлечения в производство»).
2. Есть «план Б» при срыве сроков поставки ключевого оборудования и т.п.
3. Важные фронта работ распределены во времени (staggering)
так, чтобы не примыкать друг к другу без «зазора».
4. При формировании графика движения денежных средств
оплата контрагентам ведется с динамикой, «не лучше» чем динамика получения финансирования от Заказчика.
5. Авансы, получаемые в конце периода (квартал /год) минимально необходимы, чтобы обеспечить максимальную отработку до конца следующего квартала (для минимизации риска не
возмещаемого НДС).
6. Структура затрат по проекту соответствует корпоративным
нормам Общества.
Схема вех (существенных событий проекта) сводного графика представлена ниже (Рисунок 2):
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Указанные наборы вех проекта (включающие в себя законченные строительством физические объемы работ) являются
удобным инструментом управления субподрядными организациями. Являясь приложением к договору, план по вехам фактически представляет собой задание на месяц в терминах работ
в привязке к конкретной географии объекта, физических объемов и усредненной выработке в конкретный плановый период.
Такое формирование позволяет управлять риском того, что
субподрядчик начнет и не закончит выполнение всех работ,
(чтобы его было сложнее удалить с площадки), наберет рентабельность и поставит генподрядчика перед необходимостью
несения дополнительных затрат на доделку неприбыльных работ. Схемы оплаты труда в зависимости от выполнения месячных заданий позволяют выдерживать заданный темп и правильно развертывать фронты работ. Контрактация единицы
физического объема работ и выработки (темпа выполнения работ) вместо итогового объема позволит обеспечить сопоставление субподрядных организаций на площадке на сравнимых
работах и облегчит задачу передачи части объемов работ между субподрядными организациями в зависимости от выполнения плановых темпов производства работ.
Итогом разработки контрактной стратегии является документ, форма которого приведена ниже (Рисунок 3):

Типизация условий строительных контрактов
Типовые формы контрактов широко используются в международной практике строительства. Наиболее известные из них
– типовые формы строительных контрактов, разработанные
Международной
федерацией
инженеров-консультантов
(FIDIC), в состав которых входят 10 типовых контрактов, охватывающих весь спектр взаимоотношений в рамках ИСП любо-

Рисунок 3. Форма контрактной стратегии

го типа. Общей характерной чертой типовых контрактов FIDIC
является наличие специального механизма их адаптации к конкретному проекту и законодательству, так как вносить изменения в сам текст условий контракта разработчики не рекомендуют. В контрактах FIDIC механизм адаптации предусматривает
разделение условий контракта на «общие условия» (собственно условия контракта) и «особые условия» (изменения в общие
условия путем соответствующих отсылок) [1], [2].
Изначально типовые контракты FIDIC разрабатывались для
применения в строительных проектах, финансирование которых велось за счет средств международных финансовых
агентств (прежде всего, Всемирного банка) [3], [4].
В состав типового договора с подрядной организацией
включаются:
• Форма допуска подрядной организации к производству
работ [4]
• Существенные условия договора с подрядной организацией [5]
––Предмет и объем договора
––Работы, выполняемые подрядной организацией
––Процедура допуска подрядной организации к производству работ
––Процедуры сдачи-приемки работ и объектов
––Требования к ресурсам (техническим и трудовым) подрядной организации
––Требования к поставке материалов и оборудования [12]
––Ответственность за качество и устранение дефектов
[12]
––Ход работы и прогноз соблюдения установленных договором сроков выполнения работ
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––Цена и процедура оплаты
––Управление изменениями в договоре [11]
––Расторжение договора заказчиком и подрядной организацией [11]
––Гарантии и страховки
––Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
––Разрешение споров и противоречий
• Технические условия (результаты инженерных изысканий, проектная документация, спецификация на оборудование, гарантированные показатели и т.п.)
• Комплекты чертежей
• Ведомости (графики, сметы, и т.п.) [17]
• Требования к календарно-сетевому и ресурсному планированию, системе регулярной отчетности о ходе работ по
проекту [9]
• Оговорка о возможности применения специальных условий по контракту [6]

Рекомендуемые существенные условия в договорах
Для защиты интересов Общества в типовые договора
с контрагентами по проекту включаются следующие общие
требования:
• Подрядчик, приступая к реализации любых изменений
проекта и способа выполнения работ, признает свою готовность исполнить договор в срок, а любые изменения
срока или цены договора в этом случае оформляются соглашением сторон [6].
• В состав регулярной отчетности контрагента включено
подтверждение готовности выполнить работы в срок [8].
• Применяется норма о твердой цене договора. Подрядчик
может потребовать увеличения цены договора в связи
с изменениями, внесенными Обществом в предмет договора, а также в связи с выполнением дополнительных работ
по поручению Общества. При применении данной нормы,
даже если в предмет договора вносятся изменения или
производятся дополнительные работы, подрядчик обязан
заранее предупредить Общество об увеличении цены по
оговоренной в договоре процедуре. Подрядчик, не сделавший этого своевременно, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату по цене, определенной в договоре,
и не вправе требовать оплаты дополнительно выполненных работ [10].
• Ввести отсрочку оплаты услуг / выполнения работ, указанных в договоре. Отдельно определить срок, по истечении
которого со стороны Общества наступает ответственность по несвоевременной оплате выполненных обязательств [13]. Таким образом, формируется механизм
управления контрагентом через варьирование сроков доводимого финансирования в зависимости от качества
и полноты выполняемых работ.
• Ввести систему штрафов за несоблюдение требований
стандартов по промышленной безопасности, охране труда,
охране окружающей среды, требований к календарно-сетевому планированию и отчетности, требований [20].
––Примеры штрафов за некачественную организацию
и производство работ:
o Отсутствие на месте проведения работ проекта производства работ (ППР).

o Невыполнение условий и требований ППР.
o Не устранение в срок нарушений при производстве
работ.
o Нарушение срока окончания работ по вине подрядчика.
o Несвоевременное освобождение строительной площадки от имущества подрядчика.
o Нарушение порядка оформления документов (акты,
справки о стоимости выполненных работ, полный комплект исполнительной документации с обязательным
предоставлением Журнала учета выполненных работ
(форма КС-6а) и т.д.).
o Привлечение подрядчиков / поставщиков без согласования с Обществом.
o Несвоевременное предоставление отчетности.
o Нарушение требований «нормативных актов в области проектирования и строительства» (перечень НТД
для реализации проекта).
o Нецелевое использование подрядчиком доведенного
авансового платежа.
o Примеры штрафов за нарушение требований по ОТ,
ПБ, ООС:
o Не информирование в течение суток об аварии, инциденте, факте производственного травматизма.
o Повреждение трубопровода, подземных коммуникаций, кабельной и воздушной линии электропередачи.
o Несанкционированное передвижение техники вне полосы отвода земельного участка.
o Отсутствие ответственного лица на месте проведения
работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску.
o Производство работ сотрудником подрядчика, не прошедшим проверку знаний по ОТ, не аттестованным по
ПБ (при необходимости).
o Нарушение требований по ТБ и соблюдению трудовой
и производственной дисциплины работниками.
o Отсутствие договоров с лицензированными организациями на сбор, транспортирование, использование,
обезвреживание, размещение отходов производства
и потребления, образующихся при проведении работ.
o Загрязнение подрядчиком территории строительства
нефтепродуктами (ГСМ).
o Несанкционированная свалка отходов различных
классов опасности.
Требования в договорах на производство строительных работ:
• Отдельным приложением к договору сформировать ежемесячно утверждаемый сторонами договора план по вехам, в котором работы указываются в натуральных показателях в привязке к географическим координатам места
производства работ. Таким образом, формируется фиксированное регулярное задание для подрядной организации, своевременное и полное выполнение которого позволяет получить своевременное финансирование. Интересы
Общества в данном случае защищены, т.к. у подрядной организации снижается стимул выполнять наиболее рентабельные работы в разных точках места производства работ, оставляя менее экономически привлекательные на будущее как инструмент манипулирования Обществом, при
этом формируется понимание ритмичности и плановости
производства работ.
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• В состав плановых параметров включать нормативную выработку за смену в натуральных показателях по каждому
из указанных в договоре видов работ. Таким образом, создается база для нормирования темпов производства работ и возможности техничного перераспределения объемов работ между подрядными организациями, представленными на площадке строительства.
• Включать в состав договорных условий оговорку, что ежемесячное подписание со стороны Общества актов выполненных работ означает подтверждение соответствия объема выполненных работ и одобренной оплаты и не исключает возможности со стороны Общества в дальнейшем предъявить требования по устранению выявленных в дальнейшем
несоответствий по качеству выполненных работ.
• При приемке выполненных работ при наличии недостатков, не препятствующих эксплуатации, детально фиксировать данные недостатки в отдельном акте с указанием порядка устранения. В договоре строительного подряда
включить право Общества осуществить приемку формально (без проверки качества), а затем – предъявлять требования об устранении любых выявленных недостатков,
в том числе явных, по ходу эксплуатации.
• Для подрядной организации устанавливаются стандартные требования к планированию и отчетности о ходе производства работ в виде приложения к договору. Существенными особенностями требований к планам и регулярной отчетности подрядной организации являются:
––Детальность плана работ:
o В графике должны быть учтены графики выдачи ПСД
стадий «П» и «РД», поставки, получения разрешительной документации, мобилизации, раскрытия фронтов
и производства работ, формирования исполнительной документации, сдачи работ Обществу.
o График должен отражать технологию производства
работ в привязке к захваткам и участкам.
o График должен учитывать интенсивность вовлечения
и использования ресурсов.
o Единичная работа на графике не должна планироваться длительностью более 14 дней. В случае превышения указанного срока, работа должна быть разделена на более мелкие элементы работ.
o Оперативное планирование производства работ подрядной организацией должно вестись на основании
суточно-месячных графиков, формируемых из сводного графика работ подрядной организации.
o План по вехам на очередной период (месяц) для подрядной организации должен формироваться из сводного графика работ подрядной организации.
––Связность работ на плане работ:
o График должен детализироваться на основании типовой иерархической структуры работ проекта, предоставляемой Обществом (или по заданию Общества –
генеральным подрядчиком).
o При определении наименований работ, ресурсов,
нормативов выработки и отходов при производстве
работ должны использоваться стандартные справочники, предоставляемые Обществом (или по заданию
Общества – генеральным подрядчиком).
o Все работы на графике должны быть увязаны. У всех
работ, за исключением первой и последней, должны

быть указаны предшественники и последователи.
В противном случае управление проектом методом
критического пути не представляется возможным,
и сам график при внесении фактических данных не
будет достоверно формировать прогноз завершения
работ в рамках договора.
––Формат регулярной отчетности:
o Отчетность должна формироваться как стандартная
выгрузка из промышленной информационной системы по управлению проектами (класса MS Project
Server, Oracle Primavera, при наличии у подрядчика),
либо в виде стандартного (приложенного к типовым
требованиям договора с подрядной организацией)
формата Excel.
o Совместно с электронной версией отчета должна направляться бумажный экземпляр с подписями и печатями исполнителя.
––Требования к достоверности и своевременности отчетности:
o Детализация в рамках изначального плана. Не допускается формирование новых работ вне согласованных месячно-недельных заданий и изначально согласованной сторонами иерархической структуры работ
по договору.
o Предоставляемая регулярная отчетность должна направляться для анализа Обществу с установленной
в договоре периодичностью (например, еженедельно
по пятницам). В состав регулярной отчетности должны
включаться план компенсации допущенных в ходе
производства работ отставаний и подтверждение со
стороны подрядной организации завершения работ
в установленные договором сроки.
• Контрактовать расценку и интенсивность (не объем) выполняемых работ.
• Включить пункт с описанием механизма передачи объемов
другим подрядчикам при несоблюдении заданной интенсивности / плана мобилизации.
• Ежемесячно уточняется задание на месяц и квартал (в физических объемах в привязке к подобъектам) и оформляется в виде отдельного дополнительного соглашения
к основному договору на производство работ. При неполном выполнении задания определяется нормативная отсрочка платежа.
При заключении договоров на поставку и монтаж МТР
и оборудования, в состав существенных условий договоров
с поставщиками включается требование по предоставлению
плановых и фактических показателей следующих существенных событий поставки:
• Сбор исходных данных и разработка конструкторской
и технологической документации по оборудованию.
• Выбор поставщиков и подрядчиков.
• Закупочные процедуры и заключение договоров с поставщиками, подрядчиками (включая логистические и транспортные компании).
• Поставка материалов, комплектующих.
• Изготовление оборудования, в т.ч. вехи/работы:
––по осуществлению контроля изготовления оборудования
(контроль качества и т.п.);
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––работы по сертификации и вехи получения соответствующих сертификатов на поставляемое оборудование;
––вехи предоставления монтажных чертежей).
• Проведение заводских испытаний.
• Вехи отгрузки с завода.
• Транспортировка оборудования (в т.ч. вехи доставки
в промежуточные пункты доставки, доставку в пункт назначения, входной контроль оборудования).
• Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.
• Разработка эксплуатационной документации.
• Обучение персонала работе с оборудованием.
При заключении договоров на ввод в эксплуатацию и эксплуатацию Объекта, в состав существенных условий договоров с контрагентами включаются требования:
• Описание контрагентом программы и методики индивидуальных и комплексных испытаний Объекта для передачи
в эксплуатацию.
• Описание контрагентом моделей технической эксплуатации Объекта:
––Ответная эксплуатация
––Профилактическая эксплуатация
––Предупредительная эксплуатация
• График плановых ремонтов и технического обслуживания
Объекта.
• Характеристики параметров надежности Объекта.
• Описание контрагентом программы технической эксплуатации Объекта, в т.ч.:
––Периодичность регулярных осмотров Объекта.
––Стандарт допустимых деформаций.
––Стандарт водонепроницаемости и водоотвода.
––Стандарт безопасности (промышленной, пожарной
и т.п.).
––Стандарт содержания объекта в зимний период.
––Стандарт защиты от внешней среды.
––Стандарт естественной и искусственной освещенности
Объекта.
––Стандарт воздушного, температурно-влажностного, гигиенического режимов.
––Стандарт электроснабжения и телекоммуникации.
Таким образом, системный подход к оценке, формированию
и управлению реализацией контрактной стратегии обеспечивает Обществу более предсказуемый финансовый результат, заблаговременную оценку существенных отклонений по проекту
и возможность своевременного управления изменениями в про-

Development of a contract strategy for
investment and construction projects, taking
into account the concept of the total cost of
ownership of the property
The implementation of large projects, associated with a continuous
stream of changes and risks, the need to make decisions in the context of incomplete and inaccurate information, the fluctuation of the
initial assumptions and the unreliability of evidence, requires a balanced approach to assessing and ensuring economic efficiency.
Considering the concept of the total cost of ownership of a commercial real estate object that is gaining popularity, a reliable determination of the principles for generating the profitable part of an investment and construction project, monitoring the achievement of

екте. Правильно спланированная и регулярно актуализируемая
контрактная стратегия обеспечивает как «расширение окна»
принятия решений по проекту, избавляя от ситуационного менеджмента и необходимости принятия решений в условиях жесткого дефицита времени, так и «сглаживание» фактического финансового результата реализации проекта, благодаря чему реализация проекта производится без резких скачков, имеет характер большей плановости и предсказуемости.
Список использованной литературы
1. FIDIC Guide to Practice, The Business of a Professional Services
Firm – 2015 Edition.
2. Definition of Services Guidelines (Civil Works) 2016, ISBN 978-288432-077-1.
3. Model Representative Agreement 1st Edition (2013), ISBN 9782-88432-069-4.
4. FIDIC Procurement Procedures Guide 1st Ed (2011), ISBN 9782-88432-062-5.
5. Construction Contract MDB Harmonised Ed (Version 3: June
2010 Harmonised Red Book), ISBN 2-88432-044-X.
6. Definition of Services Guidelines (Civil Works) 2016, ISBN 978-288432-077-1.
7. FIDIC Contracts (1999 editions) Guide 1st Ed (2000), ISBN
2-48432-029-6.
8. Plant and Design-Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book),
ISBN 2-88432-023-7.
9. EPC/Turnkey Contract 1st Ed (1999 Silver Book), ISBN 2-88432021-0.
10. Short Form of Contract 1st Ed (1999 Green Book), ISBN
2-88432-024-5.
11. Construction Contract 2nd Ed ( 2017 Red Book), ISBN 978-288432-084-9.
12. Plant and Design-Build Contract 2nd Ed ( 2017 Yellow Book),
ISBN 978-2-88432-082-5.
13. EPC/ Turnkey Contract 2nd Ed ( 2017 Silver Book), ISBN 9782-88432-083-2.
14. Руководство к своду знаний по управлению проектами
(Руководство PMBOK). Шестое издание// Project Management
Institute, 2017. – 614 с.
15. Международный стандарт ISO 21500:2012. Руководство по
менеджменту проектирования.
16. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. и др.
Управление проектами. Учебник. НИУ ВШЭ – М. 2013.
17. Величко В.В., Иванов А.В., Забабурина И.Г., Подготовка
и планирование строительных проектов – М.: «Горячая линия –
Телеком», научно-техническое издательство., 2017.
18. О’Коннер Джозеф, Макдермотт Иан «Искусство системного
мышления. Необходимые знания о системах и творческом
подходе к решению проблем» – М.: Альпина Паблишерс, 2010.
19. Орлов М. «Настольная книга для изобретательного
мышления. Азбука современной ТРИЗ. Базовый практический
курс Академии Модерн ТРИЗ» – М.: АСТ, 2016.
20. Томас С. Шлейфер, Кеннет Т. Салливан, Джон M. Мердоу.
Управление строительным бизнесом. Как сделать строительный
бизнес прибыльным – М.: МДС, 2017.

planned indicators and timely management of changes in the project
will significantly increase the likelihood of achieving a given economic efficiency even in a worsening economic environment. The key
tool that brings all the parameters of the economic and technological
policy of the project into a single master plan is the contract strategy of the investment construction project. The objective of this article
is to systematize modern approaches to the formation and management of the implementation of the contract strategy of an investment
construction project. An important direction of the study is the assessment of changes in the structure of the contract strategy when
the decision horizon changes from the completion period to a longer one: taking into account the chosen strategy for the operation of
the real estate object and the mechanisms for long-term profit generation for the investment construction project. Linking the principles
of lot formation with the essential conditions of the contract, taking
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into account the consistency of procurement dynamics with the project summary schedule, taking into account all the essential disciplines of the project, allows the decision maker to respond to changes in the external environment of the project in a timely and effective
manner. This article is addressed to a wide range of specialists implementing complex integrated investment and construction projects
aimed at achieving indicators of economic efficiency and ensuring
the formation of a safety margin for economically sound decisions,
taking into account the variability of the implementation environment
surrounding the project.
Keywords: contract strategy, commercial real estate, investment
and construction project, risks, economic efficiency, total cost of
ownership of an object.
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Вальчук Е.В.

Теоретические аспекты финансов строительных
организаций

УДК 005.21:334.

В статье подробно рассматривается содержательная характеристика финансовой системы как одного из
ключевых звеньев финансовой системы страны. Сформулировано авторское определение финансовой
системы. Систематизированы ключевые принципы, которыми необходимо руководствоваться при
организации финансов строительного предприятия. Раскрыты основные функции и дополнен список
специфических функций.
Состояние финансово-экономической системы под воздействием современного общемирового кризиса
определяет объективную необходимость реорганизации существующих систем и функционирующих
механизмов управления финансовыми ресурсами организации. Характерной особенностью финансовых
отношений является то, что они всегда носят денежный характер, возникают и функционируют на стадии
распределения и направлены на формирование и использование денежных средств целевого назначения.
При этом целесообразно дать определение, которое наиболее полно и точно отражает специфику
общественного назначения финансов предприятий как самостоятельной экономической категории:
это «система денежных отношений, которые в определенной степени регламентированы государством
и связаны с реальными денежными потоками предприятия, формированием и использованием капитала,
денежных фондов и доходов, необходимых для осуществления уставной деятельности и выполнения всех
обязательств».
Организация финансов предприятий должна базироваться на определенных принципах, которые
обеспечивают принятие эффективных стратегических и тактических финансовых решений. Таким образом,
можно с уверенностью констатировать, что финансовая система являются основой функционирования
и развития региональных строительных систем.
Ключевые слова: строительное предприятие, финансы предприятий, организационно-правовые формы,
хозяйствующие субъекты, финансовая система, распределение, контроль.
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Введение.

С

троительное предприятие – это первичное
звено строительного комплекса.
Состояние финансово-экономической
системы под воздействием современного общемирового кризиса определяет объективную необходимость реорганизации существующих систем и функционирующих механизмов управления финансовыми ресурсами организации.
В значительной мере увеличивается важность
обеспечения финансовой устойчивости предприятия как базового фактора их формирования
на рынке и дальнейшего перспективного развития [11].

Постановка и исследование проблемы.
Практика показывает, что успешные российские строительные предприятия ориентированы,
прежде всего, на адаптацию к сложным рыночным условиям хозяйствования, выявление и оптимальное приложение своих конкурентных преимуществ на различных типах рынка, увеличение
своей рыночной стоимости. Важно подчеркнуть,
что большинство хозяйствующих субъектов находятся в кризисном состоянии. Это объясняется
несколькими причинами, в том числе:
• дефицит финансовых ресурсов;
• низкий уровень финансового менеджмента;
• отсутствие проработанных финансовых
стратегий и др.
В этой связи целесообразно провести дополнительное исследование, направленное на углубление теоретических представлений о такой категории, как финансовые ресурсы строительного предприятия, их разновидностям, аккумулированию и преумножению.

Основные теоретические аспекты
финансовой системы строительных
организаций
в условиях напряженной геополитической обстановки и ограничения выхода на мировой рынок
некоторых бизнес-агентов повышается актуальность исследования сущностной содержательной
характеристики финансовой системы.
Изначально, следует отметить, что, по мнению известных ученых финансы хозяйствующих
субъектов, наряду с государственными и муниципальными финансами, страхованием и финансовыми рынками, выступает важной сферой финансовой системы государства[3]. Именно этой
сфере принадлежит приоритетное значение.
Данный факт определен тем, что в рамках
функционирования строительных компаний, различных организационно-правовых форм собственности происходит формирование первичных
финансовых ресурсов, в результате которого начинает реализовываться распределительная
функция финансов. Вдобавок, огромное разнообразие субъектов хозяйствования в силах обеспечить процесс производства достаточного объема продукции и оказания услуг, а также непрерывного пополнения денежных фондов.
Требуется подчеркнуть, что внутри анализируемой сферы финансовой системы выделяются
группы финансовых отношений, возникающих
ввиду характера выполняемой им деятельности.
В связи с этим выделяют:
• финансы коммерческих организаций;
• финансы некоммерческих организаций;
• финансы индивидуальных предпринимателей.
Одну из главных ролей в современных условиях играют коммерческие бизнес-структуры.
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В этой связи целесообразно подробно рассмотреть сущностную содержательную характеристику финансовой системы.
Стоит обратить внимание на то, что в настоящее время существует несколько различных точек зрения на определения
категории «финансовая система». Так, Л.М. Бурмистрова предлагает рассматривать финансы строительных предприятий как
экономические отношения, которые возникают в процессе
формирования фондов денежных средств, их дальнейшего
распределения и использования на микроуровне [6].
Подобного мнения придерживается В.В. Ковалев, рассматривающий финансы строительных предприятий как совокупность денежных отношений, которые возникают субъектов хозяйствования по поводу формирования фактических или потенциальных фондов денежных средств, их распределения
и использования на нужды производства и потребления [11].
Интересна позиция Н.В. Колчиной относительно теоретического осмысления анализируемой категории: финансы строительных организаций –система финансовых или денежных отношений, которые возникают в процессе формирования
основного и оборотного капитала, фондов денежных средств
предприятия и их использования [13].
По мнению В.В. Бочарова, финансы строительных организаций представляют собой систему денежных отношений, которые образуются в ходе осуществления хозяйственной деятельности, необходимых для формирования и использования
капитала, доходов и денежных фондов [14].
Таким образом, финансы строительных предприятий целесообразно представить, как совокупность отношений, носящие денежный характер и возникают в процессе формирования и использования децентрализованных фондов финансовых ресурсов, с целью удовлетворения потребностей расширенного воспроизводства, а также владельцев предприятия,
его сотрудников и других заинтересованных лиц.
Большое значение для выявления сущностной содержательной характеристики финансов строительного предприятия
имеет обозначение основополагающих принципов их организации. К ним целесообразно отнести следующие:
• самостоятельность организации финансово-хозяйственной деятельности, заключается в невмешательстве государства в законное ведение бизнеса;
• самофинансирование, что проявляется в обеспечении
функциональной деятельности за счёт собственных
средств, которые направленны на воспроизводственные
процессы и на расширение масштабов производства;
• материальная заинтересованность и ответственность,
предполагающая несение собственниками определенных
обязанностей;
• формирование финансовых резервов и др.
Кроме этого, сущность финансов строительного предприятия проявляется в выполняемых ими функциях. Невзирая на то,
что в настоящем исследовании проводится анализ децентрализованного уровня, то есть хозяйствующих субъектов, традиционные функции финансов распространяются и на микроуровень. Это означает, что финансы предприятий выполняют следующие функции [15]:
• распределительную;
• контрольную.
Обе названные функции осуществляются в форме транзакций и анализа возникающих денежных потоков. Так, распределительная функция проявляется в процессе управленческой
деятельности денежными потоками, затратами и продажами,
в ходе которых средства направляются в нужное направление.
В то же время осуществляется контроль за правильностью совершения финансовых операций, их полнотой и своевременностью. В целом, можно констатировать, что обе функции тесно взаимосвязаны между собой.

Помимо того, некоторые специалисты склоняются к расширенному перечню функций, выполняющие финансы предприятий. Так, распределение и контроль дополняется следующим
списком [11]:
• фондообразующая, содержание которой сводится к формированию ресурсной базы хозяйствующего субъекта за
счёт собственных и привлеченных источников;
• доход распределительная, т.е. поддержание вложенного
капитала на уровне, достаточном для эффективной деятельности организации и ее расширения;
• обеспечивающая, содержание которой проявляется в целевом предназначении компании и образующая систему
сложившихся расчетных отношений.
В научной литературе представлены внутренние источники
финансовых ресурсов предприятия, которые целесообразно
дифференцировать на доходы и поступления, и внешние, которым относятся заемные и привлеченные. При этом оптимальная структура финансовых ресурсов оказывает прямое влияние на устойчивость хозяйствующего субъекта и его стабильное развитие.
Организация финансов предприятий должна базироваться
на определенных принципах, которые обеспечивают принятие
эффективных стратегических и тактических финансовых решений. Основными принципами являются: принцип хозяйственной самостоятельности, рентабельности и самофинансирования, материальной ответственности, материальной заинтересованности и принцип обеспеченности финансовых ресурсов.

Заключение.
Подводя итог, целесообразно дать определение, которое
наиболее полно и точно отражает специфику общественного
назначения финансов строительных предприятий как самостоятельной экономической категории: это «система денежных
отношений, которые в определенной степени регламентированы государством и связаны с реальными денежными потоками
предприятия, формированием и использованием капитала, денежных фондов и доходов, необходимых для осуществления
уставной деятельности и выполнения всех обязательств».
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что
финансовая система являются основой финансовой системы,
от состояния которой зависит социальное и экономическое
развитие государства и благосостояние его жителей.
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Theoretical aspects of finance of
construction organizations
The article discusses in detail the substantial characteristic of the financial system as one of the key links in the country's financial system. The author's definition of the financial system is formulated. The
key principles that need to be guided in organizing the finance of a
construction company are systematized. The main functions are disclosed and a list of specific functions is supplemented.
The state of the financial and economic system under the influence
of the modern global crisis determines the objective need for the
reorganization of existing systems and functioning mechanisms for
managing the financial resources of the organization. A characteristic feature of financial relations is that they are always monetary
in nature, arise and function at the distribution stage and are aimed
at the formation and use of targeted funds. In this case, it is advisable to give a definition that most fully and accurately reflects the specifics of the public purpose of enterprise finance as an independent economic category: it is a “system of monetary relations that are
regulated to a certain extent by the state and are connected with the
enterprise’s real cash flows, the formation and use of capital, cash
funds and income necessary for the implementation of statutory activities and the fulfillment of all obligations. ”
Organization of enterprise finance should be based on certain principles that ensure the adoption of effective strategic and tactical financial decisions. Thus, it can be stated with confidence that the financial system is the basis for the functioning and development of
regional building systems.
Keywords: construction enterprise, enterprise finance, legal form,
business entities, financial system, distribution, control.
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Применение методов комплексной оценки при
материальном стимулировании работников
комплексных бригад
К важнейшим факторам успешной работы предприятия можно отнести правильную организацию оплаты
труда. В строительной сфере основной формой оплаты труда комплексных бригад является аккорднопремиальная оплата. И если по аккордному наряду за выполненный объем работ оплата производится
по согласованным нормам времени и расценкам, то премиальные доплаты производятся за выполнение
аккордного задания в срок и в зависимости от качества монтажных работ, при этом в большей степени
зависят от решения руководителя предприятия. Кроме этого, на усмотрение руководителя предприятия
могут быть назначены и иные премиальные выплаты за те качества работника или команды специалистов,
которые наиболее востребованы на предприятии. Разработка «прозрачных» и понятных систем начисления
таких премиальных выплат является индивидуальным решением руководителя, но может быть основана
и на уже существующих разработках.
В статье описывается практика применения варианта механизма расчета сумм материального
стимулирования работников комплексной бригады, который отражает личный вклад каждого работника
в результат работы всего коллектива. Данный механизм основан на применении критериев, по которым
члены бригады оценивают сильные и слабые качества работника и направлен на распределение
премиальной части вознаграждения.
Ключевые слова: оплата труда, стимулирование работников, системы премирования, система комплексного
оценивания, значимость работника в команде.

1. Введение

Э

ффективная работа малого предприятия
во многом зависит от правильно разработанной и применяемой системы оплаты
труда. В строительстве, где временной фактор
имеет огромное значение, гибкий подход к формирования заработной платы, способность быстро реагировать на меняющиеся условия реальности, повышение стимулирующей функции
заработной платы ведут к резкому росту производительности труда работников. Соответственно, предприятие, в сжатые сроки решая поставленные Заказчиком задачи, повышает свой рейтинг, сокращает свои накладные расходы, а,
в конечном счете, повышает свое финансовое
благополучие.
Опыт показывает, что в строительной сфере
наиболее эффективной формой организации
труда является комплексная бригада, состоящая
из работников разных профессий, но объединенных в один коллектив.
В качестве объекта исследования в статье
рассматривается типичный представитель малого бизнеса – ООО «Инженерные решения»�.
Предприятие занимается монтажом внутренних
санитарно-технических систем и оборудования
(систем отопления, водоснабжения и водоотведения), монтажом ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) в строящихся жилых домах, а также
общестроительными работами. Кадровый состав предприятия представлен следующими сотрудниками:
• комплексная бригада сантехников-монтажников и газоэлектросварщиков в количестве 18 человек;
• комплексная бригада отделочников в количестве 15 человек;

• инженерно-технические работники в количестве 7 человек;
• главный инженер – 1 чел.;
• директор – 1 чел.
Рабочий процесс организован таким образом, что монтажные работы выполняются одновременно на нескольких объектах. Нередко бывают случаи, когда начинают работы одни монтажники, а заканчивают другие. Поэтому требования, предъявляемые руководством предприятия
к работникам достаточно высокие. Рабочиемонтажники должны быть взаимозаменяемыми,
универсалами, уметь выполнять абсолютно разную работу.
Основной системой оплаты труда комплексных бригад является аккордно-премиальная
оплата. При данной системе оплаты рабочиесдельщики по аккордному наряд-заданию должны выполнить работы в срок. При этом предусмотрено премирование за досрочное выполнение задания и высокое качество монтажных работ. Высокая производительность труда работников комплексной бригады связана, прежде
всего, с высокой интенсивностью их работы. Рабочие-сдельщики готовы работать в высоком
темпе, в сжатые сроки и выполнять работы с высоким уровнем качества. Однако существует ряд
проблем, сдерживающих рост эффективности
труда работников.
Во-первых, на предприятии отсутствует четкий механизм премирования работников;
Во-вторых, система вознаграждения (премирования) является субъективной. То есть, руководство своим волевым решением определяет величину вознаграждения тому или иному работнику;
В-третьих, пассивность самого коллектива
работников-сдельщиков. Распределение вознаг-
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Рис. 1. Значимость личных качеств работников
раждения внутри самих комплексных бригад осуществляется
не по принципу «какой вклад внес в общий котел, столько и получи», а по принципу «не обижай ближнего».
В-четвертых, нет чувства коллективизма в бригадах
Решение данных проблем предлагается осуществить путем
разработки новой системы расчёта вознаграждения (премирования), основанной на принципе материальной заинтересованности каждого работника с учетом его значимости в бригаде,
авторитета, инициативности и чувства коллективизма. Главное
достоинство данной системы – поощрение личных качеств работников предприятия, того результата, на который надеется
предприятие. Именно в этом максимально проявляется стимулирующая функция вознаграждения каждого конкретного человека.
В связи с тем, что основной профиль рассматриваемого
предприятия – сантехнический, решено было начать разработку новой системы расчёта вознаграждения с комплексной бригады сантехников-монтажников и газоэлектросварщиков.

.

2. Методика исследования
Новую систему расчёта вознаграждения (премирования)
предполагается осуществить на базе инструмента «Активная
экспертиза» (экспертами) [1] с помощью системы комплексного оценивания, основанной на древе критериев и матрицах
свертки при помощи программного продукта «Декон» [4], реализованного на базе «Мicrosoft Ехсеl».
Алгоритм действий можно описать следующим образом:
Проводится социологическое исследование по выбору наиболее важных личных качеств, предъявляемых к слесаряммонтажникам и газоэлектросварщикам, объединенных в комплексную бригаду.
Выбирается необходимое количество критериев, с помощью которых и будет определяться премиальная часть фонда
оплаты труда работников предприятия.
Экспертами определяется значимость каждого критерия (с
применением инструмента «Активная экспертиза»).
Разрабатывается структура и выстраивается древо критериев.
На базе программного комплекса Dekon Excel [4] разрабатывается модель свертки критериев для расчета комплексной
оценки при определении премиальной части фонда оплаты
труда работников предприятия.
Для формирования комплексной оценки каждого из сотрудников комплексной бригады сантехников-монтажников
и газоэлектросваршиков проводится анкетирование и оценивается каждый член бригады по выбранным критериям.

