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Уважаемые читатели!
Ключевым фактором, отражающимся на сокращении сроков строительства и повышении производительности труда, признан фактор «непрерывности управления», который в итоге влияет на результативность
реализации инвестиционно-строительного проекта.
Управление результативностью — это, по сути, управление стоимостью всех интегральных затрат недвижимости по всему жизненному циклу ее воспроизводства от прединвестиционного обоснования, строительства (приобретения) до эксплуатации, капитального ремонта и ее
ликвидации.
Зарубежные строительные компании особое внимание уделяют вопросам управления в строительстве и усматривают именно в нем причину большинства своих успехов и неудач. Недооценка важности фактора
управления сопряжена с большими потерями, что приводит к отрицательному значению результативности реализации инвестиционно-строительного проекта.
Управление результативностью в инвестиционно-строительном комплексе — это управление претворением стратегии организации в жизнь,
превращением планов в конкретные результаты. В деятельности строительного предприятия такое управление позволяет комплексно оценить
эффективность планирования затрат, сбалансировать систему оценочных показателей и выявить резервы роста строительного производства.
Управление результативностью объединяет методологии, показатели,
программное обеспечение и системы управления деятельностью субъекта хозяйственной деятельности. Эта концепция охватывает все уровни,
начиная от руководителей компании и включая процессы производства.
Суммируя достоинства концепции, можно сказать, что она позволяет принимать решения и рассчитывать совокупный риск с учетом широкого
спектра функций, обеспечивая прозрачность благодаря точности, надежности и существенности предоставляемой информации, заставляя все
элементы работать на стратегию строительного предприятия.
главный редактор Пётр Грабовый
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Вызовы нового десятилетия
и переосмысление действующих подходов
к развитию недвижимости
(по материалам Гайдаровского форума — 2020)
Традиционно проводимый на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Гайдаровский форум в 2020 году не просто
совпал по времени с Посланием Президента РФ Федеральному собранию РФ (15 января 2020 г.) с последующим обновлением состава Правительства РФ и укреплением ряда стратегических блоков, но по существу систематизировал новый контекст вызовов третьего десятилетия XXI века. Обобщая пространственные, антропологические, инновационные, экономические, управленческие и образовательные материалы
дискуссий, в статье выделены основные проблемные задачи Гайдаровского форума 2020 года. Все они
касались попытки предупреждения и преодоления угроз безопасности жизни и ее качеству, с одной стороны. С другой — использования технологических возможностей (цифровых, энергетических, ядерных,
экологических, иммунных, клеточных, генетических, геномных, венчурных, аграрных, организационноэкономических и др.) в создании благоприятной среды жизнедеятельности граждан и социально ориентированных стратегий государственного развития. Нарастающая сингулярность технологических вызовов
требует переосмысления имеющихся и формирования новых подходов к национальной стратегии управления недвижимостью. Применительно к развитию сферы недвижимости автор выделяет три основных
фундаментальных вывода, как результат прошедших на форуме дискуссий: 1) обеспечение процессов
самооптимизации инвестиционно-строительной деятельности; 2) реализация принципов «экономики доверия»; 3) ускоренное внедрение информационно-экологических технологий на всех этапах проектных
циклов создания, эксплуатации и развития недвижимости. Понимая сложность и масштаб системных изменений, дается оценка необходимости формирования нового концептуального видения развития недвижимости современной России как неотъемлемой части и драйвера развития мировой экономики.
Ключевые слова: вызовы развития, национальная экономика, развитие недвижимости, устойчивое развитие,
индикаторы роста, регионализация, цифровизация, стратегия

Е

жегодный стартовый режим обсуждения актуальных проблем развития российской
экономики как неотъемлемой части мира,
обладающей собственными национальными интересами, позволяет не только сфокусировать внимание экспертного сообщества на поиске адекватного требованиям времени инструментария
разрешения противоречий развития, но и преодолеть разногласия по вопросам безопасности, экономики и гуманитарным проблемам. Механизмы
преодоления противоречий экономической политики современной России на Гайдаровском форуме — 2020 (далее — Форум-2020) обсуждались
с участием видных зарубежных и отечественных
ученых и бизнесменов. На форум были приглашены представители российских органов власти из
различных министерств и ведомств. С докладами
выступили заместитель министра иностранных
дел РФ А. Грушко, первый заместитель министра
труда и социальной защиты РФ А. Вовченко, первый заместитель председателя Центрального
банка РФ К. Юдаева и др. Их ожидания перспектив российской экономики отличала взвешенная
и оптимистичная оценка, позволяющая, с одной
стороны, закрепить, бесспорно, выигрышные
в последнее время геополитические шаги страны,
с другой — усилить позиции центра, оставив за государством функцию основного источника инвестиций и гаранта социальной направленности
экономической политики [1].

Видные зарубежные ученые — лауреат Нобелевской премии 2007 года, член межправительственной группы экспертов по изменению климата Рае Квон Чунг, профессор Гарвардского университета Кеттен Рогофф; директор Центра
устойчивого развития Колумбийского университета Джефри Сакс; начальник Дивизии по Евразии Секретариата глобальных отношений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Билл Томпсон — остановились на
поиске и формировании инструментов преодоления разногласий и развития сотрудничества,
в том числе по проблеме глобализации и климатической повестки. Попытка создать комплексную основу для развития отношений с российской стороной была озвучена профессором
Школы бизнеса Колумбийского университета
Чарльзом Каломирисом. Почетный директор Института международного права при Шанхайском
университете Сюй Гоцзянь вскрыл проблемы сопряжения китайских инициатив и экономик постсоветского пространства. Вызовы, возможности
и риски глобальной повестки, по мнению китайских ученых, потребуют использования новых инструментов соблюдения баланса интересов.
Важно не навредить росту экономики каждого
участника процессов развития. Именно на позитивном опыте сотрудничества остановился ректор Академии государственного управления при
Президенте Республики Казахстан Ерлан Абил.
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Он предложил практические шаги для повышения эффективности реализации совместных проектов в новом геополитическом контуре ЕАЭС [2].
Представители лучших отечественных научных школ — декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
А. Аузан, директор Научно-исследовательского финансового
института Минфина РФ В. Назаров, директор аналитического
центра НИУ «Высшая школа экономики» в г. Санкт-Петербург
А. Федюнина — акцентировали внимание на современных проблемах управления, обеспечения инвестиционной привлекательности отечественного бизнеса, кооперации государства
и бизнеса. Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Б. Порфирьев осветил систему индикаторов
целей устойчивого развития и роль государства в их достижении, а научный руководитель Института водных проблем РАН
В. Данилов-Данильян обратил внимание на необходимость совершенствования стандартов корпоративной социальной ответственности с учетом требований устойчивого развития [3, 4].
Проблемы климатического вызова, ключевые инновационные тренды наступающего десятилетия, последствия цифровизации, перспективы низкоуглеродной энергетики, развитие
продовольственных систем, поддержание биоразнообразия,
формирование экосистем, создание устойчивых «умных городов», новая функциональная нагрузка на бизнес, технологии
обучения и требования к государственным служащим, эволюционные вызовы и антропология будущего — лишь часть предметных дискуссий, развернувшихся в режиме экспертных обсуждений, панельных дискуссий, открытых диалогов, научных
салонов и других форматов форума.
Выявление роли России в мировой системе, ставшее традицией Гайдаровских форумов, позволило уточнить условия
реализации стратегических целей развития национальной экономики [5]. Глобальную повестку форума открыли ректор РАНХ
и ГС В. Мау и бывший президент Франции (2007–2012 гг.)
Н. Саркози. Обсуждая цивилизационные вызовы, возможности
и риски, участники открытого диалога отметили, что качество
жизни людей на планете, экономический рост и устойчивое социальное и экономическое развитие целых регионов Земли зависят от демографических процессов, требующих управления
и в России, и в мире в целом. «Большое переселение народов», свободная миграция, по мнению Н. Саркози, становятся
главным вызовом развитию. Риски неуправляемых демографических процессов несопоставимо выше рисков цифровизации,
и тем более финансовых рисков. Судьбы политических союзов
и международных альянсов также определяются тенденциями
и формирующейся структурой народонаселения, которая изменит геополитический ландшафт, потребует реструктуризации недвижимости, изменит скорость и направление ресурсопотоков и в конечном счете повлияет на качество жизни.
В контексте ожидаемых глобальных вызовов с характерно
высокой сингулярностью [6, 7], по мнению участников панельных дискуссий, оказались процессы цифровизации [8]. Их влияние очерчивалось участниками Форума-2020 не только производственной, но и сферами образования, управления, в том числе государственного. Процессы цифровизации и применения
информационно-коммуникационных технологий особое значение имеют в развитии способов современной жизнедеятельности, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, строительства и управления недвижимостью, модернизации транспортной, энергетической, инновационной, социальной инфраструктуры. Очевидно, что цифровизация изменит правила

и стандарты инвестиционно-строительной деятельности, структуру проектных циклов, их ресурсное обеспечение и состав
участников. Создаваемые информационные платформы не
только позволят ускорить ресурсооборот и структурировать
потребности, создадут воспроизводимую интегрированную базу данных и существенно сократят трансакционные издержки,
но и потребуют объединения усилий государства и бизнеса,
а также ответственного поведения институтов развития.
Перспективы экономической политики обсуждались в рамках экспертной дискуссии, в которой приняли участие одни из
самых эффективных в мире министров финансов Швеции
(2006–2014 гг.) Андерс Эрик Борг и Польши (1994–1997, 2002–
2003 гг.) Гжегож Витольд Колодко. Швеция и Польша успешнее
других стран преодолели мировой кризис 2008 года, который,
по существу, завершил эпоху классического роста экономики.
Экс-министры финансов, анализируя результаты дискуссий относительно новых возможностей и старых ограничений экономического роста, отметили ряд новых экономических трендов:
• низкие темпы роста экономик независимо от уровня их
развития;
• снижение темпов роста международной торговли, регионализация;
• перемещение центров экономической активности в развивающиеся страны, прежде всего в Азию;
• приоритет целей устойчивого развития, в том числе в рамках стратегии ответственного ведения бизнеса в отношении позитивного влияния компаний на общество и экологию;
• низкая эффективность традиционных инструментов экономической политики;
• размытая ответственность существующих институтов
развития;
• активизация стратегии протекционизма.
Комментируя их влияние на потенциал развития России,
Э. Борг и Г.В. Колодко в целом поддержали принятую стратегию создания финансового фундамента развития национальной экономики России. В то же время представителю Польши
не хватило конкретных стратегических решений и решительных шагов для оценки перспектив российской экономики и сопряжения ее с мировой.
Обобщая пространственные, антропологические, инновационные, экономические, управленческие и образовательные
фокусы дискуссий, отметим, что все и каждый в отдельности
проблемные срезы Форума-2020 касались как попытки предупреждения и преодоления угроз безопасности жизни и ее качеству, так и использования технологических возможностей
(цифровых, энергетических, ядерных, экологических, иммунных, клеточных, генетических, геномных, венчурных, аграрных,
организационно-экономических и др.) в создании благоприятной среды жизнедеятельности и социально ориентированных
стратегий государственного развития.
В процессе работы форума стало очевидно, что современная интеллектуальная элита всерьез обеспокоена угрозами
развития человеческого потенциала. В этой связи впервые
развитие приоритетных социальных проектов [9, 10], их эффективность и восприятие населением, цифровая перезагрузка и этические проблемы применения цифровых технологий
исследовались в фокусе антропологической оптики. Это позволило выйти за рамки рациональных моделей понимания человеком адаптивных моделей эволюции и сформулировать
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главный парадокс XXI века. Он заключается в массовом запросе на уникальность, а его интроекция в практическую плоскость проблем и потенциал возможностей развития российской экономики показывает, что коренным образом меняются
цели и задачи отраслей, создающих и обслуживающих смену
модели экономического развития. Их значение существенно
возрастает, а результаты функционирования приобретают новые оценочные форматы. Активизирующиеся миграционные и
демографические процессы, формирование глобальных регионов (трансрегионов) и в этой связи перспективы пространственного развития современной России требуют реструктуризации не только промышленного и инфраструктурного (энергетического, транспортного, жилищного, коммунального, социального) каркаса капитальных фондов, но и выработки принципиально новых подходов к управлению жизненным циклом недвижимости. Нарастающая сингулярность экономических процессов [6, 7] вынуждает принимать гибкие решения, одновременно создавая различные типы общественных пространств
и жилых фондов с учетом формирующихся культурно-антропологических трендов. Практическая востребованность новых
моделей расширенного воспроизводства недвижимости наблюдается как в отношении городской недвижимости, так
и в аграрных, промышленных, транспортных или утилизационных кластерах национальной экономики. При этом применительно к развитию недвижимости уже состоялась интеграция
информационных и строительных процессов. Цифровое проектирование и процессинг образуют новую модель реализации
проектных циклов строительства. Интернет вещей создает не
только «умные дома», но и «умные города». В отношении
стройиндустрии нового типа мир активируется в направлении
создания киберфизических систем, меняющих логику производственных процессов. Иными словами, мехатронные производственные системы, будучи замкнутыми, оторванными от реального потребительского сектора, становятся неконкурентоспособными. Их продукция (строительные материалы, детали,
конструкции) не сможет уже в ближайшем будущем обеспечить
необходимое качество строительной продукции.
В целом в современной сфере недвижимости становятся востребованными не самоорганизующиеся, а самооптимизирующиеся системы и процессы. Понимание указанной трансформации, ее комплексный характер позволит не просто реструктурировать пространство жизнедеятельности, но экономически эффективно организовать его, оптимизируя все факторы строительного производства. И это первый фундаментальный вывод
из множества дискуссий и обсуждений на Форуме-2020.
Второй вывод и повод переосмысления основ управления
сферой недвижимости заключается в том, что цифровизация
пересекается с еще одним ярко выраженным процессом —
распространением зеленых технологий. Комплекс эколого-информационных технологий активно продвигают Евросоюз,
США и Китай. Их реализация имеет прямое отношение к обустройству пространства жизнедеятельности, особенно в крупных городах, промышленных зонах и др. Для сферы недвижимости это означает необходимость ускоренного системного
перехода к экологосообразным технологиям.
Третий фундаментальный вывод, касающийся инвестиционно-строительной сферы в целом, вытекает из тематики «ответственного поведения институтов развития», «развития финансовой системы» и «экономики доверия». Форум-2020 стал
полноценной площадкой для выявления разрывов в доверии и
понимании между государством, населением, банками и участ-

никами инвестиционно-строительной деятельности. Для сферы недвижимости это не только решение проблемы кредитования, это необходимость создания новой модели партнерского
взаимодействия участников реализации проектных циклов на
всех его этапах — вплоть до ликвидации недвижимости и оценки экологических последствий. Современный тренд внесудебного разрешения споров, развития медиации, использования
всего арсенала разрешения хозяйственных споров на всех
этапах проектных циклов создает новый тип бесконфликтной
производственной среды управления недвижимостью [11].
В контексте создания «экономики доверия» на Форуме-2020 переосмысливались проблемы развития рынка жилья.
Экспертная дискуссия касалась оценки и прогноза эффективности нововведений, внесенных в механизм долевого строительства [12]. Позиции представителей банковской системы
широко обсуждались ранее [13–15]. На Форуме-2020 ее представляла заместитель председателя Центрального банка РФ
О. Полякова. Безальтернативность модели проектного финансирования и непреклонность банковского сектора в отношении порядка использования средств на эскроу-счетах явно не
соответствовала позиции заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Н. Стасишина.
Предложения М. Хуснуллина, представлявшего московский
строительный комплекс и буквально в день завершения форума назначенного заместителем Председателя Правительства
РФ, касались снижения ключевой ставки ЦБ РФ. К сожалению,
они остались без комментариев Центробанка. Увы, но прямо
поставленный вопрос М. Хуснуллина о конкретной цене решения проблемы безопасности и снижения рисков долевого строительства так и остался риторическим. А по факту безрисковый режим, сопровождаемый удорожанием жилья от 4 до 10 %,
вряд ли порадует население и повысит доступность жилья.
Общий итог и выводы прошедшего Гайдаровского форума — 2020 действительно требуют переосмысления стратегических ориентиров развития сферы недвижимости. Новые, широко и быстро распространяющиеся технологии, буквально на
глазах формирующиеся культурно-антропологические тренды,
регионализация экономических процессов, их активная цифровизация, набирающая обороты в мире унификация и стандартизация культурных кодов, становление не только умных
производств, инфраструктур, но и среды («умных» домов, городов, пространств) потребует системных изменений в управлении недвижимостью с целью придания ей самооптимизирующихся свойств, реализации принципов «экономики доверия» и
ускоренного внедрения эколого-информационных технологий.
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Challenges of the new decade and
reinterpretation of current approaches to real
estate development
(based on the materials of the Gaidar
Forum — 2020)
The Gaidar Forum, traditionally held on the site of the Presidential
Academy (RANEPA), in 2020 not only coincided with the President’
Address to the Federal Assembly (January 15, 2020), followed by renewal of the Cabinet of Government of the Russian Federation and
strengthening a number of strategic blocks, but essentially systematized the new context of challenges of the third decade of the XXI
century. Summarizing the spatial, anthropological, innovative, economic, managerial and educational focuses of the discussions, the
article highlights the main problem sections of the Forum 2020. All
of them concerned the attempt to prevent and overcome threats to
the safety of life and its quality, on the one hand. On the other hand,
they concerned the use of technological capabilities (digital, energy, nuclear, environmental, immune, cellular, genetic, genomic, venture, agricultural, organizational and economic, etc.) in creating a favorable living environment and socially oriented state development
strategies. The growing singularity of technological challenges requires reinterpretation of existing approaches to real estate management strategies and formation of new ones. Regarding the development of the real estate sphere, the author identifies three main
fundamental conclusions as a result of discussions held at the Forum 2020. These are: ensuring the processes of self-optimization of
investment and construction activities, implementing the principles
of the “economy of trust” and accelerated implementation of information and environmental technologies at all stages of the project cycles of creating, operating and developing real estate. Understanding the complexity and scale of systemic changes, it was given an
assessment of the need to form a new conceptual vision for the development of real estate in modern Russia, as an integral part and
driver of the development of the global economy.
Keywords: idevelopment challenges, national economy, real estate
development, sustainable development, growth indicators, regionalization,
digitalization, strategy