Приведенные значения входных критериев по каждому работнику подставляются в готовую модель, где рассчитывается
итоговый рейтинг каждого члена бригады. Значение рейтинга
показывает «значимость» или авторитет работника в бригаде.
Исходя из требований, предъявляемых к слесарям-монтажникам и газоэлектросварщикам, 42 работникам рассматриваемого предприятия было предложено из 53 личных качеств
(предложенных автором) выделить 7 – 10 наиболее существенных качеств, необходимых для успешной работы на строительных объектах ООО «Инженерные решения». Из 53 личных качеств работники предприятия выделили 23 наиболее важных
качества.
Далее, из этого списка были выбраны 7 личных качеств работников, согласно принципу Парето (Рис.1) [3], которыми и будет определяться премиальная часть фонда оплаты труда работников предприятия. Были выбраны следующие качества: ответственность; внимательность; надежность; аккуратность; самостоятельность; инициативность; умение работать в команде.
Значимость того или иного личного качества работника зависит от тех задач, которые стоят перед предприятием. Используя весьма распространенную и доступную методику расчета методом «Активной экспертизы» [1] 5 экспертов произвели оценку выбранных личных качеств работников: оценили вес
(значимость) каждого критерия (качества личности) в процентах от 0 до 100% в разрезе их важности для предприятия
(Рис.2).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

Рис.2. Оценка значимости (веса) отдельных качеств работников по
мнению экспертов в системе комплексного оценивания
с применением инструмента «Активная экспертиза»:
(а) ответственность; (б) внимательность; (в) надежность;
(г) самостоятельность; (д) аккуратность; (е) умение работать
в команде; (ж) инициативность.
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Структура древа критериев формируется на основе значимости личных качеств работников предприятия. Агрегирование
качественных критериев осуществляется путем формирования
бинарных матриц свертки, которые описывают отношения
субъекта к двум сворачиваемым критериям. Полная свертка,
описывающая функциональную связь между комплексной
оценкой и набором входных критериев, описывается композицией бинарных сверток. Формирование древа критериев, как
и заполнение матриц свертки осуществляется известными способами по определенным правилам, описанным в различных
авторских работах [2, 5 – 8]. В результате была получена простая в понимании линейная модель свертки входных критериев
(личных качеств работников) для дальнейшего расчета комплексной оценки значимости(ценности) работника для предприятия.

3 Результаты моделирования
Для формирования комплексной оценки каждого из сотрудников комплексной бригады сантехников-монтажников
и газоэлектросваршиков необходимо оценить каждого члена
бригады по 7 выбранным критериям.
По результатам анкетирования каждый работник получил 7
оценок, соответствующих критериям. Количественная характеристика итоговой оценки получена с помощью доступной методики расчетов «Активной экспертизы» [1]. В итоге были получены необходимые данные для построения сводной таблицы
рейтинга членов комплексной бригады. Согласно данного
«рейтинга» можно сделать выводы о том, как члены комплексной бригады относятся друг к другу, к тому или иному личному
качеству своего товарища, оценить значимость или его авторитет в бригаде. В дальнейшем, на общем собрании бригады, были выбраны 4 работника с наивысшим рейтингом, то есть самых авторитетных, которые в дальнейшем и будут участвовать
в распределении премиальной части фонда оплаты труда от
комплексной бригады.
Сам механизм распределения премиальной части фонда
оплаты труда комплексной бригады предполагается осуществить следующим образом:
При выполнении комплексной бригадой планового задания
в срок и с хорошим качеством монтажных работ руководитель
предприятия принимает решение о материальном стимулировании данного коллектива.
7 экспертов (4 члена комплексной бригады, 2 мастера
и главный инженер предприятия) заполняют Бланк-анкету, согласно вышеописанной методике.
Количественную оценку личных качеств работников бригады получаем методом «Активной экспертизы».
Для вычисления комплексной оценки (рейтинга) каждого
члена комплексной бригады, необходимо подставить количественную оценку личных качеств работников в готовую модель,
где и будет рассчитан рейтинг.
Данный рейтинг будет определять значение доли дополнительного вознаграждения, которое получит каждый член комплексной бригады за выполненную работу за определенный
период времени.

Заключение
Результатом данного исследования явилась сводная таблица рейтинга членов комплексной бригады, где наглядно видна
«ценность» каждого работника, видны его слабые и сильные

стороны. Можно сделать вывод о том, где и как использовать
того или иного работника, на что последнему обратить внимание для «подтягивания» своих слабых качеств.
Исходя из предварительных расчетов ожидается, что фонд
следующего материального вознаграждения может составить
180 000 рублей. Следовательно, по старому варианту распределения премии, каждый работник получил бы по 10 000 рублей. Пример возможного распределения премиального фонда представлен в таблице 1.

Таблица 1
Пример сравнения распределения премиального
фонда
№
1

ФИО
Аминов Р.А.

Профессия

Рейтинг

Размер
премии

Сантехник-монтажник

2,73

8 673 руб.

2

Коробкин А.Б.

Сантехник-монтажник

3,20

10 168 руб.

3

Колобов Е.В.

Сантехник-монтажник

3,53

11 216 руб.

4

Юдов А.В.

Газоэлектросварщик

3,00

9 532 руб.

5

Малов В.В

Газоэлектросварщик

2,90

9 214 руб.

Данный пример показывает, что разница премии, между
максимальным и минимальным рейтингом в денежном выражении может достигать 2 543 рубля при других равных условиях.
Это должно «подстегнуть» рабочих с низким рейтингом на его
(рейтинг) повышение. Рейтинг в 3,20 балла, примерно, дает
старый вариант распределения премии. Работники со среднестатистическим баллом (2,98) получат 9 500 рублей. И у них появится стимул зарабатывать больше.
Используя предложенную методику расчетов премиальной
части фонда оплаты труда работников комплексной бригады,
руководство предприятия может предложить рабочим «прозрачную» и понятную систему начисления вознаграждения.
Кроме того, в самом механизме распределения вознаграждения участвует рабочий коллектив, при этом формируются чувства коллективизма и инициативы среди рабочих. Конечно,
можно сказать, что новая система вознаграждения (премирования), не является «панацеей» от всех бед. Она является одним из множества подходов, которые можно было предложить
для решения определенных проблем на предприятии.
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The use of integrated assessment methods
for material incentives for employees of
integrated teams
The use of integrated assessment methods for material incentives
for employees of integrated teams
The most important factors for the success of the enterprise include
the proper organization of remuneration. In the construction industry
the main form of remuneration of integrated teams is the lump sum
premium payment. And if according to a chord besides for the completed scope of work, the payment is made according to the agreed
time standards and rates, then bonus bonuses are made for performing the chord assignment on time and depending on the quality
of installation works and are more dependent on the decision of the
head of the enterprise. In addition, other bonus payments for those
qualities of an employee or a team of specialists that are most in demand at the enterprise may be assigned to the discretion of the head
of the enterprise. The development of “transparent” and understandable systems for the accrual of such bonus payments is an individual decision of the manager, but can also be based on already existing developments.
The article has developed a version of the mechanism for calculating the amount of material incentives for employees of the integrated
brigade, which reflects the personal contribution of each employee
to the result of the work of the entire team. This mechanism is based
on the application of criteria by which team members evaluate the
strengths and weaknesses of an employee and is aimed at distributing the bonus part of the remuneration.
Keywords: remuneration, incentives for employees, bonus systems, integrated assessment system, employee value in a team.
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Модульно-сетевая инфраструктура обеспечения
инновационной деятельности промышленных
кластеров1
В статье раскрывается сущность и подходы к организации инфраструктуры обеспечения инновационной
деятельности промышленных кластеров региона. Предложено инфраструктуру формировать на основе модулей бизнес-процессов по реализации инновационных кластерных проектов. Использование модульной
организации бизнес-процессов по реализации инновационных проектов кластеров позволяет разработать
принципы оптимального инфраструктурного обеспечения и сформировать необходимые условия для развития инновационной активности предприятий-участников промышленного кластера, обеспечивая их взаимодействие в ходе реализации инновационной деятельности.
Создание инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности промышленных кластера на основе
реализации модулей бизнес-процессов требует необходимости рассредоточения инновационных проектов
кластера между объектами инфраструктуры. В целях оптимизации функционирования данной инфраструктуры рассредоточение бизнес-процессов на территории инфраструктурных предприятий предлагается осуществлять в пространстве и по времени выполнения.
В данной связи и возникают проблемы идентификации требуемых объектов инфраструктуры и установления определенных взаимосвязей между ними для конкретного закрепления определенных бизнес-процессов. Здесь и формируется сетевой характер создания инфраструктуры – заинтересованность предприятий-участников кластера в положительных результатах своей деятельности вызывает необходимость
формирования форм, методов и способов соединения совместных усилий, которые потенциально могут
получить свою конечную реализацию на основе совместного (сетевого) использования объектов инфраструктуры. Это формирует их сетевое инновационное сотрудничество (кросс-инновационные технологии).
В работе авторами предлагается в функционал механизма реализации обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров интегрировать инновационно-технологическую специализацию, а также сформировать инновационный специализированный сетевой комплекс по обеспечению инновационной деятельности. Использование данных предложений связано с тем, что в период дальнейшего развития
процессов глобализации в экономике и внедрения цифровых технологий, происходит трансформация региональной инновационной системы (РИС) в сетевые структуры, состоящие из множества элементов, участвующих в реализации совместных (сетевых) проектов по формированию инновационной продукции.
Участники инновационного специализированного комплекса по обеспечению инновационной деятельности
принадлежат, также, к иному инновационному кластеру.
Предлагаемые авторами мероприятия по формированию инфраструктуры обеспечения инновационной
деятельности промышленных кластеров – это создание интегрирующей подсистемы РИС, способствующей
реализации интересов стейкхолдеров в целях комплексного развития и использования инновационного
потенциала региона.
Ключевые слова: инновации, промышленный кластер, инновационные проекты, инфраструктура обеспечения
инновационной деятельности, бизнес-процессы, рассредоточение, инновационные процессы, регион, подходы.
Работа выполнена в рамках финансирования гранта РФФИ: региональный конкурс «Развитие механизмов финансового обеспечения стратегического развития промышленного комплекса Самарской области» 2018 – Самарская область. Договор № 18-410-630001/18.
1

И

сследованием вопросов создания и развития инновационной инфраструктуры
региона, вопросов эффективности ее
функционирования занимались ученые, среди
которых: О.С. Евсеев [7], О.Г. Деменко [6], А.К.
Рассадина [17], С.П. Лапаев [13], П.А. Кузнецов [11], А.М. Пантелеев [15]и др.
Несмотря на многочисленные исследования
в данной области, вопрос о развитии инфраструктуры инновационной деятельности мало изучен, причем, недостаточно внимания уделено
развитию промышленных кластеров в регионах.
Необходимость решения данных вопросов обусловила выбор темы.
Инфраструктура инновационной деятельности промышленных кластеров является основой его функционирования, интегрируя всех
участников кластера и обеспечивая получение
конечных результатов инновационного процесса. Она является ключевым элементом инновационной среды, включая различные предприятия
и организации, а также элементы их взаимодей-

ствия по обеспечению инновационной деятельности кластера [5].
Также, региональная инфраструктура инновационной деятельности представляет собой
главный элемент региональной инновационной
системы РИС, включающей совокупность нормативно-правовых, законодательных, социальноэкономических, информационных, финансовых,
и прочих институтов, которые оказывают воздействие на кластер и осуществление в нем инновационной деятельности.
На субъекта Федерации инфраструктура инновационной деятельности автомобилестроительного кластера представлена целой совокупностью объектов и субъектов, которые способствуют реализации инновационной деятельности,
причем включая и услуг по реализации инновационной продукции: инновационные центры, технопарки, центры трансфера инноваций, бизнесинкубаторы, технологические центры, венчурные фонды, центры подготовке кадров и др.[14].
Также, на уровне региона к инфраструктуре
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обеспечения инновационной деятельности промышленного
кластера относят юридических и физических всех организационно-правовых форм, которые осуществляют обеспечение инновационной деятельности.
К исследованию инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности имеются различные подходы:
1. Комплексный – характеризуется комплексом организационных и экономических институтов, непосредственно формирующих условия для реализации инновационной деятельности промышленными кластерами на основе эффективности
деятельности [1].
2. Структкрный подход – инфраструктура подразделяется
на подсистемы: технологическую, производственную, консалтинговую, финансовую, кадровую, информационную[3].
3. Функциональный подход – характеризует инфраструктуры на основе выполняемых функций [4]
4. Системный подход – характеризует инфраструктуру как
отдельные элементы инфраструктурных систем и последовательной организации инфраструктурных комплексов [15].
5. Кластерный подход – предлагается использовать инновационно-технологические центры, являющиеся связующим
элементом между наукой, инновационной деятельностью, бизнесом и промышленностью [18].
Кластерный подход к формированию инфраструктуры
обеспечения инновационной деятельности является эффективным при условии наличия наукоемкого потенциала промышленного кластера [10].
Подходы к формированию инфраструктуры обеспечения
инновационной деятельности авторами предлагается производить на базе инновационных высокотехнологичных промышленных кластеров: авиационно-космического и автомобилестроительного, с основными направления их развития на основе ориентации на сетевую организацию инновационной деятельности [2, 19].
Авторы предлагают собственный подход к организации инфраструктуры инновационной деятельности, заключается
в адекватности данной инфраструктуры показателям инновационной деятельности промышленных кластеров, на формировании и использовании таких взаимосвязей между ее структурными элементами, которые обеспечат ее эффективное функционирование, включающих следующие параметры:
• адекватность используемых параметров инфраструктуры
и параметров промышленных кластеров;
• содействие выполнению бизнес-процессов инновационных проектов кластеров;
• организация научного, технического, кадрового, технологического, информационного обеспечения эффективности деятельности кластеров;
• создание сети коммерциализации инноваций.
В данной задаче, обеспечивающей формирование инфраструктуры инновационной деятельности промышленных кластеров, в конечном счете, должно быть создано направление
коммерциализации инновационных продуктов промышленных
предприятий, входящих в кластер. Или другими словами: в инновационной деятельности предприятий-участников кластера
необходимо выделять не инновационные проекты, а инновационные бизнес-процессы, реализующие данные проекты на
объектах инфраструктуры инновационной деятельности.
По мнению авторов, если в основе создания инфраструктуры и обеспечения инновационной деятельности промышленно-

го кластера находится реализация бизнес-процессов, то это
позволяет имеющиеся инновационные проекты разделить на
составные части. Авторы предлагают выделить в инновационных проектах бизнес-процессы, затем эти бизнес-процессы
укрупнить в модули, а модули закрепить за сегментами инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности, что позволит подойти к ее формированию со стороны экономического потенциала, характеризующего имеющийся потенциал
и вновь формируемые объектов для реализации инновационной деятельности.
Формирование инфраструктуры инновационной деятельности промышленных кластеров требует рассредоточения
бизнес-процессов на территории инфраструктурных предприятий и во времени выполнения. В данной связи возникают проблемы идентификации требуемых объектов инфраструктуры,
для конкретного закрепления за ними определенных бизнеспроцессов. Здесь и возникает сетевой характер формирования инфраструктуры: заинтересованность предприятий-участников кластера в положительных результатах своей деятельности вызывает необходимость формирования форм, методов
и способов соединения совместных усилий, которые потенциально могут получить свою конечную реализацию на основе
совместного (сетевого) использования объектов инфраструктуры. Это формирует их сетевое инновационное сотрудничество (кросс-инновационные технологии).
Таким образом, авторские предложения по созданию инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности выражаются в следующем: инфраструктура должна быть сегментирована на модули инновационной деятельности, объединяющая бизнес-процессы по реализации инновационных проектов. В настоящий момент времени, подходы к формированию
инфраструктуры инновационной деятельности промышленных
кластеров основываются на положениях, разработаны для инновационной инфраструктуры региона[8]:
1. Архитектурное построение инфраструктуры определяется бизнес-процессами по реализации инновационных проектов кластеров.
2. Территориальное размещение, структура, состав объектов инфраструктуры обеспечивающих реализацию инновационных проектов, определяется территориальным расположением предприятий-участников кластера, а также других сетевых (межотраслевых) структур, взаимодействующих с данным
кластером.
3. Организация деятельности инфраструктуры осуществляется путем сетевого взаимодействия участников по реализации бизнес-процессов инновационных проектов кластера,
в целях уменьшения затрат и рисков, связанных с реализацией
данных проектов.
4. Эффективности деятельности промышленных кластеров определяется с учетом мероприятий государственной поддержки, а также стимулирования развития его инновационной
инфраструктуры.
5. Объектом оценки эффективности и управления инфраструктурой являются бизнес-процессы по реализации инновационных проектов промышленных кластеров, включая также
и бизнес-процессы объектов инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности и региональной рыночной инфраструктуры.
Применение принципов модульной организации бизнеспроцессов по реализации инновационных проектов кластеров
позволяет разработать принципы оптимального инфраструк-
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турного обеспечения и сформировать необходимые условия
для развития инновационной активности предприятий-участников промышленного кластера, обеспечивая их взаимодействия
в ходе реализации инновационной деятельности [7].
Исходя из научных положений профессора Л. Гохберга (НИУ
ВШЭ) смыслом инновационной кластерной политики, явиться не
столько отбор потенциальных региональных кластеров, сколько
инициируемых ими инновационных проектов. Сложившаяся
структура обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров, зачастую, этого не учитывает, а также не учитывает формирующихся на рынке новых конкурентных преимуществ и специализации создаваемых инновационных кластеров [16]. Что находится в контексте данного исследования по
формированию адекватной структуры обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров [9].
На основе выше изложенного авторами предлагается

структурная схема построения инфраструктуры инновационной деятельности промышленных кластеров (рисунок 1).
Предлагаемая авторами инфраструктура обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров – это интегрирующая подсистема РИС, которая способствует реализации интересов стейкхолдеров в целях оптимального использования инновационного потенциала региона.
Основные выводы по рисунку 1, вызывают создание механизма реализации обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров. Механизм реализации инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров включает функции[9]:
• контроль параметров соответствия обеспечивающей инфраструктуры инновационного развития инновационной
деятельности кластеров;
• контроль за организацией и качеством сетевых связей
предприятий-участников кластера;
• организацию управления обеспечивающей инфраструктуры инновационной деятельности кластера;
• контроль финансирования участников обеспечивающей инфраструктуры инновационной деятельности кластера.
• Основой предлагаемого авторами механизма является то, что
в нем предлагается использовать:
• сетевизацию деятельности предприятий кластера;

Рисунок 1 – Инфраструктура обеспечения инновационной деятельности промышленных
кластеров.

• инновационно-технологическую
специализацию организаций обеспечения инновационной деятельности кластера, как аналога «умной специализации», предложенную европейскими учеными П. Давидом, и Д. Фореем [20].
Частично данные требования
сходны с «Руководством по разработке инновационных стратегий умной специализации» Евросоюза[21]. Отличия предлагаемой авторами инновационной-технологической специализации от умной заключаются в том, что в авторских
предложениях больше конкретики,
более полно представлены вопросы инновационной деятельности,
а в умной специализации основой
являются научные исследования,
генерирование знаний[12].
Авторские предложения в функционал механизма реализации
обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров интегрировать инновационнотехнологическую специализацию,
создать инновационный специализированный сетевой комплекс по
обеспечению инновационной деятельности. Это связано с тем, что
в период внедрения цифровых тех-
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нологий и глобализационных процессов в экономике, происходит трансформация РИС в сетевые структуры, состоящие из
множества элементов, участвуют в реализации совместных
(сетевых) проектов по формированию инновационной продукции[12].
Участники инновационного специализированного комплекса по обеспечению инновационной деятельности принадлежат,
также, к иному инновационному кластеру[5]. Практика реализация стратегических целей по созданию комплекса обеспечения инновационной деятельности промышленных кластеров,
предполагает формирование интегрированной структуры по
их достижению, формирующих новые взаимосвязи по достижению запланированных результатов, а также повышающих
слаженность и эффективность деятельности промышленных
кластеров.
Список использованных источников
1. Балакирева, О.В. Оценка и планирование развития инновационного потенциала региона с использованием балансовых моделей : дис. к-та экон. наук : 08.00.05 / О.В. Балакирева.
– Ростов- на-Дону, 2005. – 126 с.
2. Борисова Е.В.. Инструменты формирования инновацион
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them for the specific consolidation of certain business processes. It
is here that the network nature of infrastructure creation is formed –
the interest of the enterprises participating in the cluster in the positive results of their activities necessitates the formation of forms,
methods and ways of joining joint efforts that can potentially get
their final implementation on the basis of joint (network) use of infrastructure facilities. This forms their network innovative cooperation
(cross-innovative technologies).
In this paper, the authors propose to integrate innovation and technological specialization into the functionality of the mechanism of implementation of innovative activity of industrial clusters, as well as
to form an innovative specialized network complex to ensure innovation. The use of these proposals is due to the fact that in the period of further development of globalization processes in the economy
and the introduction of digital technologies, there is a transformation
of the regional innovation system (RIS) into network structures consisting of many elements involved in the implementation of joint (network) projects for the formation of innovative products. The participants of innovative specialized complex for support of innovation
activities belong also to another innovation cluster.
The measures proposed by the authors for the formation of the infrastructure to ensure the innovative activity of industrial clusters are
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the creation of an integrating subsystem of RICE, which contributes
to the realization of the interests of stakeholders for the integrated
development and use of the innovative potential of the region.
Key words: innovations, industrial cluster, innovative projects, infrastructure of ensuring innovative activity, business processes, dispersion, innovative processes, region, approaches..
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Разработка новых технологий применяемых при
строительстве спортивных объектов
Предмет исследования: Строительство стадионов с применением новых технологий
Цели: Целью данного исследования было изучение и анализ европейских вариантов проектирования
спортивных объектов, а также внедрение новых технологических решений для дальнейшей комфортной
эксплуатации уже имеющихся стадионов.
Материалы и методы: в статье были рассмотрены современные технологии строительства спортивных
сооружений, проведено сравнение зарубежного и отечественного опыта проектирования улучшенных
стадионов, а также предложены варианты новых технологических решений при возведении современных
спортивных сооружений, которые позволят в будущем решить проблему привлечения как можно большего
количества зрителей и поспособствуют развитию спортивной инфраструктуры.
Результаты: в ходе исследования был проанализирован отечественный и зарубежный опыт в применении
новых технологий строительства спортивных сооружений, а также предложены современные решения,
позволяющие сделать их максимально технологичными, модернизированными, усовершенствованными
механизированными и удобными для использования, как спортсменами, так и болельщиками, а также
начинающими.
Выводы Современные спортивные сооружения должны соответствовать определенным требованиям.
Необходимо, чтобы стадионы были построены из новейших материалов, соответствующих международным
новейшим стандартам в экологическом понимании, иметь красивый, привлекательный, интересный вид
в художественном отношении. Внутренние составляющие должны отвечать последним словам науки
и техники, быть максимально простыми в эксплуатации, механизированными и высокотехнологичными.
Стоит отметить, что использование современных компьютерных технологий (BIM-технологий) при
проектировании и строительстве будет являться конкурентным преимуществом.
Сооружения подобного типа, как правило, имеют оригинальные и нестандартные формы, а значит, требуют
соответственного нестандартного подхода к проектированию и строительству, а также применения
новейших технологий и решений при возведении и эксплуатации.
Ключевые слова: спортивные сооружения, BIM-технологии, реконструкция, стадионы будущего, соккерная
площадка, экологически чистые материалы, голография.
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азвитие мирового профессионального
спорта тесно связано с наличием высокотехнологичных и качественных спортивных
объектов, которые позволяют принимать не только местные, региональные соревнования, но
и мероприятия международного уровня.
Наличие в стране современных стадионов готовых принять на своих аренах команды самого
высокого уровня добавляет престиж стране, увеличивает заинтересованность населения, тем самым улучшая настроение граждан и увеличивая
дух патриотизма.

нейшей эксплуатации здания, что находит свое
отражение в сборнике докладов научно-технической конференции об экологической безопасности в России Борковской В.Г. и научных статьях
Бенуж А.А., Борковской В.Г., Теличенко В.И.,
Walter Bardenwerper, Reza Barkhi и др.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Немного о главных мировых трендах последних лет, при строительстве стадионов.
1. Кондиционирование арен
Впервые о кондиционировании арен заговорили в связи с проведением Чемпионата Мира
в Катаре в 2022 году, рис 1.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В Федеральном справочнике «Спорт России», четко отражены требования и возможные
перспективы строительства спортивных объектов различного назначения и использования их
как в мировых соревнованиях, так и в региональных, а также раскрываются необходимые для
дальнейшего международного сотрудничества.
Г.Г.Гурова в основных тенденциях проектирования и строительства современных футбольных
стадионов, показала разнообразие спортивных
комплексов, умение привязать их к конкретным
климатическим и национальным возможностям
и особенностям. Российские ученые находясь
в тесной связи с инженерами ищут и находят новые пути строительства современных сооружений с использованием экологически чистых материалов, как в самом возведении, так и в даль-

Рис.1. Стадион с климат-контролем в Катаре
Не так давно на одном из стадионов была
установлена система, которая ночью перед матчем, пользуясь низким тарифом на электроэнергию, морозит огромное количество льда, а уже
днём вентиляторы гонят прохладный воздух на
трибуны [5].
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2. Устройство секторов стадиона
в США будут предусмотрены стоячие сектора на строящемся сейчас стадионе для местного футбольного клуба Орландо-Сити (Орландо, штат Флорида). рис. 2.

Рис.2. Стоячие сектора на стадионе в Орландо, США

Рис.4. Стадион работающий на солнечной энергии, США

Известно, что при уменьшении вместимости – теряется
прибыль. Данный факт не очень радует организаторов, именно
поэтому создание безопасных стоячих трибун для активной части болельщиков является наилучшим решением. [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Использование LED-фасадов
В последние годы, с радикальным удешевлением светодиодов, все большую популярность набирает использование LEDфасадов (панелей).

Использование BIM-технологий в России при изготовлении
металлоконструкций для стадионов, на примере «Мордовия
Арена» в городе Саранск.
Основной задачей спортивного строительства остаётся комплексный подход к одновременной окупаемости сооружения,
принесению прибыли и привлечению большего круга людей.
Максимальная универсальность объектов позволяет сделать их
более доступными, привлекательными и посещаемыми самыми
разными возрастными группами. Именно многофункциональные
площадки способны поддерживать постоянную активность,
формировать досуг и улучшать стиль жизни населения. [4]
При строительстве спортивных объектов важна максимальная точность на всех этапах, начиная с создания архитектурной концепции проекта и заканчивая работами на строительной площадке, что помогает обеспечить программное обеспечение с высоким уровнем детализации (LOD), то есть проработки элементов конструкции. К таким программным комплексам относится Tekla Structures от компании Trimble, обеспечивающий высший базовый уровень детализации модели —
LOD 500. [12]
Именно поэтому он был задействован на восьми из двенадцати объектов, которые предназначались для проведения Чемпионата мира по футболу 2018, в этот список также входит
и «Мордовия Арена», рис. 5. [6]

Рис.3. Стадион с LED-фасадами в Перу
Не должны быть обделены вниманием те зрители, которым
не посчастливилось приобрести билет. Для них стало возможным организовать трансляции мероприятий (соревнований,
концертов) прямо на улице, благодаря использованию LED-фасадов и камер, расположенных по всему внутреннему периметру объекта.
4. Экологичность стадионов
Речь идет об энергосберегающих технологиях, значительно снижающих эксплуатационные расходы.[8,9, 13-17] Так, новая арена «Сакраменто», рис.4, стала первым стадионом, который работает полностью на солнечной энергии. На крыше
арены размещены солнечные батареи, которые позволят генерировать 700 кВт/ч [11].

Рис.5 Модель стадиона «Мордовия Арена».
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Работая в многопользовательском режиме, конструкторы
смогли полностью разработать модель стадиона за три месяца.
Основные функции и возможности программного комплекса Tekla Structures:
1. Обширные каталоги марок материалов, профилей, а также
болтов и арматуры.
2. Удобные инструменты моделирования, такие как трехмерные сетки и настраиваемая рабочая область.
3. Различные инструменты для создания чертежей, позволяющие создавать нескольких чертежей одним щелчком мыши, инструменты моделирования для создания сложных конструкций,
таких как лестничные клетки и фермы.
4. Имеются интеллектуальные соединения, торцевых пластин
и крепежных уголков, необходимых для автоматического соединения основных элементов.
5. Редактор пользовательских компонентов, который позволяет создать собственные параметрические соединения, узлы
и детали.
6. Также, связи для передачи данных между Tekla Structures и
другими программами, такими как AutoCAD, STAAD
и MicroStation.
7. Вывод данных для станков с ЧПУ.
8. И наконец, простое, и быстрое моделирование базовых объектов, таких как колонны, балки и перекрытия, рис.6,7,8. [4].

Рис.8. Информационный проект стадиона «Мордовия Арена»
(Фрагмент 2)
На сегодняшний день программный комплекс, Tekla
Structures наиболее ярко демонстрирует идеальную концепцию
BIM, применяемую для проектирования и строительства объектов спортивного назначения. На рисунках 9.1, 9.2 представлена контрольная сборка металлоконструкций выполненных при
помощи Tekla Structures [7].

Рис.9.1. Контрольная сборка

Рис.6. Информационный проект стадиона «Мордовия Арена»

Рис.7. Информационный проект стадиона «Мордовия Арена»
(Фрагмент 1)

Рис.9.2.Контрольная сборка
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Стадионы будущего
Основной проблемой была и остается проблема привлечения как можно большего количества зрителей, так как в век информационных технологий многие предпочитают оставаться
дома и смотреть трансляции в режиме «online», поэтому, сейчас, многие зарубежные страны делают все возможное и невозможное для того, чтобы сделать арены более комфортными
для болельщиков [10].
Для решения этой проблемы можно предложить несколько
современных технологичных вариантов:
1) Стадионы-трасформеры
Стадионы будущего – это стадионы трансформеры, которые будут обладать способностью мгновенно перестраиваться
с одного события на другое. Такая инновацию можно будет реализовать уже в самое ближайшее время.
Именно поэтому, одной из особенностей будет то, что на
стадионе будет два поля: одно предназначено для игр, таких как
волейбол, баскетбол, можно рассматривать вариант покрытия
даже для тенниса, а под ним находится поле для всеми любимого футбола. В итоге, когда на стадионе будут играть в волейбол
или баскетбол, «соккерная площадка» будет съезжать под трибуны, а поле для футбола поднимется же вверх. [13].
Кроме выездной конструкции футбольной площадки, стадион планируется накрыть прозрачной раздвижной крышей.
2) Голография, как тренд будущего
Еще одним огромным шагом развития технологий можно
считать голографическое представление, которое позволит открыть спорт всему миру сразу. В недалеком будущем можно будет представить, как поклонники «Реала» где-нибудь в Сан-Пауло наблюдают за игрой на стадионе одновременно с тысячами
фанатами в Мадриде. Ведь, как отмечают руководители клубов,
телевидение никогда не сможет победить поход на матч из-за
особой атмосферы на стадионах, из-за коллективного опыта,
когда десятки тысяч людей собраны вместе ради одной идеи.
3) Дроны», как часть стадионов
В будущем планируется, что «дроны» заменят официантов,
почтальонов и курьеров как в быту, так и на спортивных объектах.
Они будут доставлять продукцию от баров и ресторанов на
стадионах покупателю, который будет располагаться извне.
Это существенно сократит логистику заведений, так и многократно увеличит количество занятых квадратных метров офисных помещений на стадионах.
4) Гигантские HD-экраны
Довольно продолжительное время цифровые экраны больших размеров считались вызывающими и необычными, но сейчас они просто необходимы. Самым рентабельным решением
считается установка сразу нескольких экранов гораздо меньших размеров по всей территории спортивного комплекса.
5) Стадионы как системы «умного дома»
Составной частью инфраструктуры арен со временем станут объединённые в единую сеть экраны, турникеты, разного
рода вспомогательные системы вроде освещения и водоснабжения, одним словом, автоматизировано будет всё то, что можно автоматизировать.
6) Разработка мер по безопасности спортивных объектов
Установка камер с системой распознавания лиц
Кроме этого, незаменимым инструментом, будет являться
база данных по клиентам. Такая технология дает возмож-

ность накапливать данные из открытых источников, из билетной системы. Собирать информацию об онлайн-транзакциях,
а также о том, какие именно мобильные приложения используются, какие WEB-сайты посещаются и какие видео, а также
в каком количестве просматриваются.

ВЫВОДЫ
Развитие новых технологий и уровень качества обслуживания постоянно растет, а нормативные стандарты на строительство данных объектов не успевают корректироваться. Поэтому
строительство новых усовершенствованных спортивных объектов становится все более приоритетной и востребованной
задачей. Возведение сооружений подобного типа отличается
от строительства других зданий и сооружений и является достаточно сложной задачей.
Проведенный обзор строительства спортивных объектов,
показал, что:
• внедрение BIM-технологии в отрасль строительства спортивных объектов обеспечит ее инновационное развитие,
при этом будет осуществлен контроль всех производимых
операций на каждом этапе жизненного цикла объекта.
• уже в первые моменты проектирования стадионов – гигантов нужно помнить, о том, как они будут использоваться
после окончания проведения запланированных соревнований. Прежде всего продумать о дальнейшей быстрой
модификации пространства ради большей комфортности
людей.
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Development of New Technologies
Applicable in Construction of Sports Objects
Subject of research: Construction of stadiums using new technologies
Objectives: The purpose of this study was to study and analyze European options for the design of sports facilities, as well as the introduction of new technological solutions for the further comfortable operation of existing stadiums.
Materials and methods: The article examined modern technologies
for the construction of sports facilities, compared foreign and domestic experience in designing improved stadiums, and also proposed
new technological solutions for the construction of modern sports facilities that will help in the future solve the problem of attracting as
many spectators and contribute to the development of sports infrastructure.
Results: In the course of the study, I analyzed domestic and foreign experience in the application of new technologies for the construction of sports facilities, and also proposed modern solutions
that make them as technologically advanced, modernized, improved
mechanized and convenient for use by both athletes and fans, as
well as beginners.
Conclusions Modern sports facilities must meet certain requirements. It is necessary that the stadiums be built from the latest materials that meet the latest international standards in an environmental sense, to have a beautiful, attractive, interesting appearance in
an artistic sense. Internal components must meet the latest words of
science and technology, be as simple as possible to operate, mechanized and high-tech. It is worth noting that the use of modern computer technology (BIM-technologies) in the design and construction
will be a competitive advantage.
Structures of this type, as a rule, have original and non-standard
forms, which means that they require a corresponding non-standard
approach to design and construction, as well as the use of the latest
technologies and solutions for construction and operation.
Key words: sports facilities, BIM-technologies, reconstruction, stadiums of
the future, cocker platform, environmentally friendly materials, holography.
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О необходимости изменения парадигмы
массового жилищного строительства.
Современные реалии и пути решения

Старовойтов А.С.

УДК 69

Разработанная и реализуемая в России среднесрочная программа жилищного строительства
предусматривает инерционный вариант развития, не позволяющий выполнить основные поставленные
задачи – обеспечение граждан доступным современным жильем и создание комфортной среды обитания.
Массовое строительство многоквартирных многоэтажных домов во всех городах страны уже дано составляет
градостроительную и технологическую проблему для дальнейшего устойчивого развития российских
территорий. Увеличивающаяся концентрация значительной части населения в нескольких мегаполисах на
европейской части страны и опустение огромных территорий несет угрозу территориальной целостности.
В статье предлагается изменить существующую многолетнюю практику массового строительства
многоквартирных многоэтажных домов в границах сложившихся городов на малоэтажную комплексную
жилую застройку как на территории существующих населенных пунктов, так и на новых территориях.
Ключевые слова: жилищная политика, комфортная среда обитания, урбанизация, мобильность населения, генсхема
расселения, многоквартирные дома, малоэтажное жилищное строительство, кредитование под залог строящегося
дома.

Вводная часть

Н

а сайтах Минстроя России и Единого института развития в жилищной сфере (АО
«ДОМ.РФ») опубликован документ под названием «Стратегия развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025
года».
Эта Стратегия была опубликована более года назад и судя по названию является документом отраслевого стратегического планирования,
однако нигде не удалось найти никаких выходных
данных о решении, которым она утверждена,
и нет данных о ее регистрации в федеральном
государственном реестре документов стратегического планирования, как того требует федеральный закон «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» [1].
Тем не менее, крайне высока вероятность того, что в ближайшие годы жилищная сфера страны будет развиваться именно по тем направлениям, которые прописаны в этой неутвержденной
Стратегии. И поэтому целесообразно внимательно проанализировать существенные положения
указанного документа.
А написано там дословно следующее:
«Важнейшим направлением реализации стратегии является создание качественной городской
среды… В современных условиях возможности экстенсивного роста городов «вширь» исчерпаны. Необходимо уйти от строительства
за пределами городских границ и формирования новых районов, не обеспеченных социальной,
деловой и транспортной инфраструктурой. Для
этого нужно вовлекать под жилищное строительство неэффективно используемые и пустующие
земли в городах, прежде всего – земли в федеральной собственности. Строительство «жилья
в среде» в существующих границах городов,
там, где сосредоточен основной спрос населения, – ключевое условие обеспечения востребованности нового жилья».

Далее в Стратегии провозглашается важнейший постулат – «переход от расширения городов к эффективному использованию застроенных территорий и пустующих участков внутри городских границ… Необходимо активнее
развивать центры городов и создавать комфортную среду для наших граждан, а не возводить
каменные резервации в десятках километров
от окраин».
Таким образом, Минстрой России и ДОМ.РФ
сформулировали на ближайшие годы главное
направление государственного курса в градостроительстве: все усилия власти и все бюджетные средства теперь будут направляться на перестройку существующих городов в их существующих границах, и перестройка эта будет
проводиться только за счет строительства жилья
на территориях «промышленных зон» и других
«неэффективно»
используемых
земельных
участках в центральных частях городов.
Очевидно, что в этой Стратегии фактически
сформулирована новая концепция государственной жилищной политики и эта «новая политика» входит в прямое противоречие с действующим документом, в котором сформулированы
основные направления развития страны – «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [3].
Концепцией определено, что «стратегической целью государственной жилищной политики является обеспечение доступности жилья для
всех категорий граждан … Необходимо формирование градостроительной политики, направленной на создание нового облика российского
города и села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не
только функциональными, утилитарными, но
и эстетическими особенностями. Это предполагает, в частности, рациональное сочетание разнообразных типов строительства (многоэтажного и малоэтажного), учет при застройке населен-
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урбанизированную страну с высокой плотностью
населения в городах,
с крайне низкой плотностью населения в целом
по стране (8,5 жителей на
1 кв. километр�) и с вымирающими сельскими населенными пунктами.
На фоне глобальной
урбанизации страны происходит процесс сокращения общего числа городских и сельских населенных пунктов: за время
между переписями 2002
и 2010 годов число городов и поселков городского типа сократилось на
554 единицы, из них
в сельские населённые
пункты было преобразоРис. 1. Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям земель [4]
вано 413 поселков городных пунктов принципов формирования их архитектурного обского типа, а в границы других городских населённых пунктов
лика, а также принципов сохранения исторического облика
включены 127 поселков. Количество сельских населённых пунстарых населенных пунктов».
ктов за этот период сократилось на 2164 единицы.
В качестве одной из основных задач Концепции сформулиОтличительной особенностью России в сравнении с другирована задача формирования комфортной городской среми странами с обширной территорией является крайне низкая
ды и среды сельских поселений. Вышеуказанная Стратегия
территориальная мобильность населения, и прежде всего, на
же в качестве сверхзадачи формулирует только задачу форлокальном уровне. Например, в Соединенных штатах в 2008мирования комфортной городской среды. Очевидно, что из
2009 годах 19 человек из каждой тысячи переселились из односферы интересов авторов Стратегии вычеркнуто 26% российго штата в другой (рис. 2).
ского населения, проживающего в 150 тысячах сельских насеВ России нет такой равномерной картины расселения наленных пунктах.
селения по территории страны – в 2008 году только 6 человек
Тем не менее серьезную угрозу национальной безопасноиз тысячи участвовало в межобластных перемещениях. Причисти страны несут два тревожных тренда: депопуляция (сокраны этого – низкие доходы населения, неразвитость транспорщение населения) и сокращение площади расселения (уменьтной сети, высокие транспортные издержки, высокая стоишение числа населенных пунктов и изменение их распределемость жилья или его найма, недостаток наемного жилья.
ния по территории страны в пользу точечной урбанизации).
С первой угрозой государство пытается бороться стимулированием рождаемости и привлечением в страну мигрантов на постоянное место жительства.
Со второй угрозой дела обстоят намного сложнее: земли всех населенных
пунктов занимают всего 1,2% территории страны� (рис. 1), общая площадь которой составляет 1712,5 млн. га (или 17,
1 млн. км2), и уже сегодня в городах живет 75% российского населения.
Общая площадь российских городов
с населением более 500 тысяч человек
(37 городов) составляет всего 0,1% территории страны, а живет в них 31,5%
российского населения.
Общая площадь городов с населением более одного миллиона человек (таких городов в России 16) составляет
всего 0,04 % территории и проживает
там 23,5% российского населения.
Очевидно, что Российская Федера- Рис 2. Распределение производства валового экономического продукта на 1 км2
ция представляет собой сегодня сверх территории в США [16]
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Сложившиеся в стране за последние десятилетия потоки
внутренних миграций противоречат геополитическим интересам страны. Основным направлением межрегиональных внутренних миграций остается движение в Московский регион
и движение из восточных районов страны в центр.
Дальнейшее сохранение миграционного тренда в том же
направлении несет реальную угрозу депопуляции огромных
территорий страны, что весьма вероятно может привести
к усложнению их контролируемости и управляемости.
В этих обстоятельствах представляется крайне нецелесообразным исключение вопросов развития и поддержки сельских
населенных пунктов из стратегической повестки Минстроя России. Как раз наоборот, упор должен быть сделан на создание
распределенной сети современных комфортных населенных пунктов в логистической доступности городов.
Возможно, целесообразно вспомнить о существовавшем
не так давно документе под названием «Генеральная схема
расселения на территории Российской Федерации». Совсем
недавно, в 1999 году, Правительство Российской Федерации
своим постановлением утвердило порядок разработки и согласования такой генеральной схемы и основные её положения,
а Госстрой России в 2002 году утвердил инструкцию о порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, которая на федеральном уровне
должна была включать генсхему расселения.
Понятно, что никакая генеральная схема расселения не сложится, пока в стране нет продуманной стратегии развития промышленности, нет градостроительной политики и так далее. Но
глобальные территориальные угрозы столь существенны, что
пора вспомнить позитивные практики плановой экономики.
Оперируя абсолютными цифрами плановых показателей
по строительству жилья, Стратегия повторяет задание национального проекта «Жильё и городская среда» – увеличение
объемов ввода жилья с 80 до 120 млн кв. метров в год. В качестве целевого показателя улучшения жилищной обеспеченности населения в Стратегии указан критерий среднего количества квадратных метров общей площади жилья на душу населения – 30 кв. метров (при показателе на конец 2018 года в 25,8
кв. метра).
Планируемая цифра в 30 кв. метров в 2025 году формально
может восприниматься как прорывной показатель развития отрасли, так как последние десять лет этот индикатор ежегодно
увеличивался только на 0,5 единицы (2008 год – 21,8). Но реально эта цифра не может расцениваться даже как удовлетворительная, особенно если учесть то обстоятельство, что у нас
в стране 52% всего жилищного фонда приходится на одно-двух
комнатные маленькие квартиры, а в составе многоквартирных
новостроек 60 % квартир – однокомнатные. Мы строим и живем
в очень маленьких квартирах, где у людей практически нет личного пространства, и ни о какой комфортной среде обитания
в России при сохранении существующей ситуации говорить
совершенно невозможно.
Из всего ранее изложенного следуют два утверждения:
1. Без пересмотра на национальном уровне социального
стандарта жилища невозможно выполнить задания национального проекта «Жильё и городская среда» и Стратегии: социальны стандарт должен быть установлен в размере не менее
40 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.
2. Достижение характеристик жилищного строительства,
удовлетворяющего этому стандарту, невозможно при сохране-

нии существующего тренда на дальнейшее развитие массового многоэтажного многоквартирного строительства в границах
существующих городов.

II. Основная часть
Урбанизация, сопровождаемая массовым и практически
монопольным многоэтажным строительством, продолжает
оставаться главным направлением современного градостроительного развития нашей страны, несмотря на то, что она стала одной из ключевых негативных проблем XXI века во всем мире: практически всё новое индустриальное жилищное
строительстве в стране выполняется в виде многоквартирных многоэтажных домов, средняя высота жилой новостройки в 2018 году составила 16 этажей!
Многоэтажная городская застройка характеризуется чрезмерной плотностью населения на единицу территории, высокой концентрацией социальных, экологических, транспортных
и криминальных проблем, интенсивным использованием территорий жилых образований.
Массовая малоэтажная жилая застройка как существующих населённых пунктов, так и новых территорий, напротив,
выгодно отличается очевидными преимуществами по сравнению с многоэтажной как наиболее комфортная, здоровая,
гармонирующая с окружающей средой, ресурсосберегающая и экономичная.
Малоэтажное жилищное строительство является эволюционной альтернативой городскому многоэтажному. Для России
широкое развитие малоэтажного жилищного строительства (в
том числе индивидуального) имеет решающее значение и обусловлено следующими факторами [5]:
• многолетним острым дефицитом жилья в стране и необходимостью строить много, быстро, недорого, качественно
и комфортно. Для решения жилищной проблемы и обеспечения населения доступным и комфортным жильем необходима смена парадигмы – переход к массовому малоэтажному жилищному строительству как наиболее экономичному в строительстве и эксплуатации, здоровому
и экологически безопасному по сравнению с квартирами
в многоквартирных домах;
• сохранением семьи, увеличением рождаемости и продолжительности жизни, улучшением здоровья населения;
• наличием огромных свободных от застройки территорий,
которые могут быть отведены под жилищное строительство. Это пригородные зоны крупных городов и свободные
территории для новых городов-спутников вблизи крупных
городов, свободные и реконструируемые земли средних
и малых городов, селитебно-рекреационные зоны в городах-курортах и т.д.;
• критическим состоянием городского хозяйства и неразвитостью инженерной и социальной инфраструктуры;
• неразвитостью сети автодорог (общая протяжённость сети
дорог в малоэтажной Америке в 10 раз превышает протяжённость дорог в России);
• возможностью привлечения научно-технического потенциала страны, способного создать мощную домостроительную базу и новые энергоэффективные и малоотходные технологии для возведения массового малоэтажного жилья;
• возможность привлечения малого и среднего строительного бизнеса, являющегося во всех странах основой строительного производства;
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• оживлением экономики в стране за счёт развития строительной отрасли и создания новых рабочих мест за пределами крупных городов в связи с выводом предприятий
из городов.
Задача публичной власти и самой строительной отрасли –
активизировать развитие и инвестиционную оправданность новых рынков. Основной вопрос развития малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства – изменение политики землепользования и развитие
новых моделей градостроительства. [6]
На данном этапе реализации национального проекта необходимо добиться реализации следующих задач:

стройки к историческим центрам городов, где, как правило,
расположены районы проблемного аварийного и ветхого жилищного фонда.
В малых и средних городах малоэтажная застройки может
развиваться от окраин к землям пригородов (в том числе в направлении неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения) по направлениям основных автомобильных или железнодорожных магистралей.
В крупных городах малоэтажка по всему периметру города
может двигаться от окраин к землям пригородной зоны.

• пространственное планирование как составная часть системы стратегического планирования должно быть определено ведущим и управляющим средством развития новых качеств территориального и градостроительного планирования. Градостроительное землепользование – ключевой инструмент новой политики реализации национальных целей и проектов;

Для реализации предложенных мер необходимо внести изменения и дополнения в следующие федеральные законы:
а) в жилищный, гражданский, градостроительный и земельный
кодексы и иные законодательные акты Российской Федерации,
предусматривающие:

• на территориях комплексной городской застройки России необходимо в предстоящее десятилетие довести наличие жилищного фонда до 4,5 – 4,6 млрд. кв. метров.
В настоящее время он составляет 3,6 млрд. кв. метров,
включая аварийный и ветхий фонды, которые в сумме занимают около 3,5 млн. га в составе 5,2 млн. га земель под
зданиями и сооружениями на территориях населённых
пунктов. Для размещения 1,2 – 1,3 миллиардов квадратных метров нового жилищного фонда (с учётом восполнения выбытия) потребуется около 1 миллиона гектаров новых территорий с учётом размещения части новой застройки на местах сносимой;
• в целом площадь территорий населённых пунктов должна
быть увеличена до примерно 21 – 22 млн. га от 20,5 млн. га
сегодня, то есть с 1,2% до 1,25 – 1,3% территории страны.
Выход на новые территории, прежде всего земли сельских поселений на территориях агломераций, малых городов и сел потребуют дальнейшего роста объёмов малоэтажных многоквартирных домов и ИЖС;
• основным инструментом развития должно стать высокотехнологичное индивидуальное и малоэтажное жилищное
строительство при поддержке промышленности местных
строительных материалов, индустрии деревянного домостроения. Опережающее развитие индивидуального и малоэтажного жилищного строительства будет основано на
развитии передовых технологий проектирования и строительства, массового малого и среднего предпринимательства;
• главным условием роста являются переработанная земельная и градостроительная политика подготовки территорий развития, направляемая стратегиями социальноэкономического и пространственного их разделов. Стратегическое, земельное и градостроительное законодательство должны обеспечить эти стратегии своими инструментами.
Формы развития малоэтажной жилой застройки в существенной степени зависят от градостроительной структуры городов.
В исторических городах малоэтажное строительство может
эффективно развиваться в границах поселений в направлении
от районов периферийной многоэтажной индустриальной за-

III. Заключительная часть

• создание и развитие возможности объединения граждан
в некоммерческие жилищные объединения для совместного строительства и эксплуатации малоэтажных многоквартирных, блокированных и индивидуальных жилых домов (жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), жилищные ассоциации);
• предоставление на безконкурсной и безвозмездной основе земельных участков для некоммерческих жилищных
застройщиков;
• определение градостроительных нормативов по размерам территорий малоэтажных жилищных комплектов для
размещения как жилых домов, так и объектов социальной
инфраструктуры, мест общего пользования, внутриплощадочных систем коммунальной и транспортной инфраструктуры;
• установление стандартов, норм и правил по управлению
территориями малоэтажной жилой застройки и по содержанию общего имущества таких территорий;
• разработку новых программ и инструментов ипотечного
кредитования для малоэтажного и индивидуального домостроения, в том числе под залог самих строящихся жилых
домов;
б) в гражданский и земельный кодексы, предусматривающие
определение условий изъятия используемых не по целевому
назначению земельного участка – должны быть точно определены критерии и сроки допустимого простаивания земель.
В настоящее время нечёткость этих критериев не позволяет
применять нормы административной ответственности за неиспользование участка, предоставленного для жилищного или
иного строительства.
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About the need to change the paradigm of
mass housing construction. Modern realities
and solutions
The medium-term housing construction program developed and implemented in Russia provides for an inertial development option that
does not allow fulfilling the main tasks - providing citizens with affordable modern housing and creating a comfortable living environment. Mass construction of multi-apartment multi-storey buildings in
all cities of the country has already been given; it is a town-planning
and technological problem for the further sustainable development
of Russian territories. The increasing concentration of a significant
part of the population in several megacities in the European part of
the country and the desolation of vast territories poses a threat to
territorial integrity. The article proposes to change the existing longterm practice of mass construction of multi-apartment multi-storey
buildings within the boundaries of existing cities to low-rise complex
residential development both in the territory of existing settlements
and in new territories.
Key words: housing policy, comfortable living environment, urbanization, population mobility, general layout, apartment buildings, lowrise housing, loans secured by a house under construction.
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Эволюция требований инсоляции жилых
объектов недвижимости в городе Москве
Существует множество исследований, посвященных положительному влиянию дневного света на психологическое состояние человека (Evans, 2003). Недостаток дневного света может привести как физиологическим, так и психологическим проблемам (Janssen & Laike, 2006). Дневной свет положительно влияет
на физиологию человека, и, хотя утверждается, что искусственный свет обладает таким же действием,
дневной свет все же предпочтительнее. Кроме того, искусственное освещение несет в себе две опасности. Первая - социальный Джетлаг – это рассогласование внутренних часов организма с окружающим
ритмом жизни. Вторая опасность искусственного освещения – мерцание. Однако правильное применение
искусственного освещения может, напротив, помогать в работе и позитивно влиять на здоровье. Так, например использование светодиодных ламп, у которых отсутствует стробоскопический эффект низкочастотных пульсаций, поскольку для всех LED-светильников характерен коэффициент пульсации < 1%. Они
дают ровный свет и не вызывают усталость глаз. В данной статье авторы рассматривают изменения в
нормах инсоляции в г. Москве, а также особенности нормирования и подсчета инсоляции в мировых практиках. Очевидной становится необходимость новых подходов при изменении требований инсоляции жилых объектов недвижимости в санитарных нормах и правилах.
Ключевые слова: инсоляция, естественное освещение, искусственное освещение, нормы инсоляции и
естественного освещения, СанПиН, стандартизация.

Н

ормы инсоляции и естественного освещения являются узкоспецифической областью на пересечении санитарно-гигиенического, строительного и экологического законодательства, которое базируется на инженерном расчетно-методическом инструментарии.
Строгий контроль со стороны органов Роспотребнадзора, строительной экспертизы и Госстройнадзора обусловлен жизненной необходимостью человеческого организма в естественном освещении как с физической, так и с психологической точек зрения. Недостаток солнечного света способствует распространенности психогенных расстройств и инфекционных болезней. В настоящее время нормы естественного
освещения и инсоляции регламентируют минимальные параметры световой среды, обеспечивающие санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую безопасность искусственной среды
жизнедеятельности человека [1].
Соблюдение норм инсоляции в помещениях
различного функционального назначения накладывает серьезные ограничения на проектирование и реконструкцию жилых зданий и образовательных учреждений, как в аспектах внутренней
планировки, так и при ориентации здания на местности. В Российской Федерации инсоляция нормируется введенным 1 февраля 2002 года СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния населения, применение которого является обязательным. Чем меньше естественного
освещения проникает в квартиры, тем больше занимает места искусственное, что также отражается в конечной стоимости коммунальных услуг [2].
Необходимость инсоляции помещений связана с тем, что ультрафиолетовое излучение убива-

ет бактерии и вирусы. А в ограниченном пространстве происходит заражение человека туберкулезом, гриппом, острыми респираторно-вирусными инфекциями и многими другими заболеваниями передающиеся воздушно-капельным
путем. На солнечном свете культура бактерий туберкулеза погибает через 1,5–2 часа, культура
бактерий золотистого стафилококка — через 1,5
часа. Не стойки к солнечному излучению вирусы
гриппа. Выявлена зависимость заболеваемости
острыми респираторными заболеваниями от
плотности застройки [1, 3].
Изменения требований инсоляции в городе
Москве. Еще в 1963 году были впервые определены нормы инсоляции для 48-60 широт, которая составляла 3 часа в сутки и рассчитывалась на даты
22 марта и 22 сентября. Затем норма уменьшалась до 2,5, а позже и до 2 часов. В 1999 году в МГСН 2.05-99 «Инсоляция и солнцезащита» были
установлены специальные нормы для центральной и исторической частей города Москвы: инсоляции жилых помещений считается 22 апреля и 22
августа, норма составляет 1,5 часа. В подписанном главным санитарным врачом РФ постановлении о внесении изменений в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 с нормами инсоляции даты 22
апреля и 22 августа устанавливаются расчетными
для всей территории Москвы с нормированной
продолжительностью инсоляции в 2 часа в день.
Следует отметить, что изменения в СанПиН,
как и их разработка, должны происходить в соответствии с ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», в соответствии со статьей 38 пункта 2 разработка санитарных правил должна предусматривать: проведение комплексных исследований, определение санитарно-эпидемиологических требований,
расчет и оценка риска для здоровья человека,
установление критериев безопасности, анализ
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международного опыта, установление оснований для пересмотра гигиенических и иных нормативов, прогнозирование социальных и экономических последствий применения санитарных
правил, обоснование сроков и условий введения санитарных
правил в действие.
Однако для введенных последних изменений в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 постановлением главного санитарного врача РФ №47 10.04.2017 года никаких результатов исследований
обнародовано не было. Вероятно в связи с особенностями условий проживания городе Москве, а также условий, необходимых для воспитания и обучения детей в образовательных организациях столичного мегаполиса, в том числе с учетом особенностей градостроительной деятельности на территории города
Москвы в условиях стесненной городской застройки, потребовалось установление отдельных санитарно - эпидемиологических требований, учитывающих данные особенности [2].
По сути указанным постановлением главного санитарного
врача РФ смещены даты расчета инсоляция с дней равноденствия в сторону летнего солнцестояния, когда солнце находится на небосводе в течение 17 часов 30 минут на широте города
Москвы, законодатели смягчили требования к инсоляции во
всех типах помещений и городских территорий, что дает застройщикам осуществлять более плотную застройку, сужать
оконные проемы, выбирать менее комфортную ориентацию домов по сторонам света. Перенос расчетных дат увеличивает
угловую высоту положения солнца в эти дни на 11 градусов.
При этом укорачиваются тени, и соблюдение норм инсоляции
обеспечивается при существенно большей высоте противостоящего здания, чем при расчетах по нормам 2001 года. Так,
например, при расположении противостоящего здания в 50 метрах к югу от затеняемых окон, его высота теперь может быть
увеличена на 10-12 метров, то есть на 3-4 этажа.
Окна квартир теперь могут быть ориентированы на северовосток и северо-запад на 12 градусов севернее и нормированная инсоляция будет достигаться в часы восхода и заката соответственно в период с 22 апреля по 22 августа, а зимой эти
квартиры будут меньше, или совсем не будут, освещаться и
прогреваться солнечным светом, когда он критически необходим. Все это отражается как на стоимости автономного отопления или компенсации общедомового и самочувствии и здоровье жителей. То есть солнца в квартирах москвичей будет меньше, чем у жителей регионов [4].
Однако, не во всех случаях изменения в нормах инсоляции
дают большую свободу при проектировании. В проектах, в которых нормы инсоляции обеспечивались при расчетах на март/
сентябрь, расчеты на апрель/август могут показать нарушения
в нескольких случаях. Новые нормы 2017 года могут создать
проблемы с инсоляцией в комнатах с южной ориентацией, имеющих глубокие лоджии. Это связано с тем, что при более высоком стоянии солнца лоджии будут препятствовать его попаданию на подоконник. Также из-за того, что угол между часовыми
линиями инсоляционной линейки на апрель/август шире на несколько градусов (между 12.00 и 13.00 - на 3,5 град.), расчет по
новым нормам покажет нарушение в случаях, когда минимально допустимая инсоляция обеспечивалась в просвет между высокими корпусами. В южных секторах горизонта период инсоляции в этом случае сократится на 5-7 минут.
Особенности нормирования и подсчета инсоляции в мировых практиках. В Германии установлена норма инсоляции 4 часа в день с 21 марта по 21 сентября. 17 января — контрольный
день, солнце в этот день должно освещать прямыми лучами жи-

лое помещение не меньше одного часа. В России, кстати, для
зимнего времени никаких норм инсоляции не установлено. Хотя зимой мы испытываем крайний дефицит солнца, в это время
инсоляция нужнее всего. В Швеции норма инсоляции 5 часов. В
Нидерландах зимой 2 часа, летом — 3. Во Франции, Италии Беларусии — 2 часа, на Украине — 2,5 часа. Расчетные дни у всех
— в двадцатых числах марта и сентября [6-10].
Подсчета как в городе Москве в апреле и августе нет ни в
одном городе мира. Это значит, что такая инициатива вряд ли
могла быть заимствована из анализа международного опыта в
области санитарно-эпидемиологического нормирования.
Еще нужно отметить, что в России расчет инсоляции ведется только на расчетные дни: 22 апреля/августа жилое помещение должно освещаться прямыми лучами солнца в течение двух
часов. Только в эти два дня. Что освещается солнцем в остальные дни между этими двумя датами не обозначено. В то время
как в Германии, Швеции и других странах солнце в квартире
должно быть каждый день с 22 марта по 22 сентября.
Поэтому на сонове международного опыта совершенно не
следует, что у нас необходимо было сокращать норму инсоляции.
Люди веками жили с солнцем. Никто не знает, что и когда
случится с людьми, если их массово в течение многих лет лишать солнца. Можно только предполагать, что изменения будут
достаточно серьезными. Наверняка ухудшится в целом здоровье москвичей и станет больше специфических заболеваний
характерных для северной части нашей страны.
Заменяя естественное освещение искусственным, мы вступаем в область неизведанного. Но, обсуждая изменения в российские нормы, об этом почему-то не поминают.

Выводы
В 20 веке инсоляцию и освещенность стандартизировали в
основном для способности человека к наблюдению за окружающей его обстановкой без негативного влияния на его здоровье. Современные исследования 21 века делают упор на влияние света на циркадианные ритмы, которые отвечают за нормальное функционирование всех органов и обеспечивают состояние благополучия человека. Наступает эра биодинамического освещения, которое будет меняться в зависимости от
времени суток, времени года, а также вида деятельности в помещении. По мнению авторов, именно в этом направлении и будут происходить изменения требований инсоляции жилых объектов недвижимости в санитарных нормах и правилах в ближайшее время.
Если человек испытывает световой дискомфорт, то его
производительность труда снижается на 23 %. Освещённость в
помещениях должна поддерживаться согласно апробированным и установленным требованиям санитарных норм. Локальный контроль может осуществляется датчиком освещённости,
по показаниям которого электронный потенциометр–диммер
регулирует мощность светильников. Датчик освещённости часто монтируется в общем корпусе с детектором присутствия,
чтобы автоматически отключать освещение в случае отсутствия людей.
Эффективным способом энергосбережения в системе освещения при одновременном поддержании светового комфорта
является максимально возможное использование естественного освещения. Тем более, что для зрения рассеянный солнечный
свет полезнее. Однако в летний период солнечный свет не только освещает помещение, но и нагревает его, что требует исполь-
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зования энергии на охлаждение. Контроллер расставляет приоритеты, исходя из того, что затраты энергии на охлаждение выше, чем на освещение. Прибор управляет автоматическими жалюзи, поднимая или опуская их таким образом, чтобы суммарные затраты на освещение и охлаждение были минимальными в
течение всего светового дня. Одновременно контроллер поворачивает ламели жалюзи для создания мягкого, рассеянного
света, что исключает блики, вредные для глаз, и попадание в помещение прямых солнечных лучей [12-15].
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Evolution of insolation requirements for
residential real estate in Moscow
There are many studies on the positive effects of daylight on a person’s psychological state (Evans, 2003). A lack of daylight can lead
to both physiological and psychological problems (Janssen & Laike,
2006). Daylight has a positive effect on human physiology, and although it is claimed that artificial light has the same effect, daylight is
still preferable. In addition, artificial lighting carries two dangers. The
first - social Jetlag - is a mismatch of the internal clock of the body
with the surrounding rhythm of life. The second danger of artificial
lighting is flickering. However, the proper use of artificial lighting can,
on the contrary, help in work and have a positive effect on health.
So, for example, the use of LED lamps, which do not have the stroboscopic effect of low-frequency pulsations, since all LED-lamps are
characterized by a ripple coefficient <1%. They give even light and
do not cause eye strain. In this article, the authors consider changes
in the standards of insolation in the city of Moscow, as well as the peculiarities of the standardization and calculation of insolation in world
practices. The need for new approaches becomes apparent when
changing the requirements for insolation of residential real estate in
sanitary norms and rules.
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Мониторинг напряженного состояния
каркасных конструкций зданий и сооружений
под воздействием эксплуатационной нагрузки на
строительных объектах
Современные подходы к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений основаны на
новых прогрессивных методах измерения, передачи и контроля параметров напряженного состояния
несущих конструкций объектов. Опыт возведения и эксплуатации строительных объектов показывает, что
напряженно-деформационное состояние конструкций нарастает и изменяется в зависимости не столько
от внешних статических или динамических нагрузок, сколько от изменений гидрогеологических условий
и состояний основания фундаментов этих сооружений. Невидимые даже профессионалу процессы
увлажнения, водонасыщения оснований грунтов, микродеформации их просадки или пучения, вызывают
на начальной стадии изменений столь же незначительные деформации и напряжения в конструкциях
фундаментов. Эта стадия нагружения должна стать предметом пристального контроля профессиональных
специалистов. Эти малые сигналы современных датчиков контроля, передающая и анализирующая
аппаратура, позволяют вести непрерывный контроль за состоянием объектов и диагностировать
заранее возможные ситуации нарастания предаварийных состояний. В качестве другой стратегической
инициативы нами предлагается метод анализа гидрогеологических изменений на территории объекта за
предшествующие годы, моделирование данного процесса и проектирование нового сооружения с учетом
прогноза в виде более жизнеустойчивого сооружения.
При этом проектирование здания и проектирование системы контроля и мониторинга нагрузок в нем
осуществляются в едином процессе. Это обеспечивает надежность и эффективность всей системы.
Важную роль здесь играет совершенствование программного обеспечения процесса мониторинга.
В работе представлены основные этапы формирования принципиальной концепции системы
комплексного диагностического контроля параметров напряженного состояния несущих и ограждающих
конструкций и необходимых подготовительных процессов. Развитие приборно-измерительной базы,
подготовка квалифицированных специалистов и научных сотрудников позволит утвердить новый подход
к обоснованию безопасности и безотказности работы любых по сложности объектов недвижимости,
жилых и общественных зданий, а так же сложных инженерных сооружений.
Актуальность исследования
Безопасность эксплуатации зданий и сооружений закладывается проектировщиками в зависимости
от степени ответственности проектируемого объекта. Однако опыт эксплуатации строительных
объектов показывает, что напряженно-деформированное состояние объектов нарастает и изменяется
в зависимости не столько от внешних статических или динамических нагрузок, сколько от изменений
гидрогеологических условий и состояний основания фундаментов этих сооружений. При этом внешних
визуализированных изменений в конструкции зданий как правило не происходит. Результатом этого
процесса становятся различные степени деформации несущих конструкций зданий, происходящие
мгновенно или за кратчайший промежуток времени. Предотвратить такую деформацию практически
невозможно и все инженерные решения могут обеспечить в лучшем случае остановку динамического
процесса разрушения и фиксацию данного состояния конструкций, проводя мероприятия по закреплению
и усилению несущих элементов объекта. В результате этого процесса мы всегда имеем уже свершившийся
процесс разрушения целостности наиболее ответственных несущих конструкций здания. Эксплуатация
таких зданий затруднена и связана с большими дополнительными затратами на поддержание их
функционального использования и создания безопасных условий для их эксплуатации.
Ключевые слова: мониторинг, сооружение, фундамент, микродеформация, конструкции, гидрогеологические
условия, напряженное состояние здания, датчики, капитальность, контрольно-измерительная аппаратура
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В

настоящее время идет активный процесс
по развитию систем мониторинга напряженно-деформированных состояний строительных объектов, на основных этапах его жизненного цикла начиная с момента возведения
зданий, периода его строительства, связанного
с постоянно нарастающими нагрузками на грунты основания от фундамента возводимого сооружения, а также в течение всего времени его эксплуатации.
Анализ происходящих не только в нашей
стране, но и за рубежом, аварийных ситуаций на
строящихся и уже длительно существующих объектах показывает, что сценарий разрушения, как

,

правило происходит по двум возможным схемам
их развития

:

• случаи с постепенным накоплением напряжений в несущих конструкциях зданий
и возможными при этом микродеформациями структуры несущих конструкций или их
соединительных элементов, происходят
при относительно равномерно распределенных зонах повышения нагрузок (зонами
повышения нагрузок могут являться зоны
снижения несущей способности грунтов
оснований фундаментов, зоны их повышенно- го обводнения и т.д.);
• случаи быстротечной деформации (прогрессирующие разрушения), характеризу-
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ющиеся существенной перегрузкой локальной зоны или
конкретной ответственной конструкции до пределов ее
несущей способности.
Если при первом сценарии в процессе эксплуатации объекта всегда существует возможность предотвращения дальнейшего развития аварийной ситуации, то второе направление
развития аварийного состояния как правило приводит к резкому «пороговому» деформированию несущих конструкций,
что очень опасно вследствие возможных падений крупноразмерных элементов разрушаемых конструкций и создания нерасчётных динамических нагрузок на оставшиеся конструкции
зданий. Такое развитие событий наиболее опасно с точки зрения безопасности людей. При такой схеме разрушения конструкций никакая система контроля за состоянием объекта не
сможет остановить начало развития аварийного процесса по
причине его быстротечности, что равносильно взрывному воздействию на элементы здания. Даже предварительный непрерывный или периодический контроль не оставляет времени на
мероприятия для его предотвращения.