7. Ларионов А.Н. Организационно-экономические проблемы
перехода от метода долевого строительства жилья к проектному финансированию // Градостроительство. 2018. № 1 (53).
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Генезис управления стоимостью контрактов
жизненного цикла объекта капитального
строительства и стоимости владения недвижимостью
Рассмотрен предмет исследований, связанный с методологическим моделированием мультиформатного
феномена прорывного научно-технологического и социально-экономического развития по реализации Национальных проектов, который позволит осуществлять ускоренное воспроизводство объектов капитального строительства на основе применения концепции управления стоимостью контрактов жизненных циклов
и стоимости владения недвижимостью.
Актуальность данной области исследования определяется важностью реализации Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 г. «О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Стоящие перед экономикой России амбициозные стратегические задачи по вхождению в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста
выше мировых требуют инновационных подходов и решений в области ускорения процессов воспроизводства объектов капитального строительства. Эта проблематика формирует нетривиальное исследовательское поле.
Целью исследования является разработка теоретических положений и концептуальных подходов по моделированию стратегий управления жизненными циклами объектов капитального строительства и недвижимости на основе оценки стоимости контрактов и учета стоимости владения, которые рассматриваются как
институциональные инструменты эффективного регулирования прорывного экономического и научно-технического роста.
В статье показаны: этапы генезиса стоимостного управления в зарубежной и отечественной практике
с представлением исторических этапов применения стоимостных оценочных подходов, доказывается необходимость перехода России от ее традиционных стоимостных оценок (таких как рыночная, инвестиционная, ликвидационная и залоговая), к ее инновационным типам оценки (стоимости жизненных циклов, стоимости контрактов на жизненные циклы, оценки стоимости владения):
• представлено авторское понимание проблемной ситуации, цели, задачи, научная новизна и оценка результативности на основе институционального инструмента регулирования ускоренного воспроизводства объектов капитального строительства;
• уделено внимание проблемным и дискуссионным вопросам ускоренного воспроизводства объектов
капитального строительства и недвижимости при реализации Национальных проектов таких как
«Жилье и городская среда», а также «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
• сделаны основные выводы и рекомендации по исследуемой проблематике.
Ключевые слова: генезис, управление стоимостью, оценка, контракт, жизненный цикл, объекты, капитальное
строительство, управление жизненными циклами, стоимость владения, недвижимость, институциональный механизм,
национальные проекты, национальные стратегии, экономический рост, прорывное развитие
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А

вторские исследования показывают, что
нетривиальное многовекторное исследовательское поле формируется в мировой
экономике вокруг проблематики о необходимости обеспечения прорывного научно-технологического и социально-экономического развития
государства, отраслей, инвестиционных программ, проектов и производственных кластерных систем. В этой связи весьма амбициозна для
России сформулированная Президентом РФ
В.В. Путиным в Указе № 204 от 7 мая 2018 г. Национальная стратегия по вхождению России
в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, ускорение технологического развития, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительных
экспортно-ориентированных секторов, включая строительную отрасль. Это требует проведения специализированных фундаментальных и поисковых исследований социально-экономического характера
по актуализации применения инновационных ин-

ституциональных инструментов активизации экономического развития. При этом главным приоритетом реализации такого прорывного развития является выполнение национальных проектов, в том числе за счет управления объектами
капитального строительства и недвижимости
в процессе их воспроизводства, как ключевых
элементов национального богатства страны.
Основная проблемная ситуация при реализации национальных проектов заключается в действии двух основных взаимоисключающих тенденций:
• во-первых, это приоритет повышения энергоэффективности, энергосбережения, увеличение количества используемых технологий, материалов и научно-технической продукции инновационного характера, что требует значительных дополнительных инвестиционных ресурсов;
• во-вторых, это приоритет экономии бюджетных средств при формировании государственных контрактов, сокращения стоимости инвестиционных проектов и объектов капитального строительства в процес-
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се воспроизводства всех типов недвижимости, при условии выполнения контрольных значений по вводу достаточного количества доступного жилья.
Рабочая гипотеза исследования предполагает, что решение сформулированной проблемной ситуации целесообразно
на основе применения концептуального подхода по управлению стоимостью контрактов на жизненные циклы (ЖЦ) объектов капитального строительства и недвижимости в процессе их
воспроизводства.
Научная новизна данного вектора многокомпонентных исследований определяется возможностью развития фундаментальных и поисковых исследований в области моделирования
государственной национальной стратегии, основанной на применении современных теорий и методологий стоимостного моделирования и управления стоимостью контрактов на ЖЦ объектов капитального строительства с учетом минимизации стоимости владения недвижимостью.
Авторские исследования показали, что в российской теории и практике оценочной и инвестиционно-строительной деятельности наступил период, когда наряду с ключевыми применяемыми видами стоимостей, таких как рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая, появилась потребность
перейти к ее новым разновидностям — оценке стоимости ЖЦ
товаров (систем), оценке стоимости владения, а также стоимости контрактов на ЖЦ.
Сейчас важно планировать и минимизировать не только
классическую цену приобретения товара, но и последующие
затраты владельца в период эксплуатации вплоть до ликвидации (утилизации). Именно совместное рассмотрение стоимости приобретения (стоимости в обмене) и в период эксплуатации на определенном периоде владения позволяет получать
как стоимость ЖЦ товаров, так и стоимость владения данными
товарами (системами) [1–3].
2013 г. стал точкой отчета применения оценки стоимости
ЖЦ в российской экономике благодаря принятию Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный закон впервые
в отечественной экономике начал формировать контрактую
модель приоритетного стимулирования инновационной и высокотехнологической продукции в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на основе выделения критерия
стоимости контракта на ЖЦ. Это реализовано через систему
контрактных критериев, а именно: 1) цена контракта; 2) затраты на эксплуатацию и ремонт; 3) качественные и экологические характеристики; 4) квалификация участников; 5) наличие
финансовых и материальных ресурсов; 6) опыт работы и деловая репутация. Сумма критериев п. 1 и п. 2 представляет собой
стоимость контракта на ЖЦ любых типов товаров и работ.
Данное правовое поле предопределило переход экономики
России на контракты жизненного цикла (КЖЦ), т.е. на смену
традиционным договорам подряда на строительство различных объектов приходят контракты на жизненные циклы. Так, например, КЖЦ сейчас обязательны при строительстве автомобильных и железнодорожных дорог, портов, аэродромов и прочих объектов1. Использование КЖЦ трансформирует использование традиционных договоров подряда с гарантийными
обязательствами по видам СМР, а также возникновение допол1

О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. : Указ Президента России № 204 от 07.05.2018 г. URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 10.02.2020).

нительной ответственности подрядчика (застройщика) за фактические эксплуатационные затраты построенных объектов капитального строительства, в том числе с системами гарантий
и софинансирования в виде государственно-частного партнерства и механизмов концессии.
Как показала практика применения модели КЖЦ к автомобильным дорогам в общих объемах строительства, объединение в один контракт не только строительства, но и капитального ремонта, содержания, составило: в 2019 г. — 10 %; предполагается довести эти показатели в 2020 г. до 20 %; 2022 г. —
50 %; 2024 г. — 70 %.

II. АНАЛИЗ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
Проведенный анализ показал, что более 20 лет в зарубежной экономике применяются модели оценки и анализа стоимости ЖЦ строительства, в том числе КЖЦ2. К таким моделям относятся LCC, LCCA, PFI, DBFM [2, 4]. Методика оценки и моделирования структуры ЖЦ подробно представлена в виде многочисленных международных стандартов ISO3, в том числе
по строительству зданий и капитальных активов, где планируются как срок службы (ISO 15686-1), так и выделяется расчет
стоимости ЖЦ .
Методика оценки стоимости ЖЦ в своем большинстве
сформирована по типу LCC.
Методика определения стоимости владения Total Cost of
Ownership (ТСО) [5] позволяет совокупную стоимость владения
использовать применительно к ЖЦ каких-либо товаров, изделий или систем, и построена на принципах методики LCC.
ТСО — это стоимость затрат субъекта владения относительно
объекта владения с момента вступления в состояние владения
до времени выхода из состояния владения.
Расчетный инструментарий ТСО активно используется
в отраслях народного хозяйства. Так, например, в автомобильной отрасли при покупке автомобилей традиционно считают
стоимость владения, которая определяется из стоимости покупки с добавлением издержек на техобслуживание, топливо,
страхование и налог. В отдельных случаях при приобретении
зарубежного жилья также считается стоимость владения недвижимости. Но активная практика применения расчета стоимости владения недвижимости в строительстве в настоящее
время находится лишь на начальном этапе.
Согласно авторским аналитическим данным применительно к жилищному строительству, стоимость владения данной недвижимостью в период ЖЦ 50–60 лет считается усреднено
в пропорциях 80 на 20, где 20 % — это стоимость приобретения, а 80 % — стоимость всех эксплуатационных затрат жилищной недвижимости в период ее владения, что подтверждено авторскими расчетами [6].
По проведенным исследованиям усредненная стоимость
владения автодорогами в ЖЦ строительства и их эксплуатации
находится в пропорциях 1–2 % — это стоимость строительства,
а 98–99 % — стоимость их эксплуатации. На данные пропорции
владения указывают значительные ежегодные объемы капитального ремонта и содержания работ автодорог с бесконечными текущими затратами. Перспективно, на наш взгляд, уделять внимание не только обоснованным нормативам строитель2

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон Российской Федерации № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
3

Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла : Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1087.
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ства и эксплуатации автодорог, но и показателям стоимости
владения с целью их минимизации для конечного потребителя.

III. ГЕНЕЗИС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ
Авторские работы указывают на определенное эволюционное развитие использования КЖЦ в мировой экономике.
Основными этапами следует считать, во-первых, макроэкономическое моделирование трендов в виде длинных экономических волн Н.Д. Кондратьева до 60 лет. Удачным следует признать моделирование отраслевых экономических циклов инвестиционно-строительной отрасли России, выполненное докторантом НИУ МГСУ В.Я. Осташко под руководством профессора П.Г. Грабового4. Отдельный сегмент генезиса — моделирование ЖЦ корпораций, что представлено в исследовании
И. Адызеса [7]. Широко распространено также моделирование
ЖЦ строительных материалов; инженерно-технических,
компьютерных систем и инвестиционных проектов, и товаров,
где они интерпретируются как ЖЦ. В настоящее время актуальным вектором оценки становится определение стоимости
ЖЦ разнообразных типов товаров применительно к каким-либо субъектам владения этими товарами, в том числе объектам
капитального строительства.
Важнейшей начальной точкой старта процессов расчета
стоимости ЖЦ в отечественной экономике являлся 2012 г.
В этот период вышел национальный стандарт по оценке стоимости ЖЦ в технике [8]. Анализ данного стандарта показал, что
его содержание соответствует международному стандарту
оценки IEC 60300-3-3 (2004) [9].
Целевое назначение методического аппарата оценки стоимости ЖЦ во всех отраслях народного хозяйства — преимущественная ориентация на расширение практики осуществления
закупок высокотехнологичной, энергоэффективной и инновационной продукции. Подтверждением этого являются утвержденные в декабре 2017 г. методические материалы Минэкономразвития РФ5. Их применение позволяет обеспечивать достойную конкуренцию поставщиков с более высокой закупочной стоимостью продукции, но с более низкой совокупной стоимостью владения по сравнению с поставщиками продукции
с низкой закупочной стоимостью, но имеющими более высокие
стоимости ЖЦ и более высокие стоимости владения этой продукцией.
Как уже отмечалось, важнейшим этапом развития методологии оценки стоимости ЖЦ стало принятие Федерального закона № 44-ФЗ2, который существенно активизировал практику
применения и оценки стоимости КЖЦ. Практика применения
КЖЦ широка6 и требует своего осмысления, развития с учетом
множества проблемных ситуаций применения. Этот период
следует признать этапом формирования в России нового типа
развивающегося рынка с приоритетом государственного регулирования по расширенному применению моделей оценки стоимости ЖЦ, формирования контрактных систем, ориентированных на ЖЦ, и стоимости КЖЦ.
Важнейшей вехой развития в России применения ЖЦ
в строительстве стала инициативная работа ученого В.С. Казейкина по разработке и утверждению первой отечественной
4

AS/NZS 4536, Life cycle costing — An application guide. Australian/New Zealand
standard for guidance, 1999.
5

ASTM E917-05, Standard Practice for Measuring Life-Cycle Costs of Buildings and
Building Systems.US standard for guidance, 1999.
6

Standard Form of Life Cycle Cost Analysis, Building Cost Information Service
(BCIS), London, 2007.

официальной методики расчета стоимости ЖЦ жилых зданий
по совокупным затратам7 для проектировщиков, участвующих
в тендерах по госзакупкам, разработанной в целях исполнения
Федерального закона № 44-ФЗ. Методика позволяет обосновывать приоритет проектирования и строительства энергоэффективных объектов жилой недвижимости [6, 11]. Это подтверждено опытом применения данной методики как в России, так
и за рубежом [6, 12, 13]. Существуют и другие практики удачного расширения опыта стоимостной оценки и управления стоимостью КЖЦ в отечественной экономики.
Исследования методологии оценки и управления стоимостью ЖЦ и КЖЦ показало нарастание такой практики в отечественной экономики.

IV. ОЖИДАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Ожидаемые результаты исследования, выполненного
на основе обобщения, осмысления, идентификации и теоретического моделирования содержания генезиса стоимостного
управления контрактов на ЖЦ с синхронным использованием
концепции стоимости владения, как современного институционального механизма прорывного экономического роста, можно
сгруппировать по десяти основным направлениям:
1. Выявление трендов и лучших практик в зарубежной экономике по применению оценочных процедур при определении
стоимости ЖЦ товаров, работ, в том числе научно-технических и инновационных контрактов на ЖЦ на основе систематизации и обобщения текущей ситуации их применения
в социально-экономических системах, а также в системах
стандартизации и международных стандартах оценки.
2. Выявление условий, особенностей, трендов и проблемных
ситуаций по возникновению и развитию процедур оценки
стоимости ЖЦ товаров, работ, в том числе научно-технических и инновационных на основе систематизации и обобщения текущей ситуации в российской экономики.
3. Обобщение ситуаций и трендов применения в системах государственных закупок и инвестиционно-строительной
сфере особенностей развития процессов управления и государственного регулирования экономической активностью на макро-, мезо- и микроуровнях на основе управления товарами (работами) как ЖЦ с учетом необходимости
обеспечения роста российской экономики на основе приоритетной реализации национальных проектов в условиях
турбулентной экономики.
4. Выявление специфических условий и особенностей возникновения оценки стоимости ЖЦ зданий в жилищном
строительстве и ее использования в контрактных государственных системах на предпроектных этапах для обеспечения приоритета энергоэффективного строительства.
5. Выявление специфических особенностей, закономерностей и проблем применения контрактов на ЖЦ объектов капитального строительства применительно к объектам капитального строительства (жилищного, промышленного, уникального и др., использование практики строительства автомобильных дорог).
6. Выявление трендов и лучших практик в зарубежной экономике по применению концепции стоимости владения ЖЦ
TCO применительно к разным видам строительства.
7

ISO 14025:2006. Экологические этикетки и декларации. Экологические декларации типа III. Принципы и процедуры.
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7. Моделирование расчетных методик оценки стоимости владения объектами недвижимости для жилищной недвижимости.
8. Моделирование расчетных методик оценки стоимости контрактов на ЖЦ применительно к жилищной недвижимости.
9. Классификация моделей государственно-частного партнерства и концессий в отечественной и зарубежной экономике как механизмов управления строительством ЖЦ
зданий и сооружений капитального типа.
10. Концептуальная разработка и теоретико-методологическое
моделирование структурно-функциональной модели сущностного содержания процесса генезиса управления контрактам на ЖЦ объектов капитального строительства с учетом синхронного моделирования и применения концепции
стоимости владения недвижимостью как современного институционального механизма экономического роста.