,

,

,

Раздел II. Формирование факторного пространства
и выбор методов решения основных задач
С целью повышения конструктивной безопасности проектируемых и возводимых зданий и сооружений, на наш взгляд,
целесообразно особое внимание при проектировании уделять
состоянию гидрогеологических условий возводимых объектов,
прогнозам их изменений или принятию инженерных решений,
позволяющих обеспечить несущую способность всего сооружения. Это происходит при значительных отклонениях от начальных условий состояния грунтовых оснований.
Устойчивость к деформациям каркасов зданий или их несущих конструкций может быть существенно повышена с использованием опыта сейсмостойкого строительства, где общая устойчивость каркасов создается комбинацией конструктивных решений либо жесткого, либо подвижного или ограниченно подвижного крепления элементов Этой задаче соответствует ситуация возрастающей сейсмоактивности различных
зон нашей территории, ранее не относящихся к зонам повышенного риска.
Решению этой задачи должно способствовать создание
комплексной программы развития систем безопасности и функционирования зданий и сооружений. В основе этой программы должен лежать принцип единого проектного решения: конструктивной безопасности элементов зданий и запроектиропомощью системы датванных для них методов контроля
чиков деформаций и напряжений, которые устанавливаются
в процессе строительства или реконструкции бъекта и обеспечивают информацией о существующих нагрузках на элементы не только в процессе строительства но и в течение всего
периода эксплуатации здания.
Такая система может обеспечить надёжную защиту от прогрессирующего разрушения с использованием расчётов
надёжности несущих элементов конструкций, обеспечения
конструктивных инженерных решений элементов каркаса и непрерывный контроль состояния конструкций в период ответственных работ по строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатации данных объектов.
Текущий контроль напряженного состояния зданий на всем
периоде их жизненного цикла должен осуществляться периодически, для чего разрабатывается система подключения
контрольно-измерительных постов и приборов в определенных

,

,

.

.С

о

,

точках, предусмотренных проектом. Разрабатываемая нами
принципиальная концепция системы комплексного диагностического контроля параметров напряжённого состояния наиболее ответственных несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, основана на реализации нескольких этапов
подготовительных процессов.

Раздел III. Этапы решения основных проблем
На первом этапе, наиболее важным для эффективной работы комплекса, является получение полной и достоверной информации о состоянии грунтов и оснований данного объекта.
Это требует тщательных геологических обследований, но
в большей степени, требует изучения гидрогеологических условий и понимания сути происходящих изменений в течение
времени свойств и сложений грунтов под воздействием перемещения обводнённых масс. Правильным подходом к осуществлению этого этапа будет анализ результатов многолетних ранее проведенных обследований и построение модели
прогнозирования этих изменений. Длительные сроки эксплуатации объектов с высшей категорией капитальности предполагают на период 80–100 лет предвидеть серьёзные отклонения
несущих свойств грунтов от первоначальных значений.
Такой подход помогает проектировщикам изначально принимать правильные инженерные решения по подготовке оснований, фундаментов и конструкций каркаса здания или сооружения, которые будут готовы воспринять в будущем повышенные, но предвиденные нагрузки. Это принципиально новый ненормативный подход, обоснованность которого диктуется современным опытом строительства, реконструкций и капитальных послеаварийных ремонтов, где причиной аварий строительных конструкций были либо просчёты при проектировании, либо техногенные или естественные изменения в гидрогеологии территорий.
Вторым этапом реализации системы комплексной безопасности объектов является проектирование каркаса и его основных несущих кон- струкций, а так же фундаментов сооружения. На этапе вариантного проектирования разрабатываются
модели совместной работы остова здания с грунтовым основанием, в процессе которого моделируются, на основании данных геологических изысканий, различные наиболее вероятные
сценарии изменения грунтовых условий связанные частичной
и локальной потерей его несущей способности в различных зонах основа- ний фундаментов. Особое внимание в этом процессе уделяется ослаблению структурной прочности грунтов
под воздействием обводнения.
Расчётный комплекс, сформированный на базе программного продукта GeoSetPro, позволяет моделировать суммарные осадки в каждой точке грунтового массива и одновременно оценивать возникающие повышенные напряжения в элементах фундамента. При этом можно создавать ситуации возможного крена всего сооружения или просадки его частей,
а также фиксировать точки или зоны каркаса, где возникают
наибольшие напряжения и деформации по всему каркасу проектируемого сооружения. По цветовым оттенкам этих зон фиксируются точки конструкций или их узлов, где напряжения будут наибольшими.
В этих местах целесообразно производить установку
контрольных датчиков напряжения, что при условии даже небольших строительных объёмах каркасных зданий, на каждую
тысячу узловых соединений достаточно 25–30 контрольных точек с установленными датчиками регистрации измеряемых па-
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раметров, что существенно снижает стоимость и трудоёмкость
подготовки всей системы контроля объекта.
Принципиальным (стратегическим) отличием такого подхода к формированию системы контроля технического состояния
объектов недвижимости является то, что в её основу положена
не констатация происшедшего разрушения строительных конструкций, а факт начала нарастания напряжений в наиболее
опасных, но подконтрольных системе зонах конструкций.
На данном этапе проектирования, с помощью программного
комплекса и методов динамических расчётов каркасов зданий,
по заранее разработанной программе испытаний, моделируются различные сочетания внешних силовых воздействий в сочетании с конструктивными особенностями объекта и грунтовыми
условиями, а также возможными сейсмическими воздействиями.
В процессе динамического моделирова- ния производится фиксация точек с максимальными реактивными напряжениями и соответствующие им параметры внешнего воздействия.
В дальнейшем такие точки принимаются как контрольные,
а по величине возникающих в них напряжений корректируют
рабочие сечения конструкций и элементов узлов. По связи величин воздействий и напряжений программируют создание
цветовых и звуковых сигнальных эффектов, которые в период
рабочего процесса действующей системы покажут на мониторе оператора наступление опасных состояний в работе всего
каркаса сооружения.
Из опыта проектирования зданий и сооружений и анализа
аварийных ситуаций на объектах известны места наиболее часто возникающих дефектов и начальных зон разрушения. Такими являются опорные плоскости подошвы фундаментных конструкций, верхние плоскости стен фундаментов (цоколи) в сопряжении со стенами каркасов зданий или, аналогично, опоры
колон нижнего яруса в стаканах фундаментов. Далее вверх по
каркасу датчики контроля напряжений и деформаций должны
быть установлены в узлах сочленения вертикальных несущих
конструкций и горизонтальных дисков перекрытий первого
этажа, а также 2-3 ярусов нижних этажей, среднего яруса
и верхнего этажного яруса.
В отличие от традиционно сложившихся схем установки
датчиков контроля параметров процесса, нами дополнительно
предлагается установка датчиков давления и влагосодержания
в глубине грунтового основания. Именно вода, в различных
концентрациях в водоносных слоях грунтовых сложений, способна изменить прочность, плотность и спровоцировать перемещение слоёв и масс с частицами грунта в направлении её
перемещения. Поэтому сочетание двух типов датчиков влажности и давления достоверно показывает наличие динамики
в процессе первоначального увлажнения, водонасыщения связанного с падением давления в грунте и последующим возрастанием напряжений в конструкциях рабочих сечений фундаментов сооружения.
Этапом формирования материально-технической базы завершается подготовка комплексной системы контроля напряжённо-деформированного состояния объектов недвижимости к практическому использованию. В комплект контрольноизмерительной аппаратуры и приборов включают:
• комплект пьезоэлектрических датчиков (преобразователей);
• оптоволоконные кабели-соединители датчиков с блоком
измерений;
• коммутационный блок сбора, усиления и первичной обработки сигналов с датчиков (преобразователей);

• базовый процессор с комплексом программного обеспечения по
• обработке измеряемых параметров, отображения и регистрации
• процессов, расчётов и оценки фактического состояния
объекта.

Раздел IV. Контрольно-измерительные приборы
и специализированные программы обеспечения
Проектируются и создаются такие комплексы в виде мобильных комплектов измерительной аппаратуры передвижных
лабораторий и стационарные комплекты для размещения на
объектах недвижимости.
Комплект аппаратуры для регистрации и измерения параметров технического состояния конструкций здания и сооружения состоит из: датчиков, измеряющих техническое состояние конструкций (датчики деформации), системы кабельной
сети для передачи данных, оборудования для приема и обработки получаемых данных (приемно-регистрирующее оборудование) и специализированного программного обеспечения.
Основным элементом в системе непрерывного мониторинга
состояния здания являются датчики напряжения и деформации.
Датчики деформации — класс измерительных приборов,
предназначенных для определения параметров механической
деформации твёрдых тел. В простейшем случае один датчик
позволяет получить информацию об одном виде деформации
на конкретном участке твёрдого тела.
В системе непрерывного мониторинга могут использоваться следующие типы датчиков:
• Волоконно-оптические датчики деформации (далее –
ВОДД).
• Резистивные датчики деформации (далее – РДД).
• Акселерометры.
• Волоконно-оптические датчики деформации бывают двух
видов:
• ВОДД на решётках Брэгга;
• ВОДД на интерферометре Фабри-Перро;
К достоинствам подобных датчиков можно отнести:
• Высокую точность.
• Нечувствительность к ЭМ-излучению.
• Долговечность.
• Разнообразие геометрических конфигураций.
Недостатки заключаются в следующем:
• Техническая сложность электронно-оптических компонентов.
• Относительно высокая цена.
Помимо ВОДД в системах мониторинга применяются резистивные датчики деформации. Это наиболее распространённый, доступный и простой по принципу действия вид датчиков
деформации. РДД могут быть представлены в различных конфигурациях, однако в основу их работы всегда положен пьезорезистивный эффект.
РДД представляет собой резистор (тензорезистор, пьезорезистор), величина сопротивления которого изменяется
в зависимости от формы и размеров, т.е. при его деформации
(пьезорезистивный эффект).
Достоинства РДД:
• Относительно низкая стоимость.
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• Относительная простота устройства.
• Приемлемая точность в большинстве нетребовательных
приложений.
Недостатки РДД:
• Чувствительность к температуре (может быть скомпенсирована).
• Чувствительность к электромагнитному излучению.

кладками. Для компенсации температуры в 1 датчик включены
2 термоэлемента.
4. Резистивный тип датчиков.
Резистивные датчики состоят из 2-х электродов, установленных на подложке. В основу работы такого устройства заложен принцип изменения сопротивления гигроскопического материала, в зависимости от содержания в нем влаги (рис. 3).

• Недостаточная чувствительность для некоторых прецизионных приложений.
Иным подходом к формированию систем мониторинга является применение таких датчиков деформации, как акселерометры.
Акселерометр предназначен для измерения виброускорения в диапазоне частот 0,1…40 Гц, требуемого при расчете:
• частоты собственных колебаний зданий и сооружений;
• периода собственных колебаний зданий и сооружений;
• формы колебания зданий и сооружений;
Помимо выше перечисленных, в системе могут так же применяться: температурные датчик, датчики давления, датчики
влажности и т.д.
По принципу работы датчики влажности разделяют на несколько типов:
1. Емкостные датчики влажности.

Рис.1. Емкостные датчики влажности
В конструкции этого вида датчиков чувствительные элементы представляют собой элементарные конденсаторы с двумя
пластинами, между которыми находится воздушный диэлектрик.
При изменении влажности, меняется емкость конденсатора.
2. Емкостный датчик с диэлектриком, который значительно
изменяется от влажности. Такой способ повышает чувствительность датчика, по сравнению с воздушным типом.
Данный тип датчика применяется при необходимости установки на жестких элементах конструкции. Датчик подключается к генератору колебаний. Делается замер частоты контура
колебаний и по результату рассчитывается емкость образца.
3. Тонкопленочный гигрометр, включающий подложку
с двумя электродами в виде гребенки (рис. 2). Они являются об-

Рис. 3. Датчик воды
Передача данных происходит по системе кабеля проложенного в здании. Наиболее оптимальным для передачи данных является оптиковолоконный кабель.
Оптиковолоконный кабель – это принципиально новый тип
кабеля по сравнению с электрическими или медными кабелями. Информация по нему передается не электрическим сигналом, а световым. Главный его элемент – это прозрачное стекловолокно, по которому свет проходит на огромные расстояния
(до десятков километров) с незначительным ослаблением.
Структура оптиковолоконного кабеля очень проста и похожа на структуру коаксиального электрического кабеля, только
вместо центрального медного провода здесь используется тонкое (диаметром порядка 1-10 мкм) стекловолокно, а вместо
внутренней изоляции – стеклянная или пластиковая оболочка,
не позволяющая свету выходить за пределы стекловолокна.
Это обеспечивается за счет полного внутреннего отражения
света от границы двух веществ с разными коэффициентами
преломления (у стеклянной оболочки коэффициент преломления значительно ниже, чем у центрального волокна).
Оптиковолоконный кабель обладает исключительными характеристиками по помехозащищенности и секретности передаваемой информации. Внешние электромагнитные помехи не
способны исказить световой сигнал, а сам этот сигнал принципиально не порождает внешних электромагнитных излучений.
Полоса пропускания такого кабеля достигает большей величины, чем иных электрических кабелей.
Описанные выше кабели предназначены для передачи информации на приемно-регистрирующие устройства.
В памяти данных устройств устанавливается специализированное программное обеспечение для обработки сведений,
получаемых от датчиков различного типа.

Раздел V. Условия выбора измерительных приборов
и устройств
При проектировании конфигурации технической системы
измерений напряженно-деформированных состояний конструкций, принимается решение о выборе конкретных приборов
и устройств в зависимости от следующих условий измерений:
• основная цель проведения мониторинга;
• продолжительность непрерывных измерений или их периодичность;

Рис.2. Тонкопленочный гигрометр

• предварительная оценка скорости изменения параметров
в процессе нарастания напряженного состояния;
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• требуемая точность измерений, чувствительность аппаратуры и возможные отклонения в зависимости
от помех окружающей среды;
• требования обеспечения достоверности и полноты информации для
подготовки заключения о техническом состоянии объекта;
• сопоставимость (соизмеримость)
полученных расчетных данных
с данными натурных измерений.
Формирование конфигурации технической системы измерения осуществляется для обследования и мониторинга
состояния различных типов зданий, особенности которых и определяют тип приборов, дальность установки от постов,
способы крепления чувствительных элементов и настройку измерительной базы Рис. 4. Схема размещения датчиков деформации на колоннах
системы.
Основной задачей комплектации
приборов и методики проводимых измерений является фиксирование и диагностика ранней начальной стадии нарастания напряжений в сжатой зоне грунтового основания фундамента контролируемого объекта. Изменение напряженного
состояния может быть спровоцировано
изменением влажности и нарастанием
водонасыщения грунтовых слоев в зоне
опорных частей конструкции.
Следствием данного процесса может явиться кратковременное падение
напряжений совмещенное с нарастанием микродеформаций грунтовых масс.
Поэтому наиболее целесообразным является установка контрольно-измерительных приборов в зоне основания
фундаментов и на контактных с грунтом Рис. 5. Пост контроля напряженного состояния узлов ферм перекрытия
его конструкциях.
Раздел VI. Заключительная часть
В зависимости от типа фундаментов в местах наиболее вероятных смещений, осадок и кренов устанавливаются соответДлительность процесса нарастания напряжений, как праствующие виды регистрирующих приборов. То есть зоной повывило, при своевременной их фиксации, позволяет оценить хашенного внимания в процессе мониторинга является цокольная
рактер деформаций и место их возникновения, принять инжечасть здания или сооружения. Именно эта зона формирует и пенерные решения по их локализации и устранения причин их
редает на вышележащие конструкции те типы напряжений и девозникновения.
формаций, которые были вызваны их источником.
Наиболее часто провоцирующим фактором таких явлений
В зависимости от конструктивного исполнения каркасов
становится изменения гидрогеологических условий в опорной
зданий проектируют, комплектуют и устанавливают приборы
зоне контролируемых сооружений. Явления изменения состояучета и регистрации напряжений и деформаций в уровне ниния и положения водоносных слоев могут быть вызваны наражних этажей, средней зоны этажности и зон верхних ярусов
стающим давлением от расположенных в непосредственной
этажей и покрытия. Приборы высокой чувствительности фикблизости крупных строящихся объектов, динамическими висируют, обрабатывают и регистрируют опасные напряженные
брационными нагрузками от движения тяжелого транспорта,
состояния, сигнализируя о нарастании аварийной ситуации
работающего промышленного оборудования, либо другими
в целом по каркасу здания.
источниками сейсмоколебаний, создающими эффект ударного
Первоначальное срабатывание датчиков контроля, сигнавоздействия и высокочастотных затухающих колебаний на конлизирующих о начале процесса нарастания напряжений, помострукциях фундаментов и каркасов зданий.
гает определить зону повышенной опасности и выделить те
С учетом этих процессов в настоящее время возрастает
конструкции, которые могут подвергнуться деформациям
роль применения серьезных программных динамических расв первую очередь.
четов, выполняемых в процессе проектирования с учетом
свойств грунтовых оснований, конструкций и фундаментов,
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каркасов зданий и видов динамического воздействия на элементы зданий.
Разработка, совершенствование и практическое применение комплексных систем контроля технического состояния
объектов недвижимости позволит накопить опыт и создать базу
данных наиболее опасных городских и промышленных районов по данным гидрогеологических изменений. Учёт этого опыта при проектировании и эксплуатации зданий поможет существенно снизить аварийность и повысить эксплуатационную
устойчивость объектов.
Использование мобильных комплектов контрольно-измерительной аппаратуры для оценки технического состояния объектов недвижимости по заранее разработанной программе поможет объективно сформировать информацию о состоянии жилого фонда городской и муниципальной собственности. Это
радикально изменит подходы к формированию планов текущих
и капитальных ремонтов в системе ЖКХ страны.
Библиографический список
1. Грабовый П.Г., Трухина Н.И., Околелова Э.Ю. Управление
инвестиционным проектом воспроизводства недвижимости
с учетом рисков// журнал «Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, №1 (367), 2017
с.52-56.
2. Трухина Н.И., Трухин Ю.Г., Калабухов Г.А. Мониторинг технического состояния зданий – фактор эффективного управления в стратегии девелопмента недвижимости// Недвижимость:
экономика, управление, №4, 2015, стр 60 – 64.
3. Грабовый П.Г., Околелова Э.Ю., Трухина Н.И. Динамическая
модель прогнозирования развития инновационного проекта/
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной
промышленности. 2017. № 1 (367). С. 78 – 82.
4. Трухина Н.И., Трухин Ю.Г. Формирование системы финансирования капитальных ремонтов объектов жилой недвижимости//
Недвижимость: экономика, управление, №3-4, 2014 с.88-93
5. Трухина Н.И. Погребенная Е.А. Планирование и контроль

Monitoring the stress state of frame
structures of buildings and structures
under the influence of operational load on
construction sites
Modern approaches to ensuring the safe operation of buildings and
structures are based on new progressive methods for measuring,
transmitting and monitoring the stress state parameters of loadbearing structures of objects. Experience in the construction and
operation of construction sites shows that the stress-strain state of
structures increases and changes, depending not only on external
static or dynamic loads, but on changes in hydrogeological conditions and the foundations of the foundations of these structures. The
processes of moistening, water saturation of soil bases, microdeformations of their subsidence or heaving, which are invisible even to
a professional, cause at the initial stage of changes equally insignificant deformations and stresses in the construction of foundations.
This stage of loading should be subject to close monitoring by professional specialists. These small signals of modern control sensors,
transmitting and analyzing equipment, make it possible to continuously monitor the state of objects and diagnose in advance possible
situations of an increase in pre-emergency conditions. As another
strategic initiative, we propose a method for analyzing hydrogeological changes on the site territory for previous years, modeling this
process and designing a new structure taking into account the forecast in the form of a more resilient structure.
At the same time, the design of the building and the design of the
control and monitoring system for loads in it are carried out in a single process. This ensures the reliability and efficiency of the entire
system. An important role here is played by the improvement of the
monitoring process software.
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The paper presents the main stages of the formation of the concept
of a system of integrated diagnostic control of the stress state parameters of load-bearing and enclosing structures and the necessary preparatory processes. The development of the instrumentation
base, the training of qualified specialists and researchers will allow
us to approve a new approach to justify the safety and uptime of any
complexity of real estate, residential and public buildings, as well as
complex engineering structures.
The relevance of research
The safety of the operation of buildings and structures is laid down
by the designers depending on the degree of responsibility of the designed facility. However, experience in the operation of construction
objects shows that the stress-strain state of objects increases and
changes, depending not only on external static or dynamic loads,
but on changes in hydrogeological conditions and base conditions of
the foundations of these structures. At the same time, external visualized changes in the construction of buildings usually do not occur. The result of this process is the various degrees of deformation
of the supporting structures of buildings that occur instantly or in the
shortest period of time. It is practically impossible to prevent such a
deformation, and all engineering solutions can, in the best case, ensure the stop of the dynamic process of destruction and fixation of
this state of structures, taking measures to fix and strengthen the
load-bearing elements of the object. As a result of this process, we
always have an already completed process of destruction of the integrity of the most critical load-bearing structures of a building. The
operation of such buildings is difficult and associated with large additional costs for maintaining their functional use and creating safe
conditions for their operation.
Key words: monitoring, construction, foundation, microdeformation,
structures, hydrogeological conditions, stressed state of a building,
sensors, capitality, instrumentation



# 2 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Технология и организация строительства

52


References
1. Grabovyy P.G., Trukhina N.I., Okolelova E.Yu. Upravlenie investitsionnym proektom vosproizvodstva nedvizhimosti s uchetom
riskov [Management of the investment project of real estate reproduction taking into account risks]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Tekhnologiya tekstil'noy promyshlennosti [News of higher
educational institutions. Technology of textile industry]. 2017, no. 1
(367), pp .52-56.
2. Trukhina N.I., Trukhin Yu.G., Kalabukhov G.A. Monitoring tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy – faktor effektivnogo upravleniya v
strategii developmenta nedvizhimosti [Monitoring of the technical condition of buildings – a factor of effective management in the strategy of
real estate development]. Nedvizhimost': ekonomika, upravlenie [Real
Estate: Economics, Management]. 2015, no. 4, pp. 60 – 64.
3. Grabovyy P.G., Okolelova E.Yu., Trukhina N.I. Dinamicheskaya
model' prognozirovaniya razvitiya innovatsionnogo proekta [Dynamic
model of forecasting the development of an innovative project].
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Tekhnologiya tekstil'noy
promyshlennosti [Proceedings of higher educational institutions.
Technology textile industry]. 2017. no. 1 (367). pp. 78 – 82.
4. Trukhina N.I., Trukhin Yu.G. Formirovanie sistemy finansirovaniya kapital'nykh remontov ob"ektov zhiloy nedvizhimosti
[Formation of a system for financing capital repairs of residential real estate objects]. Nedvizhimost': ekonomika, upravlenie [Real
Estate: Economics, Management]. 2014, no. 3-4, pp.88-93.
5. Trukhina N.I. Pogrebennaya E.A. Planirovanie i kontrol' v upravlenii organizatsiy zhilishchnoy sfery [Planning and control in the
management of organizations in the housing sector]. Trud i
sotsial'nye otnosheniya [Labor and Social Relations]. 2010, no. 3,
pp. 57-61.
6. Strazhnikov A.M. Monitoring kachestva tekhnicheskogo sostoyaniya zhilogo fonda [Monitoring the quality of the technical condition of the housing stock]. Moscow, Stroyizdat Publ., 2002, p. 338.
7. Gur'ev V.V., Dorofeev V.M. Monitoring tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniya [Monitoring the technical condition of
buildings and structures]. Stroyprofil' [Stroyprofil]. 2005, no. 4.
8. Gur'ev V.V., Dorofeev V.M., Lysov D.A. Opyt proektirovaniya
statsionarnykh avtomatizirovannykh stantsiy monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya vysotnykh zdaniy [Experience in designing stationary automated stations for monitoring the technical condition of
high-rise buildings]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo
[Industrial and Civil Construction]. 2007, no. 3.
9. Smolenskaya N.G., Roytman A.G. Sovremennye metody obsledovaniya zdaniy [Modern methods of inspection of buildings].
Moscow, Stroyizdat Publ., 2013.

10. Boyko M.D. Tekhnicheskoe obsluzhivanie i remont zdaniy i
sooruzheniy [Maintenance and repair of buildings and structures].
Spravochnoe posobie [Reference manual]. Moscow, Stroyizdat
Publ., 1993, p. 205.
11. Bricker R., Andersen P., Jacodsen N.-J. Automated
Frequency Domain Decomposition for Operational Modal Analysis
Text. Proceeding of The 25th International Modal Analysis
Conference (IMAC). Orlando, Florida, 2007, p. 7.
12. Dohler M., Andersen P., Mevel L. Data Merging for MultiSetup Operational Modal Analysis with Data-Driven SSI Tetx.
Proceedeng of the 28th Ibternational Modal Analysis Cjnference
(IMAC). Jacksonville, Rlorida, USA, 2010, p. 10.
13. Dyke SJ., Bernal D., Beck J.L., Ventura C. An Experimental
Benchmark Problem in Structural Health Monitoring Text. Third
International Workshop on Structural Health Monitoring. Stanford,
2001, CF September 12-14, p. 10.
14. Filieri F., Filieri A., Melchiotti R. Position Recover from
Accelerometric Sensors Algorithms analysis and implementation issues Text. Milan, Politecnico di Milano Publ., 2009. p. 48.
15. Lynch J. P. An overview of wireless structural heath monitoring for civil structures Text. The Royal Society. 2007, no. 365. pp.
345-372.
16. Partington J.R. An Introduction to Hankel Operators Text.
New York, USA, Cambridge University Press Publ., 2007, p. 111.
17. Trukhina N.I., Pogrebennaya E.A. Organizational and economic mechanism of planning and control in the management of the
housing estate. Monograp. 2010, p. 165.
18. Velez, R.A. Dynamic Structural Identification using Wireless
Sensor Networks Text. Portugal, University of Minho Publ., 2010, p.
215.
About the authors:
Grabovy Petr Grigorievich – Doctor of Economics, Candidate of
Technical Sciences, Professor, Department of Construction Management and Real Estate Management, National Research Moscow
State University of Civil Engineering (NRU MGSU), 129337, Moscow, Yaroslavskoe Highway, 26, osun_kaf@mgsu.ru.
Trukhin Yury Gennadievich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department «Technologies of construction production», Voronezh State Technical University (VSTU),
394026, Voronezh, Moscow Ave. 14, u00345@vgasu.vrn.ru.
Trukhina Natalya Igorevna – Doctor of Economics, Professor of
the Department «Technologies of Construction Production», Voronezh State Technical University (VSTU), 394026, Voronezh, Moscow
Ave. 14, ntruhina@vgasu.vrn.ru.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2019

Отечественный и зарубежный опыт

53

Российская стратегия продаж инвестиционностроительных проектов сооружения АЭС
(экономических систем) на международном рынке
Во введении представлена разработанность темы исследования в работах российских и зарубежных
экспертов. Отмечен недостаточный уровень комплексных научных исследований организационных
аспектов с учетом жизненного цикла проекта (ЖЦ) АЭС как экономических систем и потребностей
заказчиков на микро, мезо и макро уровнях, что делает анализ актуальным для атомной отрасли и развития
методологии продаж высокотехнологичных инфраструктурных проектов, а также подходов к реализации
пред-инвестиционной стадии такого проекта.
Представлены теоретические основания исследования, приводится определение устойчивого развития,
которое является ключевым для анализа.
Основная часть исследования содержит описание методологии и процедуры исследования: использован
системный подход и алгоритм маркетингового анализа с элементами методологии «конкурентного ромба»
М. Портера.
В описании исследования на базе прогноза развития до 2040 г. оценена емкость целевого рынка для
России; проведена сегментация рынка. Большинство проектов АЭС реализуются в развивающихся
странах и «странах-новичках атомного энергетического клуба», которые стремятся получить несколько
преимуществ от запуска атомной программы.
Анализ конкуренции привел к выводу о наличии сформированного «рынка покупателей»; конкуренция
возросла из-за новых стран-экспортеров АЭС.
Выявлено, что конкурентоспособность оценивается на трех уровнях: микро (проект АЭС), мезо (финансовоорганизационная модель проекта) и макро (эффекты от проекта на экономику, экологию, общество).
Локальные «оптимумы» не достижимы, успех сделки по АЭС (как экономической системы) определяется
интегральной оценкой.
Проанализирована эволюция положения России на мировом рынке, систематизированы элементы
российской стратегии и тактики: стратегия интегрированных продаж и поэтапного проникновения, которая по
принципу «глубокого эшелонирования» призвана обеспечить конкурентоспособность микро, мезо и макроуровнях. Интегрированные продажи, включающие поставку АЭС, топлива, сервис, финансирование,
обучение и проч., являются «производной» потребностей страны-получателя АЭС.
Центральное место при разработке стратегии занимает определение целей и ценности для
заинтересованных сторон проекта АЭС на микро, мезо и макро-уровнях, что составляет мультифокусную
стратегию продаж. Требования рынка сбыта электроэнергии, финансовых и технологических партнеров
определяют конкретную сделку. Комбинация конкурентной стратегии и стратегии долгосрочного
сотрудничества составляет гибридных характер стратегии продаж. Существующие и перспективные
тактические приемы включают в себя аккаунт-менеджмент, анализ клиентов с использованием метода
стратегических сетей, моделирование рынков сбыта электроэнергии и систему управления требованиями.
Представленная бизнес-модель стратегии продаж, позволяет сформировать перечень факторов,
методов, механизмов, ресурсов и корпоративных преимуществ, оказывающих основное влияние на успех
реализации международных проектов сооружения АЭС российскими генеральными подрядчиками.
В качестве перспективного направления дальнейших исследований указан анализ каждого элемента
интегрированных продаж как отдельно, так и во взаимосвязи с другими элементами стратегии, а также
факторный анализ конкурентоспособности указанных элементов на всем ЖЦ проекта АЭС.
Ключевые слова: международное строительство, крупномасштабный инвестиционно-строительный проект,
интегрированные продажи, экономическая система (мегапроект АЭС), метод стратегических сетей, управление
проектами.

Введение.

В

новом тысячелетии мировой рынок сооружения АЭС сформировался как глобальный. Он развивается, несмотря на экономические и технологические потрясения. Российские и зарубежные исследователи энергетической и атомной отраслей единодушно разделяют точку зрения о сохранении «роли атомной
энергии в решении проблем XXI века» и в «мировом энергобалансе» [1], [2], при этом «число
стран с АЭС будет увеличиваться» [3], [4].
Сооружение АЭС сталкивается с новыми вызовами на рынке. Либерализация рынков электроэнергии затрудняет гарантирование возврата
инвестиций. Актуален анализ взаимосвязи «дерегулированных рынков сбыта электроэнергии и затрат (на АЭС)», что детально исследовано в [5].
Предложение на мировом рынке сооружения
АЭС превышает спрос, сформированный «ры-

нок покупателей» постоянно повышает требования к комплексности сотрудничества, а конкуренция на стороне предложения выросла из-за
появления новых экспортеров АЭС (к Франции,
США, Японии и России прибавились Южная Корея и Китай).
Для России экспорт АЭС является перспективным для развития с учетом мировой конъюнктуры, национальной конкурентоспособности
и достигнутых позиций на рынке. Задача «увеличения экспортного потенциала» атомной энергетики зафиксирована в документах Минэкономразвития [6] и в Энергетической стратегии России, как нынешней до 2030 г. [7], так и в разрабатываемом проекте до 2035 г. [8]
Необходимость расширять позиции на мировом рынке делает актуальным систематизацию
и развитие российской стратегии и тактики на
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базе анализа возможностей. Российская Госкорпорация «Росатом» развивает стратегию интегрированных продаж, научное осмысление и дальнейшее формирование которой является насущной задачей.
Актуальным вопросом является анализ и выявление основных факторов, компетенций и корпоративных преимуществ, позволяющих генподрядным и инжиниринговым компаниям (и их
объединениям) успешно продавать свои услуги в рамках крупномасштабных международных проектах по сооружению АЭС.
Именно проектная природа международного инвестиционностроительного бизнеса является определяющим при принятии
решений о выходе на зарубежный рынок и при выборе организационно-технологических моделей участия в проекте. [9]

Степень изученности вопроса.
Элементы стратегии России на мировом рынке АЭС анализируются российскими учеными, прежде всего, с точки зрения
технической и организационной конкурентоспособности по
«основному экономическому показателю – стоимости производства электроэнергии» [10]
В данной статье оценка конкурентоспособности предложений поставщиков АЭС проводится на трех уровнях: микро (проект АЭС), мезо (финансово-организационная модель проекта)
и макро (эффекты от проекта на экономику, экологию, общество). Концепция такого подхода к анализу явлений в экономике
исследована в [11], однако системно для конкурентных стратегий в атомной энергетике пока не применялась. Можно выделить исследования МАГАТЭ и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН влияния атомной отрасли на макроуровне, выделяющие «макроэкономический» [12] и «технологический» [13] мультипликаторы, а также «мультипликатор занятости» [14] в атомной отрасли.
Важную роль имеют достижения в области междисциплинарных исследований по маркетингу и бизнес-моделям продаж
инфраструктурных проектов на рынке B2B (англ. business-tobusiness), в которых отмечается, что продажи становятся ориентированными на создание «долгосрочных отношений с клиентами», и фокусируются на «повышение эффективности для
клиента»; наблюдается «интеграция функции продаж с деятельностью по маркетингу, финансированию и производству»
[15]. Эти подходы перспективно применить при формировании
стратегии и тактики на мировом рынке АЭС.
Недостаточный уровень комплексных научных исследований стратегии и тактики продаж на мировом рынке сооружения
АЭС на трех уровнях (микро, мезо и макро) делает настоящую
работу востребованной не только с точки зрения использования в атомной отрасли, но и для развития методологии продаж
на рынках мегапроектов и высокотехнологичных инфраструктурных проектов с длительными инвестиционными и технологическими циклами.