V. ВЫВОДЫ
Выполненные исследования показали важность изучения
предмета, связанного с проблематикой методологического моделирования мультиформатного феномена прорывного научно-технологическое и социально-экономического развития
в части реализации национальных проектов. Это связано с необходимостью обеспечения ускоренных процессов воспроизводства объектов капитального строительства на основе применения концепции управления стоимостью КЖЦ и стоимостью владения недвижимости.
Важнейшим целевым ориентиром творческого характера
при реализации национальных проектов является разработка
теоретических положений, концептуальных подходов и методик по моделированию стратегий управления ЖЦ и объектов
капитального строительства и недвижимости в процессе их
ускоренного эффективного воспроизводства. Это позволит
формировать градиент существенного прорывного ускорения
на основе оценки и управления стоимостью контрактов на ЖЦ
объектам капитального строительства с учетом необходимости
минимизации стоимости их последующего владения.
Данный концептуальный подход предполагается определить как перспективный институциональный инструмент эффективного регулирования прорывного экономического и научно-технического роста, формируемый в процессе генезиса
моделей управления стоимостью как мирового тренда стоимостного менеджмента применительно к исследуемой проблематике.

Genesis of value management on the basis
of life cycle contracts of capital construction
objects, taking into account the cost of
property ownership as an institutional
instrument of economic growth
The main conclusions and recommendations
on the investigated issues are made
The article discusses the subject of research related to the study
of the essential understanding and methodological modeling of the
multi-format phenomenon of breakthrough scientific, technological
and socio-economic development in the field of implementation of
National projects related to the accelerated reproduction of capital
construction projects based on the concept of managing the cost of
contracts for life cycles and cost of ownership real estate.
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The problems of methodological modeling of economic growth tools
based on the processes of the cost management genesis in the domestic and global economies with the updating of cost management
processes in relation to the contracts for the life cycles of capital construction objects and indicators of their cost of ownership are investigated.
The relevance of this field of development is determined by the importance of developing fundamental and exploratory research on the
issue of ensuring the successful implementation of the national strategy for breakthrough scientific, technological and socio-economic
development of the Russian Federation in accordance with Decree
of the President of Russia No. 204 of May 7, 2018 “On National
Goals and Strategic Tasks of Russian Development Federation until
2024”. The ambitious strategic challenges facing the Russian economy to become one of the five largest economies in the world and ensuring economic growth rates above the world require innovative research paradigms to actualize the use of innovative institutional tools
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to significantly enhance economic development in the field of accelerating the processes of reproduction of capital construction projects
in the implementation of national projects. This issue forms a nontrivial research field.
The aim of the study is to develop theoretical provisions and conceptual approaches for modeling strategies for managing the life cycles
of capital construction and real estate objects in the process of their
accelerated effective reproduction during the implementation of National projects based on assessing the value of life cycle contracts
taking into account the cost of ownership, which are supposed to
be considered as institutional tools for effective regulation of breakthrough economic and scientific and technological growth formed in
the process of the genesis of cost management models.
The article shows the stages of the genesis of value management
in the foreign and domestic economies with the presentation of the
historical stages of the application of value valuation approaches,
which demonstrate the need for a transition in the valuation activity of Russia from its traditional valuation valuations, such as market, investment, liquidation and collateral, to its innovative types of
valuation: life cycle costs; life cycle value contracts; cost of ownership estimates.
The author presents an understanding of the problem situation,
goals, tasks, scientific novelty and effectiveness in improving the
management of National projects based on an institutional instrument for regulating the accelerated reproduction of capital construction projects based on managing the cost of life cycle contracts, taking into account the need to minimize the cost of ownership of real
estate for end consumers.
A high level of uncertainty, problematicity, multi-formattedness and
demand for the manifestation of such a phenomenon as breakthrough scientific, technological and socio-economic development
based on the implementation of National projects in the Russian
economy was noted.
Attention is paid to the problematic and debatable issues of accelerated reproduction of capital construction and real estate objects in
the implementation of such National projects as “Housing and Urban
Environment”, as well as “Safe and High-Quality Roads”
The main conclusions and recommendations on the investigated issues are made.
Keywords: genesis, value management, evaluation, contract, life cycle,
objects, capital construction, life cycle management, cost of ownership,
real estate, institutional mechanism, national projects, national strategies,
economic growth, breakthrough development
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Экологические аспекты обоснования
производственных решений по добыче
и переработке каменных пород
для предприятий стройиндустрии
Современные масштабы промышленного производства в строительстве характеризуются интенсивным
использованием природных ресурсов: добычей и переработкой природного камня, который используется
в дальнейшем (в виде щебня и гравия) в качестве заполнителя бетонных смесей. В соответствии
со Стратегией развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 г. назначена
долгосрочная программа осуществления целенаправленных мероприятий по согласованию перспектив
развития предприятий стройиндустрии по добыче и переработке каменных пород и охраны природы,
связанная с нарастанием отходов, загрязняющих окружающую среду. Ее реализация требует
значительных капитальных вложений. Для повышения эффективности их использования необходима
научно обоснованная методика экономической оценки важнейших видов природных ресурсов и мер
по охране окружающей среды.
Ключевые слова: промышленное производство, экологические аспекты, переработка ресурсов, охрана
окружающей среды, строительные материалы

О

дним из важных условий обеспечения высокого качества строительного производства является использование материалов, конструкций и изделий, соответствующих
требованиям ГОСТов, СНиП и технических условий на их изготовление. В связи с нарастанием
отходов, загрязняющих окружающую среду,
и в соответствии со Стратегией развития жилищной сферы Российской Федерации на период до
2025 г. назначена долгосрочная программа осуществления целенаправленных мероприятий по
согласованию перспектив развития предприятий
стройиндустрии по добыче и переработке каменных пород и охраны природы [1].
В зависимости от стоимости обработки различают грубообработанные каменные материалы, изделия и профилированные детали.
К грубообработанным каменным материалам
относятся бутовый камень, щебень, гравий, песок. При этом различают пористые каменные породы объемным весом как менее, так и более
1800 кг/м3.
Каменные породы предприятий стройиндустрии после переработки на каменоломнях используют в качестве заполнителя при изготовлении бетонных и железобетонных изделий.
Основные характеристики бетона определяются его нормативными марками, устанавливаемыми при проектировании конструкций. Различают следующие виды [2]:
• особо тяжелые бетоны (объемный вес более
2500 кг/м3) — в качестве заполнителей в них используются магнетит, барит, чугунный скрап,
обрезки стали и др.;
• тяжелые бетоны (объемный вес от 1800 до
2500 кг/м3) — изготавливаются с применением
песка, гравия, щебня из тяжелых горных пород;
• легкие бетоны (объемный вес от 500 до
1800 кг/ м3) — изготавливаются с применением

пористых природных пород (пемза, вулканический тур, известняк-ракушечник) и искусственных заполнителей (керамзитовый гравий, металлургический шлак и др.).
Заполнителями для бетона и растворов служат:
• щебень из природного камня для строительных работ — подразделяется на пять фракций:
5…10, 10…20, 20…40, 40..70 и крупнее 70 мм;
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• гравий керамзитовый — получают вспучиванием легкоплавких глин путем их обжига, по прочности на сжатие подразделяется на классы
А и Б;
• аглопорит — получают термической обработкой глинистых пород и отходов от добычи, переработки и сжигания угля, применяется в виде щебня и песка;
• гравий — добывают путем рассева природных
гравийно-песчаных смесей, в зависимости
от крупности зерен гравий подразделяется
на пять фракций: 3…10, 10…20, 20…40, 40…70
и 70…150 мм;
• песок для бетона и растворов — должен иметь
зерна гравия размером более 10 мм, содержание зерен 5…10 мм не более 5 % по весу.
Промышленное производство заполнителей
для бетона и растворов осуществляется в тесном контакте с окружающей природной средой.
Оно черпает из этой среды необходимые ресурсы и выбрасывает в нее свои отходы. Связь промышленной деятельности человека с природной
средой является обоюдной: производственные
процессы зависят от природной среды, оказывают на нее неблагоприятное воздействие, что впоследствии и ощущает на себе человек [3].
Экологическое воздействие промышленной
деятельности предприятий стройиндустрии становится важным фактором ее бюджетной эффективности. Погоня за наилучшими производ-
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ственными показателями без учета экологического фактора
нередко вызывает ухудшение состояния природной среды.
Производство, конечно, нельзя изолировать от этой среды,
но объемы допустимых техногенных воздействий должны быть
строго соизмеримы с производственным эффектом используемых технологических способов [4].
Таким образом, учет экологического воздействия становится необходимой составной частью определения общественной
эффективности производственных и инвестиционных решений.
Для отдельного рассмотрения целесообразно выделить
два вида воздействия промышленного производства на окружающую среду:
I вид — непосредственно связан с потреблением природных ресурсов, поступающих на вход производственного процесса (извлекаемые из шахт, карьеров каменные материалы,
застраиваемые земли и др.);
II вид — загрязнение воздушной и водной среды вредными
выбросами в ходе производственных процессов.
Экологические последствия обоих видов воздействия промышленного производства по своему характеру чрезвычайно
разнообразны. Потеря природного ресурса может быть полной
или частичной, окончательной или восстанавливаемой, т.е. во
всех случаях такие потери наносят ущерб национальной экономике [5].
Вопросы экономической оценки природных ресурсов в течение ряда десятилетий являются объектом разработок и дискуссий ученых. Считалось, что экономическую ценность ресурсы приобретают только по мере включения в них человеческого труда. Так, месторождения каменного материала (гранита, песка и др.), обладающие нулевой ценностью до его добычи, после проведения подготовительных работ на каменоломнях и начала производства на дробильных установках приобретают ценность, равную затратам на разведку [6]. После строительства каменоломни (карьера) ценность каменных материалов в залежах возрастает на размер вложений в строительство, а поднятые на-гора тонны, например, гранита, оцениваются
в размере затраченных средств на разведку, строительство каменоломни (карьера), разработку и т.д.
Для национальной экономики расширяющееся использование природных ресурсов всегда сопряжено либо с дополнительными затратами на получение той или иной продукции, либо с ее недополучением [7]. Так, в результате загрязнения
окружающей среды может снизиться продуктивность сельского, лесного и рыбного хозяйств, увеличиться износ основных
фондов, потери рабочего времени и т.д. Эти потери придется
так или иначе компенсировать, на что потребуются соответствующие расходы. Именно величина компенсирующих затрат
может быть положена в основу экологической оценки природных ресурсов [8].
За экономическую оценку природного ресурса логично
принять тот эффект, который получает экономика от его использования. Размер этого эффекта можно измерить разностью между тем, что получает и что затрачивает национальная
экономика при эксплуатации данного ресурса, т.е. разностью
между его ценностью и затратами на его получение [9].
Долгое время считалось, что эту разность следует отражать в виде: Ц – С, где Ц — оптовая прейскурантная цена данного природного ресурса; С — себестоимость (либо приведенные затраты) его получения.
По существу, за основу экономической оценки природного
ресурса принималась прибыль. По нашему мнению, если учи-

тывать реальные условия современного ценообразования, возможность применения действующих цен к экономической
оценке природных ресурсов хотя и не исключена полностью,
но в целом мало приемлема. Это мотивируется следующими
соображениями.
1. На многие виды природных ресурсов цена не установлена
(воздух, земля). Если исходить из того, что цена — это стоимость товара, выраженная в деньгах, то на природные ресурсы она и не может быть установлена, поскольку, не являясь результатом человеческого труда, эти ресурсы
не обладают меновой стоимостью. Такие природные ресурсы, как воздух, земля, вода, не поступают в сферу товарноденежных отношений, и цены на них отсутствуют. Трудно
представить себе и способы расчета этих цен на базе существующих принципов ценообразования: ведь цена товара определяется исходя из уровня затрат на его производство, а природные ресурсы не являются объектами производства. При всей необходимости денежного выражения
ценности природных ресурсов ясно, что ее показателем
должна быть не цена, а некая особая экономическая категория.
2. Даже на природные ресурсы, становящиеся впоследствии
объектом приложения труда человека (каменные материалы, лесопродукты), устанавливаемые цены не всегда точно
отражают их действительную экономическую ценность
[10]. При принятой в настоящее время методологии ценообразования они преимущественно определяются исходя
из среднеотраслевого уровня затрат на получение таких
ресурсов. К плановым среднеотраслевым затратам прибавляется нормативная величина эффекта, необходимого
для обеспечения хозрасчетных условий функционирования
отрасли в целом. Итог такого расчета и утверждается в виде цены. Однако для большинства природных ресурсов характерна громадная дифференциация затрат, связанная
с их вовлечением в народное хозяйство.
3. Установленные базовые цены регулируют текущие, а не
перспективные условия производства (они не выполняют
свою роль в рыночных отношениях). Что же касается показателей экономической оценки природных ресурсов, то их
роль объективно более широкая — обеспечить долгосрочное использование ресурса, обоснованное с позиций
не только сегодняшнего дня, но и перспективы.
4. Степень конкретной ограниченности того или иного вида
природных ресурсов далеко не всегда отражается в цене
достаточно полно. Особенно это относится к оценкам дефицитных исчерпаемых и невозобновляемых ресурсов полезных ископаемых.
Следовательно, цены на природные ресурсы и прибыль не
могут стать надежными инструментами их экономической оценки. Здесь необходим отдельный, дополнительный инструментарий, более точно отражающий суть экономического эффекта,
приносимого использованием природных ресурсов [11].
Для оценки эффекта, получаемого при использовании конкретного природного ресурса, нужно ответить на вопрос: что
будет, если экономика лишится рассматриваемой единицы ресурса, например, месторождения? Поскольку предполагается,
что сырье данного вида необходимо национальной экономике,
его недостачу нужно восполнить аналогичным (или заменяющим его) сырьем из другого месторождения. На освоение и эксплуатацию компенсирующего месторождения потребуются
затраты (расходы на разведку, строительство, добычу, обога-
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щение и транспорт сырья до потребителя; вполне возможно,
что при этом изменятся расходы на потребление данного сырья). Их величина зависит от местоположения, условий залегания и природного качества компенсирующего месторождения
[12]. Как правило, компенсирующие затраты выше затрат на
эксплуатируемых месторождениях, поскольку в противном случае было бы целесообразнее раньше ввести в эксплуатацию
компенсирующие месторождения. Речь здесь идет о месторождениях, находящихся на пороге целесообразного освоения
либо завершающих (замыкающих) ранжированный ряд ныне
эксплуатируемых.
Замыкающие затраты на освоение определенных природных ресурсов характеризуют предельно допустимый для экономики уровень затрат, связанных с вовлечением данного вида
природного камня в производство. Если имеются свободные
ресурсы с замыкающим уровнем затрат (пограничным между
затратами на освоение худших и лучших эксплуатируемых
и ожидающих очереди ресурсов), то было бы необоснованно
дополнительно вводить еще и худшие ресурсы с более высоким уровнем затрат. Таким образом, для данного момента замыкающие затраты являются действительно предельными.
Использование любой оцениваемой единицы природного
ресурса избавляет экономику от необходимости вовлечения
(в данном периоде) замыкающих ресурсов. Рассматриваемая
единица ресурса интегрируется в экономику с некоторыми индивидуальными затратами Зинд.
В качестве экономической оценки чистого эффекта Э, который приносит экономике оцениваемая единица ресурса, может быть принята разность затрат:
Э = Зпред – Зинд.

(1)

Итак, в качестве экономической оценки конкретно рассматриваемой единицы любого природного ресурса принимается
разность предельных и индивидуальных затрат, связанных
с его хозяйственным использованием [13]. Эта разность представляет собой величину экономического эффекта, приносимого использованием данного ресурса по сравнению со случаем, когда ту же потребность пришлось бы удовлетворять
за счет аналогичного замыкающего ресурса (или его заменителя, удовлетворяющего ту же экономическую потребность). Одновременно данная оценка характеризует и экономический
ущерб в результате возможной потери (или отказа от использования) рассматриваемой единицы природного ресурса.
Изложенный подход к экономической оценке является общим для самых разнообразных природных ресурсов. При
внешнем сходстве рассчитанных по формуле (1) оценок Э
с показателем прибыли П = Ц – С имеются и существенные
различия.
С теоретической точки зрения величина Э представляет собой потенциальный дифференциальный рентный доход, приносимый единицей оцениваемого ресурса за счет лучших существующих природных условий (большего естественного
плодородия 1 га рассматриваемого земельного участка, лучших горно-геологических условий залегания данного природного камня и т.п.).
Чем выше экономическая оценка единицы природного ресурса, тем он ценнее для национальной экономики, тем больший ущерб причиняет его потеря. Так, потеря ресурсов, имеющих нулевую оценку, ущербом практически не сопровождается, поскольку их компенсация произойдет с той же величиной
затрат, какой потребовала бы эксплуатация теряемых ресур-

сов. Получившие отрицательную оценку ресурсы в рассматриваемой перспективе неэффективны: их эксплуатация стоила
бы дороже, чем вовлечение компенсирующего ресурса, и отказ от нее выгоден для национальной экономики.
В связи с изложенной концепцией остановимся на том, как
при ее использовании обеспечивается получение разных уровней оценок для уже освоенных природных ресурсов и тех, освоение которых еще не началось [14]. Рассмотрим, к примеру,
два месторождения угля одинакового качества, залегающего
в сходных горно-геологических условиях. Но на одном ведется
эксплуатация, а промышленное освоение другого еще не начато, так как капитальные вложения еще не осуществлены. Одинаковую ли ценность имеют запасы обоих месторождений?
Очевидно, нет. Но как это отразить в их оценке?
Изложенная ранее затратная концепция базировалась на
оценке месторождений по величине уже осуществленных для
их освоения затрат: на первом они больше, соответственно,
выше и экономическая оценка первого месторождения.
По концепции потенциального рентного дохода ответ будет
иным: прошлые вложения не играют роли, главное — величина
предстоящих затрат по освоению и эксплуатации ресурса. На
освоенном месторождении в будущем потребуются лишь незначительные эксплуатационные затраты. На неосвоенном, помимо них, необходимы затраты на детальную разведку поля,
вскрытие пласта и строительство карьера (каменоломни), поэтому общая величина предстоящих затрат выше [15]. При одинаковом уровне предельных затрат Зпред для обоих месторождений индивидуальные затраты на втором из них выше; меньшей получается разность Зпред – Зинд, т.е. экономическая оценка неосвоенного местоположения.
Согласно обоим методам оценки, неосвоенное местоположение справедливо получает меньшую оценку, чем эксплуатируемое. Но при использовании затратного метода данное различие в пользу освоенного месторождения мотивируется нежелательностью потери ранее уже вложенных средств, а при рентном методе — тем, что для освоенного месторождения меньшей оказывается остающаяся к выполнению часть затрат.
В случае если условия воспроизводства в отрасли со временем не изменятся (не произойдет снижения или роста стоимости работ), оба метода дают одинаковый результат. Но если затраты на строительство карьера в настоящее время станут
иными, чем были в период строительства карьера на ранее освоенном поле, то первая концепция, в отличие от второй, не учтет этого немаловажного обстоятельства .
Экономические оценки природных ресурсов дают важный
вклад во все расчеты, связанные с определением экономической эффективности самых разнообразных производственных
решений. Конкретные приемы использования рассматриваемых оценок в таких расчетах сводятся к включению в состав оптимизируемого экономического критерия (наряду с прямыми
затратами) всей суммы косвенных денежных ущербов, возникающих в экономике в результате частичной потери природных
ресурсов вследствие принятия данного решения. Величина
этих ущербов рассчитывается непосредственно по имеющимся
экономическим оценкам данного вида природных ресурсов —
путем умножения удельной величины каждой такой оценки на
количество теряемых единиц данного природного ресурса.
Решение экологических задач должно вести к изменению
структуры капитальных вложений и текущих затрат как по отдельным отраслям, так и по всей национальной экономике
в целом (возможно, и к изменению структуры потребностей).
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Одновременное решение всех задач по защите окружающей
среды в условиях сохранения высоких темпов экономического
роста и максимального удовлетворения жизненных потребностей затруднено. Поэтому в числе основных проблем, на наш
взгляд, следует рассматривать научное обоснование доли национального дохода, идущей на экологические цели. Учет возможных будущих отрицательных последствий, необратимых социальных и экологических процессов — непременное условие
при принятии любого решения. Нам представляется необходимым и возможным установить пределы, в которых должна находиться эта величина. Нижняя ее граница могла бы учитываться
исходя из количественной оценки социально-экономического
ущерба, определяемой с учетом фактора времени, верхняя —
из объема затрат на достижение нормативного уровня качества окружающей среды.
Рассмотренные выше подходы и методы в известной мере
позволяют рассчитывать экономическую эффективность
отдельных природозащитных мероприятий. Следует, однако,
отметить, что этого, конечно, недостаточно для решения проблемы рационального природопользования. Необходим комплекс действенных мер, которые заставят предприятия более
полно почувствовать на себе экономический ущерб, причиняемый их деятельностью природной среде. Принципиально возможны и целесообразны следующие меры в этих направлениях. Первая — налагать на предприятия денежные санкции,
штрафы в размере причиняемого экологического ущерба. Вторая — ввести плату за пользование любым ограниченным природным ресурсом (основу для численного назначения размеров таких штрафов и плат дают экономические оценки каждого вида природных ресурсов). Третья — обязывать предприятие, вызвавшее ущерб или потерю природного ресурса, самостоятельно и за свой счет устранять или компенсировать его
последствия (мероприятия типа обязательной рекультивации
сельскохозяйственных земель, нарушаемых горными предприятиями). Четвертая — прямой юридический запрет вредных
с экологической точки зрения действий и применение юридических санкций непосредственно к нарушителям. И наконец,
пятая — широкая разъяснительно-агитационная работа среди
населения. Государство наметило на предстоящие годы осуществление активной природоохранной деятельности практически во всех перечисленных направлениях.
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Environmental aspects of the substantiation
of production solutions for the extraction and
processing of rock for construction industry
enterprises
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crushed stone and gravel as a filler for concrete mixtures. In accordance with the “Strategy for the Development of the Housing Sphere
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Управление экономической
безопасностью инновационных процессов
высокотехнологичных промышленных предприятий
Современная экономика предъявляет новые вызовы промышленному комплексу России — требуется обеспечение экономической безопасности инновационных процессов. Данные факторы влияния вызваны тем, что в Российской Федерации
основная инновационная деятельность сосредоточена в сфере высокотехнологичных производств, причем многие из которых относятся к сфере военно-промышленного комплекса. Эти условия определяют наличие специфических требований
к обеспечению экономической безопасности, особенно в целях противодействия усилиям технических разведок недружественных иностранных государств. В мире в настоящий момент экономические отношения испытывают большое влияние
глобализации и развивающейся цифровизации, на основе которых формируется международная экономическая среда,
имеющая целью содействие развитию всех секторов экономики. Однако на практике данное положение не выполняется
вследствие экономических санкций, вмешательства государства в торговые отношения субъектов хозяйствования и навязывания своих условий, недружественной государственной и протекционистской политики, приоритетов национальных условий функционирования промышленного комплекса, политики импортозамещения. Данные факторы обусловливают необходимость формирования политики обеспечения экономической безопасности государств.
В данной связи автор уделяет существенное внимание теме обеспечения инновационных процессов на высокотехнологичных
промышленных предприятий как драйверов экономического развития государства. С учетом того что инновационные процессы в западном секторе экономики начались в середине 1950-х годов, а в России только в 1990-х годах, то налицо отставание в инновационном развитии государства, требующее разработки стратегии инновационного развития с учетом концепции
догоняющего развития. Автором выявлен факт того, что формирование и реализация инновационной деятельности, которая осуществлялась в России до 2020 г., имела тренд на создание инноваций и инновационных технологий. На практике за
двадцать лет развития инновационной деятельности Россия не смогла преодолеть рубеж 14…18 % объемов отгруженной инновационной продукции в совокупном объеме отгруженной промышленной продукции, за исключением высокотехнологичных предприятий, где инновационная продукция составляет 20…24 % от общего объема отгрузки. Этим и определен выбор
объекта исследования — высокотехнологичные предприятия, имеющие производство инновационной продукции, сопоставимое с западными предприятиями (35…68 %). Неспособность России к переходу на инновационные направления деятельности вызвано в первую очередь тем, что отечественная экономика и в основном промышленность оказались не готовыми к
инновационному производству в плане технического и технологического оснащения. Поэтому для правильной организации
инновационных процессов вначале необходимо осуществить технологическую модернизацию отечественного производства.
Инновации невозможно осуществлять на отсталой технологической базе, тем более что в последние полгода все чаще начинают подниматься вопросы не об инновационной деятельности, росте инноваций, а о развитии высокотехнологических процессов в отечественной экономике.
Все изложенные выше причины требуют повышенного внимания к вопросам развития инновационных процессов высокотехнологического комплекса отечественной промышленности, которые должны осуществляться в условиях обеспечения их экономической безопасности как со стороны государства и научного сектора, так и со стороны производителей и общественности. Отсюда возникает проблема — требуется поиск определенных мер и инструментов, во-первых, для модернизации технологических
процессов, а, во-вторых, для обеспечения экономической безопасности инновационных процессов, осуществляемых на их основе.
Ключевые слова: промышленность, обеспечение экономической безопасности, высокотехнологичный сектор
экономики, инновационная деятельность, управление

О

беспечение экономической безопасности
инновационных процессов высокотехнологичных промышленных комплексов — это
комплексная защита от дестабилизирующих факторов влияния, негативных воздействий внутренних и внешних угроз, благодаря которой обеспечивается устойчивое функционирование промышленного комплекса, реализация инновационных
процессов в заданных режимах [1].
Степень организации экономической безопасности предприятий высокотехнологичных промышленных комплексов зависит от того, насколько эффективно она помогает избежать потенциальных угроз и нейтрализовать вредные воздействия отрицательных факторов влияния внешней
и внутренней среды, предполагаемых угроз и ликвидировать их негативные проявления [2].
В условиях глобализации экономических
процессов и перехода на инновационный путь
развития отечественной экономики важно исследовать основные подходы к управлению экономической безопасностью высокотехнологичных
предприятий, а точнее — к обеспечению безопа-

сности их инновационной деятельности, причем
с учетом того, что данная деятельность зачастую
имеет отношение к военно-промышленному комплексу, следовательно, требует соблюдения режима секретности [2–4]. Военно-техническая деятельность регулируется особыми регламентами
и правилами ее осуществления, включающими
и гарантию экономической безопасности инноваций.
Поэтому первое направление обеспечения
экономической безопасности инновационной деятельности — это строгая режимность объекта
исследования. Сюда входят и организационные
мероприятия по физической защите объекта, его
охране, создание пропускной системы, системы
допуска к документации и технологиям, научным
исследованиям, обеспечение сохранности инновационной продукции. Далее разработанная инновационная продукция становится объектом купли-продажи, а здесь включаются дополнительные принципы обеспечения, определяющие серьезность намерения покупателей инновационной продукции, степень их заинтересованности

Недвижимость: экономика, управление

# 1 / 2020

Международный научно-технический журнал

Экономика и менеджмент недвижимости

21
в ней, а также потенциальную возможность приобретения данной продукции [5].
При организации экономической безопасности технологических процессов по производству продукции гражданского
назначения исходят из следующих положений, характеризующих уровни управления [6, 7]:
• уровень управления экономической безопасностью государства — это управление обеспечением развития экономики на основе инновационных процессов;
• уровень управления экономической безопасностью субъекта федерации — это государственная система мер, которые направлены на создание условий для инновационного развития экономики соответствующего региона;
• уровень управления экономической безопасностью высокотехнологичного промышленного комплекса региона —
это обеспечение устойчивого функционирования, наличие и использование и ресурсной базы для инновационной деятельности предприятий данного комплекса.
Некоторые исследователи в управлении экономической
безопасностью рассматривают и безопасность личности. По
мнению автора, данный показатель входит в ресурсную базу
предприятия как трудовые ресурсы, используемые для инновационной деятельности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что категория «экономическая безопасность» — это комплексная характеристика объекта исследования, состояние производственной экономической системы, позволяющее ей эффективно
функционировать при соблюдении определенных мер защиты.
Таким образом, экономическая безопасность инновационной
деятельности — это защищенность и противодействие факторам влияния на инновационные процессы. Предложенная автором классификация уровней влияния на экономическую безопасность инновационной деятельности позволяет определить меры по ее обеспечению. Главная цель обеспечения экономической безопасности высокотехнологичного промышленного комплекса — это рост и развитие промышленных инноваций [8].
Экономическая безопасность в сфере инноваций подразделяется [2, 9, 10]:
• на внешнеэкономическую безопасность инновационных
процессов;
• общепроизводственную безопасность инновационной деятельности;
• инновационно-технологическую безопасность;
• финансово-инвестиционную безопасность инноваций;
• социальную безопасность инновационного развития общества;
• информационную безопасность инновационной деятельности (целостность, доступность и конфиденциальность
информации).
Описанные выше виды обеспечения экономической безопасности высокотехнологичных промышленных предприятий
реализуются целой системой параметров, критериев и показателей, представляющих сущность оценки экономической безопасности с учетом требований их пользователей.
Основные критерии — это наличие запасов и резервов для
обеспечения инновационной деятельности [1, 11, 12]. Критерии также включают инновационный потенциал высокотехнологичных промышленных предприятий, степень эффективности использования ресурсной базы, показатели конкурентоспособности и возможности противостояния внешним и внутренним угрозам, социальную стабильность функционирования. В качестве индикаторов экономической безопасности высокотехнологичных промышленных предприятий можно использовать: индикаторы социально-экономического развития
субъектов Федерации, уровень безработицы, темпы инфляции,

дефицит и профицит бюджета и др. [13–15]. Обеспечение экономической безопасности предполагает определенные затраты на ее осуществление при условии разработки эффективного управления затратами.
Рассматривая другой подход к управлению экономической
безопасностью высокотехнологичных промышленных предприятий, следует отметить, что в ряде развитых стран под ней
понимается обеспечение непосредственно инновационного
развития [16]. В данном случае, обеспечивая развитие инновационной деятельности, промышленный комплекс формирует
новые условия по производству инновационной продукции и ее
выпуск, а с учетом того, что на рынке отсутствуют подобные товары, предприятия создают себе существенные временной
и ресурсный заделы в развитии собственной конкурентоспособности [17, 18].
Здесь инновационная деятельность предприятий высокотехнологичного промышленного комплекса является основным
фактором его развития, а также создания новых и диффузии
имеющихся технологий с целью получения новых конкурентных
преимуществ и повышения прибыльности всего производства
[19, 20].
Модель управления экономической безопасностью инновационных процессов высокотехнологичных промышленных
предприятий формируется с учетом системного и комплексного подходов к экономической безопасности и инновационным
процессам, под воздействием на показатели которых может
значительно изменяться эффективность управления [9, 18].
В качестве модели автор предлагает сценарную матрицу,
наглядно представляющую воздействие параметров управления экономической безопасностью на инновационные процессы высокотехнологичных промышленных комплексов.
В матрице применяются две оси: ось параметров экономической безопасности и ось параметров инновационной деятельности. Взаимосвязи данных параметров отражают управленческие воздействия. В модели автор оценивает уровень влияния экономической безопасности на инновационные процессы высокотехнологичных промышленных комплексов. Показатели для построения матрицы включают показатели экономической безопасности и инновационной деятельности.
В случае, если в состав данных показателей входят несколько
параметров, то они интегрируются, а затем приводятся к сопоставимому виду. Для апробации модели автором были отобраны показатели трех высокотехнологичных отечественных
промышленных комплексов: ПАО «Кузнецов», АО РКЦ «Прогресс» и АО «Авиаагрегат». Параметры для оценки показателей представлены в табл. 1.

Табл. 1. Интегральные значения показателей
экономической безопасности и инновационной
деятельности исследуемых предприятий
АО
«Авиаагрегат»

АО РКЦ
«Прогресс»

ПАО
«Кузнецов»

Экономическая
безопасность

0,4

2,2

2,5

Инновационная
деятельность

0,3

1,6

3,9

Показатели

Для построения матрицы сценариев необходимо определить квадранты значений (табл. 2).
На рисунке представлена матрица сценариев влияния экономической безопасности на инновационную деятельность исследуемых промышленных комплексов.
При построении матрицы были выбраны три квадранта
в зависимости от значений интегральных показателей исследуемых предприятий. В квадрант I вошло предприятие АО «Авиаагрегат» (1), имеющее низкие показатели как инновационной
деятельности, так и экономической безопасности. В квадрант II
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попало предприятие ПАО «Кузнецов» (2), а в квадрант III с наивысшими показателями — предприятие АО РКЦ «Прогресс»
(3), на котором уровень развития экономической безопасности
оказывает существенное влияние на инновационную деятельность.
Экономическая
безопасность

4,0

III

3,0
II
3

2

2,0
I

1

Инновационная
деятельность
2,0

3,0

4,0

Матрица сценариев влияния экономической безопасности
на инновационную деятельность исследуемых промышленных
комплексов.
Предоставленные на рисунке интегральные показатели исследуемых высокотехнологичных промышленных комплексов
отражают как уровни развития экономической безопасности,
так и инновационной деятельности и позволяют понять, какие
мероприятия требуется осуществить для развития и защиты
инновационной деятельности. Уровень обеспечения защиты
инновационной деятельности наглядно отражает ее развитие.
При недостаточном уровне экономической безопасности имеем низкие показатели инновационной деятельности.