Теоретические основания исследования.
Исследование проведено с использованием информационных ресурсов Международного энергетического агентства
(МЭА), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной атомной ассоциации, Агентства по атомной
энергии ОЭСР, а также с учетом концепции ООН об устойчивом развитии, т.е. развитии без истощения экономических,
экологических и социальных ресурсов и без переноса непропорционально тяжелого бремени на будущие поколения [16].
При систематизации знаний о стратегии и тактике на мировом рынке АЭС использованы методологические наработки
в сфере стратегического менеджмента, В2В-маркетинга, анализа конкурентоспособности.

Исследование: основная часть
Методология исследования. В исследовании использованы
системный подход и общенаучные методы познания: аналитический, причинно-следственный и др.
Процедура исследования. Исследование проводилось
с использованием алгоритма маркетингового анализа с учетом
особенностей мирового рынка сооружения АЭС, а также с элементами методологии «ромба конкурентоспособности» М.
Портера:
1) Оценка спроса и предложения:
a. оценка емкости и прогноз роста рынка;
b. сегментация рынка по странам, выделение целевых сегментов для России;
c. конкурентный анализ.
2) Исследование факторов, влияющих на стратегию и тактику:
a. выявление роли международных организаций;
b. систематизация методологических подходов к оценке
конкурирующих предложений на трех уровнях (микро, мезо
и макро).
3) Анализ деятельности России на мировом рынке:
a. Анализ эволюции позиций России
b. Систематизация элементов стратегии и тактики.
Описание исследования
Прогноз развития мирового рынка сооружения АЭС
Энергия атома является технологически и коммерчески стабильным источником электроэнергии в промышленном масштабе, способным удовлетворить существенную часть роста энергетического спроса в мире. Экологические преимущества – отсутствие выбросов парниковых газов – делают ее важной компонентой «топливной корзины» (т.е. набора источников энергии),
обеспечивающей устойчивое энергетическое развитие. Это
фундаментальные предпосылки для прогнозирования положительного тренда развития мирового рынка сооружения АЭС.
По состоянию на 2016 г. в 31 стране работает 449 блоков
АЭС с общей установленной мощностью 391 ГВт, что обеспечивает 11,5% мировых потребностей в электроэнергии [17]. По
прогнозу МЭА, к 2040 г. доля атомной энергетики в глобальной
энерговыработке составит около 12%, что потребует увеличения мощности АЭС в мире до 624 ГВт (на 60% в результате ввода 380 ГВт и вывода из эксплуатации 148 ГВт АЭС) [18]. С учетом каптивности (недоступности) ряда рынков (КНР, Франции,
Южной Кореи, США) [19] объем доступного рынка для стран –
экспортеров АЭС составляет около 70 ГВт (около 50 блоков
АЭС), что может потребовать свыше 400 млрд. долл. США инвестиций (расчеты автора). Сегодня строятся 60 блоков АЭС
в 15 странах.
Сегментация рынка
Развитие мирового рынка АЭС происходит благодаря эволюционному расширению использования атомной генерации
в странах, имеющих опыт эксплуатации АЭС, и привлечению
стран-новичков «атомного энергетического клуба». Около 50
стран рассматривают возможность ввода первой АЭС. На разной стадии планирования в мире находятся около 160 новых
блоков АЭС.
Для выделения целевых сегментов для России и выявления
общих потребностей потенциальных заказчиков рассмотрим
несколько групп стран:
1) Страны с атомной генерацией (или имеющие опыт эксплуатации АЭС в прошлом):
1.1. с национальными поставщиками АЭС (Россия, США,
Франция, Канада и самые «молодые» члены клуба поставщиков АЭС – Китай и Южная Корея);
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1.2. страны без национальных поставщиков АЭС, планируют импорт АЭС (Аргентина, Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Литва, Мексика, Пакистан, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Чехия, ЮАР).
2) Страны-новички:
2.1. страны-новички «первой волны», сооружающие АЭС
(Белоруссия, ОАЭ, Турция);
2.2. страны-новички «второй волны», подписавшие соглашения и/или контракты по сооружению АЭС, развивающие законодательную инфраструктуру и ведущие технико-экономические исследования для первого проекта АЭС (Бангладеш, Египет, Иордания);
2.3. страны-новички «третьей волны», рассматривающие
для себя возможность сооружения АЭС в средне- и долгосрочной перспективе (в т.ч. Азербайджан, Алжир, Вьетнам, Израиль, Индонезия, Латвия, Ливия, Малайзия, Марокко, Монголия,
Намибия, Нигерия, Парагвай, Перу, Польша, Саудовская Аравия и другие).
Первую группу стран (п. 1.1) можно охарактеризовать как
закрытые рынки для входа ненациональных поставщиков АЭС
(каптивные). Исключение составляет Китай – эта страна ориентирована на привлечение новых технологий АЭС с условием
трансфера (передачи) технологий. Остальные группы стран
можно рассматривать как потенциальный рынок сбыта российских АЭС.
Страны-новички первой и второй волны уже определились
с ключевыми странами-партнерами для развития национальных программ атомной энергетики.
Мировой рынок сооружения АЭС отличает долгосрочный
характер маркетинговых усилий продавцов по продвижению
проектов АЭС: на подготовку сделки по АЭС может потребоваться 10-20-летнее взаимодействие потенциальных продавца
и покупателя.
Несмотря на гетерогенность, большинство потенциальных
заказчиков АЭС являются развивающимися странами, перед
которыми остро стоят задачи устойчивого экономического,
энергетического, экологического и научно-технического развития. Для этих стран запуск первых проектов АЭС привлекателен возможностью получить «в одном пакете» несколько преимуществ от развития атомной энергетики.
Конкуренция на мировом рынке сооружения АЭС
Конкурентное давление на мировом рынке сооружения
АЭС сильно по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается предложение: традиционные продавцы – корпорации России, Франции, США и Японии – стремятся достичь эффекта от
увеличения масштаба производства. Появляются новые «игроки» из Южной Кореи и Китая, готовые идти на значительные
уступки заказчику для получения «входного билета» на рынок.
Во-вторых, несмотря на то, что рост спроса происходит со
стороны стран-новичков, требования последних высоки. Этому
способствует традиционная информационная открытость
атомной отрасли, благодаря которой потенциальные заказчики
АЭС имеют хороший уровень осведомленности о достижениях
атомной индустрии. За последние 10 лет процесс выбора поставщика АЭС усложнился и стал длиннее. Ужесточение требований заказчиков повышает градус конкурентной борьбы.
Все страны – потенциальные реципиенты АЭС – имеют
сформированные экономические, технологические, культурноисторические привязки к той или иной стране-экспортеру АЭС,
однако проекты АЭС являются столь масштабными, а конкуренция столь активна, что решение о кооперации по новой
АЭС не происходит «автоматически» в рамках рутины межстранового сотрудничества. Конкуренция проходит между тех-

нологиями АЭС, поставщиками АЭС и правительствами стран
поставщиков.
В разрезе стратегических ресурсных и корпоративных преимуществ компаний стран-участниц крупномасштабных международных проектов можно выделить следующие критерии
успешной конкурентоспособности [20]:
a. опыт работы в аналогичных международных 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);
Роль международных организаций
Важную роль в формировании мирового рынка сооружения
АЭС как глобального играют международные организации: МАГАТЭ, Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих
АЭС, Ассоциация ядерных регуляторов Западной Европы и др.
Благодаря работе международных институтов мировой рынок
характеризуется высокой степенью унификации в области стандартов безопасности и организационных алгоритмов подготовки и реализации проектов АЭС, начиная от тендерного отбора
поставщика и заканчивая моделями управления проектом [21].
Россия в лице организаций атомной отрасли принимает
участие во всех представленных инициативах.
Международные организации являются глобальными центрами выработки «правил» для функционирования мирового
рынка. Эти центры фиксируют сложнейшую систему технических и экономических условий, которым должны соответствовать новые проекты АЭС. Для стран-новичков эти условия становятся «золотым стандартом», который принимается априори
при развитии национальной атомной энергетики.
Особенностью международных «институтов» является их
приоритетное внимание к техническим и организационным вопросам, а также к вопросам развития компетенций и распространения знаний. Вопросы коммерческой эффективности,
привлечения финансирования, юридического сопровождения
деятельности на мировом рынке затрагиваются спорадически
и поверхностно. Унификация подходов в данных областях отсутствует.
В связи с расширением интереса к атомной энергетике
стран-новичков, эксперты МАГАТЭ разработали фундаментальную методологическую систему подготовки страны-новичка к работе с технологиями АЭС. Сложность сооружения первой АЭС требует развитой ядерной инфраструктуры (ЯИ) и национальной ядерной энергетической программы (ЯЭП) [22].
Каждая страна имеет свою «национальную формулу» ЯИ по
причине специфики социально-экономического, институционального, промышленного, научно-технического развития
страны-реципиента АЭС. При реализации проекта АЭС набор
требований заказчика АЭС к поставщику может включать в се-
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бя элементы из каждой сферы ЯИ, что необходимо учитывать
в стратегии продажи АЭС.
Оценка конкурентоспособности и стороны переговоров на
мировом рынке на трех уровнях: микро, мезо и макро
Заказчик сравнивает конкурирующие предложения от разных поставщиков АЭС по широкому спектру критериев. Выделим три уровня, на которых происходит оценка конкурентоспособности предложения: микро, мезо и макро.
В центре внимания на микро-уровне находятся технологии
АЭС, которые должны отвечать современным требованиям по
референтности, безопасности и экономичности (коммерческой привлекательности). Это первая точка отсечения – если
отсутствует достаточный опыт эксплуатации АЭС по данному
проекту, если АЭС не соответствует всем современным требованиям и стандартам по безопасности или производимая ею
электроэнергия слишком дорогая (неконкурентоспособная по
сравнению с другими источниками энергии), то маловероятно,
что заказчик захочет покупать такую АЭС.
На мезо-уровне оценивается конкурентоспособность организационно-финансовой модели проекта АЭС, т.е. конкурентоспособность всех ключевых участников проекта АЭС и эффективность модели их взаимодействия (распределения ответственности и рисков). Ключевую роль на мезо-уровне играют технологические и финансовые партнерства по проектам АЭС, которые, в конечном итоге, имеют влияние на конкурентоспособность стоимости электроэнергии АЭС.
На макро-уровне оценивается долгосрочное многоплановое
влияние проекта АЭС на экономику, экологию, общество (социальную среду) страны-реципиента АЭС. Проекты АЭС являются
масштабными, охватывая сотни национальных и международных организаций и занимая до ста лет. Стоимость многоблочной
АЭС может составлять до 30 млрд. долл. США, что является
большой величиной при сопоставлении с ВВП многих развивающихся стран. Проекты АЭС являются крупными инфраструктурными проектами, а в региональном масштабе – и системообразующими с точки зрения создания энергопромышленных кластеров и пространственного развития (при экономном использовании отчуждаемой территории). Макроэкономические эффекты от проектов АЭС для страны покупателя охватывают следующие: рост ВВП, бюджетные эффекты, эффекты в области
платёжного баланса, рост занятости, развитие инноваций и др.
При реализации международных проектов сооружения
АЭС строительная площадка значительно географически удалена от штаб-квартиры генерального подрядчика и находится
в другой стране с иной культурной, социальной, экономической и физической средой. Данные факторы оказывают значительное влияние на принципы и процессы управления инвестиционно-строительным проектом и подразумевает особый набор уникального корпоративного опыта, знаний, технологий
и «ноу-хау», полученных в результате исторического развития
компании. Наличие уникальной системы и традиций управления проектами, позволяющей проводить всестороннюю оценку
возможностей, управлять рисками и организовывать и планировать ресурсы, также является важным конкурентным преимуществом российских генподрядчиков и инжиниринговых
компаний на международной арене.
На трех уровнях различаются участники переговоров по
сделке по АЭС и стейкхолдеры (люди или организации, влияющие на принятие решений). Переговорный процесс при продаже АЭС может быть организован на всех трех уровнях, при
этом проблемные вопросы (тупиковые ситуации, по которым
стороны не могут достичь соглашения) могут выноситься на более высокие уровни (эскалироваться). На каждом уровне могут

проводиться «размены» по комплексу вопросов, и баланс интересов может быть достижим только на более высоких уровнях, а локальные «оптимумы» могут быть не достижимы. Интегральная оценка выгод для сторон сделки по АЭС производится
с учетом распределения баланса интересов ключевых стейкхолдеров на микро, мезо и макро-уровнях.
При подготовке к переговорам по АЭС важно систематизировать все потребности стороны покупателя и распределить их
по трем уровням стейкхолдеров, например:
• на микро-уровне энергокомпании-владельцу и эксплуатирующей организации АЭС важны технико-коммерческие
параметры АЭС;
• на мезо-уровне национальной промышленности важно
получить заказы в проекте (не будучи прямой стороной
переговоров, представители местной промышленности
могут обладать лоббистскими возможностями);
• на макро-уровне президенту страны покупателя АЭС может быть важно достичь какого-нибудь ключевого события по проекту АЭС (подписать межправсоглашение или
ввести АЭС в эксплуатацию) до конца своего президентского срока, а правительству страны может быть важно
в фарватере сделки по АЭС достичь преимуществ по
иным направлениям межгосударственного сотрудничества (снижения таможенных барьеров, расширения экспорта национальной продукции и т.п.)
Цели сторон переговоров на разных уровнях могут находится в противоречии друг с другом (например, привлечение
местной промышленности может приводить к повышению стоимости проекта АЭС для заказчика). Достижение сложной системы компромиссов и соглашений на всех уровнях является
результатом усилий и таланта участников переговоров по проекту АЭС и обеспечит его успешную реализацию.
Эволюция положения России на мировом рынке сооружения
АЭС
СССР всегда проводил активную внешнеэкономическую
деятельность в области атомной энергетики. Россия получила
в наследие от СССР хороший задел с точки зрения референций и позиций на мировом рынке сооружения АЭС: 10 стран
имеют опыт эксплуатации АЭС по советским технологиям (Армения, Болгария, Венгрия, Германия (ГДР), Казахстан, Литва,
Словакия, Украина, Финляндия, Чехия).
Экспортные проекты АЭС современной эпохи (в Иране, Китае, Индии) являются результатом стратегии России на мировом рынке АЭС, которая реализовывалась в рамках широкой
повестки межгосударственных отношений.
Пережив период организационной трансформации до
2007 г., атомная отрасль России вступила в новую эру: создается Госкорпорация «Росатом», утверждаются программы долгосрочного развития. Развитие экспорта АЭС стало ключевой
задачей для увеличения коммерческих показателей российских предприятий.
Россию на мировом рынке представляет Росатом, который
объединяет 400 предприятий. Эксплуатируя четвертый по величине в мире парк АЭС, Росатом способен обеспечить все потребности АЭС на ЖЦ. Портфель зарубежных заказов Росатома включает 34 блока АЭС в 13 странах [23]. Конкурентоспособность атомного комплекса России обусловлена развитой научно-технической и производственной базой, референциями
и опытом реализации проектов АЭС.
Российская стратегия на мировом рынке сооружения АЭС
Изучая потребности страны-получателя АЭС, Росатом заинтересован предложить оптимальное решение для каждого уров-
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ня оценки конкурентоспособности (микро, мезо и макро). «Способы и логика создания ценности для потребителя, обеспечивающие стабильную прибыль для компании, образуют бизнес-модель компании» [24]. Этапы разработки и элементы бизнес-модели на микро-уровне для Росатома представлены в табл. 1.
Особенности целевых сегментов мирового рынка привели
к необходимости разработки стратегии интегрированных продаж АЭС, которые являются центральным элементом бизнесмодели продаж Росатома на микро-уровне (см. табл. 1). Пакет
интегрированных продаж АЭС индивидуально адаптируется
под конкретного заказчика и может включать в себя следующие элементы для сопровождения ЖЦ АЭС [25]:
• поставка АЭС «под ключ»;
• локализация и трансфер технологий (вовлечение местной промышленности);
• поставка продукции и услуг в области ядерного топливного цикла (ЯТЦ);
• сервисные услуги (обслуживание и ремонт), услуги по эксплуатации; вывод из эксплуатации;
• услуги по развитию национальной ЯИ;
• образовательные услуги и подготовка кадров;
• создание научно-исследовательской инфраструктуры на
базе исследовательских ядерных установок;
• поддержка в финансировании.
Интегрированные продажи является «производной» от потребностей страны-получателя АЭС. Преимуществом российского подхода является «единое окно»: заказчик получает перечень услуг, связанных с проектом АЭС на всем ЖЦ.
Предложенная стратегия является основополагающей при
формировании бизнес-модели выхода российскими генподрядной и инжиниринговой компаниями на зарубежный рынок
сооружения АЭС.
На мезо и макро-уровнях целесообразно использовать
аналогичный алгоритм (см. табл. 1), но для иных «клиентов» –
заинтересованных сторон и стейкхолдеров, с выявлением их
целей и ценности для них от проекта. Таким образом, формируется мультифокусная стратегия [26] продаж, которая призвана
создавать глобальные конкурентные преимущества с помощью учета конъюнктуры рынка и среды реализации проекта
АЭС и применения механизмов донесения ценности для клиентов на микро, мезо и макро-уровнях.

Характеристикой стратегии является ее гибридный характер, т.е. стратегия продаж сочетает в себе «конкурентную стратегию и стратегию сотрудничества» [27]. Проект АЭС является
результатом технологической и организационной конфигурации
всех участников. Ключевое значение имеют источники финансирования проекта (собственное финансирование, привлечение
финансирования). Стратегия партнерств поставщика АЭС строится из комбинации вариантов: привлечение российских предприятий, местной промышленности (программа локализации зависит от стратегии страны-заказчика), кооперация с компаниями из третьих стран (со связанным финансированием).
Тактика Росатома на мировом рынке сооружения АЭС
К существующим и перспективным составляющим тактики
Росатома (как совокупности средств и приемов для достижения целей) можно отнести следующие:
1. Управление отношениями с ключевыми заказчиками (аккаунт-менеджмент) [28] через локальные представительства на
зарубежных рынках и развитие Отраслевой автоматизированной защищенной информационной системы международных
маркетинга и продаж Росатома (ОАЗИС) [29].
2. Выявление заинтересованных сторон и стейкхолдеров проекта АЭС, анализ их потребностей, целей и ценности от проекта по широкому спектру областей на микро, мезо и макро-уровнях (в рамках подготовки к переговорам); использование метода стратегических сетей.
3. Прогнозирование локального рынка электроэнергии реципиента АЭС для определения целевых технико-коммерческих
показателей проекта.
4. Автоматизированные системы управления требованиями.
Метод стратегических сетей, базирующийся на теории графов, «позволяет моделировать поведение игроков отдельной отрасли или кластера, взаимодействующих между собой в общей
сети» [30]. Особенность метода стратегических сетей заключается в возможности качественно и количественно отразись взаимосвязь (выгоды и потери) всех игроков друг от друга.
Шаги по определению технико-коммерческого предложения
по АЭС являются классическими: сопоставляются затраты и выручку на всем ЖЦ проекта. К основным компонентам затрат относятся капитальные, операционные и финансовые (см. рис. 1).
Выручка зависит от объема продаж и тарифа. Используются различные показатели эффективности проекта, прежде
всего, чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма

Таблица 1
Разработка бизнес-модели продаж Росатома на мировом рынке сооружения АЭС
№

Этап разработки бизнес-модели

Элементы бизнес-модели Росатома (на микро-уровне)

Выбор ключевой технологии, на основании которой
компания предоставляет продукцию клиенту, имеющую для него ценность

АЭС – «продукт-ядро»

Идентификация целевого сегмента рынка сбыта

Развивающиеся и развитые страны, испытывающие острую потребность в развитии электроэнергетики, экономики, промышленности, науки, снижении антропогенной нагрузки на
экологию, повышении энергонезависимости; обязательным условием является включение
атомной энергетики в национальную программу развития как показатель долгосрочной приверженности правительства страны-заказчика

Определение преимуществ, которые клиент хочет получить в результате покупки продукции компании

Генерация электроэнергии в промышленных масштабах без парниковых газов, независимо
от импорта нефти и газа и от погоды (актуально для ВИЭ); стоимость электроэнергии которой стабильна

Подтверждение доступности получения дохода от бизнеса

Оценка возможности вернуть инвестиции в проект АЭС через продажу электроэнергии на
рынке, что требует выполнения условий: стоимость атомной генерации конкурентоспособна
на локальном рынке сбыта электроэнергии, для владельца АЭС гарантирован выкуп всего
объема электроэнергии по стоимости не ниже себестоимости производства электроэнергии

Разработка стратегии донесения ценности для клиента
и получения прибыли для компании

Стратегия интегрированных продаж



# 2 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Рубрика
Отечественный
и зарубежный опыт

58


поставщиков АЭС проводится на трех уровнях: микро (проект АЭС), мезо
(финансово-организационная модель проекта) и макро (эффекты от проекта
на экономику, экологию,
общество). Определение
баланса интересов сторон
переговоров на каждом
уровне и нахождение компромисса между целями
всех участников и стейкхолдеров сделки по АЭС
является критически важным для успеха.
С учетом особенностей
целевых сегментов рынка
сбыта Росатом использует
Рис. 1. Взаимосвязь моделирования рынков сбыта электроэнергии и показателей проекта АЭС.
стратегию интегрированных
продаж и поэтапного проникновения на рынки. Центральное место при разработке страдоходности (IRR), нормированная стоимость электроэнергии
тегии занимает определение целей и ценности для заинтересо(LCOE) и срок окупаемости. Система управления требованияванных сторон проекта АЭС на микро, мезо и макро-уровнях
ми Росатома позволяет эффективно организовать работу с зав рамках мультифокусной стратегии продаж. Требования рынка
казчиком по рассмотрению более 13 тысяч требований к АЭС.
сбыта электроэнергии, финансовых и технологических партнеРезультаты исследования. Мировой рынок сооружения
ров в совокупности определяют адаптированную интегрированАЭС исследован по количественным и качественным критериную продажу АЭС и влияет на формирование организационноям и по прогнозным показателям; проведен конкурентный анатехнологических моделей реализации крупномасштабных межлиз, определена роль международных организаций. На базе
дународных инвестиционно-строительных проектов. Комбинавыявленных особенностей мирового рынка систематизировация конкурентной стратегии и стратегии долгосрочного сотрудны методологические подходы к оценке конкурирующих предничества составляет гибридных характер стратегии продаж. Суложений на рынке на макро, мезо и микро-уровнях, которые
ществующие и перспективные тактические приемы включают
применены для исследования стратегии и тактики России. Сив себя аккаунт-менеджмент, анализ «клиентов» с использованистематизированы составляющие стратегии интегрированных
ем метода стратегических сетей, моделирование рынков сбыта
продаж и связанные элементы тактики Росатома, при осущестэлектроэнергии и систему управления требованиями.
влении крупномасштабных международных инвестиционностроительных проектов сооружения АЭС.
Заключение.
Стратегия или модель выхода российской генподрядной или
инжиниринговой компании на зарубежный рынок сооружения
На базе анализа конъюнктуры и прогноза развития мировоАЭС включает в себя комплекс организационно-технологичего рынка сооружения АЭС систематизирована стратегия интегских мероприятий, который делает возможным предоставление
рированных продаж АЭС Росатома, которая по принципу «глустроительно-монтажных услуг, поставку технологий, навыков
бокого эшелонирования» призвана обеспечить конкурентоуправления или других ресурсов компании за рубеж. Выбор орспособность российского предложения на трех уровнях оценганизационно-технологической модели реализации проекта явки: микро, мезо и макро. Представляется перспективным дальляется важным элементом принятия решений при участии роснейшее исследование элементов стратегии интегрированных
сийских компании в международных инвестиционно-строительпродаж как отдельно, так и во взаимосвязи друг с другом, а такных проектах.
же факторный анализ конкурентоспособности элементов на

Анализ результатов.
Мировой рынок сооружения АЭС характеризуется высоким
уровнем развития международной торговли, международной
кооперации и стандартизации в области безопасности. Большинство проектов АЭС реализуются в развивающихся странах, перед которыми остро стоят задачи устойчивого экономического, энергетического, экологического и научно-технического развития. Емкость целевого рынка для России составляет около 70 ГВт (около 50 блоков АЭС или 400 млрд. долл.
США). За рынок этих стран идет острая конкурентная борьба.
Особую роль имеют международные организации, развивающие «правила игры» на мировом рынке сооружения АЭС, особенно актуальные для стран-новичков – самого перспективного сегмента рынка.
Оценка конкурентоспособности предложений от разных

всем ЖЦ реализации крупномасштабных международных инвестиционно-строительных проектов сооружения АЭС. Данные
факторы во многом определяют:
выбор модели выхода российских генподрядных и инжиниринговых компании на зарубежный рынок строительства АЭС;
организационно-технологические модели реализации международных инвестиционно-строительных проектов сооружения АЭС.
При разработке интегрированной продажи АЭС важно не
забывать «казус возничего, лошади и телеги» – взаимосвязь политики, экономики и технологии в экономической системе проекта АЭС. В сделках по АЭС важную роль играют коммерческие
параметры. Принятие политических решений в области энергетической политики без наличия экономической целесообразности в долгосрочной перспективе не обеспечивает реализацию
масштабных проектов АЭС. Оценка сугубо экономических пара-
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метров не позволяет проводить достоверную оценку и прогнозирование развития в энергетике: все бóльшую роль начинают играть экологические, институциональные, инновационные и прочие аспекты, определяющие устойчивое энергетическое развития стран и регионов. Необходим комплексный подход, который
обеспечивается через системную разработку мультифокусной
гибридной стратегии интегрированных продаж АЭС с учетом
многоплановой окружающей среды.
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gy and procedure: a systematic approach and a marketing analysis algorithm
with elements of the “competitive diamond” methodology of M. Porter are used.
In the description of the study, based on the development forecast until 2040,
the capacity of the target market for Russia is estimated; market segmentation
carried out. Most NPP projects are implemented in developing countries and
“newcomers to the atomic energy club,” which seek to get several benefits from
the launch of the nuclear program.
Analysis of competition led to the conclusion that there is a formed “customer
market”; competition has increased due to new nuclear power exporting countries.
It was revealed that competitiveness is evaluated at three levels: micro (NPP project), meso (financial and organizational model of the project) and macro (effects of the project on the economy, ecology, society). Local “optimums” are not
achievable, the success of a deal at a nuclear power plant (as an economic system) is determined by an integral assessment.
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The evolution of Russia's position in the world market is analyzed, elements
of the Russian strategy and tactics are systematized: an integrated sales and
phased penetration strategy, which, based on the "deep separation" principle, is
designed to ensure the competitiveness of micro, meso and macro levels. Integrated sales, including the supply of nuclear power plants, fuel, services, financing, training, etc., are a “derivative” of the needs of the recipient country of the
nuclear power plant.
The central place in the development of the strategy is to determine the goals
and values for stakeholders of the NPP project at the micro, meso and macro
levels, which makes up a multifocal sales strategy. The requirements of the electricity market, financial and technological partners determine a specific transaction. The combination of competitive strategy and long-term cooperation strategy makes up the hybrid nature of the sales strategy. Existing and promising
tactics include account management, customer analysis using the strategic network method, modeling of electricity sales markets and a requirements management system.
The presented business model of the sales strategy allows us to create a list of
factors, methods, mechanisms, resources and corporate advantages that have a
major impact on the success of the implementation of international nuclear power plant construction projects by Russian general contractors.
An analysis of each element of integrated sales both separately and in conjunction with other elements of the strategy, as well as a factor analysis of the competitiveness of these elements throughout the life cycle of the NPP project, is indicated as a promising area for further research.
Keywords: international construction, large-scale investment and
construction project, integrated sales, economic system (megaproject of nuclear power plants), strategic networks method, project
management.
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К вопросу об историко-культурном потенциале
Санкт-Петербургской агломерации. На примере
Сестрорецкого оружейного завода
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки стратегии развития Санкт-Петербургской агломерации.
Одной из приоритетных задач можно назвать использование историко-культурного потенциала городов и поселений Ленинградской области, как фактора новых преобразований. Это в полной мере относится к историческим промышленным комплексам, опоясавшим кольцом ядро агломерации. Некоторые из них утратили свое первоначальное назначение, но способны возродиться в новом качестве.
Целью работы является обоснование использования историко-культурного потенциала старейшего промышленного комплекса
Сестрорецкого завода как фактора развития Санкт-Петербургской агломерации.
Трехсотлетняя история завода насчитывает разные периоды, отразившиеся в его архитектурно-пространственной среде. Исследование эволюции этого крупнейшего промышленного предприятия, основанного Петром 1 в окрестностях Петербурга, выявило устойчивость первоначальной системы, сочетающей планировку раннего петровского времени с архитектурой корпусов
в позднем «кирпичном стиле». Уникальный природно-искусственный ландшафт заводского комплекса, увязанный в единое целое с водным пространством разлива и гидротехническими сооружениями, является частью системы пространственно-развитых рукотворно-природных ансамблей Санкт-Петербургской агломерации. Сейчас, когда производство выведено из опустевших
корпусов, происходит постепенная утрата памятников и сокращение границ исторической территории. Уничтожение предприятия отрицательно повлияло не только на историко-культурную составляющую, но и повлекло снижение деловой активности
в городе, нарушение инфраструктуры агломерации.
Возрождение заводской территории с учетом исторической составляющей предполагает стратегию реновации и оптимальный
выбор функционального назначения, что позволит не только сохранить ценный архитектурный ансамбль, но и за счёт притяжения трудовых ресурсов и туристических потоков, сделать из Сестрорецка одну из опорных точек Санкт-Петербургской агломерации.
Ключевые слова: Санкт-Петербургская агломерация, историко-культурный потенциал, перепрофилирование,
функциональное назначение, Сестрорецкий завод.

С

анкт-Петербургская агломерация является
одной из крупнейшей в современной пространственной структуре России. Площадь
территории Санкт-Петербургской агломерации,
включающая ядро и периферийные и пригородные территории, составляет примерно 16,8 тыс.

кв. км. Ядро агломерации занимает территорию
площадью около 0,6 тыс. кв. км. Периферийная
зона агломерации включает первый и второй пояса населенных пунктов, являющихся спутниками
ядра и относящихся к зоне его влияния, а также
значительные межселенные территории (рис. 1).
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Рис. 1 – Схема
Санкт-Петербургской
агломерации [15].



# 2 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

62


Рис.2–
Полицентрическая
схема развития
СанктПетербургской
агломерации

Многие города, объединенные с Санкт-Петербургом транспортными, экономическими и социальными связями, выступают как часть единой системы расселения. Однако, так как агломерация развивается в рамках двух субъектов Федерации –
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, возникают различные проблемы, связанные с их взаимодействием. В законе
Санкт-Петербурга «О стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» среди основных проблем развития агломерации, обозначена необходимость использования периферийных зон для создания новых
центров экономической активности [5].
Одним из ключевых вопросов территориального планирования является выбор модели пространственного развития. Существующая сплошно-территориальная схема, согласно которой предполагается постепенная интенсификация использования территории по зонам, отходящим от центра к периферии,
не оправдывает себя и приводит к расползанию урбанизированных территорий и перенапряжению коммуникаций в центрах агломераций.
Современный взгляд на проблему состоит в развитии по
принципу полицентризма и использования линейно-узловой
модели [8; 9]. Санкт-Петербургская агломерация, находящаяся
в стадии активного освоения новых территорий и поиска экономически привлекательных проектов, в некоторой степени
развивается именно в этом направлении. Однако по-прежнему
для нее остается свойственным ежедневная маятниковая миграция, концентрация зон экономической активности, кадровых
и производственных ресурсов в ядре агломерации. В настоящее время ее пространственное развитие происходит стихийно, без взаимодействия государственной власти с жителями
городских образований. Вследствие недостаточного внимания
к проблемам расширения территорий, агломерация стала напоминать «лоскутное одеяло» – возникли серьезные диспропорции, прежде всего, инфраструктурного характера, не
сформированы экономические и транспортные связи между
подцентрами, спутниками одного порядка.
Для решения инфраструктурных проблем необходима выработка норм и правил планирования пространственного развития

крупной урбанизированной территории по матричной полицентрической схеме с узлами активности, сосредоточенными
в исторически сложившихся локальных местах расселения.
в первую очередь, речь идет о таких городах как Гатчина,
Выборг, Кировск, Стрельна, Сестрорецк, Кронштадт, Всеволожск. Эти города находятся на достаточном расстоянии от
центра агломерации, что позволяет развивать агломерацию по
полицентрической схеме, избегая поглощения этих городов городом-центром (рис.2).
Формирование полицентрической модели развития предполагает среди множества факторов и такой немаловажный,
как высокий историко-культурный потенциал, обусловленный
особенностями развития данной местности, каждая из которых
имеет свою богатую историю, воплотившуюся в архитектурнопространственной среде и социально-экономических особенностях.
Следует отметить генетическую связь между ядром и периферией, сложившуюся уже на самой ранней стадии существования Санкт-Петербурга. «Город и его многочисленные пригороды являются неразрывно составными частями крупнейшей
в Европе рукотворной единой Санкт-Петербургской агломерацией, последовательно создававшейся со времен Петра 1 на
принципах «идеального» градостроения – своеобразной «идеальной агломерацией» этому пространственному комплексному и функциональному единству не мешают даже случайно
проведенные границы административных образований РФ –
Санкт-Петербурга и Ленинградской области » [12].
Таким образом, новые центры хозяйственной активности на
территории Ленинградской области, привлекательные для проживания и работы места, возможны и за счет возрождения старых центров, входящих в исторически сложившуюся систему [5].
Характерным примером может служить Сестрорецк. Город,
возникший первоначально на базе крупнейшего завода, а с начала ХХ века стал местом дачного отдыха горожан. Он входит
в первый периферийный пояс, выступающий преимущественно в роли обслуживания нужд и интересов ядра агломерации,
выполняя рекреационные, производственные, жилищные, инфраструктурные функции.
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Рис. 3. Историческая
территория завода
в структуре
г. Сестрорецка

Историческим градообразующим объектом и современной
доминантой города служит комплекс Сестрорецкого оружейного завода, включенный в Свод объектов культурного наследия Российской федерации [11] (рис.3).
Уникальный природно-искусственный ландшафт Сестрорецкого завода, сочетающий планировку раннего петровского
времени с архитектурой корпусов в позднем «кирпичном стиле», увязан в единое целое с водным пространством Разлива
и гидротехническими сооружениями [4] (рис.4).
Трехсотлетняя история завода насчитывает разные периоды, отразившиеся в его архитектурно-пространственной среде. Это были времена расцвета и упадка, причем, расцвет совпадал с военными событиями в стране, а упадок с мирными периодами, что вполне закономерно, учитывая специфику производства.