Табл. 2. Квадранты значений уровней сценарной
матрицы влияния экономической безопасности
на инновационную деятельность промышленных
комплексов
Уровень экономической
безопасности

Уровень инновационной деятельности
низкий

средний

высокий

Низкий

0…2,0

—

—

Средний

—

2,0…3,0

—

Высокий

—

—

3,0…4,0

Из работы следует, что даже на высокотехнологичных промышленных предприятиях имеются недостатки в обеспечении
инновационной деятельности, представленные показателями,
отраженными на рисунке. В качестве дополнительных мер по
развитию инновационных процессов исследуемых предприятий предлагается осуществление государственного субсидирования в целях развития экономической безопасности, а также привлечение других финансовых инвесторов, заинтересованных в инновационных результатах деятельности данных
предприятий.
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Management of economic security by
innovative processes of high-tech industrial
enterprises
The modern economy presents new challenges to the Russian industrial complex – ensuring the economic security of innovative processes. These factors of
influence are caused by the fact that in the Russian Federation, the main innovative activity is concentrated in the sphere of high-tech industries, many of which
are represented by the sphere of the military-industrial complex. These conditions determine the existence of specific requirements for ensuring economic
security, especially in order to counteract the technical intelligence of unfriendly foreign States. Taking into account the fact that in the world, at the moment,
economic relations are subject to globalization and developing digitalization, on
the basis of which the international economic environment is formed, which
aims to promote the development of all sectors of the economy, but in practice this provision is not fulfilled — there are economic sanctions, state interference in trade relations of economic entities and imposing their own conditions,
unfriendly state and protectionist policies, priorities of national conditions for
the functioning of the industrial complex, and import substitution policy. These
facts call for the formation of a policy to ensure the economic security of States.
In this regard, the author pays significant attention to ensuring innovative processes in high-tech industrial enterprises as drivers of economic development
of the state. Given the fact that innovation processes in the Western sector of
the economy began in the mid-50s of the last century, in Russia only in the 90s,
there is a lag in the innovative development of States that require the development of an innovative development Strategy, taking into account the concept of
“catch-up development”. The author reveals the fact that the formation and implementation of innovative activities that were carried out in the Russian Federation until 2020 had a trend towards creating innovations and innovative technologies. In fact, over the past twenty years of innovation development, Russia
has not been able to overcome the 14–18 % threshold of the volume of shipped
innovative products in the total volume of shipped industrial products, with the
exception of high-tech enterprises (innovative products account for 20–24 %
of the total shipment). This determines the choice of the research object —
high-tech enterprises that have the production of innovative products comparable to Western enterprises (35–68 %). Russia's inability to transition the domestic economy to innovative activities is caused primarily by the fact that the
domestic economy and, first of all, the industry were not ready in technical and
technological equipment for innovative production. Therefore, for the correct organization of innovative processes, it is first necessary to carry out technological modernization of domestic production. Innovations cannot be implemented
on a backward technological basis.
In the last six months, more and more questions are being raised about the
development of technological processes in the domestic economy, rather than
about innovation and innovation development.
All of the foregoing reasons require more attention to the issues of development
of innovative processes of high-tech complex domestic industry that should be
implemented in terms of ensuring their economic security by the state and the
scientific sector and from manufacturers and the public. This raises the problem
of searching for specific actions and tools to: first, modernize technological processes, and in this light, second, to ensure the economic security of innovative
processes that are implemented on their basis.
Keywords: industry, ensuring economic security, high-tech sector of the
economy, innovation, management
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Расчет экономических ущербов, причиняемых
окружающей среде промышленными выбросами
предприятий стройиндустрии
Современные промышленные предприятия выбрасывают в воздух и воду сотни разнообразных веществ,
в процессе смешения которых образуются неприемлемые для окружающей среды загрязнители.
Благодаря ассимилирующей способности природной среды часть отходов на ее качество не влияет.
Абсолютно исключить сброс производственных отходов невозможно, и какую-то долю загрязнений
следует признать объективно обусловленной современным этапом развития технологии производства.
Проблемы стоимостной оценки последствий загрязнения окружающей среды широко обсуждаются
в отечественной и зарубежной литературе. Расчет экономических ущербов, причиняемых окружающей
среде промышленными выбросами предприятий стройиндустрии, — важная составляющая расчетов
экономической эффективности производственных и инвестиционных мероприятий.
По оценкам специалистов в области охраны окружающей среды, экологическая ситуация в мире
продолжает ухудшаться. Несмотря на глобальную экологизацию и огромные вложения денежных средств
(за последние 20 лет на охрану окружающей среды было затрачено более 2,2 трлн долл.), стабилизации
экологической обстановки в мире достичь пока не удалось.
Положение России среди стран, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую
среду (удельное количество выбросов составляет 12 % от общего мирового воздействия), парадоксально:
с одной стороны, Россия мощная индустриальная держава, с другой — страна с недостаточно развитой
природоохранной инфраструктурой.
Таким образом, если не будут предприняты действенные меры по стабилизации экологической обстановки,
в ближайшем будущем Россия может стать лидером в развитии глобального экологического кризиса,
обратимость которого может поставить под сомнение концептуальные положения доктрины устойчивого
развития человечества.
Ключевые слова: экономический ущерб, окружающая среда, предприятия стройиндустрии, промышленное
производство, строительные материалы, эффективность, природоохранные мероприятия
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2020 г. состав российских предприятий
стройиндустрии по производству строительных материалов включал 25 видов различных производств (15 подотраслей), объединяющих около 9,5 тыс. предприятий с общей численностью работающих свыше 750 тыс. чел.
В последние годы ежегодный рост производства
основных видов строительных материалов в натуральном выражении составлял 10…30 %. Огромными темпами наращивается производство конкурентоспособной отечественной продукции, соответствующей стандартам мирового качества. На
сегодняшний день объем товарной продукции
предприятий стройиндустрии составляет около
6 % от общего объема промышленной продукции
России. Степень износа основных фондов в данной отрасли достигает 47 %, а технический уровень большинства предприятий все еще значительно отстает от современных требований [1].
Промышленные выбросы в воздушную и водную среду состоят из сотни разнообразных веществ, в процессе смешения которых образуются
неприемлемые для природы загрязнители. Окружающая среда ассимилирует часть выбросов,
но абсолютно исключить ее загрязнение производственными отходами невозможно, и какую-то
долю загрязнений, выбрасываемых в окружающую среду, следует признать объективно обусловленной современным этапом развития технологии производства [2]. Эта доля регламентируется установленными нормативами качества окружающей среды: предельно допустимыми концентрациями (ПДК), предельно допустимыми экологи-

ческими нагрузками (ПДЭН), предельно допустимыми выбросами (ПДВ). Обычно под загрязнением окружающей среды понимают превышение содержания различных вредных веществ сверх
установленных ПДК. В этом случае говорят о возникновении ущербов от загрязнения.
Стоимостная оценка последствий загрязнения окружающей среды является темой активных
дискуссий в отечественной и зарубежной литературе. Имеющиеся расчеты говорят о значительной его величине. Оценка ущерба в результате загрязнения природной среды — важная составляющая расчетов экономической эффективности производственных и инвестиционных мероприятий [3].
В вопросах оценки экономического ущерба
от загрязнения окружающей среды пока еще
не достигнуто единства мнений. В соответствии
с одной концепцией экономический ущерб от загрязнения окружающей среды исчисляется прямым счетом и характеризуются следующими показателями:
• потерями чистой продукции и прибыли предприятия;
• повышением себестоимости (в сфере материального производства);
• ростом затрат на производство работ и оказание услуг (в непроизводственной сфере);
• увеличением расходов из личных средств населения (в сфере личного потребления) [4].
Сторонники второго подхода акцентируют
внимание на величине дополнительных экономи-
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ческих затрат, компенсирующих причиняемые окружающей
среде ущербы.
При исчислении минимальной величины ущерба, причиненного национальной экономике загрязнением окружающей среды, требуется проведение вариантных расчетов по каждой составляющей. Суммарный объем ущерба — это наименьшая из
составляющих, каждая из которых в данном случае дает полную оценку ущерба и минимума их линейной комбинации.
Распространение вредных примесей в пространстве ведет
к необходимости пообъектной и региональной оценки экономического ущерба от загрязнения и его составляющих. Объектами воздействия загрязненной среды являются население,
а также многие отрасли народного хозяйства. Классификация
некоторых видов экономического ущерба по элементам и объектам предлагается в таблице [5–6].
В отечественной литературе большое внимание уделяется
вопросам перехода от учета концентрации загрязнителей в биосфере к величине натуральных ущербов и последующей их

стоимостной оценке. В зарубежной литературе аналогичная
связь получила названия «доза-эффект», «доза-отклик».
Основными методами оценки натуральных потерь являются:
метод сопоставления характеристик контрольного и загрязненного районов; метод эмпирических зависимостей, основанный на применении регрессионного анализа; оптимизационный метод определения отдельных элементов экономического
ущерба [7].
В США разрабатывают подходы к оценке экономического
ущерба путем заполнения населением специальных опросных
анкет, в которых предусмотрено два типа оценок: первая —
максимальная готовность человека платить за чистую среду,
вторая — минимальная компенсация за ухудшение среды.
Оправданная величина ущерба лежит между этими двумя оценками.
Интенсивное использование всех видов природных ресурсов, воспроизводство требуемого качества окружающей среды
неизбежно ведут к росту капитальных вложений экологического

Классификация составляющих экономического ущерба от загрязнения окружающей среды по объектам
Объекты

Затраты на предотвращение
воздействия загрязненной
среды

Затраты на ликвидацию
последствий загрязнения
на данном объекте

Население

Ускоренный износ одежды, обуви, средств
Затраты на покупку воздухо- личного пользования (например, ускореночистителей
ный износ покрышек автомобилей, увеличение затрат на чистку, стирку)

—

Миграция из загрязненных
районов в более чистые
(затраты на переезд)

Здравоохранение, физическая культура
и социальное
обеспечение

Профилактические меры
предупреждения заболеваУвеличение расхода медикаментов.
ний от загрязнения, увелиУвеличение койко-мест. Затраты на оплату
чение затрат на физическую бюллетеней
культуру и спорт

—

Оборудование новых зон
отдыха

Промышленность

Дополнительные затраты
на водоподготовку ранее
загрязненной воды. Затраты,
связанные с установкой
кондиционеров в рабочих
помещениях

Снижение объема выпускаемой продукции
в результате преждевременного износа
и внеплановых простоев оборудования.
Снижение выпуска продукции и производительности труда в результате выбытия работника из сферы производства из-за болезни,
обусловленной загрязнением окружающей
среды. Как результат — снижение
произведенного национального дохода

Дополнительные расходы
на текущий и капитальный
ремонты. Ввод нового оборудования взамен выбывшего

Получение недостающих
объемов продукции
на других предприятиях.
Затраты предприятий
по обучению работников
взамен выбывших

Потери продукции растениеводства,
животноводства, полное изъятие земель
из оборота

Затраты на очистку данного
сельскохозяйственного участОсвоение новых сельскохока, рекультивацию земель.
зяйственных земель взамен
Увеличение затрат
выбывших
на мелиорацию, орошение,
удобрения в зоне загрязнения

Прямые потери

Сельское
хозяйство

Предварительная очистка
воды перед орошением
угодий

Лесное
хозяйство

Уменьшение прироста деревьев, запасов
побочного использования. Снижение протиПосадка санитарных (защитвоэрозийной, полезащитной, водоохранной,
ных) зон
водорегулирующей, рекреационной, санитарно-гигиенической функций леса

Рыбное
хозяйство

Жилищнокоммунальное
хозяйство
и бытовое
обслуживание

—

Затраты на посадку
санитарных зон зеленых
насаждений. Дополнительные затраты на водоочистку
перед использованием воды
для питьевых целей

Потери рыбной продукции, ухудшение качества рыбы, аномалии в развитии

—

Компенсация за счет подключения внешних объектов

Затраты на санитарные
рубки, расчистку погибшего
в результате загрязнения
леса

Дополнительные затраты
по выращиванию молодняка на других участках,
ввоз древесины из других
районов

Дополнительные затраты
на очистку данного водоема
и разведение рыб. Затраты на
содержание дополнительных
работников

Воспроизводство рыбной
продукции за счет
дополнительных затрат
в водоемы других хозяйств.
Компенсация за счет
импорта и других источников

Затраты на ремонт зданий
и сооружений.
Дополнительные затраты
на расчистку загрязненных
территорий

Затраты на перенос водозабора. Использование более
чистых источников
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назначения и необходимости их экономического обоснования.
В настоящее время достигнуты определенные успехи в разработке методов оценки средозащитных мероприятий. Вместе с
тем это весьма сложные в методологическом отношении и
трудные для практической реализации задачи. Сложность заключается в том, что природоохранный эффект обладает рядом особенностей. Во-первых, результат проведения природоохранных мероприятий состоит из трех в равной степени важных и взаимосвязанных составляющих: экономической, социальной и экологической. Каждая из них представляет самостоятельную сторону понятия эффективности, что при оценке природоохранных мер особенно заметно.
Второй особенностью природоохранного эффекта является
его региональный характер. Конкретное решение тех или иных
проблем эффективной охраны окружающей среды может быть
достигнуто только с позиций регионального подхода. Удовлетворительно решить эти задачи отдельно по предприятию или отрасли зачастую невозможно. Своеобразный региональный характер природоохранных мер проявляется в специфической форме
распределения полученного от них эффекта [8]. Так, прекращение сброса загрязненных сточных вод способствует снижению
затрат у водопотребителей. Предприятие-загрязнитель, как правило, не ощущает этого эффекта и недостаточно заинтересовано в проведении природоохранных мер; более того, ввод очистных сооружений увеличивает себестоимость его продукции.
В этих условиях особенно целесообразна разработка экономических стимулов, побуждающих предприятие к снижению загрязнения, и усиление плановых методов управления.
Для оценки различных вариантов природоохранных мероприятий следует уточнить показатель эффективности. Основу
его конкретного выражения дает максимизация эффекта Э
(или результата Р) по отношению к затратам общественного
труда З.
Многообразие предлагаемых различными авторами критериев оценки эффективности средозащитных затрат обусловлено различными методами сопоставления затрат и результата, которые отражают структуру показателя эффективности.
Большинство экономистов признают, что результат проведения природоохранных мероприятий характеризуется величиной предотвращенного ущерба, т.е. той долей полного экономического ущерба, которую удается предотвратить путем осуществления комплекса экологических мер [9]. Численное значение величины предотвращенного ущерба определяется разностью между величиной полного экономического ущерба, наносимого загрязнением окружающей среды в результате непроведения природоохранных мер, и объемом экономического
ущерба, имеющего место в результате частичных природоохранных мер (при осуществлении экологических затрат в полном объеме эта величина равна нулю). Различия в толковании
сущности и методов выражения ущерба от загрязнения окружающей среды предопределяют неоднозначность оценок эффективности экологических затрат.
Основной принцип, на котором базируются любые расчеты
сравнительной эффективности, — сопоставимость сравниваемых вариантов и выбор правильного базиса для сравнения.
Средоохранная деятельность может осуществляться в следующих направлениях:
1. Предотвращение возникновения ущерба (например, установка устройств, улавливающих серу из отходящих газов
тепловых электростанций);
2. Устранение причиненных ущербов на месте их возникновения (например, рекультивация земель, нарушенных горными работами);

3. В тех случаях, когда допущенный ущерб неустраним в пределах непосредственно того участка (объекта), которому
он был нанесен, существует третья возможность — компенсация выбывших из нормального использования природных ресурсов путем дополнительного ввода новых, аналогичных по характеру ресурсов в каком-либо другом месте. К таким случаям относится, например, ввод новых земель в сельскохозяйственный оборот взамен нарушенных
горными работами [10].
Таким образом, в целях оценки экономической эффективности любого из трех перечисленных выше направлений результат, полученный при проведении средоохранного мероприятия, можно сопоставить:
а) с положением, возникающим при отсутствии каких-либо
средоохранных мер (в этом случае будет иметь место ничем не компенсированное нарушение рассматриваемого
природного ресурса);
б) положением, когда пострадавший на данном участке ресурс будет заменен специально вводимым новым, расположенным в другом месте [11].
Более обоснованным следует признать сравнение с положением «б». Ведь приняв за базу сравнения «а» («ничего не делать»), мы явно погрешили бы против общеобязательных правил
методологии оценки эффективности любых технических мероприятий. Во-первых, сравнивались бы ситуации, резко не одинаковые по своим внеэкономическим, социальным последствиям,
поэтому и не подлежащие узкоэкономической оценке; во-вторых, мы пренебрегли бы правилом «назначать в качестве базы
лучший из всех альтернативных вариантов». По этим причинам
более разумной альтернативой является, как правило, ситуация
«б» — компенсация потерь ресурсов на данном участке путем
ввода заменяющего ресурса на другой. Такая замена всегда
требует соответствующих затрат, и задача оценки средозащитного варианта сводится к сопоставлению его с ситуацией, при
которой причиняемый ущерб компенсируется вовне. Оба сравниваемых варианта (оцениваемый и базисный) в равной мере
обеспечивают нужды национальной экономики в данном природном ресурсе и с этой точки зрения полностью сопоставимы.
Для осуществления оцениваемого варианта необходимы
затраты на средоохранные мероприятия Зс.о.м и затраты Зинд на
собственно эксплуатацию ресурса, а по базисному варианту —
затраты Зкомп на компенсацию выбывающего ресурса. Разность затрат (Зс.о.м + Зинд) – 3комп характеризует эффективность средозащитного варианта:
Если
(Зс.о.м + Зинд) – Зкомп < 0 или Зс.о.м + Зинд < Зкомп,

(1)

то средозащитные мероприятия выгодны.
Нетрудно убедиться, что такая постановка задачи до некоторой степени совпадает с той, когда взамен компенсации по
базисному варианту учитывается величина причиняемого некомпенсированного ущерба У, определяемая с помощью показателя экономической оценки, ресурса как Зпред – Зинд, где
Зпред — предельные затраты по данному виду ресурса; Зинд —
индивидуальные затраты по эксплуатации ресурса на рассматриваемом участке.
Таким образом, по базисному варианту «некомпенсированного отказа от средозащитных мероприятий» имеет место
ущерб Зпред – Зинд. По варианту «проведение этих мероприятий» ущерба нет, а есть дополнительные затраты Зс.о.м. Сопо-
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ставляя затраты Зс.о.м с величиной устраняемого ими ущерба,
получим разность:
Зс.о.м – (Зпред – Зинд) = Зс.о.м + Зинд – Зпред.

(2)

Она и характеризует собой эффект средозащитных мероприятий:
Зс.о.м – У < 0,

(3)

Зс.о.м + Зинд – Зпред < 0,

(4)

или

т.е. проведение средозащитных мер экономически выгодно.
Результат совпадает с тем, к которому мы пришли ранее,
с той лишь разницей, что там вместо Зпред фигурировали Зкомп.
Если предположить, что компенсация нарушенного ресурса
происходит за счет ввода замыкающих участков (что не всегда
имеет место), т.е. что Зкомп = Зпред, то результаты оценки обоими методами полностью совпадают.
Итак, возможны два метода оценки экономической эффективности средозащитных мероприятий. При первом методе
полные затраты по средозащитному варианту сопоставляются
с затратами на компенсацию [12]. При втором методе дополнительные затраты по средозащитному варианту (стоимость самих средозащитных мер) сопоставляются с величиной недопускаемого ущерба, рассчитанного по показателю экономической оценки теряемого ресурса. Первый метод универсален,
второй — пригоден лишь для случаев, когда компенсация возможна только на замыкающих участках, где Уi — годовой экономический ущерб, причиняемый национальной экономике при
принятии первого природоохранного варианта.
Если имеется совокупность производственных вариантов
и предполагается, что каждый из вариантов обеспечивает одинаковый уровень качества окружающей среды, т.е. достигается равенство конечного результата экоинвестиций, то выбор
варианта осуществляется по формуле минимума приведенных
затрат С + ЕнК  min, где Ен — нормативный коэффициент эффективности; К — объем капитальных вложений. Однако охватить весь круг решаемых экономических задач данным требованием невозможно. Поэтому при сопоставлении приведенных
затрат по вариантам, обеспечивающим различную степень нарушения природных ресурсов или улавливания загрязнителей,
в критерий сравнительной эффективности вводится величина
наносимого ущерба. При этом используется формула:
С + ЕнКi + Уi  min.

(5)

Нередко при указанных расчетах необходим учет фактора
времени. Это происходит в каждом из трех случаев:
1) когда проведение средозащитных мер требует длительных (несколько лет) сроков;
2) когда возможный ущерб (в случае непринятия мер) возникал бы не немедленно, а спустя длительное время;
3) когда потеря природного ресурса (при принятии мер) была бы временной.
Во всех этих случаях следует прибегать к традиционным методам расчета фактора времени. В простейшем виде они сводятся к приведению всех повременных затрат и ущербов к показателям одного года путем умножения на коэффициенты В t [13].
Для наиболее сложных многовариантных задач предпочтительной является динамическая постановка, при которой минимизируются интегральные затраты и ущербы, аккумулируемые
за 15–25-летний период оценки.

Формула при этом приобретает вид:
n

∑ (Зtс.о.м + Зtинд – Зtкомп)Bt < 0.

(6)

t =1

Если средозащитные мероприятия устраняют не один,
а сразу несколько видов экологического ущерба, то в расчетах
учитывается вся сумма ликвидируемых ущербов самого разнообразного содержания и места проявления.
Проведение природоохранных мероприятий в конечном
счете направлено на создание экологически чистого типа производства, под которым следует понимать такую его организацию, где обеспечивается комплексное использование природных ресурсов, применение малоотходных технологий с замкнутым циклом, утилизация возникающих отходов и соответствие
вредных веществ установленным социальным стандартам [14].
Характеристикой данного типа производства является комплексная экологичность (чистота) производства, включающая,
по крайней мере, три составляющие: ресурсосберегающий
эффект Э2, природоохранный эффект Э2′ и дополнительный
эффект утилизации отходов Э2″.
Достижение ресурсосберегающего эффекта отвечает требованию экономии трудовых, материальных и природных ресурсов. В основу формирования ресурсосберегающего эффекта целесообразно положить экономические оценки природных ресурсов:
Эt = Э V,

(7)

где Э — экономическая оценка единицы природного ресурса;
V — объем ресурса, сэкономленного в результате проведения технических и организационных мер.
Природоохранный эффект Э2 получается как за счет осуществления прямых затрат на очистку Эг, так и за счет внедрения безотходных технологий Эа.
Определение Э2 не вызывает принципиальных трудностей
и основывается на сопоставлении величины предотвращенного ущерба с приведенными затратами по его ликвидации:
Э2′ = ∑ ΔУi ΔWi − (∑ C оч + E н ∑ K оч ),

(8)

i

где Уi — предотвращенный ущерб на единицу уловленного количества i-го загрязняющего вещества; Wi — объем уловленного i-го загрязняющего вещества; ΣСоч — суммарные текущие
затраты на очистку вредных веществ; ΣКоч — суммарные капитальные вложения на очистку загрязняющих веществ.
Оценка природоохранного эффекта внедрения безотходных технологий Э2 нередко представляет большую трудность.
Результат перехода от обычной технологии к малоотходной
можно представить в виде сокращения потенциального образования i-го вредного вещества Vз при одинаковом объеме производимой продукции. Эта величина рассчитывается как разность
между объемом i-го отхода при обычной технологии Si и малоотходной технологии Si мо. Тогда природоохранный эффект от
внедрения безотходных процессов выразится формулой:
Э2″ = ∑ΔSiΔУi – (∑Cмо + Eн∑Kмо),

(9)

i

где ΣСмо, ΣКмо — дополнительные суммарные текущие и капитальные затраты при переходе от обычной технологии к малоотходной.
Дополнительный экономический эффект приносит и утилизация отходов. Современное производство характеризуется
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наличием различных отходов, которые не всегда находят рынок
сбыта; в результате они складируются в различных накопителях, захораниваются или сжигаются, что, в свою очередь, ведет к нерациональному использованию земель под емкостями
накопителей, загрязнению атмосферы и подземных вод. Расчет дополнительного эффекта утилизации отходов базируется
на сопоставлении затрат на получение полезного продукта из
отходов и затрат по их утилизации, а также эффекта от сокращения дополнительных расходов по их хранению:
Эз = ∑Зпред j Qj – (Cут + EнKут) + (Cхр + EнKхр) + ЭзΔVз, (10)
i

где Зпред j — замыкающие затраты на получение j-го продукта
(или его оптовая цена); Qj — объем выработки j-го продукта из
уловленного отхода; Сут — текущие затраты на утилизацию отходов, включая транспортные издержки в случае их перевозки,
либо дополнительные затраты по использованию отходов
в технологических процессах; Кут — капитальные вложения
в утилизацию отходов, включая дополнительные расходы на
использование отходов в технологических процессах; Схр —
эксплуатационные затраты по хранению отходов; Кхр — капитальные вложения в хранение отходов (строительство отстойников, шламонакопителей и др.); Эз — экономическая оценка
отчуждаемых земель под емкости для хранения отходов; Vз —
площадь отчуждаемых земель.
Наиболее эффективным, по-видимому, следует считать создание безотходных территориально-промышленных комплексов, сочетающих рациональную форму организации производства с техническими мерами по охране окружающей среды [15].
Вспомогательными показателями эффективности природоохранных мероприятий, характеризующими деятельность
предприятий стройиндустрии по снижению загрязняющих выбросов, эксплуатации очистных сооружений и степени оснащенности предприятий очистными сооружениями, служит ряд
натуральных показателей (величина улавливаемых загрязнителей по видам ингредиентов и типам очистки, объем утилизируемых ценных веществ, сокращение вредных выбросов на единицу выпускаемой продукции) и стоимостных показателей (величина предотвращенного ущерба, себестоимость очистки
единицы вредного вещества, капитальные затраты на улавливание единицы загрязнителей, фондоотдача очистных сооружений, прибыль от продажи отходов на сторону). Все они не
только характеризуют деятельность по очистке, но и сами являются частными видами оценки эффективности природоохранных мероприятий, а также формируют исходную информационную базу для основной оценки эффективности.
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Calculation of economic damage to the
environment from industrial emissions from
industrial enterprises
Modern industrial enterprises throw hundreds of various substances into the air and water oceans, during the mixing of which pollutants unacceptable to the natural environment are formed. Part of
the waste due to the assimilative ability of the natural environment
does not affect its quality. It is impossible to completely exclude the
discharge of industrial waste, and a certain proportion of the pollution emitted into the environment should be recognized as objec-
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tively determined by the current stage of development of production technology.
The problems of valuation of the effects of environmental pollution
are widely discussed in domestic and foreign literature. The calculation of the economic damage caused to the environment by industrial emissions of construction industry enterprises is an important
component of the calculations of the economic efficiency of production and investment measures.
According to experts in the field of environmental protection, the environmental situation in the world continues to deteriorate. Despite
global greening and huge investments of money (over 2.2 trillion
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dollars have been spent on environmental protection over the past
20 years), stabilization of the environmental situation in the world
has not yet been achieved.
Russia's position among countries that have a significant negative
impact on the environment (the specific amount of emissions is 12
% of the total global impact) is paradox: on the one hand, Russia is
a powerful industrial power, on the other hand, it is a country with an
underdeveloped environmental infrastructure.
Thus, if no effective measures are taken to stabilize the environmental situation, in the near future Russia may become a leader in the
development of the global environmental crisis, the reversibility of
which could cast doubt on the conceptual provisions of the doctrine
of sustainable development of mankind.
Keywords: economic damage, environment, construction industry
enterprises, industrial production, construction materials, efficiency,
environmental measures
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Моделирование структуры функционирования
жизненного цикла территорий
опережающего социально-экономического
развития с учетом реализации
инвестиционно-строительных проектов
Введение. Сегодня наиболее остро стоит вопрос развития малого и среднего бизнеса, содействия индивидуальной предпринимательской активности, а также поддержки занятости населения. С учетом кризисов
и обострения санкционной политики со стороны западных стран проблема стабильного социально-экономического развития России приобретает ключевое значение. В этой связи актуальным становится вопрос
разработки таких программ, которые позволили бы существенно увеличить количество рабочих мест, привлечь инвестиции со стороны бизнес-сообщества и ускорить реализацию инвестиционно-строительных
проектов (ИСП). Для повышения эффективности таких проектов в условиях снижения экономической активности необходимо участие в реализации стимулирующих программ не только федеральных, но и региональных, и муниципальных органов власти.
Государство разработало ряд программ, направленных на привлечение бизнес-сообществ в экономически
нестабильные регионы. Однако одной из наиболее перспективных и востребованных форм взаимодействия является создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), поскольку они обладают более гибкой структурой и больше ориентированы на конкретных инвесторов. Создание
ТОСЭР позволяет создать кластеры социально-экономического развития и тем самым достичь мультипликативного и синергетического эффекта в микро- и макромасштабе. Таким образом, одной из основных задач ТОСЭР является синтезирование всех параметров, описанных выше, для благоприятного социального, экономического и научного развития, а также для создания благоприятного инвестиционного климата.
Обзор литературы. По оценкам экспертов, в настоящее время наиболее оптимальным для указанных
уровней управления является вариант, когда происходит частичная дотация государством бизнес-проектов, а частично их реализация осуществляется за счет финансирования конкретными предпринимателями.
Описаны различные схемы взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства, однако в условиях экономически нестабильного развития для привлечения бизнеса необходима разработка дополнительных инструментов стимулирования инвестиционной активности, а также создания прозрачной нормативно-правовой базы и минимизации бюрократической волокиты.
Материалы и методы. Анализ деятельности управляющих компаний ТОСЭР, резидентов и нормативноправовой документации продемонстрировал необходимость моделирования структуры реализации ИСП
на ТОСЭР с учетом выявленных специфических особенностей функционирования.
Метод моделирования позволил отразить структуру жизненного цикла ускоренной и эффективной реализации ИСП на ТОСЭР с учетом возможности двухвекторного управления и провести синхронизацию жизненных циклов ИСП и ТОСЭР, рассмотрев модель как экономический инструментарий ускоренного развития.
Результаты и обсуждение. В результате моделирования формализована структура функционирования
жизненного цикла ИСП в рамках жизненного цикла ТОСЭР как экономического инструментария ускоренного
развития. Выделено и структурировано девять этапов, которые позволяют осуществлять прогнозирование
инициации и реализации локальных инвестпроектов с генерацией эффектов ускоренной реализации ИСП.
Заключение. Представленные модели имеют теоретическую и практическую значимость, могут быть реализованы как на дальневосточных ТОСЭР, так и создаваемых в любом другом регионе или моногороде.
Ключевые слова: предпринимательская активность, инвестиционно-строительный проект, государственно-частное
партнерство, территории опережающего социально-экономического развития, ускоренная реализация, ситуационное
взаимодействие, модель жизненного цикла

ВВЕДЕНИЕ

Ф

едеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» был принят в конце 2014 г. [1], однако
первые контракты с резидентами были подписаны только в начале 2016 г. Временной разрыв
связан с тем, что оставались вопросы по развитию механизмов функционирования территорий
и внесению поправок в нормативно-правовую
базу регионов, на территории которых планировалось создавать территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Сегодня проблема расчета эффективности
и механизмов развития как самой ТОСЭР, так
и методов реализации инвестиционно-строительных проектов (ИСП) на таких территориях,

а также взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса является актуальной, поскольку имеет свои специфические особенности. Существует ряд научных публикаций
отечественных авторов, которые посвящены
указанной проблематике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Существенный научный интерес для исследования проблемы развития механизмов ТОСЭР
представляет работа Е.А. Макишевой, в которой
автор предлагает разработать организационноэкономическую модель стратегического управления территорией социально-экономического
развития [2]. Проблема оценки функционирования территорий опережающего социально-экономического развития с точки зрения норматив-
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но-правовой документации подробно рассмотрена в работе
А.А. Якубец [3], в исследовании В.Н. Кузнецова [4] акцент сделан на принятый закон как регулятор государственно-частных
отношений.
Подробно вопросы государственно-частного партнерства
(ГЧП) в контексте реализации инвестиционно-строительных
проектов представлены в работе А.В. Байковской [5], в рамках
регулирования предпринимательской деятельности — в исследованиях Н.С. Жуковой [6] и Л.А. Манухиной [7], ГЧП как инструмент реализации политики экономического роста в России
рассмотрен в работе Ю.П. Мамонтовой [8].
Существует ряд публикаций российских авторов [9–12]
в международных журналах, которые затрагивают темы развития, функционирования и различных процессов на ТОСЭР.
Среди них можно выделить работу Т.А. Забазовой [13], которая
описывает алгоритм создания территорий опережающего социально-экономического развития в условиях цифровой экономики, исследование Ю.В. Рагулиной [14] посвящено приоритетным направлениям внедрения новых интернет-технологий
на территориях опережающего экономического развития. Интерес вызывает работа И. Кустачевой [15], которая описывает
влияние зон опережающего развития на социально-экономическую эффективность территорий. Исследование А.В. Боговиз [16] отвечает на весьма актуальный вопрос об изучении
ТОСЭР с точки зрения наиболее благоприятной среды для развития современного человека. Проблемы государственного регулирования территорий с особым экономическим статусом
рассмотрены в работе Н.Н. Бойко [17], что также заслуживает
внимания в плане изучения развития ТОСЭР.