Наиболее важные этапы, существенно повлиявшие на
формирование ансамбля: 1720–1730-е гг. — закладка основного решения В. И. Геннина; 1790–1810-е гг. — развитие классического ансамбля при сохранении первоначальной схемы;
1890–1910-е гг. — окончательное формирование комплекса
с частичным нарушением ансамбля; 2000–2018 гг. — перепрофилирование, сокращение застройки, уменьшение исторической территории, нарушение основного принципа планировки
[2; 6; 7; 13; 16] (рис.5).
Сейчас, когда производство выведено из опустевших корпусов, происходит постепенная утрата памятников и сокращение
границ территории. На настоящем этапе необходима разработка единой комплексной стратегии редевелопмента, учитывающей эволюцию исторической планировки, накладывающей свои
ограничения на дальнейшее освоение этой территории. Не
только отдельные постройки, но
также исторически сложившаяся планировка должны стать
предметом охраны [15; 16].
Стратегия
возрождения
предполагает следующие позиции:
• Определение приоритетности
методов преобразований: консервация,
“стартовый
ландшафт”, реставрация, воссоздание (компенсация).
• Зонирование
территории
в исторических границах.
• Выявление интересов собственников и сведение их в единую систему.

Рис.4. Вид заводской территории. 1910-е гг. Фонды музея завода.

• Разработка нового проекта
приспособления, опирающаяся
на единую концепцию архитектурно-планировочного развития
[14].
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Следует отметить, что исторические производственные
пространства неэффективно использовать для жилого строительства. Подобное функциональное замещение отрицательно
влияет и на развитие всей агломерации, снижая трудовые ресурсы, которые могли бы быть использованы в полной мере
именно здесь. Наиболее перспективным может быть частичное
возвращение производственной функции в сочетании с музейно-выставочным или деловым центром [10] (рис.6).

Рис. 5 – План общего расположения зданий с частью местности
Сестрорецкого оружейного завода 1849 г. Фонды музея завода

Рис. 6. Концепция многофункционального комплекса на
территории б. оружейного завода в Сестрорецке. – Дипломная
работа студента СПбГАИЖСА, 2016

Развитие Сестрорецка в деловом ключе особенно актуально, в связи с переносом штаб-квартиры «Газпром» в Петербург
и строительством «Лахта центра» на севере города. За счет
этого статус туристическо-культурного центра Петербурга дополнит бизнес составляющая международных масштабов. Благодаря своему, относительно близкому к «Лахта центру», местоположению, Сестрорецк имеет возможность принять часть
функций и задач делового центра города, и тем самым частично развить структуру всей агломерации.
Учет архитектурно-планировочных особенностей исторических территорий поможет оптимизировать процесс изменений
функционального назначения, значительно снизив инвестиционные риски [14; 15]. Оптимальное функциональное наполнение придаст мощнейший импульс развития, что позволит постепенно повышать уровень инфраструктурного обеспечения
и качество жизни проживающего населения.
Комплексное решение вышеизложенных проблем будет
способствовать направлению агломерационных процессов
в рациональное русло, сбалансированному территориальнопространственному распределению производственных сил
и разумному регулированию антропогенной нагрузки, повышению качества жизни населения.
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the boundaries of the historical territory. The destruction of the enterprise had a negative impact not only on the historical and cultural
component, but also led to a decrease in business activity in the city,
a violation of the agglomeration infrastructure.
The revival of the factory territory, taking into account the historical
component, implies a renovation strategy and an optimal choice of
functional purpose, which will not only preserve the valuable architectural ensemble, but also due to the attraction of labor and tourist flows, make Sestroretsk one of the reference points of the St. Petersburg agglomeration.
Keywords: Saint-Petersburg agglomeration, historical and cultural
potential, reorganization, functionality, Sestroretsk weapons factory
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Сравнительный анализ отечественных
и зарубежных программ реновации городских
территорий
В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт реализации программ реновации жилищного
фонда, в частности, в таких странах как Великобритания и Япония. Первая часть статьи посвящена отечественному опыту реновации жилой застройки в Москве и Санкт-Петербурге. На основании проведенного
анализа сделан вывод о том, что принципы реализации программ реновации в этих городах России существенно различаются. Программа реновации в Москве основывается на доминировании государственного
сектора экономики и осуществляется, в основном, силами государственных организаций и за счет государственного (регионального) финансирования. В Программе реновации Санкт-Петербурга ведущую роль играют частные застройщики, на которых ложится основная нагрузка ( организационная и финансовая) при
реализации программы. Региональные органы государственной власти оказывают лишь информационную
и, отчасти, организационную поддержку. Во второй части статьи анализируется зарубежный опыт реализации программ реновации жилой застройки. Показано, что характерными чертами этого опыта в рассмотренных странах являются: наличие национального законодательства в области реновации; активное
взаимодействие в процессе реновации между центральным правительством, региональными и местными
органами публичной власти; привлечение собственников и населения в целом к разработке и определению
параметров программ и проектов реновации; широкое использование механизмов государственно-частного партнерства и иных способов привлечения частных инвестиций в проекты реновации (налоговые льготы,
субсидии и пр.). На основании проведенного анализа сформулированы предложения по реализации программ реновации в РФ.
Ключевые слова: политика реновации, редевелопмент территорий, зарубежный опыт, права собственности, частные
инвестиции

П

роблемы реновации городских территорий привлекают сегодня все большее внимание урбанистов, городских планировщиков и представителей многих других участников градостроительной деятельности: архитекторов, девелоперов и пр.
Такое внимание вызвано, прежде всего, изменением вектора в практике градостроительной деятельности в крупнейших российских городах. Если для 90-е гг. прошлого и «нулевых»
лет нынешнего века была характерна «точечная» застройка свободных «пятен» в городских
районах с уже сложившейся застройкой, то во
втором десятилетии на смену ей начинают приходить «проекты комплексного освоения территорий» (КОТ). При этом, несмотря на то, что согласно ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ
это понятие не связывалось исключительно
с жилищным строительством, именно на строительство жилья ( с объектами коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктуры)
направлена деятельность по реализации проектов КОТ в абсолютном большинстве случаев.
Широкое распространение проектов КОТ позволило существенно увеличить масштабы жилищного строительства, но выявило и целый ряд проблем: «расползание» городской застройки, усугубление транспортных проблем, «остаточный»
подход застройщиков к созданию объектов социальной
инфраструктуры.
Одновременно
с этим вопросы обновления имеющегося жилищного фонда, объектов и территорий промышленной застройки, находящихся зачастую в центральных районах городов, оказались на «втором плане». Вследствие этого увеличилась степень изношенности фонда недвижимости в це-

лом, появились городские районы, находящиеся
в депрессивном состоянии. Все это привело
к тому, что в последние годы все больше стало
утверждаться мнение о необходимости переноса
тяжести в градостроительной деятельности не
на освоение незастроенных территорий, а на обновление районов со сложившейся застройкой.
Основными причинами, определяющими необходимость поворота к редевелопменту городских территорий как к главному направлению
градостроительной деятельности, являются физическое и моральное устаревание фонда городской недвижимости (в частности, жилищного
фонда), изменения в структуре городского землепользования в связи со структурными сдвигами экономики городов (сокращение доли промышленного производства и увеличение доли
сферы услуг), низкая эффективность использования городских территорий (относительно низкая плотность застройки в центральных районах
городов) и т.д. При этом, на наш взгляд, между
понятиями «редевелопмент» и «реновация» нет
принципиальной разницы. И в том, и другом случае под ними следует понимать процесс преобразования застроенных территорий в соответствии с изменившимися потребностями общества, бизнеса и населения, с созданием объектов
недвижимости и территорий, обладающих, современными потребительскими качествами, часто
с изменением функционального назначения объектов и комплексов недвижимости.
Редевелопмент городских территорий находит свое отражение в появлении и институциональном оформлении двух направлений преобразования застроенных городских территорий.
Первое из них связано с таким понятием как
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«комплексное устойчивое развитие территорий» (КУРТ), которое появилось в 2016 г. с принятием Федерального Закона №
373 от 03.07 2016 г., внесшим изменения в Градостроительный
Кодекс РФ и ряд других законодательных актов. При расшифровке этого понятия в Законе указывалось, что деятельность
по комплексному устойчивому развитию территорий предполагает создание объектов «жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур»�. При этом предполагалось, что проекты
КУРТ будут нацелены на редевелопмент заброшенных, депрессивных промышленных территорий. На практике эта направленность выдерживается не всегда, но анализ этого варианта
редевелопмента застроенных городских территорий и связанных с ним проблем не входит в предмет настоящей статьи.
Вторым направлением развития застроенных городских
территорий стали программы реновации районов жилой застройки, о которых далее и пойдет речь. Прежде всего, нужно
заметить, что программы реновации районов жилой застройки
не следует смешивать с существующей в РФ государственной
программой расселения аварийного жилья. Такая программа
является составной частью Национального проекта «Жилье
и городская среда», финансируется, в основном, из федерального бюджета с привлечением средств региональных бюджетов и внебюджетных источников и имеет ярко выраженный
адресный, «точечный» характер – расселение домах, признанных аварийными или ветхими. Она не предполагает ни комплексного обновления территоррии, ни обновления инфраструктуры, ни формирования новой городской среды.
В отличие от этого программы реновации жилой застройки
(иногда используется выражение «жилищного фонда») направлены не на замещение отдельных зданий, не пригодных
для проживания, а на обновление жилищной среды в целом вне
прямой зависимости от степени физического устаревания жилищного фонда.
Начало реализации программ реновации жилищного фонда в таком качестве в современной России было положено еще
в середине 1990-х гг., когда было принято Постановление Правительства Москвы № 735-ПП от 6 сентября 1994 года «О первоочередных мероприятиях по обеспечению программы комплексной реконструкции и модернизации пятиэтажных жилых
домов первого периода индустриального домостроения»�. Как
следует из документа, программа должна была быть направлена не только замещение собственно жилых домов, но на комплексную реконструкцию жилых кварталов и соответствующей
инфраструктуры с созданием также и объектов коммерческой
недвижимости (бизнес-центров, гостиниц и пр.).
Общая схема реализации программы предусматривала, что
город оплачивает строительство инженерных сетей, встроенно-пристроенных помещений, а строительство жилья финансируется за счет привлекаемых инвестиций (в том числе, за
счет средств населения) при этом часть построенного жилья
передавалось городу для целей переселения жителей сносимых домов.
В целом, в рамках данной программы по состоянию на 1 августа 2017 г. был осуществлен снос 1671 дома площадью 6,1
млн. кв. м., что позволило переселить в новое комфортабельное жилье более 450 тыс. жителей.
Следующей по времени начала реализации программой
массовой реновации жилищного фонда стала программа, при-

нятая в Санкт-Петербурге в 2008 г. В отличие от упомянутой выше московской программы ее нормативной базой стал уже Закон Санкт-Петербурга от 06.05.2008 N 238-39»Об адресной
программе Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». При этом в Законе указывался целый
ряд параметров, являющихся основанием для включения домов в адресную программу (аварийные дома; здания, не соответствующие видам разрешенного использования; принадлежность многоквартирных домов к типовым проектам постройки
1958-1970 годов и т.д.); На основании закона был принят ряд
Постановлений Правительства Санкт-Петербурга, которыми
уточнялся порядок реализации положений закона, определялись конкретные территории, включаемые в программу, а также условия аукциона по заключению договора на развитие застроенных территорий.
Реализация программы опиралась на положения Градостроительного Кодекса РФ, в соответствии с которыми на основании проведенных аукционов были заключены договора на
развитие территорий с двумя организациями. В целом при реализации проектов развития 23 территорий планировалось построить многоквартирных домов общей площадью квартир 8
440,4 тыс.кв.м. из них 1 012,4 тыс.кв.м должны быть переданы
в собственность города для переселения нанимателей жилых
помещений (в среднем порядка 12% от общего объема нового
строительства) и порядка 1 658 тыс.кв.м жилья должно быть
предоставлено для переселения собственников жилых помещений в расселяемых домах (в среднем порядка 20% от объема нового строительства)�.
Результаты реализации программы по состоянию на май
2017 г. оказались, однако, весьма плачевными. Инвесторами
построено и введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов на 2113 квартир общей площадью 106,175 тыс. кв.м (~1,26
% от планируемого в рамках Программы объема 8 440 тыс.
кв.м.). В собственность города передано лишь 7,38 тыс.кв.м.,
что составляет менее 1% от запланированного в рамках реализации программы.�
Третья масштабная программа реновации жилищного фонда в России стартовала в Москве в 2017 г. Ее законодательной
основой стал Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве»�. На основании его была принята «Программа реновации жилищного фонда в городе Москве» (далее – Программа реновации Москвы),
утвержденная Правительством Москвы Постановлением №497
от 1 августа 2017 г.� Новая программа рассчитана до 2032 г.
и должна осуществляться, как и две предыдущие, путем сноса
существующих домов и строительства на их месте новых с заменой инженерной и обновлением транспортной и социальной
инфраструктуры. В настоящее время в нее включен 5 171 дом
(около 350 тыс. квартир) в которых проживает более 1 млн. жителей. При этом общий объем инвестиций в снос существующих 16,3 млн. кв. метров и строительство на их месте новых 30
млн. кв. метров жилья (что по масштабам сопоставимо с общим
объемом жилищного фонда такого, например, города как Казань), оценивается в 3- 3,5 трлн. руб.� Характерной чертой новой московской программы реновации, кардинально отличающей ее от санкт-петербургской и первой московской програм-
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мы является преобладание бюджетного финансирования программы. Государство выступает и в качестве организатора реализации программы. Для этого создана специальная некоммерческая организация, единственным учредителем которой
является Правительство Москвы – Московский фонд реновации жилой застройки. В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 8 августа 2017 г. Фонд обеспечивает
переселение жителей расселяемых домов, через него осуществляется бюджетное финансирование Программы реновации, он наделяется статусом застройщика и получает право
привлекать средства по договорам долевого участия. При этом
Фонд наделяется целым рядом преференций: освобождение от
налогообложения прибыли, возможность получения без конкурса в аренду или в безвозмездное пользование земельных
участков под застройку, возможность закупки товаров и услуг
у единственного поставщика.
Программа реновации в Москве делает только первые шаги.
В течение 2018 г. начали расселять 44 дома, 31 новостройка передана под заселение Более 300 стартовых площадок утверждены мэрией, на некоторых из них начато строительство. При
этом как сама программа, так и ее реализация в течение этого,
начального этапа подвергалась и подвергается весьма серьезной критики со стороны градозащитников, архитекторов, представителей иных профессиональных и общественных организаций. Под сомнение ставится как сам способ реновации (исключительно через снос старых и строительство новых домов), так
и различные аспекты реализации программы – от несоответствия ее положений Конституции РФ в части нарушения прав собственности до увеличения плотности застройки и населения
в результате строительства высотных зданий на месте пятиэтажных домов, увеличения нагрузки на инженерную, транспортную
и социальную инфраструктуру, возникающих экологических
проблем и низкого качества строительства1 .
Неоднозначные результаты старта московской программы
реновации и критическое отношение к ней профессионалов
и общественности к не стали, однако, препятствием для подготовки на основе ее положений законопроектов, распространяющих ее принципы и подходы на территорию всей страны. Первый проект Закона РФ «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» был предложен рядом депутатов Государственной Думы и находится в настоящее время на рассмотрении в ее Комитетах. По своей идеологии предлагаемый законопроект в значительной степени базируется на московском опыте разработки программы реновации, на ее подходах к нормативному, организационному и финансовому обеспечению реновации. Так же как и в нем, предлагается реализовать программный подход реновации: она должна осуществляться путем разработки и реализации программ реновации. Так же как
и в нем, по аналогии с Московским фондом реновации в качестве организационной основы реновации предлагается создание «фонда содействия программы реновации жилищного
фонда» с теми же расплывчатыми, но, весьма широкими полномочиями.
Есть, впрочем, и отличия. Выделим два из них. Первое.
В законопроекте отмечается, что для принятия решения о включении дома в программу реновации необходимо согласие всех
собственников жилых помещений в доме (в Москве достаточно
двух третей). Второе отличие относится к проблеме финансирования. Источником финансирования московской программы
реновации, как отмечалось выше, являются средства городского бюджета. Программы реновации в регионах предлагает-

ся финансировать как за счет средств региональных бюджетов, так и за счет «иных, не запрещенных законодательством»
источников.
Собственный проект Закона РФ «О реновации жилищного
фонда в Российской Федерации» представило в Государственную Думу также Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Сохраняя общую канву Закона РФ, определяющего направления реновации в Москве, этот законопроект вносит и существенные корректировки: расширяется круг источников финансирования программ реновации (таковыми могут быть средства федерального, регионального и муниципальных бюджетов,
а также средства частных инвесторов); предлагается широко
использовать механизмы государственно-частного партнерства; вводится понятие «дирекции программы реновации» как органа, координирующего деятельность по реализации программы, уточняются права собственников и нанимателей жилых помещений при проведении реновации�. Во многом законопроект
представляется более взвешенным, обоснованным и детализированным, чем аналогичный, предложенный ранее депутатами
Государственной Думы.
Вместе с тем, поскольку масштабная реновация жилищного фонда в России находится сегодня лишь в самом начале
своего пути, полезным является изучение и обобщение зарубежного опыта, накопленного в этой области. Интересным
в связи с этим представляется опыт двух стран, в которых проекты реновации приобрели достаточно широкое распространение. Первой из этих стран является Великобритания, вопросы редевелопмента в которой достаточно широко изучены британскими специалистами.
Характерной чертой британского подхода к реновации является активная роль центрального правительства. Политика
реновации рассматривается в качестве составной части национальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, таких как снижение безработицы, увеличение количества рабочих мест. Другой отличительной особенностью
является то, что через программы реновации государство стимулирует развитие регионов, находящихся в отдалении от столицы, благодаря чему происходит . развитие экономики всей
страны в целом.
В целом можно говорить о трех этапах проведения политики реновации в Великобритании:
Первая волна реновации началась после прихода к власти
консерваторов в 1979 году, когда центральное правительство
начало проводить активную политику реновации городов, стремясь объединить усилия с частным сектором для решения городских проблем.
Вторая волна началась в 1990 году снова под руководством
консерваторов с акцентом на упрощение и децентрализация
политики реновации путем привлечения местных властей
и частных инвесторов через организацию торгов.
Третья волна реновации начинается в 1997 году, когда правительство сделало акцент на том, чтобы политика реновации
осуществлялась на постоянной основе.
В рамках проведенной реновации первых двух периодов
происходило развитие городов Англии, однако многие депрессивные зоны по-прежнему не изменили свой статус. К тому же,
по мнению правительства Англии, так и не был найден совершенный механизм взаимодействия между центральным правительством, местными органами и частным сектором.
В 1997 году к власти пришло новое лейбористское правительство, которое одной из своих основных задач видело реа-
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лизацию эффективной программы реновации в масштабах
страны. В начале их правления было издано несколько законодательных актов, основным из которых , по мнению английских
экспертов, была «Национальная стратегия восстановления регионов», в рамках которой были разработан ряд национальных
программ: «Фонд развития городов», «Новый курс для обществ», «Поиск направления». Именно эта законодательная
база, разработанная на правительством страны, легла в основу программы реновации, пик которой приходится на 2002 –
2011 годы.2
Программа реновации в рамках «Национальной стратегии
восстановления регионов» была нацелена на обновление рынка жилья, сопутствующей инфраструктуры и объектов коммерческой недвижимости в в 25-ти областях страны, в том числе
в таких городах как Глазго, Нью Касл, Лидс, Шеффилд, Блэкберн, Ноттингем, Бирмингем и Лондон. Задачей программы было решение следующих проблем: повышение качества жилья,
обновление устаревших панировок и дизайна зданий, совершенствование объектов инфраструктуры, создание благоустроенных территорий вокруг жилых кварталов, ликвидация
диспропорций между потребностями населения и имеющимися
вариантами квартир и домов.
Основными субъектами, которые отвечали за реализацию
программы, были агентства регионального развития и партнерства по развитию, формировавшиеся региональными и местными органами власти. Они осуществляли контроль за жилой застройкой городов, и их совместная работа обеспечивала эффективные результаты. В некоторых случаях решения в отношении реновации жилых кварталов принимались через Национальные фонды (некоммерческая негосударственная организация,
созданная в целях сохранение земель и зданий страны).
Стартовое финансирование программы осуществлялось
центральным правительством: в феврале 2003 года Правительство Англии выделило 500 миллионов фунтов стерлингов для
поддержания новой программы� и возможности ее реализации
до 2006 года, в последующем финансирование было продлено
до марта 2008 года. В рамках программы осуществлялся как
снос домов, так и их реконструкция. Решения принимались индивидуально в отношении каждого из регионов. Особенность
программы реновации в Англии заключалась в том, что органы
власти на региональном и локальном уровне создавали списки
кварталов, которые должны были войти в программу реновации. Собственники жилья могли проголосовать за участие или
неучастие в данной программе после ознакомления со списками. Для принятия положительного решения было достаточно
2/3 голосов.
В общей сложности за период с 2002 по 2011 год Правительство выделило 2.2 млрд фунтов стерлингов на реорганизацию жилья, в состав которого входили более 780 000 квартир,
где проживало более 1.9 миллионов человек�. Каждый из регионов в начале программы подготовил основные проблемные
области, и финансирование начиналось от небольших локальных проектов до наиболее масштабных.
Основными результатами реализации программы к 2011 году (именно к этому моменту Правительство планировало получить наибольший результат) были3 следующие: реконструкция
более 108 000 существующих домов; привлечение частных инвестиций для строительства более 15 000 домов; подготовка
земельных участков для будущего строительства порядка
30 000 современных объектов недвижимости; улучшение качества жилья, уменьшение количества депрессивных районов по

всей стране; создание новых рабочих мест в строительной
сфере.
История программ реновации жилья в Японии началась
в 80-х годах ХХ века. При этом, первая волна реновации 80-х годов не имела больших результатов в виду экономических проблем 90-х годов, в связи с чем проекты были в основном приостановлены или отменены. Однако в эти годы начала прорабатываться законодательная база для дальнейших проектов.
Окончательно законодательная база реновации сформировалась в начале 2000-х гг. В 2002 г. был принят «Специальный закон о городском преобразовании», определивший направления программы реновации по всей стране. В соответствии с законом были определены 65 зон по всей стране общей площадью более 6.6 га, попадавшие под программу реновации, в том
числе 8 зон в Токио4. Основную задачу правительство видело
в привлечении частных инвестиций в проведении крупномасштабной реновации.
Основные особенности реализации проектов реновации
в Японии состоят в следующем:
• Участие в реализации проектов нескольких субъектов.
В проектах всегда участвуют государственные структуры
как федерального, так и городского уровня, различные
формальные и неформальные организации, а также собственники земельных участков или квартир. Большую роль играют организации, создаваемые участниками для прохождения определенных этапов программы. Например, в Токио была создана неформальная организация по утверждению проекта перестройки.
• Первоначально при реализации программ реновации требовалось 100-процентное согласие собственников жилья для
начала проекта реновации. Это ставило в тупик большую
часть начатых проектов, поскольку добиться согласия всех
собственников практически невозможно. В дальнейшем
правительством был пересмотрен Закон, на основании которого начало работ могло производиться при достижении
согласия 80-ти процентов жильцов.5
• В проектах участвует большое количество частных инвесторов. При этом локальные проекты часто оказывались для
частных инвесторов, как главных участников редевелопмента, более рискованными, учитывая необходимость получения согласия жильцов. В связи с этим масштабные проекты
были более прибыльными, простыми с точки зрения согласования и, как следствие, менее рискованными. По этой
причине в Токио, как и в других японских городах, можно
встретить в центре города ветхие одиночные постройки
и в тоже время глобальные перестроенные территории бывших малоэтажных жилых кварталов.
• Большое внимание уделяется коллективному принятию решений. Так, например, при реконструкции дома каждый из
жильцов имеет возможность на правах собственника внести
предложения в проект нового дома.
• Во избежание ошибки перегрева экономики, произошедшей в Японии в 1990-х годах, правительство приняло решение о смене стратегии с прямого инвестирования проекта
на выдачу субсидий компаниям и инвесторам, реализующим
проекты реновации. Также с целью наиболее эффективной
реализации проектов, правительство приняло решение
о том, что со стороны государства максимальное участие
принимает региональное правительство, которое позволяет
более быстро получить необходимые разрешения.
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Подводя итоги проведенному анализу отечественного и зарубежного опыта реализации программ реновации городских
территорий, представляется возможным сформулировать следующие предложения, направленные на повышение эффективности деятельности в области реновации в России:
• принятие Федерального Закона, формулирующего базовые принципы и подходы к реализации программ реновации с предоставлением регионам возможности адаптировать положения закона с учетом региональных особенностей.
• внесение изменений в градостроительный, земельный,
налоговый кодекс и другие законодательные акты с целью создания единой нормативно-правовой базы проведения программы.
• широкое привлечение частных инвесторов через различные льготы и преференции, в том числе налоговые, субсидии, сниженные процентные ставки государственных
банков при организации частно-государственного партнерства.
• создание открытого информационного пространства для
граждан России о планах проводимой реновации, ее процессе и результатах с возможностью внесения предложений по совершенствованию ее механизмов.
• учет мнения собственников и иных обладателей прав на
недвижимость при формировании программ и проектов
реновации не только на стадии принятия решений о реализации программы, но и при определении ее параметров
на уровне города или района.
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Keywords: renovation policy, territory redevelopment, foreign experience, property rights, private investment
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Альтернативы судебным методам разрешения
хозяйственных споров в инвестиционностроительной сфере1
Современное состояние строительной отрасли свидетельствует о необходимости преодоления не только
технологической отсталости, накопленных дисбалансов и низкой производительности труда строительного
бизнеса, но и его хронической убыточности и высокого уровня конфликтности деятельности участников
строительства. Объективное усиление противоречий экономических интересов в связи с усложнением
проектов, ростом социальной нагрузки на строительный бизнес непоследовательными, а в ряде случаев
фрагментарными мерами государственного регулирования привело к лавинообразному росту хозяйственных
споров. На историческом максимуме находится в настоящее время количество банкротств инвестиционностроительных компаний. Прессинга современных вызовов не выдерживает не только малый и средний,
но и крупный бизнес. В этой связи в методах разрешения споров огромное поле деятельности. Переход
отрасли на проектное финансирование усиливает не только внутриотраслевые противоречия, но и рождает
конфликт интересов с банковским бизнесом. Ухудшение качества активов, рост объемов незавершенного
строительства, потеря контрагентов, вывод оборотного капитала, утрата кадров, расширение сегмента
теневой экономики – лишь часть последствий, купировать которые необходимо немедленно. Предложения
по выходу из сложившейся ситуации в системном виде касаются использования всего диапазона методов
урегулирования споров. Зарубежный опыт, в т.ч. Белоруссии, показывает, что внесудебные методы являются
более гибкими, рациональными, многообразными и приемлемыми для спорящих сторон. Главное, что
альтернативные методы разрешения противоречий участников инвестиционно-строительной деятельности
по своей природе являются переговорными и позволяют не просто выиграть в суде, но и найти решение
с высоким потенциалом практической реализации. Мнения экспертов в отношении организационноправовой формы реализации примирительных процедур разделяются. Главное требование в отношении
возникающих в процессе реализации строительных проектов хозяйственных споров – не останавливать
процесс и не провоцировать каскад банкротств: заемщик, подрядчики, субподрядчики, а также дольщики.
Участники конференции пришли к общему мнению о необходимости реализации ряда пилотных проектов
с использованием различных способов разрешения хозяйственных споров участников инвестиционностроительной деятельности.
Ключевые слова: внесудебные методы разрешения споров, участники строительства, строительный бизнес,
банковский бизнес, банкротство, судопроизводство
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О

дним из системных признаков современного развития строительной отрасли стал
лавинообразный рост хозяйственных споров ее участников. Судебный порядок их разрешения привел фактически к кризису долевого
строительства. Банкротство застройщиков, рост
незавершенного строительства, обманутые дольщики – лишь видимая часть проблемы. За рамками публичных обсуждений – пополнение теневого
сектора рабочей силой, потеря источников развития и хозяйственной самостоятельности предприятий строительной отрасли, падение деловой активности и сжатие объемов ввода жилья. Тому
есть ряд причин. Это, в первую очередь усиление
влияния факторов неопределенности в условиях
перманентного кризиса, существенные изменения форматов и условий деятельности, усложнение проектов застройки, продолжающееся накопление диспропорций и противоречий инвестиционно-строительной деятельности.
Анализ сложившейся ситуации в решении
хозяйственных споров в инвестиционно-строительной сфере показал:
• с одной стороны, хозяйственная среда за
предшествующее десятилетие стала доверять судебной системе и перекладывать на
нее принятие спорных решений. Это привело к неизбежной перезагруженности судов

и вынужденному формализму принятия судебных решений;
• с другой, мощнейший за последние полвека кризис и необходимость глобальных
трансформационных процессов не мог не
отразиться на нарастании противоречий
интересов участников инвестиционно-строительной деятельности;
• с третьей, усиление противоречий экономических интересов, а иногда и их поляризация, как, к примеру, в сфере долевого
строительства, привело к лавинообразному росту банкротств и критическому пределу деловой активности в строительстве.
Выход из положения, как показывает ретроспективный анализ судебной практики в Российской империи и зарубежный опыт, лежит в сфере
расширения использования внесудебных методов разрешения хозяйственных споров. Возможно ли в России в целом и в строительстве в частности внесудебное разрешение хозяйственных
споров? Кто и как должен институционализировать альтернативные способы разрешения споров, в том числе медиации? Какие новые компетенции будут востребованы? На эти вопросы отвечали участники III международной научно-практической конференции «Внесудебное разрешение хозяйственных споров в инвестиционно-
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строительной сфере», организованной кафедрой инвестиционно-строительного бизнеса РАНХиГС. На площадке академии
впервые собрались ученые и практики, представляющие интересы деловых кругов, крупнейших застройщиков и малого бизнеса, судьи, имеющие бесценный опыт не только в нашумевших делах о банкротстве, но и в работе комнат примирения Арбитражного суда г. Москвы.
В отношении необходимости внесудебных методов разрешения споров в строительстве все участники были единогласны. В условиях кризисных явлений на рынке и давления на
бизнес как никогда востребованы оперативные меры разрешения споров, отметил член президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Пожидаев Е.В. «Наш опыт показывает, что для малого и среднего
бизнеса важнее именно упредительные меры по недопущению
кризисных ситуаций, – говорит он. – Не менее остро стоит вопрос о разрешении хозяйственных споров между крупными
и мелкими строительными организациями, когда суды превращаются в судилища с неминуемыми банкротствами либо одной, либо другой, либо обеих сторон».
Представитель российской гильдии управляющих девелоперов Дыков А.В. охарактеризовал три основные метода разрешения споров. Первый, наиболее распространенный – судебное
разбирательство. Его явным минусом является перегруженность
судебных органов, в связи с чем их решения зачастую формальны и не учитывают реальных факторов, которые приводят бизнес к опасной черте прекращения деятельности. Второй альтернативный механизм – это разрешение споров через третейские суды. Однако по многим причинам третейские суды потеряли былую популярность и доверие бизнеса (за исключением
крупных коммерческих арбитражей). В любом случае спор, который передан в суд (будь то третейский или государственный) –
это последняя точка, которая может привести к финальной черте – банкротству. Внесудебное разрешение споров предусматривает применение альтернативных способов, разработанных
в целях более оперативного и эффективного урегулирования
разногласий. Мнение представителя девелоперов поддержал
доцент кафедры «Инвестицонно-строительного бизнеса» РАНХиГС Фоломеев Е.В., показавший на материалах научных исследований кафедры критическую ситуацию, сложившуюся в сегменте малого и среднего бизнеса [1, 2].
Модератор конференции, заведующая кафедрой Инвестиционно-строительного бизнеса РАНХиГС Яськова Н.Ю., продолжив анализ сложившейся ситуации, с одной стороны отметила,
что за последний год в России в целом по судебной системе рассмотрен 31 миллион дел, арбитражными судами – более 1 миллиона 900 тысяч, из них только 1,5 % дел завершились мировыми соглашениями. При этом исполнение судебных решений по
официальным данным составляет 50 %, а по факту – не выше 30
%. То есть эффективность судебной системы применительно
к обеспечению конструктивного сотрудничества между сторонами споров остается низкой, а самое главное – это пагубно сказывается на добросовестных участниках предпринимательской
деятельности, которые могли бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, в том числе банкротства. С другой стороны, Яськова Н.Ю. привела исторические примеры выхода из
ситуации перегрева судебной системы [3].
В сфере недвижимости накал спорных вопросов в отношении ее залога приобрел колоссальный масштаб во второй половине XIX века. Император Александр II вынужден был Указом
Сенату в 1859г. прекратить выдачу ссуд из государственных
кредитных учреждений, поставив точку в первой волне ипотеч-

ного кредитования. Новые симметричные для кредиторов и заемщиков правила и остановка судебных тяжб придали российской недвижимости характер устойчивого развития, а вновь
сформированные банки и общества стали стартовыми площадками для накопления капитала в целях обновления и нового
строительства городской недвижимости.
При этом главным в законодательных поправках была нацеленность на ускоренное развитие сферы недвижимости. Она
по существу к началу ХХ века была полностью обновлена:
и в центральной России, и в Кавказских, и в Прибалтийских,
и в Польских губерниях. Таким образом, в России еще в XIX веке для ликвидации коллапса ипотеки был использован подход
превентивного типа [4].
В современных условиях, особенно в такой высокодинамичной отрасли как строительство, противоречий экономических интересов и разногласий участников не избежать. Фактически все докладчики отметили безальтернативность развития
примирительных процедур, разработанных в целях более оперативного и эффективного урегулирования разногласий, в т.ч.
медиации. Последняя представляет собой особый вид примирительной процедуры, основанный на участии в конфликте
третьей незаинтересованной стороны. Медиатор помогает
участникам спора лучше понять собственные интересы с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества, самостоятельно
найти выход из конфликтной ситуации, достичь взаимовыгодного соглашения в процессе спора и выработать решения, которые обе стороны готовы исполнять.
Важно учесть, отметила Президент НП «Национальная организация медиаторов» Шамликашвили Ц.А., что в отличие от посредника, медиатор не высказывает своего мнения о конкретных способах и перспективах разрешения спора. Он также не
выносит решения по существу, как это делает арбитр или судья.
Даже в третейском суде, стороны, по сути, отказываются от права самостоятельно урегулировать разногласия, перекладывая
это бремя на арбитра. Медиация, в свою очередь, дает им возможность сохранять контроль над содержанием договоренностей и нести ответственность за принимаемые решения [5].
Именно поэтому более 85 % договоренностей, достигнутых в результате медиации, исполняются сторонами добровольно.
Еще на одно преимущество медиации – конфиденциальность, обратила внимание судья Арбитражного суда города Москвы Агеева Л.Н. «Являясь действующим судьей первой инстанции, я могу сказать, что споры в строительной деятельности имеют широчайший потенциал урегулирования мирным путем. Ведь
все судебные акты подлежат обязательному опубликованию,
следовательно, условия примирения станут доступными для посторонних лиц. В случае же медиации никто и никогда, включая
суд, не узнает, при каких условиях было достигнуто мировое соглашение. Задача медиатора – следить, чтобы соглашение было
приемлемым для обеих сторон, действительным и не выходило
за рамки действующего законодательства» [6].
В то же время начальник отдела обеспечения судопроизводства Десятого арбитражного апелляционного суда Зайцева
Л.И., обратила внимание, что совсем исключить судебное разбирательство невозможно: в задачу судов, кроме прочего, входит анализ и обобщение судебной практики, по результатам которого возможно установить специфику применения конкретной нормы закона. В то же время недопустимо возлагать на суд
те функции, которые должны реализовываться самими сторонами, например, определение итоговой стоимости работ, если
стороны сами согласовали гибкую цену. Другим примером яв-
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ляется корпоративный конфликт, с которым сталкивается суд,
когда в заседании участвуют 5-7 генеральных директоров и заявляют противоположные процессуальные ходатайства. В такой ситуации обеспечение адекватного и эффективного разрешения спора весьма затруднительно для суда [7, 8].
Практика урегулирования разногласий альтернативным
способом должна быть для юридических лиц настолько привычной, что они будут использовать ее в автоматическом режиме. Анализируя деятельность судов, Агеева Л.Н. привела
образное сравнение с хирургом, к которому не будут обращаться с просьбой отрезать полруки в случае, например, занозы в пальце. Кроме того, отмечены ограничения для судей
в рамках процессуального законодательства, в частности они
не могут выходить за рамки предмета доказывания и заявленных требований. А медиатор является тем самым терапевтом,
который предлагает сторонам обсудить и договориться между
собой. И только если попытки окажутся безрезультатными, наступает черед судебного разбирательства.
Участники конференции обсудили также крайне интересный опыт Московского арбитражного суда по организации
Комнаты примирения. Они появились в столице в 2013 году по
инициативе Торгово-промышленной палаты РФ, которую поддержал Арбитражный суд города Москвы. В том же году было
заключено первое соглашение. С тех пор популярность этой
услуги выросла в десятки раз. Если к началу работы комнаты
примирения за год было всего 90 обращений, то в 2018-м – уже
порядка 1020.
Особое внимание при проведении обсуждения было уделено опыту зарубежных государств, а также международных организаций. В своем выступлении арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате РФ Гайдаенко Шер Н.И. осветила деятельность Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC, в рамках которой разработаны соответствующие положения о способах разрешения споров, в том числе в инвестиционно-строительной сфере. Причем, в 2017 году в Желтой книге ФИДИК
появилась особая превентивная функция Советов (комиссий)
по разрешению споров (это постоянно действующий орган, который создается с момента начала выполнения контракта), то
есть их основной целью стало недопущение возникновения
разногласий [9]. Арбитр отметила, что Международная торговая палата (International Chamber of Commerce, ICC) также модернизировала положение об указанных Советах. Рекомендации такого органа могут быть обязательны для исполнения. Причем, обжалование в судебном порядке возможно только после завершения проекта, когда «перерезана ленточка
и озвучены все поздравления». До этого момента действует мораторий на оспаривание всех решений. В то же время ICC может предложить другой вариант – нейтрального специалиста,
который постоянно находится на стройке. Для него предусмотрена особая спец. одежда: желтый жилет и надпись «медиатор» на спине. «Если стройка ведется в центре маленького города, и раздраженный шумом и пылью местный житель обращается с жалобой, то медиатор объясняет ему, что происходит,
и приносит извинения. Этого бывает достаточно, чтобы урегулировать разногласия и снизить напряженность», – подчеркнула Гайдаенко Шер Н.И. [10].
На вопрос модератора конференции: в какой стране удалось оптимально совместить судебные и внесудебные механизмы разрешения споров? Международный арбитр привела пример Сингапура. Однако объясняется это скорее историческими,

культурными особенностями и менталитетом, когда сохранение
репутации для компании является безусловным приоритетом ведения бизнеса. И при этом участники рынка уважительно относятся к государственным органам власти, включая суды. В результате Министерство юстиции и судьи Верховного суда становятся проводниками медиации на местах и в судах. В частности,
функционирует институт судей, которые в процессе рассмотрения спора имеют право выполнять функции медиатора, тем самым помогая урегулировать спор и завершить процесс.
Участниками Конференции была обсуждена практика примирительной процедуры в рамках судов в Швейцарии. Процедура предусматривает возможность замены примирителя, на
медиатора при наличии сложностей при взаимодействии. Но
стороны обязаны использовать хотя бы одну из указанных досудебных процедур. Только при отсутствии положительного результата, вступает «тяжелая артиллерия», и выносится решение суда.
Возвращаясь к применению медиации в России, первый заместитель генерального директора группы компаний «Эталон»
Викторов М.Ю. высказал уверенность, что у такого института огромный потенциал в свете происходящих изменений на инвестиционно-строительном рынке. По его данным, более трети всех
строительных организаций уже убыточны, и отрасль находится
в состоянии резкой активизации всех споров между хозяйствующими субъектами. И этот процесс только усилится с переходом
строительной отрасли на проектное финансирование [11]. Так,
на 1 февраля 2019 года в 12 российских банках было открыто
всего 700 эскроу-счетов. Количество заявок на проектное финансирование от компании тоже не превышало нескольких сотен. Для сравнения: в одной Москве строительных объектов свыше 800, в Московской области – еще больше. Несовершенство
механизма проектного финансирования и сложности перехода
к новым правилам застройки, подчеркнула Яськова Н.Ю., привело к заметному росту числа новых арбитражных дел о корпоративных банкротствах. Если в 2016 году подано 7,2 тысяч заявлений о признании должника несостоятельным, то по итогам 2018
года – в два раза больше. Заявителями в делах о банкротстве
компаний в 75 % случаев выступают кредиторы. Доля заявлений
от государства выросла с 9 % до 15 % (в большинстве случаев
заявитель – налоговая инспекция).
Что касается применения медиации, результатам которой
могло бы стать заключение мирового соглашения в делах
о банкротстве, судья Арбитражного суда Московской области
Пономарев Д.А., отметил, что «подобные процедуры выгодны
для участников долевого строительства, так как они позволяют
достроить объект, учесть интересы всех заинтересованных
лиц, в том числе работников должника, и погасить требования
в обозримый срок при контроле исполнения со стороны кредиторов». В то же время значительное количество лиц существенно осложняет процесс заключения мирового соглашения.
Так, у компании СУ-155 было 25 тысяч дольщиков, у компании
«Урбан Групп» – 10 тысяч. Мировое соглашение в таких ситуациях практически недостижимо в масштабах всего дела, но оно
тем не менее возможно в пределах определенных обособленных споров. Такие примеры имеются в Московской области.
В рамках одного из дел 2018 года было утверждено мировое
соглашение в отношении строительной компании, которая обязалась до 1 мая 2019 года достроить и получить разрешение на
ввод в эксплуатацию жилого комплекса, расположенного в Люберецком районе Московской области. По другому делу (мировое соглашение утверждено Арбитражным судом Московской



# 2 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Правовые и социальные аспекты

76


области в феврале 2019 года) застройщик взял на себя обязательство погасить требования третьей очереди в течение 12
месяцев и в течение следующего года – требование 4-й очереди в части оплаты штрафов, пеней и неустоек, которые были
снижены на 20 %.
Участники конференции отметили, что в рамках развития
альтернативных методов разрешения споров значение строительно-технической (внесудебной и судебной) экспертизы не
уменьшается. О последних методических подходах к ее проведению участников проинформировал заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Бутырин А.Ю., поддержав также инициативу комплексной профессиональной ориентации экспертов по внесудебным методам разрешения хозяйственных споров. Участникам конференции был предоставлен
доклад д.э.н., профессора Грабового К.П. В нем автор убедительно доказал, что потребность в более качественном контроле каждой стадии строительства, начиная с экспертиз проектной документации, поэтапного контроля строительства и заканчивая приемкой законченного объекта строительства, в современных условиях существенно возрастает. В этой связи строительно-техническая экспертиза должна составлять смысловую
основу урегулирования разногласий участников и если имеется
возможность урегулировать спор во внесудебном порядке, то
заключение независимого эксперта может в явном виде продемонстрировать перспективы примирения. С точки зрения Грабового К.П. судебный и альтернативный способы разрешения споров невозможны без использования специальных строительнотехнических знаний. Они должны быть соединены с процессуальными знаниями, а учебным заведениям следует совместными
усилиями приступить к подготовке квалифицированных экспертов – строителей с навыком урегулирования споров.
Продолжив обсуждение позитивного опыта внесудебных
методов разрешения споров в России сертифицированный медиатор, профессиональный переговорщик, тренер по медиации и переговорам Киселев Е.Э. (г. Санкт-Петербург), остановился на инициативе создания команды М2В (Mediation to
Business), суть которой в том, что группа медиаторов работает
в разных городах по единым стандартам. В частности, существуют стандарты по отбору дел и работе с Картотекой арбитражных дел. По данным медиатора, из 10 дел «медиабельным» признается одно. Далее медиатор находит контакты сторон и сам инициирует медиацию. Идея в том, чтобы ни одна из
сторон не чувствовала себя заведомо слабой в случае, если
сама выступает с предложением о примирении.
Шамликашвили Ц.А., будучи убежденной сторонницей внегосударственного статуса альтернативных методов заявила:
«Если мы будем уповать на государственные институты, то придем к тому, что создадим квазигосударственную организацию,
которая вряд ли принесет пользу. Предприниматели должны
осознавать собственный прагматический интерес и ответственность перед гражданами». Как вариант, возможно создать
институт медиаторов на базе СРО: «Самое главное, чтобы СРО
всерьёз, не декларативно включили инструментарий внесудебного разрешения спора в свою картину мира. Например, СРО
могут вменить в обязанность своим членам включать медиативные оговорки, то есть бороться с рисками, используя медиативный подход в самом начале проекта». Представители судебных органов, базируясь на собственном опыте, напротив сочли
необходимым использовать законодательные нормы, обязыва-

ющие стороны в досудебном порядке использовать возможности альтернативных методов. Позиция кафедры Инвестиционно-строительного бизнеса РАНХиГС оказалась более радикальной. Для имплантации внесудебных методов разрешения
споров в сфере недвижимости, и в частности, в строительстве
должны быть разработаны не только новые нормы и правила
ведения инвестиционно-строительной деятельности, но и создан отраслевой Центр внесудебного разрешения хозяйственных споров. Его статус предстоит еще определить. Главное он
должен обладать необходимым функционалом, в т.ч. по научнометодическому обеспечению деятельности по урегулированию
споров, полномочиями, обеспечивающими равноправный диалог с властью и крупными застройщиками, а также ресурсами.
«Только системная, встроенная в стратегические приоритеты
развития строительства, деятельность в режиме ответственности за результат в современных условиях способна, если не
решить полностью, то смягчить ситуацию с судебными тяжбами. В ближайших планах образовательной деятельности кафедры – подготовка специалистов с полноценными компетенциями по управлению и переговорными навыками разрешения
противоречий в инвестиционно-строительной сфере» – подытожила заведующая кафедрой Яськова Н.Ю.
В заключении работы Конференции ее участники стали
«спорящими сторонами» на мастер-классе по развитию переговорных навыков. Активный дискуссионный режим обсуждения еще раз убедил участников в необходимости поиска адекватных особенностям инвестиционно-строительной деятельности форм альтернативных методов разрешения хозяйственных споров.
Библиография
1. Пространственная реструктуризация. Новые смыслы
и правила инвестиционно-строительной деятельности / под
общ. ред. проф. Яськовой Н.Ю. – М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2019. – 456 с.
2. Фоломеев Е.В. Процессный подход к управлению субъектов малого бизнеса в строительстве как способ повышения эффективности их деятельности // Вестник Университета
(Государственный университет управления). – 2013. – № 5. – с.
93-99.
3. Яськова Н.Ю. Методологические аспекты учета принципа цикличности в исследовании экономических явлений строительной сферы // Вестник МГСУ. – 2017. – Т. 12. – № 6 (105). –
с. 680-686.
4. Яськова Н.Ю., Казанский Н.В. Некоммерческие формы
жилищного строительства // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 1(102). – с. 899-901.
5. Шамликашвили Ц.А. Медиация – это способ сделать наш
мир немного лучше и безопаснее // Вестник федерального института медиации. – 2017. – № 1. – с. 10-29.
6. Малое предпринимательство в России: социально-экономические, правовые и организационные аспекты: монография
/ А.Н. Пророков, Л.Н. Агеева и др.; под ред. А.Н. Пророкова,
Л.И. Чистоходовой.– М.: ИИУ МГОУ, 2015. – 185 с.
7. Зайцева Л.И. Альтернативные способы разрешения споров в контексте межгосударственных отношений и экономического правосудия в Российской Федерации. – М.: Оригиналмакет, 2015. – 216 с.
8. Zaitceva L.I., Yaskova N.Yu. Application of alternative dispute
resolution in the field of construction projects // IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science – http://iopscience.iop.
org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012182.
9. D. Richbell. Mediation of Construction Disputes, John Wiley
&Sons. – 2011. – 256 р.
10. Гайдаенко Шер Н.И. Договорные формы урегулирования споров, возникающих в связи с предпринимательской дея-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2019

Правовые и социальные аспекты

77
тельностью (опыт России и зарубежных государств). – М.:
Юстицинформ, 2018. – 398 с.
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Alternatives of judicial economic disputes
settlement in investment and construction
sphere
Modern state of construction industry signifies the necessity of coping with technological backwardness, accrued misbalances, low
productiveness of construction business and also its persistent unprofitability and high level of conflict character of construction participants. Actual rise of economic interests contradictions caused
by a more complicated character of projects, increase of social burden on construction business induced by inconsistent and even fragmentary measures of public regulation has led to enormous number
of economic disputes. Bankruptcy caseload of investment and construction companies is at the highest possible level nowadays. Not
only small and middle-sized business but also large companies cannot withstand modern challenges pressure. In this connection there
is a huge field for elaboration of dispute resolution methods. Shifting
towards project financing strengthens inner contradictions in the industry and also causes conflict of interests with banks. Decline of assets quality, increase of unfinished construction volume, loss of partners, withdrawal of turnover capital, waste of staff, enlargement of
shadow economy segment – these are just the part of consequences which should be overcome immediately. Systemic possible solutions deal with the use of the whole specter of disputes resolution
methods. Foreign experience, for example Belarusian one, proves
that non-judicial methods are more flexible, rational, diverse and acceptable for parties in conflict. The most important thing is that these
methods of settling differences have negotiating nature and let the
parties find decisions with a high potential of practical fulfillment (not
just winning the case in court). Experts expressed different opinions
on the issue of conciliation procedure organizational form. The main
requirement for arising disputes in investment and construction projects is an uninterrupted process and prevention of bankruptcies:
debtors, contractors, subcontractors and construction shareholders.
Participants of conference came to the conclusion that certain pilot
projects promoting diverse disputes settlement procedures in investment and construction should be launched
Key words: alternative disputes resolution, participants of construction, construction business, banking business, bankruptcy, litigation
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Методы математического моделирования
и судебная строительно-техническая экспертиза
Статья посвящена рассмотрению вопроса о применении методов математического моделирования
в судебной строительно-технической экспертизе. Особое внимание среди этих методов в статье
уделено кибернетическому методу, являющемуся в ряде случаев единственным доступным методом для
исследования строительного объекта или процесса, связанного с его возведением или разрушением.
Данный метод входит наряду с другими в блок общенаучных методов. Кибернетические методы, а частности
методы математического моделирования, с каждым годом всё более совершенствуются и их результаты
всё более приближают модель объекта к самому объекту. Отличия модели, описанной системами
математических уравнений от реального объекта, всё более сокращаются по мере совершенствования
математического аппарата и возможностями вычислительной техники. Математическое моделирование,
входящее в состав кибернетического метода, является в настоящее время мощным исследовательским
инструментом при решении ряда экспертных задач, таких, например, как прогностические и каузальные.
Показаны виды моделей по типу описания и представления. Поскольку судебная строительно-техническая
экспертиза в качестве объектов исследований изучает весь жизненный цикл объектов капитального
строительства, то наиболее применимыми в процессе проводимых экспертом исследований можно считать
физическое и математическое моделирование. Отмечается, что универсальность математических методов
исследований объектов строительного профиля заключается в том, что в настоящее время достаточно
подробно разработан математический аппарат, описывающий как напряжённо-деформированное
состояние твёрдого тела, так и течения жидкости и газа, как сплошной среды. Это позволяет всё
чаще применять математические методы при решении экспертных задач. В статье приводится пример
применения математического моделирования, как кибернетического метода исследования, режимов
течения жидкости, позволившего ответить на вопросы о причинности произошедшего события при
нарушении требований техники безопасности, а также исследований конструктивных недостатков зданий,
допущенных как на этапе их проектирования, так и в процессе строительства, позволивших установить
техническую причину разрушения части здания и воссоздать картину произошедшего события (механизм
разрушения).
Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, методы исследования в экспертной деятельности,
задачи экспертизы, кибернетические методы исследования, математическое моделирование объектов и процессов
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бщая идея моделирования заключается
в исследовании выбранных объектов познания с помощью их моделей. Исследователь, следуя этой идее, должен сначала построить модель объекта исследования, а затем
провести исследования на этой модели. Полученные модельные результаты должны быть перенесены на условия реальных объектов или процессов с целью получения объяснений явлений, их
режимов и параметров. Важную роль занимает
моделирование в процессе предсказания явлений, интересующих исследователя. Данная формулировка моделирования, как способа (метода)
получения дополнительных или новых знаний, хорошо сочетается с производством любой экспертизы, в том числе и судебной строительно-технической, которая включает в себя процесс познания, который представляет собой движение от
незнания (от частичного или неполного знания)
к знанию (более глубокому и подробному).
Моделирование, как метод познания, очень
широко используется в различных сферах человеческой деятельности. Получение, обработка
и использование данных об объектах, которые
находятся во взаимодействии друг с другом,
а также с внешней средой, вот основная цель моделирования. Модель, которую как правило удобнее и легче построить, выступает как инструмент
получения необходимых параметров и характеристик, а так же установления закономерностей поведения натурных объектов во времени и про-

странстве. Широко применяемый в настоящее
время вид моделирования – математическое моделирование, связано с бурным ростом средств
вычислений. Оно ставит в соответствие изучаемому физическому процессу набор математических соотношений (уравнений), которые с необходимой точностью описывают этот процесс.
Аналитическое или численное решение этих систем уравнений позволяет получить ответ на вопрос о поведении того или иного объекта или процесса. В этом случае отпадает необходимость
в создании физической модели, которая часто
оказывается сравнительно дорогостоящей. Кроме того, на практике довольно часто возникают
случаи, когда невозможно по ряду причин осуществить физический эксперимент. Это относится
к трудно моделируемым явлениям и в ряде случаев не позволяет смоделировать некоторые явления, процессы или сложные объекты. Таким образом, математическая модель в целом ряде случаев более удобна для экспериментального исследования с помощью современных вычислительных средств, позволяющих сравнительно легко
получить широкий спектр результатов.
Все объекты, по которым можно построить
модель, характеризуются определёнными свойствами. Условно построение модели можно классифицировать по принципу описания и представления объекта (рис.1). Их можно разбить на четыре класса:
• информационные модели;
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• эстетические модели;
• модели физического подобия;
• математические модели.

уравнения Лапласа определяется напор грунтовых вод, а во
втором – величиной электрического потенциала, то есть напряжения. Устанавливая граничные условия и исследуя падение
электрического потенциала в проводящей среде, мы получаем
Объектами судебной строительно-технической экспертизы
полную аналогию этого явления с падением напора грунтовых
являются, как правило, здания и сооружения, а также процесвод в тех же границах.
сы механического характера, происходящие в зданиях и сооМногие исследовательские мероприятия в сфере строиружениях или их элементах. В механике существует два вида
тельства проводятся традиционными способами. Моделировамоделирования явлений: физический (построение модели из
ние применяется в тех случаях, когда экспериментировать со
материала, подобного исследуемой) и математический (построительным объектом с использованием физических приёстроение системы уравнений, описывающей данный объект
мов невозможно или нецелесообразно. Например, строительили процесс).
ный объект разрушен и требуется определить причину разруЗадача физического моделирования – воспроизведение
шения, восстановить подробную картину разрушения. Другой
в уменьшенном (или увеличенном) масштабе изучаемого явлепример. Строительный объект находится в предаварийном, не
ния либо объекта. Естественно, что такое воспроизведение
устойчивом, состоянии, на грани разрушения. В этом случае
должно обеспечить полное подобие натурного и модельного
действия с ним небезопасны. В этом случае у эксперта-строиявлений. Это означает, что на модели должны наблюдаться
теля возникает необходимость в использовании соответствуюпроцессы той же физической природы, что и в натуре. Наприщей модели для получения доказательственной базы при промер, когда речь идет о движении жидкости или газа, то должно
изводстве экспертизы. Наиболее распространено такое опребыть обеспечено полное механическое подобие рассматриваделение модели: «Под моделью понимается такая мысленно
емого явления; только в этом случае результаты, наблюдённые
представляемая или материально реализованная система, кона модели, могут быть перенесены на движение жидкости в наторая, отображая или воспроизводя объект исследования, спотуре. Тоже утверждение относится и к твёрдым структурам:
собна замещать его так, что ее изучение дает нам новую инконструкциям зданий и сооружений, выполненных из металла,
формацию об этом объекте». Важнейшей особенностью любой
бетона, железобетона и так далее.
модели является «её сходство с оригиналом в одном из строго
Математическое моделирование основано на иной идее;
зафиксированных отношений» [16]. Отсюда следует вывод
здесь речь идет о решении, как правило, системы дифферено том, что в строительной сфере моделирование должно быть
циальных уравнений, описывающих тот или иной процесс. Репроизведено таким образом (с соблюдением соответствующих
шение системы уравнений позволяет ответить исследователю
критериев моделирования), что бы полученные результаты на
на интересующие его вопросы. Другой подход связан основан
модели были применимы к реальному объекту исследования.
на аналогии с другим процессом, описываемым уравнениями
В большинстве случаев экспертами-строителями в рамках
того же типа. В качестве аналога здесь необходимо подобрать
судебной строительно-технической экспертизы исследуются
такое явление, которое имеет надежное экспериментальное
здания, строения и сооружения, инженерные коммуникации
решение. Примером может служить аналогия между движении отдельные их фрагменты, а также земельные участки, функцием грунтовых вод и течением электрического тока. Оба явления
онально связанные с возводимыми либо эксплуатируемыми объописываются уравнением Лапласа. В первом случае решением
ектами. К объектам исследования относятся и всевозможные процессы, которые могут возникнуть при
строительстве, эксплуатации и утилизации этих объектов. Таким образом, множественные и чрезвычайно
разнообразные
объекты,
которые отражаются в стро
ительно-технических
экспертизах, включают в себя
процессы, связанные с различными этапами всего
жизненного цикла различных сооружений – предпроектными изысканиями, проектированием, возведением, эксплуатацией, восстановлением
(реконструкцией), разрушением и утилизацией.
При производстве судебных строительно-технической экспертиз по уголовным
делам,
связанным
с авариями, разрушениями,
Рис. 1. Классификация моделей по типу описания и представления



# 2 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Правовые и социальные аспекты

80


травмированием или гибелью людей довольно часто исследователи прибегают к результатам моделирования. Они находят свое
отражение в схемах взаимного расположения элементов вещной
обстановки происшествия. Используют метод моделирования
для определяя причин и условий разрушения сооружений или отдельных его элементов. Эксперты иллюстрируют свои расчеты
схемами, воспроизводя с помощью принятых в специальной литературе обозначений отдельные фрагменты разрушения. Здесь
следует говорить о реконструкции – частном случае моделирования. Восстановление первоначального вида и формы, состояния, облика строительного объекта по остаткам его конструктивных элементов или их описаниям, по взаимному расположению
этих элементов на прилегающей площадке. Воссоздании процесса разрушения по имеющейся информации о нём.
Весьма часто возникают вопросы, связанные с установлением возможности дальнейшей эксплуатации сооружения или
каких-либо его конструктивных элементов. При этом эксперт
может эффективно применить метод моделирования, то есть,
смоделировать строительные конструкции (с помощью физического или математического моделирования). Такой подход
позволит на моделях проверить, как те будут работать в реальных условиях. При физическом моделировании устанавливается соответствие одноименных величин (критериев моделирования), при математическом – величин, входящих в однотипные
математические зависимости на основании аналогии.
Потребность в моделировании при выполнении судебной
строительно-технической экспертизы в уголовном судопроизводстве может возникать при решении каузальных задач. Задачи данного вида предусматривают установление наличия причинной связи между отступлениями от требований специальных правил и происшедшим несчастным случаем, аварией
и так далее. Такая ситуация возникает прежде всего при нарушении правил безопасности ведения работ при строительстве
и эксплуатации объектов строительства и причинение смерти,
тяжкого вреда либо крупного ущерба.
В практику экспертной деятельности широко вошли кибернетические методы исследования, без которых не обходится
в своей деятельности подавляющее число экспертов-строителей. Поиск и автоматизированная обработка специальной научно-технической, нормативной и правовой информации необходимы для производства любой судебной строительно-технической экспертизы как в гражданском, так и в уголовном процессе. Тоже самое можно сказать и о вычислительных потребностях при анализе и обосновании выводов эксперта. Компьютерное моделирование применяется при выборе, например, типичных экспертных версий или реконструкции элементов строительного объекта до, в момент и после происшедшего события, ставшего предметом расследования или судебного разбирательства (аварии, разрушения строительного объекта, несчастного или смертельного случая).
Приведём конкретные примеры из экспертной практики,
иллюстрирующие применение кибернетического метода исследования и создания для этого в рамках проводимых исследований математических моделей с применением современных
вычислительных ресурсов и численных методов решения систем дифференциальных уравнений (численный эксперимент).
При эксплуатации гидроэлектростанций периодически
проводится инспектирование донных элементов сороудерживающих решёток водоприёмных отверстий проточного тракта
гидротурбин. Это мероприятие осуществляется с помощью водолазных спусков. Водолаз на глубине осматривает состояние
донных порогов сороудерживающей решётки. При одном из

осмотров произошёл несчастный случай с летальным исходом.
Водолаз при осмотре в неработающем водоприёмном отверстии попал в водоприёмное отверстие работающего агрегата.
Возник закономерный вопрос: Каким образом водолаз при инспектировании порогов сороудерживающей решётки в водоприёмном отверстии неработающего агрегата оказался прижатым к сороудерживающей решётке в водоприёмном отверстии
работающего агрегата? Вода на глубине в закрытом проёме (в
районе водолазного спуска) была стоячая или двигалась,
и в какую сторону? Ответить на эти вопросы без методов математического моделирования, опираясь на представленные материалы дела, было невозможно.
Было принято решение о создании модели течения воды для
уяснения условий и режимов её движения (получение величины
и направления векторов скорости) в области перед сороудерживающими решётками водоприёмных отверстий. Выбран математической способ построения модели. Сформулирована постановка задачи, определён метод решения и получены результаты
вычислений. Здесь следует отметить следующее. Ответ на поставленный вопрос можно было искать с помощью физического
(в данном случае натурного) моделирования. Для этого было необходимо создать модель водолаза, установить на модели датчики, фиксирующие положение модели в пространстве и опустить модель на глубину, где погиб водолаз. В качестве модели
водолаза необходимо было создать «куклу», которая опустившись на глубину, была способна принять нулевую плавучесть,
такую плавучесть, которой обладает реальный водолаз на месте
своей работы. Однако создание модели водолаза, оснащение
этой модели соответствующей аппаратурой и выполнение такого эксперимента в реальных условиях работы гидроэлектростанции оказалось очень дорогим и сложно выполнимым. Этот
пример показывает, что в целом ряде случаев математическое
моделирование объектов или процессов экспертного исследования является предпочтительным и в то же время дающее обширную информацию для анализа.
К моменту спуска водолаза турбинная проточная часть гидроагрегата была перекрыта и расход воды через неё был равен нулю. Это обстоятельство могло означать, что вода в области расположения сороудерживающей решётки во входном отверстии неподвижна. Однако, из представленного векторного
поля на рис. 2 видно, что вода в районе установки сороудерживающей решётки, несмотря на то, что направляющий аппарат
турбины был закрыт, находилась в движении. При работе соседней турбины гидроагрегата ГЭС большие массы воды втекали в его водоприёмное отверстие и за счёт этого общий массив воды, находящийся перед водоприёмником в области неработающих отверстий имел сложное пространственное движение. Здесь сформировалось общее течение сверху вниз (от
верхнего уровня воды в водохранилище до донного порога водоприёмных отверстий и соответственно порогов сороудерживающих решёток). На векторной диаграмме рисунка видно, как
первоначальный горизонтальный поток со стороны водохранилища перед отверстиями перестраивается, поворачивая вниз.
У самого донного порога течение (эта припороговая зона очерчена пунктирным красным контуром) довольно резко поворачивает навстречу общему потоку и далее, сливаясь с массами воды, поступающими к турбине шестого агрегата, уходит в работающее отверстие. Рассмотренная зона представляет для нашего исследования особый интерес, поскольку она совпадает
с районом гибели водолаза.
Здесь важно отметить, что обратные скорости в припороговой зоне увеличивают свои значения. Любое тело, имеющее
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нулевую плавучесть (водолаз) будет этим потоком выталкиваться навстречу транзитному течению, входящему в водоприёмное отверстие работающей турбины гидроагрегата со стороны водохранилища верхнего бьефа.
Результаты, полученные с помощью численного эксперимента, позволили установить характер движения
воды в районе работы водолаза и сделать вывод, что
это движение способствовало выносу водолаза в опасную зону течений.
Ещё одним примером может служить проведенный
анализ с помощью численного математического моделирования причины обрушения покрытия спортивного
комплекса, период эксплуатации которого с момента
ввода в эксплуатацию составил менее одного года.
При осмотре места происшествия были зафиксированы деформации прогиба стропильных двускатных балок (прокатный двутавр, подкрепленный затяжкой).
Примыкание затяжек из парных уголков осуществлялось к нижнему поясу двутавров при помощи фасонок
с использованием сварного соединения.
В одной из балок произошел обрыв затяжки по
сварному соединению в месте крепления и потеря общей устойчивости двутавровой балки, при этом максимальные вертикальные перемещения балок в середине пролета превысили 1000 мм. Прогоны покрытия,
поддерживающие кровельные сэндвич-панели и снеговую нагрузку, в одном из пролетов обрушились.
В остальных пролетах стропильные балки получили деформации потери устойчивости плоской формы изгиба и значительные прогибы. Общий вид зоны разрушения показан на рис.3.
Для определения причины обрушения покрытия
здания была построена расчетная модель каркаса
и проведен анализ напряженно-деформированного
состояния всех элементов стального каркаса с использованием вычислительного комплекса ЛираСАПР, реализующего метод конечных элементов в перемещениях [1]. При проведении расчетов использовались нормы проектирования, входящие в Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3, 4], действующих на дату заключения договора на проектирование объекта.
В экспертной деятельности часто возникают задачи, которые возможно решить только с помощью кибернетических методов с применением моделирования, в частности математического моделирования.
Возможности математических моделей с каждым годом расширяются по мере совершенствования как самого математического аппарата, так и компьютерных
технологий, которые повышают мощности и быстродействия вычислительных средств.
Этой статьёй авторы открывают серию публикаций, связанных с темой применения кибернетических
методов экспертных исследований при производстве
судебных строительно-технических экспертиз в уголовном процессе.

Рис. 2. Кинематика потока в районе сороудерживающей решётки
в водоприёмном отверстии.