зидентов территории опережающего социально-экономического развития за счет частичного принятия рисков реализации инвестиционно-строительного проекта [19].
На основании проведенных автором исследований [20] было выявлено, что на территории опережающего социальноэкономического развития возможно двухвекторное ситуационное управление. В первой ситуации (S1) инвестор становится
девелопером и в конечном итоге резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Во втором
случае (S2) инвестор-резидент передает свои функции техническому заказчику. Данный факт необходимо учитывать при
моделировании структуры.
Стоит отметить, что на территориях опережающего социально-экономического развития предусмотрен ряд преференций для резидентов, ускоренная реализация инвестиционностроительных проектов и использование схем государственночастного партнерства, чем и обусловлена необходимость моделирования системы.
Для моделирования структуры реализации ИСП в рамках
ТОСЭР предлагается выделить пять этапов (рис. 1):

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

• 5 этап (E) — эксплуатационный период функционирования предприятий на ТОСЭР (синхронизация жизненного
цикла ТОСЭР и итогов реализации инвестиционно-строительного проекта, т.е. предприятий).
В представленной модели предполагается значительная
подготовительная работа на трех этапах — от концептуальностратегического периода на уровне РФ (А) до уровня управляющей компании ТОСЭР на этапе (С). Период реализации ИСП
на ТОСЭР (D) учитывает возможность ситуационного управления в зависимости от выбранной формы.
В виде целевой функции концептуальная модель жизненного цикла ЖЦисп эффективной и ускоренной реализации инвестиционно-строительных проектов на ТОСЭР может быть представлена следующем образом:

В рамках исследования проведен анализ деятельности
управляющих компаний ТОСЭР, резидентов и нормативно-правовой документации, который продемонстрировал необходимость моделирования структуры реализации ИСП на ТОСЭР
с учетом выявленных специфических особенностей функционирования.
Синтезирование полученных результатов позволило выделить ключевые этапы, которые в дальнейшем были применены
в системе.
Одним из ключевых методов, использованных в исследовании, является метод моделирования. Его применение позволило
формализовать и отразить структуру жизненного цикла ускоренной и эффективной реализации ИСП на ТОСЭР с учетом
возможности двухвекторного управления и провести синхронизацию жизненных циклов ИСП и ТОСЭР, рассмотрев модель как
экономический инструментарий ускоренного развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде чем перейти непосредственно к моделированию
структуры функционирования жизненного цикла ТОСЭР с учетом реализации ИСП, рассмотрим некоторые из специфических особенностей таких территорий.
Одной из особенностей ТОСЭР является то, что в данной
системе, помимо основных участников инвестиционно-строительного проекта, дополнительно создается управляющая компания и наблюдательный совет [18]. Управляющая компания является проводником между инвесторами и федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также способствует снижению совокупного инвестиционного риска ре-

• 1 этап (А) — концептуально-стратегический период создания условий для ускоренной инвестиционной реализации ИСП по механизмам ТОСЭР на уровне РФ;
• 2 этап (В) — инициация условий для ускоренной реализации ИСП на основе ТОСЭР на уровне территорий;
• 3 этап (С) — формирование инвестиционной привлекательности ускоренной и эффективной реализации ИСП
на уровне управляющей компании ТОСЭР;
• 4 этап (D) — период реализации ИСП на ТОСЭР;

ЖЦисп = f ([А(1–5)]; [В(1–5)]; [С(1–7)];
п
[D(1–5;S1;S2)]; [Е((1–6)])  max Эис
уск.

(1)

Выполненное моделирование позволяет формализовать
структуру функционирования жизненного цикла ИСП в рамках
жизненного цикла ТОСЭР как экономического инструментария
ускоренного развития (рис. 2). Выделено и структурировано
девять этапов, благодаря которым можно осуществлять прогнозирование инициации и реализации локальных инвестпроектов с генерацией эффектов ускоренной реализации ИСП.
В наиболее общем виде жизненный цикл функционирования ТОСЭР можно представить в виде инвестиционно-процессной структуры, состоящей из этапов 1–9 и локальных функциональных задач, обеспечивающих инициацию и поддержание
генерации эффектов ускоренной реализации ИСП в определенный период наличия преференций у резидента вплоть до
реструктуризации или ликвидации ТОСЭР
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Рис. 1. Концептуальная пятипроцессная модель (АЕ) жизненного цикла ускоренной и эффективной реализации ИСП на ТОСЭР



Этап 9. Реструктуризация
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как института социальноэкономического ускорения
развития территорий

Международный научно-технический журнал

Рис. 2. Модель структуры функционирования жизненного цикла ИСП в рамках жизненного цикла ТОСЭР как экономического инструментария
ускоренного развития: ТЭО — технико-экономическое обоснование; ЧДД — чистый дисконтированный доход; ВНД — внутренняя норма доходности
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п
ЖЦТОСЭР = f(Э1Э9)  max Эис
уск.

(2)

Важной особенностью инвестиционно-строительной деятельности в ТОСЭР является наличие множественного количества одновременно реализуемых резидентами ИСП. Именно
поэтому процессы синхронизации жизненных циклов ТОСЭР
и ИСП можно представить в виде модели, показанной на рис. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные и представленные в данной статье модели
жизненного цикла ускоренной эффективной реализации ИСП
на ТОСЭР и структуры функционирования жизненного цикла
ИСП в рамках жизненного цикла ТОСЭР как экономического
инструментария ускоренного развития позволяют решить актуальные проблемы совершенствования системы реализации
инвестиционно-строительных проектов на таких территориях.
Такие модели могут быть использованы управляющими компаниями для привлечения потенциальных резидентов, а также
консалтинговыми организациями для оценки возможности участия инвесторов в данных проектах.
Представленные модели имеют теоретическую и практическую значимость, могут быть реализованы как на дальневосточных ТОСЭР, так и на создаваемых в любом другом регионе
или моногороде.
Стоит отметить, что на сегодняшний день идет активное совершенствование концепции развития территорий опережающего социально-экономического развития: на правительственном уровне разработана и внедряется методика оценки эффективности функционирования ТОСЭР, ряд банков заключили партнерские соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» на предоставление льготных кредитов резидентам,
срок получения статуса резидента сокращен до 10 дней и т.д.
Таким образом, развитие теории управления инвестиционно-строительных проектов на ТОСЭР, методов минимизации
рисков, оценки функционирования как самих территорий, так
и реализуемых ИСП является актуальной и востребованной.
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Modeling of the life cycle structure of
advanced development zones uncluding
the implementation of investment and
construction projects
Today the key problem resides in small and medium-sized entrepreneurial development, promotion of business activity and support
for employment. Taking into account the crises and the aggravation of the sanctions policy on the part of European countries, the
problem of stable socio-economic development of Russia becomes
of key importance. It is useful to highlight in this regard that such programs that would significantly increase the number of jobs becomes
urgent and sets the task of attracting investment from the business
community and accelerating the implementation of projects. In order to increase the effectiveness of projects in conditions of reduced
economic activity, it is necessary to participate in the implementation
of incentive programs not only by Federal, but also by regional and
municipal authorities.
According to experts, today the most optimal option for these layers of management is when there is a partial subsidy of business
projects, and partially their implementation is carried out by financing specific entrepreneurs. There are various schemes of interaction
within the framework of public private partnership, but in conditions
of economically unstable development, it is necessary to develop
additional tools to stimulate investment activity, as well as creation
of transparent regulatory framework and minimizing red tape.
The state has developed some programs aimed at attracting business communities to economically unstable regions, however, one
of the most promising and popular forms of interaction is the creation of advanced development zones (ADZ), since they have a more
flexible structure and are more focused on specific investors. The
creation of ADZ allows creating clusters of socio-economic development, which allows achieving a multiplicative and synergistic effect on a micro and macro scale. Thus, one of the main tasks of ADZ
is to synthesize all the parameters described above for favorable social, economic and scientific development, as well as creating a favorable investment climate.
Keywords: business activity, investment and construction project,
public private partnership, advanced development zones, accelerating
implementation, situational cooperation, life cycle mode
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Оценка доступности остановочных пунктов
наземного городского пассажирского
транспорта с использованием географических
информационных систем
В мировой и отечественной практике транспортного планирования одним из наиболее актуальных направлений остается развитие систем транспортного обслуживания городов, ориентированное на приоритетное использование населением пассажирского транспорта. Данный подход способствует устойчивому
развитию городов, выполняя ряд важных социальных, экономических, экологических целей для создания
комфортной, безопасной и эффективной городской среды с равными возможностями доступа населения
к пассажирскому транспорту и городским территориям. Локальной задачей становится достижение равных
условий доступа населения к остановочным пунктам пассажирского транспорта (ОПТ): плотность маршрутной сети должна обеспечивать размещение жилых зон в радиусе пешеходной доступности, что служит одним из критериев качества услуг, предоставляемых населению. В настоящее время обязательно осуществление 400-метрового радиуса доступности от жилых домов до ОПТ.
Представлено описание метода анализа городских территорий по выделению жилых зон вне радиуса пешеходной доступности с использованием технологий геоинформационной системы (ГИС-технологии), который дает возможность путем обработки массива картографических данных определить перечень территорий городов, для которых необходимо развитие маршрутной сети пассажирского транспорта. Применение
данного метода позволяет проводить анализ больших массивов данных, а также, изменяя входящие параметры, моделировать развитие сети пассажирского транспорта. Область практического применения представленного метода — города, в которых развитие сети пассажирского транспорта отстает от застройки
территорий. С помощью ГИС-технологий можно не только оценивать, но и вести мониторинг ситуации для
принятия оперативных решений в области реализации приоритетного развития пассажирского транспорта.
Ключевые слова: градостроительный анализ, устойчивое развитие, пассажирский транспорт, доступность
остановочных пунктов, геоинформационные системы, открытые данные
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а современном этапе развития градостроительства одной из основных задачей территориального планирования и проектирования является совершенствование транспортно-коммуникационного каркаса территорий поселений в целях устойчивого развития городов,
определенных Градостроительным кодексом РФ
[14]. В настоящее время мировая и отечественная практики транспортного планирования демонстрируют, что устойчивое развитие городов
обеспечивается путем приоритетного развития
городских систем пассажирского транспорта [3,
6]. Такая мера позволит снизить количество личных автомобилей на улицах города, тем самым решив проблему транспортных заторов, повысить
пропускную способность улично-дорожной сети,
организовать массовые перемещения населения,
снизить количество вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую обстановку [9,
13]. Для реализации идеи повышения мобильности населения с использованием пассажирских
видов транспорта необходимо обеспечить качество предоставляемых населению транспортных
услуг, определяемых СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Оно в первую очередь будет определяться наличием свободного
доступа к таким инфраструктурным объектам,
как остановочные пункты.
Остановочный пункт транспорта (ОПТ) представляет собой узловую точку на улично-дорож-

ной сети, на которой происходит сбор и посадкавысадка пользователей пассажирского транспорта. Их количество будет определяться численностью населения в зоне нормативной пешеходной доступности (300–500 м). Качество
транспортной услуги для населения оценивается
критерием пешеходной доступности пунктов
остановок пассажирского транспорта, который
определяется наличием кратчайших, комфортных и безопасных пешеходных коммуникаций,
т.е. качеством пространственно-планировочного
решения прилегающих территорий [4, 7, 10].
Исследования показывают, что во многих городах РФ недостаточно развита улично-дорожная сеть, к которой привязаны ОПТ, что генерирует проблему наличия жилых территории, для
которых радиус пешеходной доступности не
обеспечивается [5]. Таким образом, локальной
целью транспортного планирования в области
развития пассажирского транспорта становится
создание равных условий доступа населения
к ОПТ [2]. Для ее достижения требуется разработка алгоритма выявления территорий вне радиусов пешеходной доступности на территории
города [1, 12]. Наиболее актуальным является
использование геоинформационных систем, которые позволяю решать территориальные задачи и обрабатывать большие массивы данных [8,
11]. Действующий ГОСТ Р 52438-2005 Географические информационные системы описывает основные понятия к и определяет предметную область и требования к их применению, которые
были применены при проведении исследования.
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Рис. 1. Алгоритм проведения исследования

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Перспективным методом для выявления зон вне радиусов
пешеходной доступности от ОПТ является использование анализа пространственных данных, реализованного в географических информационных системах (ГИС). Решение задачи осуществлялось на базе программного обеспечения Autodesk
AutoCAD Map 3D — это симбиоз системы автоматизированного
проектирования и ГИС. На рис. 1 представлен алгоритм проведения исследования, которое включает четыре основных этапа.
1. Подготовительный этап сбора исходных данных включает:
• выбор картографической основы для анализа с соответствующей точностью и системы координат;
• выделение улично-дорожной сети;

• выбор стиля отображения данных.
3. Этап анализа данных происходит путем использования инструментов обработки геопространственных данных и включает выполнение следующих штатных команд ГИС:
• выполнение команды по созданию зон пешеходной доступности с заданным радиусом для всего массива данных в слое с точечными пространственными объектами —
ОПТ;
• применение фильтра к слою со зданиями (например,
по условию = «жилые»);
• выполнение
команды
пространственного
по условию пересечения геометрии.

анализа

4. Этап — вывод данных анализа и их обработка, который
включает:

• анализ существующей организации движения пассажирского транспорта;

• применение фильтра по условию пересечения геометрии;

• определение местоположения ОПТ, которые в системе
ГИС представляются в виде точечных объектов.
Требуемые данные для проведения анализа существующей
ситуации могут быть получены из открытых источников.

• вывод полученных данных в табличной и графической
форме;

2. Этап обработки данных содержит:
• наложение слоев — результатов анализа, проведенного
на первом этапе: картографической основы, улично-дорожной сети и точечных объектов ОПТ;

• создание центроидов для выявленных проблемных точек;

• формирование адресного перечня объектов, расположенных вне зоны пешеходной доступности от ОПТ.
Применение ГИС-технологий для решения прикладной задачи выделения зон размещения жилой застройки вне радиусов пешеходной доступности представляет значительный
вклад в развитие систем транспортного обслуживания населе-
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Рис. 2. Карта оценки доступности ОПТ в г. Москве
ния городов. Разработанный метод позволяет определить исходные данные для оперативного этапа транспортного планирования на стадии разработки Генеральных планов городов
по развитию улично-дорожной сети и маршрутных схем пассажирского транспорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Апробация разработанного метода проводилась на примере Москвы — города, для которого приоритетное развитие пассажирского транспорта — одна из основных задач развития
сферы транспортного обслуживания.
Исследованы районы города на предмет выделения территорий размещения жилой застройки, которые находятся вне
зоны пешеходной доступности от ОПТ. Градостроительная политика города по развитию системы транспортного обслуживания направлена на обеспечение равных условий доступа населения к пассажирскому транспорту для повышения качества
услуг и, соответственно, уровня его использования. Формиро-

вание адресного списка этих территорий необходимо для разработки проектных предложений по совершенствованию маршрутной сети пассажирского транспорта.
Применение инструментов ГИС позволило в 35 раз уменьшить время на анализ территории города по сравнению с традиционным ручным методом анализа.
В ходе анализа с поправкой на точность и достоверность
исходных пространственных данных получены:
• карта оценки доступности пунктов ОПТ в г. Москве
(рис. 2);
• адресный перечень жилых зданий, несоответствующих
нормативным требованиям доступности ОПТ (табл. 1).
Оценка ситуации с обеспечением транспортной доступности ОПТ районов Москвы демонстрирует в целом хороший результат. В пределах МКАД зафиксировано несколько локальных территорий вне зоны доступности. Сложная ситуация
на территории Новой Москвы объясняется отставанием разви-
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тия системы транспортного обслуживания от активных темпов развития жилых зон в настоящее
время.
На рис. 3 отражены здания и пункты ОПТ с радиусом доступности, а также локальные участки,
не удовлетворяющие требованиям.
На примере локального участка, расположенного в Ярославском районе, выявлены жилые дома, не удовлетворяющие требованиям доступности пунктов остановок ОПТ (рис. 3). Данный участок требует организации дополнительных маршрутов и ОПТ.

ВЫВОДЫ
Представленный алгоритм позволяет проводить массовое обследование городов на предмет
выделения территорий размещения жилой застройки вне радиусов пешеходной доступности.
Полученная информация требуется для принятия
решений на уровне территориального планирования по развитию улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта для обеспечения равных
условий доступа населения к пассажирскому транспорту. Достижение поставленной цели способствует реализации транспортной политики в направлении приоритетного развития пассажирского
транспорта, необходимого для обеспечения устойчивого развития городов.