Рис. 3. Общий вид зоны обрушения и компьютерная модель здания:
1 – деформированная стропильная балка по оси 4;
2 – «затяжка» стропильной балки (из двух спаренных прокатных уголков сечением 75х8,
которые на расстоянии 1/6 пролета от опоры примыкают к поясу балок);
3 – прогоны, обрушившиеся с балки по оси 4;
4 – кровельные сэндвич панели после обрушения несущих конструкций кровли;
5 – снег;
6 – оборванный край «затяжки» и место её обрыва на фасонке.



# 2 / 2019

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Правовые и социальные аспекты

82


Библиографический список
1. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. – Киев: издательство «Факт», 2005.
2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ.
3. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1047-р от 21.06.2010.
4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ре,
02.07.2013)»Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5.Цветков И.И. Расследование несчастных случае производстве:
методика, практика, мнения. – М., 1997.
6. Церетели Т В. Причинная связь в уголовном праве. 1963.
7. Orlov Yu.K. The use of specialized knowledge in crir proceedings:
Textbook. Issue 2: Forensic science: Ge. concepts. Moscow: MSAL, 2004.
8. Shlyakhov A.R. Works on forensic science. Moscow: № 2006.
9. Журнал «Недвижимость: экономика и управление» за 2018

Methods of mathematical modeling and
forensic construction and technical expertise
The article is devoted to the consideration of the application of mathematical
modeling methods in judicial construction and technical expertise. Particular attention among these methods in the article is given to the cybernetic method,
which in some cases is the only available method for investigating a building object or process associated with its construction or destruction. This method is
included, along with others, in the block of general scientific methods. Cybernetic methods, and in particular methods of mathematical modeling, are improved
more and more every year and their results bring the model of the object closer to the object itself. The differences between the model described by the systems of mathematical equations from a real object are more and more reduced
as the mathematical apparatus improves and the capabilities of computer technology. Mathematical modeling, which is part of the cybernetic method, is currently a powerful research tool in solving a number of expert tasks, such as prognostic and causal ones.
Shown types of models by type of description and presentation. Since the judicial construction and technical examination studies the entire life cycle of capital
construction objects as objects of research, physical and mathematical modeling can be considered the most applicable in the process of research conducted by an expert. It is noted that the universality of mathematical methods for
researching objects of a construction profile lies in the fact that a mathematical apparatus has now been developed in sufficient detail describing both the
stress-strain state of a solid body and the flow of liquid and gas as a continuous medium. This allows you to increasingly use mathematical methods in solving expert problems. The article provides an example of the application of mathematical modeling, as a cybernetic research method, fluid flow regimes, which
made it possible to answer questions about the causality of the event when the
safety requirements were violated, as well as studies of structural defects of
buildings that were made both at the stage of their design and during construction , allowing to establish the technical reason for the destruction of part of
the building and recreate the picture of the event (the destruction mechanism).
Key words: forensic construction and technical examination, research
methods in expert activity, examination tasks, cybernetic research methods,
mathematical modeling of objects and processes.
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В современных условиях все более востребована необходимость в проведении строительно-технических
экспертиз объектов недвижимости. Под строительно-техническими исследованиями, как правило, понимается комплекс инженерно-технических исследований, включающий в себя оценку соответствия проектной, исполнительной, первичной учетной, договорной, технической и иной документации требованиям федеральных, отраслевых и ведомственных нормативных документов, а также проверку технических
параметров и характеристик объектов строительно-технического исследования на соответствие параметров проектной документации, требованиям нормативных и правовых актов, технических регламентов,
действующих на территории Российской Федерации.
В настоящее время роль строительно-технической экспертизы по вопросам определения объемов, качества и стоимости фактически выполненных на строительном объекте работ неуклонно возрастает за счет
того, что специальные строительно-технические знания становятся всё более востребованы из-за увеличивающихся споров, связанных с определением правильности и правомерности процессов строительства и эксплуатации строительных объектов.
На сегодняшний день, как правило, осуществление строительно-технического исследования проводятся при:
– рассмотрении проектной, договорной, исполнительной, первичной учетной, технической, организационно-технологической и иной документации;
– оценке качества выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ (проведение натурного осмотра);
– осуществлении контрольных обмеров (освидетельствования) выполненных строительно-монтажных
и ремонтных работ;
– обработке полученных результатов, составление заключения (отчета).
Строительно-технические исследование может осуществляться на всех этапах реализации инвестиционного проекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, модернизации или технического перевооружения.
Проведение строительно-технических исследований обусловлено необходимостью обеспечения для выполнения контрольно-надзорных функций в финансово-бюджетной сфере при проведении контрольных
мероприятий.
Ключевые слова: строительно-техническое исследование, объем, качество и стоимость выполненных
работ, объект строительно-технического контроля, материалы строительно-технического исследования,
обследование, контрольное освидетельствование, инвестиционно-строительный проект.

Предмет и задачи строительнотехнического исследования

Н

а сегодняшний день предметом строительно-технического исследования (СТИ), как
правило, являются методы, механизмы
и организационно-экономические процессы по
оценке соответствия работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и капитальному ремонту объекта
определенной норме, правилу, регламенту – нормативному строительно-техническому законодательству в целях разрешения вопросов, имеющих значение при проведении контрольных проверок и входящих в сферу соответствующей отрасли знаний.
Объектом исследования являются здания,
строения, сооружения, иные объекты строительства, в том числе объекты, строительство которых
не завершено, их отдельные строительные конструкции, территория, функционально связанная
с ними, а также документация, в том числе:

• исходно-разрешительная документация;
• проектная документация;
• исполнительная документация;
• первичная учетная документация;
• договорная документация;
• техническая документация;
• иная документация.
Объем и состав материала, предоставляемого для изучения, зависит от целей и задач проведения строительно-технического исследования.
К наиболее важным документам, подлежащим
изучению относят проектную, исполнительную,
первичную учетную и договорную документацию,
так как исходя из ее положений устанавливаются
направления предстоящих исследований.
Специалистом при рассмотрении проектной
документации анализируются текстовые и графические материалы, которые определяют архитектурные, объемно-конструктивные, функционально-технологические и инженерно-технические решения объекта строительства.
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Методы проведения СТИ по отношению к объектам исследования являются совокупностью способов и приемов, используемых специалистами при проведении исследований строительных объектов и территории, функционально связанной
с ними.
Методы проведения СТИ подразделяются на два самостоятельных, но взаимосвязанных направления: общенаучные
и специальные.
Кроме того, проведение СТИ разделяется на сплошное
и выборочное.
Выбор в проведении сплошного или выборочного исследования в отношении объектов строительства, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, капитального
ремонта зависит от специфики объекта исследования.
Для проведения исследований строительных объектов используются (включая, но не ограничиваясь):
1) средства измерения (рулетки, дальномеры, штангенциркули, приборы для измерения толщины защитного слоя бетона,
толщиномеры ультразвуковые, щупы, курвиметр (дорожное полотно), уровень электронный, тахеометр);
2) средства фиксации и наблюдения (фотоаппарат, видеокамера, видеоскоп, бинокль, лупа, квадрокоптеры);
3) строительный инструмент и инвентарь (фонари, стремянка);
4) организационно-вычислительные устройства;
5) специализированные программные комплексы и справочные системы (ГРАНД-Смета, AutoCAD, Техэксперт)
Средства измерения, используемые при проведении исследований, должны быть утвержденного типа, прошедшие поверку
в соответствии с требованиями Федерального закона от
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений», а также должны обеспечивать соблюдение обязательных метрологических требований к измерениям и обязательных
метрологических и технических требований к средствам измерения, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований.

При проверке качества выполненных СМР и использованных строительных материалов могут быть использованы следующие методы СТИ:
• органолептический метод, при котором осуществляется
визуальный осмотр выполненных работ и примененных
строительных материалов;
• инструментальный метод, когда устанавливается качество и точное количество используемых материалов, в действительности израсходованных на строительно-монтажные работы;
• лабораторный метод, который устанавливает качество
строительных материалов, соответствие их проектносметной документации.
Все эти три метода могут применяться как по отдельности,
так и комплексно, когда есть необходимость использовать не
один, а два или все три метода.

Основные этапы строительно-технического
исследования
Анализ конкретного вида и определенного объема работ
зависит от этапа инвестиционно-строительного проекта и от
объекта СТИ.
Строительно-техническое исследование может проводиться на всех этапах реализации инвестиционного проекта строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, капитального ремонта. В начале изучаются условия
контракта и исходно-разрешительная документация, далее
СТИ разделяется на:
1) исследование проектной, организационно-технологической документации;
2) исследование иной технической документации;
3) исследование строительно-монтажных работ.
На рис. 1. представлены основные этапы строительно-технического исследования.
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 1. Исследование условий контракта и ИРД
Первоочередный документ для анализа перед проведением
исследования технической документации, так и для исследования строительно-монтажных работ является контракт (договор)
на строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое
перевооружение и капитальный ремонт – это основание возникновения обязательств между заказчиком и подрядчиком.
Основные параметры, на которые необходимо обратить
внимание при изучении контракта (договора):
1) предмет контракта (договора) (предмет должен быть
определен надлежащим образом, в противном случае договор
может быть признан недействительным);
2) место выполнения работ по контракту (договору);
3) требования к выполнению работ;
4) сроки выполнения работ;
5) условие о цене (цена контракта (договора), оплата выполненных работ производится в установленном сметой размере, в сроки и в порядке, установленные законодательством
Российской Федерации или договором строительного подряда);
6) обязанности по обеспечению процесса строительства
материалами;
7) условия контроля за ходом работ и порядок сдачи-приемки работ;
8) гарантийный срок на выполненные работы.
В случае подготовки проектной документации в минимально необходимый и обязательный перечень ИРД, согласно ст.
48, раздела 6 Градостроительного Кодекса, входит следующая
разрешительная документация:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта
проект планировки территории и проект межевания территории;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они
отсутствуют, договором подряда на подготовку проектной документации должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование
проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения) [1].

2. Исследование технической документации
Состав и содержание принимаемой на исследование документации должны соответствовать требованиям следующих
нормативных документов:
1) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в том
числе следующие статьи и главы:
• Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий
и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона;
• Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение
требований настоящего Федерального закона;
• Глава 2. Общие требования безопасности зданий и соору-

жений, а также связанных со зданиями и с сооружениями
процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации
(сноса);
• Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий
и проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений;
• Глава 4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений
в процессе строительства, реконструкции, капитального
и текущего ремонта;
• Глава 5. Обеспечение безопасности зданий и сооружений
в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации
и в процессе сноса (демонтажа);
• Глава 6. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) [4].
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008г. № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции), а именно:
• пункт 9 – 32 «II. Состав разделов проектной документации
на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов»;
• пункт 32 – 42 «III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства
и требования к содержанию этих разделов» [7].
3) Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №
1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Одной из основных задач исследования этого раздела является установление обоснованной стоимости строительства
зданий, строений и сооружений. Исследование сметной документации начинается с проверки исходных данных и сверкой
технического задания на проектирование и других положений,
использованных при ее разработке.
В связи с этим, одновременно с материалами проверяются
документы, на основе которых были составлены те или иные
сметные расчеты, в частности (но не ограничиваясь):
• ведомость объемов работ, рабочие чертежи, спецификации, ведомости потребности оборудования;
• раздел 1 «Пояснительная записка»: параметры зданий
(сооружений), их частей и конструктивных элементов;
• раздел 5 «Проект организации строительства» (ПОС),
в котором должны быть обоснованы применяемые коэффициенты (линейные объекты капитального строительств);
• раздел 6 «Проект организации строительства» (ПОС),
в котором должны быть обоснованы применяемые коэффициенты (объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения);
• код и зона региона строительства;
• перечень машин и механизмов, используемых для выполнения работ, а также их технические характеристики;
• наименование материалов, используемых при выполнении
работ, а также их характеристики;
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• условия выполнения работ (стесненность, выполнение работ в зоне действия инженерных сетей, высокогорность,
вредность и прочее);
• требования заказчика к составлению сметной документации и применению тех или иных поправочных коэффициентов, если они не противоречат федеральным сметным
нормативам.
Исследование проектной документации предусматривает
анализ в совокупности со сметами на соответствие объемов
работ и использованных материалов.
СТИ в отношении исполнительной документации предусматривает изучение исполнительной документации с учетом проведения контрольного выездного мероприятия, включающего
в себя натурный осмотр и контрольные обмеры и освидетельствование.

3. Исследование строительно-монтажных работ
Руководитель группы по проведению СТИ на объекте контроля не менее чем за три рабочих дня до начала проведения
СТИ извещает заказчика капитального ремонта, строительства, реконструкции, модернизации или технического перевооружения о времени, месте и порядке проведения натурного осмотра и контрольного обмера (освидетельствование), при необходимости о назначении представителя заказчика для участия в обмере, подписании акта контрольного обмера, в том числе в случаях привлечения специалистов.
При этом заказчику строительства, капитального ремонта,
реконструкции, модернизации и технического перевооружения
предлагается:
• определить должностных лиц (представителей заказчика)
для проведения натурного осмотра и контрольного обмера
(освидетельствования), которые имеют право участия
в проведении контрольного мероприятия и оформлении
его результатов, а также в подписании акта контрольного
обмера (освидетельствования);
• письменно известить подрядную организацию (организацию-исполнителя работ) о месте, времени проведения натурного осмотра и контрольного обмера (освидетельствования) и о необходимости прибытия уполномоченного
представителя с оформленной доверенностью, в которой
устанавливается должностное лицо, а также его права на
действия от имени подрядной организации при участии
в контрольном обмере (освидетельствовании).
Руководители организаций-заказчиков строительства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации или технического перевооружения и подрядных строительных организаций должны обеспечить необходимые условия для проведения
контрольного обмера, а также явку своих уполномоченных
представителей.
До начала натурного осмотра и контрольного обмера (освидетельствования) специалисты истребуют, а заказчик строительства, капитального ремонта, реконструкции предоставляет
для проверки техническую документацию, в том числе:
• договор (контракт) подряда на строительство, капитальный ремонт реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение объекта, а также имеющиеся дополнительные соглашения к нему;
• конкурсную (аукционную) документацию, в том числе расчет начальной (максимальной) цены контракта;
• утвержденную заказчиком проектную и рабочую документацию и положительное заключение экспертизы в уста-

новленных законодательством Российской Федерации
случаях;
• акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанные организацией-заказчиком;
• справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3);
• расчеты удорожаний материалов, конструкций и изделий,
согласованные заказчиком строительства, капитального
ремонта, реконструкции, модернизации и технического перевооружения;
• бухгалтерские справки о выполнении и оплате выполненных строительно-монтажных работ при необходимости;
• исполнительную документацию (акты технических обследований при капитальном ремонте, оценочные описи строительно-монтажных работ, акты освидетельствования скрытых работ, журналы учета и производства работ, журналы
выполненных работ, журналы авторского надзора, акты на
дополнительные работы, не предусмотренные первоначальной проектной документацией с обоснованием);
• акты и журналы инструментальных (геодезических) замеров, инженерных изысканий, паспорта переданного в монтаж и не монтируемого оборудования, акты испытания вхолостую или под нагрузкой смонтированного оборудования
согласно техническим требованиям, сертификаты, расчетно-платежные документы на основные строительные материалы, исполнительные чертежи и другие документы,
предусмотренные законодательством РФ и местными органами власти и надзорными органами.
Специалистами устанавливается объем необходимых документов из вышеперечисленных, а также копий указанных документов, заверенных в установленном порядке для проведения
СТИ.
Методика проведения натурного осмотра и контрольного
освидетельствования, обмера включает в себя три взаимосвязанных между собой этапа:
• подготовка к проведению обследования;
• предварительное (визуальное) обследование;
• детальное (инструментальное) обследование.
Состав работ и последовательность действий по проведению натурного осмотра и контрольного освидетельствования,
обмера конструкций независимо от материала, из которого они
изготовлены, на каждом этапе включают:
Подготовительные работы
На этапе подготовки производится изучение плановой, финансовой и бухгалтерской документации, а также технической
документации камеральным методом, в которой фиксируются
виды, объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
Кроме того, осуществляется анализ и изучение таких документов, как:
• акты о выборе земельных участков под строительство;
• разрешения на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства;
• конкурсная документация, на предмет соответствия ее
требованиям Федерального закона от 01.01.2001 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федерального закона от 01.01.2001 № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
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• государственный / муниципальный контракт (договор), заключенный по результатам проведения конкурсных процедур;
• заключение государственной экспертизы по проектной
документации, в установленных законом случаях;
• заключение государственной экспертизы по определению
достоверности сметной стоимости объекта капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта, модернизации, технического перевооружения;
• утвержденная в установленном порядке проектная документация;
• разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;
• документы о государственной регистрации объектов недвижимости в едином государственном реестре;
• дефектные акты на строительные работы, акты технических обследований конструкций, описи работ по объектам
ремонта;
• исполнительная документация.
На этапе подготовки к проведению обследования решаются вопросы о необходимости обеспечения доступа к объекту
исследования, по причине того что большинство работ по обследованию осуществляются в непосредственной близости
к конструкциям.
До проведения контрольных выездных мероприятий, состоящих из натурного осмотра (предварительное (визуальное) обследование) и контрольных обмеров и освидетельствования
(детальное (инструментальное) обследование), для удобства
камеральной обработки полученных результатов осмотра подготавливаются шаблоны Акта освидетельствования, обмера,
а также составляются предварительные сверочные таблицы
конкретных видов и определенных объемов работ проверяемого периода.
Предварительное (визуальное) обследование
Предварительное сплошное визуальное обследование
конструкций зданий предусматривает выявление дефектов
и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фотофиксацией. Целью визуального обследование
является предварительная оценка технического состояния
объекта исследования по внешним признакам с последующим
установлением необходимости проведения детального инструментального обследования.
Предварительное визуальное обследование предусматривает выявление и фиксацию видимых дефектов и повреждений, выполнение контрольных обмеров, описание, зарисовки,
фотофиксация дефектных и поврежденных участков, на основании чего составляются схемы и дефектные ведомости с указанием мест и характера дефектов и повреждений (в том числе
фиксируются аварийные участки при наличии). Проводится
устанавливание наличия характерных деформаций для линейного сооружения, зданий или сооружений, а также их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы, трещины, размывы водоотводных сооружений,
колееобразование, пучинообразование).
По представленной для обследования технической документации устанавливаются наименования строительных организаций, осуществляющих строительство, поставщиков материалов и конструкций, сертификаты и паспорта на используемые изделий и материалов, данные об имевших место заменах
и отступлениях от проектной документации.

Детальное (инструментальное) обследование
Выезду на натурные осмотры и контрольные обмеры, освидетельствование строительных объектов должно предшествовать прохождение специалистами по СТИ инструктажа по соблюдению техники безопасности при проведении исследований строительных объектов, о чем делается соответствующая
запись в журнале регистрации инструктажа.
Основные цели контрольного освидетельствования, обмеров и натурного осмотра, проводимых на объектах исследования:
1. Установление соответствия объекта исследования его
характеристике и назначению, определенному утвержденной
проектной документацией.
2. Проверка объемов, оплаченных или предъявленных
к оплате работ, за полностью законченные объекты, а также
незаконченные строительно-монтажные работы.
3. Определение качества и полноты (объемов) выполнения
строительно-монтажных и ремонтных работ, принятых по актам
о приемке выполненных работ, эксплуатационной готовности
объекта.
4. Проверка объемов, качества и стоимости по незавершенному производству строительно-монтажных и ремонтных
работ.
5. Проверка наличия монтируемого оборудования.
Сплошные или выборочные контрольные обмеры и освидетельствование выполняются на объектах исследования в зависимости от возможности группы специалистов СТИ, достаточности времени и специфики объектов исследования.
Сплошное обследование осуществляется при условии отсутствия проектной документации и (или) в случае наличия дефектов строительных конструкций, которые снижают их несущую способность.
Выборочные контрольные обмеры и освидетельствование
выполняются в основном при наличии выполненных строительно-монтажных работ в труднодоступных местах с соблюдением
требований техники безопасности.
Выборочное обследование проводят:
• при необходимости обследования отдельных конструкций;
• в потенциально опасных местах, где из-за недоступности
конструкций;
• невозможно проведение сплошного обследования.
Таким образом, по результатам сбора и анализа на подготовительном этапе в совокупности с контрольным выездным
мероприятием – натурным осмотром и контрольным освидетельствованием, обмером устанавливается следующее:
1) объекты (здания, строения, сооружения, конструкции
или отдельные виды ремонтных и строительно-монтажных работ), которые подлежат проверке непосредственно в процессе
выездного мероприятия;
2) завышение объемов и стоимости отдельных видов работ,
предусмотренных проектом;
3) несоответствие актов о приемке выполненных работ проектной документации;
4) неправильное применение норм и расценок, а также лимитированных и нелимитированных затрат в актах о приемке
выполненных работ;
5) несоответствие приобретенного, в том числе подлежащего монтажу оборудования проектной документации;
6) несоответствие качества выполненных строительно-мон-
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тажных работ проектной документации и нормативной строительно-технической документации.
В процессе контрольного освидетельствования, обмера
и натурного осмотра непосредственно на объектах капитального строительства или ремонта должно быть произведено сопоставление данных проектной, исполнительной и первичной
учетной документации, в том числе актов о приемке выполненных работ, с фактически выполненными строительно-монтажными и ремонтными работами на объекте, а также учетных данных о монтируемом и не подлежащем монтажу оборудовании
с фактически установленным на объекте.
В заключении хотелось бы отметить, что обобщив практику
по вопросам об установлении объемов, качества и стоимости
СМР, становится понятно, что специальные знания и нормативно-правовые источники часто не используются в полной мере
и надлежащим образом, что приводит к ещё большому количеству ошибок.
Доказательственное значение заключения эксперта (специалиста) устанавливается следующими показателями: непротиворечивость нормативных документов, точность всех действий и операций, правильная формулировка выводов сведущего лица, следование методологическому обоснованию. Допущенные специалистом ошибки приводят к снижению доказательственной силы заключения или вовсе делают его использование невозможным.
В данный момент в Российской Федерации происходит
много споров между заказчиками и генподрядчиками, между
девелоперами и техническими заказчиками и, как правило, вышеуказанные споры носят под собой экономические характер,
что подтверждает необходимость проведения грамотного строительно-технического исследования, отвечающего всем современным требованиям.
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Characteristic approaches to the
implementation of construction and technical
research in relation to construction,
reconstruction, modernization, technical
re-equipment and overhaul in modern
conditions
In modern conditions, there is an increasing demand for the construction and technical expertise of real estate. Construction and
technical studies, as a rule, are understood as a complex of engineering and technical studies, which include an assessment of the
compliance of project, executive, primary accounting, contractual,
technical and other documentation with the requirements of federal, industry and departmental regulatory documents, as well as verification of technical parameters and characteristics objects of construction and technical research for compliance with the parameters
of project documentation, the requirements of regulatory and legal
acts, technical regulations the instruments operating in the territory
of the Russian Federation.
Currently, the role of construction and technical expertise on determining the volume, quality and cost of works actually performed at
a construction site is steadily increasing due to the fact that special
construction and technical knowledge is becoming more and more in
demand due to the increasing disputes related to the determination
of the correctness and legality construction and operation of construction sites.
Today, as a rule, the implementation of construction and technical
research is carried out with:
- consideration of project, contractual, executive, primary accounting, technical, organizational, technological and other documentation;
- Assessment of the quality of construction and installation and repair work (conducting a full-scale inspection);
- implementation of control measurements (surveys) of construction
and installation and repair work;
- processing of the obtained results, drawing up a conclusion (report).
Construction and technical research can be carried out at all stages
of the investment project of construction, reconstruction, overhaul,
modernization or technical re-equipment.
Conducting construction and technical research is due to the need
to ensure the implementation of control and supervisory functions
in the financial and budgetary sphere during the control measures.
Key words: construction and technical research, the volume, quality and
cost of work performed, the object of construction and technical control,
materials of construction and technical research, inspection, control
examination, investment and construction project.
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Ефимов К.В.

Современные подходы к эксплуатации
помещений сетевого ритейла

УДК 69

В статье описаны подходы, с помощью которых компании розничной торговли производят эксплуатацию
и техническое обслуживание, принадлежащих им помещений, и рассмотрены основные понятия
по исследуемой теме. Так же приведена классификация основных методов эксплуатации, а также
категорий технического обслуживания. Отдельно рассмотрены два наиболее часто встречающихся
подхода по эксплуатации коммерческих помещений, таких как: ежемесячное техническое обслуживание,
техническое обслуживание по заявкам. В рамках каждого из подходов представлены: основные
понятие по каждому из разделов, схема реализации каждого из видов технического обслуживания,
форм взаимодействия заказчика, создававшего заявку или же нанявшего компанию по комплексному
техническому обслуживанию для ремонта своих помещений и компанию исполнителя, особенности
контракта каждой из форм, и порядок взаиморасчета между компанией подрядчиком и компанией
заказчиком технического обслуживания. Раскрыта структура, а также преимущества и недостатки
каждого из подходов. Даны практические рекомендации по выбору наиболее эффективной формы
управления техническим обслуживанием для различных видов заказчиков. Рассмотрены основные виды
работ, выполняемых в рамках технического обслуживания и типовая схема компании, производящей
техническое обслуживание, а также рассчитан приблизительный штат сотрудников данной компании.
В статье также представлены схемы реализации работ по комплексному техническому обслуживанию
для каждого из видов технического обслуживания. Отдельно дано представление о том сколько будет
ежемесячно обходиться компании-заказчику техническое обслуживание своих площадей по каждому
виду технического обслуживания.
Ключевые слова: эксплуатация коммерческих помещений, сетевой ритейл, комплексное техническое
обслуживание, аренда, ремонт.
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Р

итейл (Retail) в переводе с английского означает «розница» — или процесс продажи
товара или услуги конечному потребителю.
Согласно общепринятому определению словом
ритейл принято называть розничную торговлю.
К этому понятию можно отнести супермаркеты,
розничные магазины, банковский учреждения,
автомобильные салоны и другие предприятия,
осуществляющие продажу товаров и услуг.
Обслуживание торговых сетей часто усложняется тем, что их владельцы сдают часть площадей и помещений различным структурам и торговым точкам, поэтому техническое обслуживание
инженерных коммуникаций данных сооружений
требуют высокопрофессиональной подготовки
обслуживающего персонала, которые должны
иметь обширные технические знания.
В современных реалиях компаниям сетевого
ритейла не выгодно проводить комплексное техническое обслуживание и ремонт своими силами, это связанно с необходимостью создавать
внутри компании специального эксплуатационного подразделения. Гораздо выгодней и эффективнее нанять профессиональную, специализированную на этом компанию. [1,2,3]
Эксплуатация сетевого ритейла разделена
на две основные группы:
• Полный комплексный ремонт эксплуатируемых помещений
• Техническое обслуживание

Комплексный ремонт
Ремонт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного, исправного состояния или внешнего вида какого-либо объекта и/
или восстановлению его ресурса.

В рамках этого подхода заказчик ремонта
проводит тендер на выполнения работ на принадлежащем ему объекте. Для проведения тендера, как правило, нанимается компания, которая разработает дизайн-проект, составит тех задание, разработает график проведения работ на
объекте и разработает смету по проекту. После
того, как все подрядчики, заинтересовавшиеся
в проекте, подали заявления на участие в тендере, заказчик выбирает компанию, предложившую наиболее выгодные условия.

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание (ТО) – комплекс
операций, проводимых в соответствии с технической документацией, a также с определенной периодичностью, по поддержанию работоспособности или исправности инженерного оборудования и иного оборудования, изделий, деталей,
расположенных на объекте.
Техническое облуживание разделено на две
основные категории:
1. Ежемесячное техническое обслуживание
2. Техническое обслуживание по заявкам

Ежемесячное техническое обслуживание
В рамках ежемесячного технического обслуживания с компанией нанимателем согласуются
виды работы, которые должны проводиться подрядчиком ежемесячно. В рамках этих работ, так
же определяются объемы, которые компания подрядчик обязуется выполнить, при необходимости,
за определенную сумму. За данные работы заказчик будет уплачивать подрядчику определенную
сумму ежемесячно. Если же объемы работ превышают прописанные в договоре или же заказчик
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Рис. 1. Организационная схема
компании
хочет, что бы были выполнены работы, не прописанные в договоре, то на такую заявку составляется отдельная смета. [4,5]
После проведения работ, рабочий заполняет акт выполненных работ, в котором указывает виды проведенных работ и затраченный материал, затем уполномоченный представитель от
заказчика подписывает акт выполненных работ, после чего акт
может считаться действительным.
В контракте так же указывается количество выездов на
каждый из объектов обслуживания, как правило, это два или
три выезда в месяц.
В конце каждого месяца подрядчик составляет отчет о расходе материалов в строительстве, который заказчик оплачивает отдельно.
Подводя итого, можно отметить, что ежемесячное техническое обслуживание выгодно владельцам крупных сетевых магазинов, так как эти магазины обладают схожими характеристиками и площадями, для них достаточно легко составить план проведения работ и спрогнозировать предполагаемые поломки.
Если говорить о цене, то содержание одного метра обходиться заказчик от 30 – 200 рублей в зависимости от площади
магазина.

Техническое обслуживание по заявкам
Для экономического обоснования данной деятельности
нужно внести несколько понятий.
1. Заявка – обращение от Заказчика к Исполнителю, зафиксированное через Сервис-деск Заказчика либо электронную
почту.
2. Сервис-деск – Система регистрации заявок, программное
обеспечение (ПО) Заказчика, используемое для регистрации
заявок/обращений к Исполнителю, их согласования, проверки
смет, загрузки и хранения фотографий и заключений, а также
контроля времени исполнения.
В рамках этой формы технического обслуживания нет никаких зафиксированных видов и объемов работ, которые должен выполнить заказчик. По мере необходимости в ремонте помещения или починки оборудования, заказчик создает заявку,
в которой указывается виды и объемы работ, которые необходимо провести, а также прикладывает результаты фото фиксации этих дефектов. По данной заявке составляется сметная документация, которая передается на согласование заказчику.
После согласования с заказчиком происходит выезд специалиста на объект и проведение работ. По результатам работ,
так же, как и в ежемесячным техническом обсаживание, составляется акт выполненных, который подписывает уполномоченный представитель заказчика.[6,7,8,9,10]
Ежемесячно все сметные расчет по каждому магазину суммируются и отправляются с актами выполненных работ заказчику, после чего происходит их оплата, дополнительных выплат
в этом виде технического обслуживания не предусмотрено.
Этот вид технического обслуживания выгоден для небольших сетей, где, как правило, контроль за техническим состоя-

нием недвижимости и оборудования, со стороны заказчика выше и позволяет не переплачивать за нереализованные работы.

Основные работы, проводимые в рамках
технического обслуживания
• Разработка и исполнение графиков и мероприятий по
профилактическому обслуживанию и ремонтным работам
всех систем жизнеобеспечения помещений.
• Проведение плановых, ежедневных, сезонных технических осмотров специалистами.
• Оперативное восстановление неисправностей и уменьшение износа всех систем инженерной инфраструктуры.
• Быстрая локализация и качественная ликвидация аварий.
• Своевременное проведение профилактических ремонтных работ.
• Контроль соблюдения противопожарных и санитарных
правил, норм и инструкций.
• Ведение необходимой отчетности, технической документации, журналов, подготовка технических заданий. Учет
потребления арендаторами коммунальных услуг.
• Уборку торговых площадей и прилегающей территории,
мойку окон и фасадов и прочие.

Организационная схема компании по комплексному
техническому обслуживанию
Как видно из организационной схемы компании, реализующей комплексное техническое обслуживание (Рис. 1) это небольшая компания, в которой присутствуют 4 отдела с общим
штатом сотрудников порядка 30 человек.

Схема реализации работ по комплексному
техническому обслуживанию
В зависимости от вида технического обслуживание выделяют две схемы проведения работ[11,12]
1. Ежемесячное техническое обслуживание
1.1. Определение видов и объемов работ, которые необходимо проводить ежемесячно;
1.2. Согласование количества выездов на объект и суммы
ежемесячного платежа;
1.3. Согласование прайса на дополнительные работы;
1.4. организационной схемы компании Создание заявок заказчиком и согласование их с подрядчиком;
1.5. Проведение работ на объекте;
1.6. Подписание акта выпаленных работ;
1.7. Оплата заказчиком суммы ежемесячного платежа по
всем магазинам, в том числе отчета о расходе материалов
и смет на дополнительные работы.
2. Техническое обслуживание по заявкам
2.1. Согласование прайса на проведение работ;
2.2. Создание заявок заказчиком и согласование их с подрядчиком;
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2.3. Проведение работ на объекте;
2.4. Подписание акта выпаленных работ;
2.5. Оплата заказчиком смет за проведенные работы.
Если говорить о средней стоимости одной заявки, то при
схеме ежемесячного технического обслуживания, стоимость
одной заявки весьма не велика, но таких заявок может быть неограниченное количество. При техническом обслуживание по
заявкам стоимость одной заявки не регламентируется, из-за
различного количества работ, которые могут входить в эту заявку, но таких заявок может быть очень мало или же вообще не
быть и никаких доплат вносить не придется.[13,14,15]
Какой из видов технического обслуживания выгоднее для
себя, каждый заказчик выбирает сам.
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Modern approaches to operation network
retail premises
The article describes the approaches that help retailers produce operation and maintenance of their premises and considers the basic concepts on the topic. The classification of the main methods of operation, as well as categories of maintenance is also given. There are two
the most common approaches to the operation of commercial premises, such as monthly maintenance and maintenance on requests. Within each of the approaches presented: the basic concept for each of the
sections, the scheme of implementation of each of the types of maintenance, the form of interaction, the customer who created the application
or hired a company for complex maintenance for the repair of its premises, and the company of the contractor, the features of the contract of
each form, and the order of settlement between the contractor and the
customer of maintenance. The structure, advantages and disadvantages of each approach are revealed. Practical recommendations on the
choice of the most effective form of maintenance management for different types of customers are given. The main types of work performed
in the framework of maintenance. The standard scheme of producing
maintenance is considered, as well as the approximate staff of the company is calculated. The article also presents the scheme of implementation of works on maintenance for each of the types of maintenance.
Separately, given the idea of how much it will be cost the customer company monthly maintenance of its areas for each type of maintenance.
Key words: operation of commercial premises, network retail,
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