Табл. 1. Адресный перечень жилых зданий, несоответствующих нормативным
требованиям доступности ОПТ
Номер
п/п

Административный округ

Муниципальный округ

1

Северо-Восточный

2

Северо-Восточный

Ярославский

г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, корп. 5

3

Западный

Дорогомилово

г. Москва, Киевская ул., д. 16

4

Юго-Западный

Теплый Стан

г. Москва, Профсоюзная ул., д. 132, корп. 7

5

Юго-Западный

Теплый Стан

г. Москва, Профсоюзная ул., д. 132, корп. 6

Ярославский

Адрес
г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, корп. 2

6

Северо-Восточный

Северный

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 182,
корп. 1

7

Северо-Восточный

Ярославский

г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 6, корп. 2

8

Северо-Восточный

Ярославский

г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 4, корп. 2

9

Северо-Восточный

Ярославский

г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, корп. 6

10

Северо-Восточный

Ярославский

г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, корп. 4

11

Северо-Восточный

Ярославский

г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, корп. 3

12

Северо-Восточный

Ярославский

г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26А

13

Восточный

Богородское

г. Москва, Яузская аллея, д. 4

14

Восточный

Преображенское

г. Москва, 2-я Пугачевская ул., д. 14,
корп. 4

15

Западный

Крылатское

г. Москва, Островной пр., д. 10, корп. 3

16

Западный

Крылатское

г. Москва, Островной пр., д. 12, корп. 3

17

Западный

Можайский

г. Москва, Гжатская ул., д. 2

18

Юго-Восточный

Люблино

г. Москва, ул. Головачева, д. 27

19

Юго-Восточный

Люблино

г. Москва, ул. Головачева, д. 25

20

Юго-Западный

Теплый Стан

г. Москва, Профсоюзная ул., д. 140, корп. 5

21

Юго-Западный

Ясенево

г. Москва, Соловьиный пр., д. 16, корп. 1

22

Южный

Чертаново
Южное

г. Москва, Дорожная ул., д. 56


Рис. 3. Карта оценки доступности пунктов ОПТ в Ярославском районе (локальный участок)
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Currently, one of the most relevant areas in the world and domestic practice of transport planning is the development of transit-oriented cities, focused on the priority use of passenger transport by the
population. This approach makes possible to ensure the sustainable
development of cities by fulfilling a number of important social, economic, and environmental goals to ensure a comfortable, safe, and
efficient urban environment with equal opportunities for people to access passenger transport and urban areas. The local task is to ensure equal conditions for public access to passenger transport stops:
the density of the route network must ensure the placement of residential areas within walking distance, which will be one of the criteria for the quality of services provided to the population. Currently, it is mandatory to provide a 400-meter radius of accessibility from
residential buildings to the stop point. The article describes a method for analyzing urban areas to identify residential areas outside the
radius of pedestrian accessibility using a GIS technology tool that
allows to determine the list of city territories that need to develop
a route network of passenger transport by processing an array of
map data. This method will allow to analyze large data sets, as well
as to determine a passenger transport network development model by changing the incoming parameters. All cities and towns where
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В статье представлен организационный механизм повышения устойчивости развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Цель исследования заключается в поиске методов сбалансированности и формировании новых направлений по комплексному мониторингу функционирования объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, оценке эффективности и результативности управления, прогнозированию
и моделированию состояния и развития объектов ЖКХ. В современных условиях — при нарастании вызовов, связанных с недостаточной сфокусированностью органов исполнительной власти и местного самоуправления на механизмах привлечения инвестиций, несбалансированностью инвестиционно-эксплуатационного портфеля проводимых воспроизводственных мероприятий и должной координации
деятельности — требуется реализация подходов и направлений, базирующихся на структурных изменениях и переходе на интенсивные факторы ускоренного создания методов и механизмов для улучшения распределения ограниченных ресурсов, применение инновационных и энергосберегающих мероприятий, модернизация и обновление жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры на основе
информационно-коммуникационных технологий и создания инфраструктуры «умного» города. В статье
предлагается на основе методов проектного управления создать организационную структуру в администрации органов власти и местного самоуправления, формируемую на единой информационно-коммуникационной платформе, деятельность которой должна быть направлена (в качестве инструмента организационной поддержки повышения ролевых функций интеграторов проектной деятельности) для разработки
и принятия решений по обеспечению устойчивого функционирования и развития объектов ЖКХ. Предложен методический подход к формированию структуры частных, агрегированных и интегральных показателей по уровням управления для принятия регулирующих воздействий. Оценка состояния компонентов
уровня функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых услуг
позволяет определять индексы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры. Предлагаемый подход к организации проектного офиса ЖКХ создает условия для совершенствования процессов
обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе более системного и сбалансированного обоснования реализации текущих мероприятий и разработки проектов и программ развития жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная инфраструктура, устойчивое развитие, проектное управление

АКТУАЛЬНОСТЬ

В

настоящее время жилищно-коммунальное
хозяйство крупных городов представляет
собой сложнейшую инженерно-техническую и организационно-экономическую многоотраслевую систему, в значительной степени
определяющую качество городской среды.
В условиях меняющихся технологий и предпочтений населения, усиления конкуренции со
стороны новых участников рынка, конкуренции
между полюсами и точками роста экономики регионов требуется реализация подходов и направлений, базирующихся на структурных изменениях и переходе на интенсивные факторы ускоренного создания методов и механизмов для улучшения распределения ограниченных ресурсов,
применения инновационных и энергосберегающих мероприятий, модернизации и обновления
жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры на основе информационно-коммуникационных технологий и создания инфраструктуры «умного города», обеспечения управляемости и повышения эффективности координации деятельности подведомственных структур
и организационного взаимодействия с ресурсоснабжающими предприятиями и службами федерального значения по вопросам обеспечения

устойчивого и безопасного функционирования
систем жилищно-коммунального хозяйства на
долгосрочную перспективу [1, 2]. Это позволит
снизить влияние факторов неопределенности,
связанных с неполнотой или неточностью информации о качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рисков возникновения
неблагоприятных ситуаций и непредсказуемых
результатов и, как следствие, получения потерь
в виде ущерба и убытков при управлении жилищно-коммунальной инфраструктурой.
Решающее значение имеют целевые параметры национального проекта «Жилье и городская
среда», его инвестиционная мощность, региональная и муниципальная привязка «умный город». «Дорожная карта» проекта «Умный город»,
принятая в 2018 году, предусматривает такие его
составляющие, как «умное» ЖКХ, цифровое
строительство и территориальное планирование, доступная, комфортная и безопасная для
здоровья граждан городская среда, транспортная система, коммунальная инфраструктура [1].
Структурная схема взаимодействия элементов
многофункциональной городской среды с концепцией «умного города» и инструментами синхронизации инвестиционно-строительных и инновационных процессов формирования городской среды приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема взаимодействия элементов
многофункциональной городской среды

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ
При исследовании проблем жилищно-коммунальной инфраструктуры как многоотраслевой системы, обеспечивающей условия для жизнедеятельности населения и функционирования предприятий всех отраслей народного хозяйства, расположенных на территории, выделим следующие комплексы:
• жилищный комплекс, включающий жилищный и встроенный нежилой фонд, предприятия и организации по их эксплуатации, обслуживанию, содержанию, ремонту
и управлению объектами недвижимости,
• коммунальный комплекс включает объекты и сети инженерной инфраструктуры, коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, коммунальной энергетики, газоснабжения, сбора и утилизации
бытовых и промышленных отходов;
• комплекс внешнего благоустройства и содержания территорий — предприятия и организации, обеспечивающие

внешнее благоустройство, озеленение и содержание
территорий: санитарную уборку, дорожно-мостовое хозяйство, зеленое хозяйство, сбор и утилизацию городских отходов.
В современных условиях при нарастании вызовов, связанных с недостаточной сфокусированностью органов исполнительной власти и местного самоуправления на механизмах
привлечения инвестиций, несбалансированностью инвестиционно-эксплуатационного портфеля проводимых воспроизводственных мероприятий и должной координации деятельности,
миссия управления жилищно-коммунальной инфраструктурой
должна заключаться в системном стратегическом и тактическом планировании устойчивых темпов достижения комфортности проживания и установленных нормативов и стандартов
содержания жилищного фонда, обеспечения надежности функционирования инженерной инфраструктуры, устойчивой работы общегородских коммунальных объектов, бытового обслуживания, строительства и ремонта зданий, сооружений и коммуникаций, повышения качества городской среды и обеспечения безопасности функционирования всех систем жизнеобеспечения города [3, 6].
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Текущая деятельность органов ЖКХ носит процессный характер в администрации муниципального образования и направлена на решение законодательно возложенных на местную власть вопросов местного значения. Оказывая жилищнокоммунальные услуги населению, органы местного самоуправления создают постоянные организационные структуры, обеспечивая взаимодействие между отдельными структурными подразделениями. Это налаженный, постоянно повторяющийся
управленческий процесс. В рамках процессной системы управления реализация функций сбалансированного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры в современных условиях усложняется. Для эффективного обеспечения функций развития в администрациях муниципальных образований могут создаваться проектные офисы [4].
С целью устойчивого развития жилищно-коммунальной инфраструктуры предлагается на основе применения методов
проектного управления создание Проектного офиса ЖКХ,
формируемого на единой информационно-коммуникационной
платформе, включающей управление процессами с помощью
наборов различного инструментария: аппаратного, программного и математического, в том числе совокупность средств
вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, каналов передачи данных и информационных систем,
средств коммутации и управления информационными потоками, а также организационных структур, правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих их эффективное функционирование. Структурная схема Проектного офиса ЖКХ представлена на рис. 2.
Деятельность Проектного офиса ЖКХ в качестве инструмента организационной поддержки повышения ролевых функций инициаторов, координаторов, аналитиков, интеграторов
проектной деятельности в администрациях муниципальных
образований направлена на разработку и принятие решений
по обеспечению устойчивого функционирования и развития
жилищно-коммунальной инфраструктуры [5].
Концепция создания Проектного офиса ЖКХ должна быть
взаимоувязана с новой, научно обоснованной концепцией
стратегического развития ЖКХ и основными направлениями
реализации долгосрочных мероприятий по опережающим темпам реализации цифровых технологий, выбору основных
источников и индексов развития, оптимизации потоков информации по уровням управления, созданию информационных моделей изменения технического состояния объектов жилищнокоммунальной инфраструктуры и долгосрочного прогнозирования их жизненного цикла на основе накопленной в базе данных учетной информации; созданию комфортного пространства городской среды и обеспечению стандартов качества обслуживания, обеспечения безопасности функционирования
всех систем жизнеобеспечения города [6, 11, 15].
Применяемые подходы к созданию Проектного офиса ЖКХ
предполагается обеспечить на глубокой проработке производственных аспектов развития ЖКХ, совмещении и синхронизации инвестиционных, финансовых и операционных уровней
управления, принятии решений и выработке общих направлений политики в этой сфере, систематизации и анализе первичной информации по основным видам деятельности ЖКХ, постоянном мониторинге объема и качества предоставляемых
услуг, участии органов власти в процессе организации и повышения качества предоставляемых услуг, оценке эффективности функционирования системы предоставления жилищнокоммунальных услуг в соответствии с установленными стандартами и оценкой их качества потребителями услуг [12–14].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Цели создания Проектного офиса ЖКХ состоят в расширении и формировании новых направлений по комплексному мониторингу функционирования объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, анализу причин и факторов, влияющих
на появление отклонений от стандартов их обслуживания,
оценке эффективности и результативности управления, прогнозированию и моделированию состояния и развития объектов ЖКХ, разработке информационных моделей и оптимизации потоков информации по уровням их агрегирования, подготовке концепций, программ, разработке методических подходов и научно-практических рекомендаций для руководства администраций по обоснованию принятия решений по повышению качества городской среды, устойчивому развитию и обеспечению безопасности и надежности безаварийного функционирования объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры [6].
При этом начальным элементом является обобщение и систематизация исходной информации в диспетчерском блоке,
мониторинг технического состояния объектов и контроль за
выполнением работ по устранению выявленных дефектов, повреждений, аварийных ситуаций, формирование результирующей системы показателей экономической деятельности структурных подразделений, повышения эффективности управления всеми сферами ЖКХ, оценка тенденций изменения индексов функционирования комплексов подотраслей и принятия на
этой основе организационно-экономических и правовых решений для выработки регулирующих воздействий по обеспечению нормативных индексов качества городской среды и стандартов предоставления жилищно-коммунальных услуг [14, 16].
Методический подход к формированию структуры информации по уровням управления базируется на предложенной
структурной блок-схеме программно-целевого управления
комплексом ЖКХ. Предлагается учитывать четыре основных
блока показателей (рис. 3).
Первый уровень (1-й этап) — сбор исходных показателей,
характеризующих конкретные изменения (дефекты, повреждения, аварийные ситуации и т.д.) а уровне ОДС.
Второй уровень (2-й этап) — формирование частных
(на уровне нижнего блока исходной информации), агрегированных (на уровне блоков оценки эффективности деятельности и блока оценки качества городской среды) и интегральных
показателей (на уровне блока анализа эффективности управления ЖКХ), позволяющих в рамках мониторинга фиксировать
и диагностировать отклонения от нормативных требований
функционирования объектов КГХ и стандартного качества предоставляемых услуг.
Третий уровень (3-й этап) — обоснование методических
и научно-практических рекомендаций для принятия руководством ЖКХ необходимых решений по обеспечению качества жилищно-коммунального обслуживания населения, безопасности
и комфортности среды жизнедеятельности.
Четвертый уровень (4-й этап) — принятие руководством
ЖКХ организационно-управленческих и экономико-правовых
решений по обеспечению качества жилищно-коммунального
обслуживания населения, безопасности и комфортности среды жизнедеятельности.
Оценка состояния компонентов уровня функционирования
жилищно-коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых услуг позволяет определять индексы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры:
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Рис. 2. Структурная схема Проектного офиса ЖКХ
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Рис. 3. Структурная блок-схема формирования информационных потоков по уровням управления
• И1 — индекс степени достижения стандартов содержания и технического обслуживания объектов недвижимости;
• И2 — индекс достижения профилактической плановопредупредительной системы текущих и капитальных ремонтов;
• И3 — индекс нормативного уровня функционирования
инженерно-коммунальной инфраструктуры;

• И4 — индекс сбалансированности и синхронизации воспроизводственной политики в сфере ЖКХ;
• И5 — индекс уровня информационно-коммуникационного
и цифрового обеспечения ЖКХ;
• И6 — индекс уровня потенциала ЖКХ муниципального образования;
• И7 — индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый подход к организации Проектного офиса
ЖКХ создает условия для совершенствования процессов
обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе более системного, сбалансированного обоснования реализации текущих мероприятий и разработки проектов и программ развития
жилищно-коммунальной инфраструктуры, взаимоувязанных со
стратегическими документами федерального и регионального
уровня.
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Эффективность применения алгоритмов поиска
кратчайшего пути при проведении
капитального ремонта жилищного фонда
Проведен анализ жилищного фонда Российской Федерации и, в частности, фонд города Воронежа
с целью выявления необходимости проведения капитального ремонта жилищного фонда. Рассмотрены
утвержденная муниципальная программа г. Воронежа, планируемые решения задач при реализации
подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Ремонтно-строительные работы представлены в виде ориентированного ациклического графа.
Для нахождения кратчайшего пути в ориентированном графе рассмотрены наиболее популярные алгоритмы
Дейкстры, Флойда — Уоршелла, Беллмана — Форда, а также алгоритм поиска А*. Поиск кратчайшего
пути происходит от начальной вершины (истока) графа до всех имеющихся вершин. Алгоритмы пошагово
просматривают все возможные варианты путей, ведущие от начальной вершины к конечной в поисках
оптимального пути. Для успешной реализации капитального ремонта требуется модификация алгоритмов
путем введения дополнительных ограничений и укрупнения (агрегирования) ремонтно-строительных работ
для повышения эффективности использования алгоритмов поиска кратчайшего пути в ориентированном
графе при планировании капитального ремонта жилищного фонда.
На сегодняшний день стоит задача не только выполнения ремонтно-строительных работ при проведении
капитального ремонта, но и внедрения энергосберегающих технологий. Требуется определить
последовательность ихвнедрения. Авторами предложена модель реализации внедрения энергосберегающих
технологий при проведении капитального ремонта. Для этого необходимо определить ресурсные
возможности внедрения энергосберегающих технологий, оценить экономическую эффективности
от их внедрения. Для того чтобы решить данные задачи, авторы применили алгоритм поиска А* с целью
определения последовательности внедрения энергосберегающих технологий при проведении капитального
ремонта в зависимости от эффективности технологий.
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Введение

А

нализ и основные показатели состояния
жилищного фонда г. Воронежа за I квартал 2017 и 2018 гг. свидетельствуют о целесообразности проведения капитального ремонта. Если ранее в аварийном состоянии
в основном находились малоэтажные дома, то на
данный момент это многоэтажные дома, находящиеся в эксплуатации более 20 лет. Из-за недостаточного финансирования проводятся работы
только неотложного характера, что привело к
увеличению сверхнормативного износа строительных конструкций, инженерных коммуникаций и оборудования в многоквартирных домах
(МКД). В результате наблюдается избыточное
потребление энергетических ресурсов и рост
стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Анализируя научные труды ученых Н.В. Брайла [1], В.П. Грахова [2], Е.П. Горбаневой [3, 4–6],
Р.Д. Зильберова [7], С.А. Колодяжного [6], В.Я.
Мищенко [4–6], О.Н. Поповой [8], С.Г. Шеиной [4],
можно сделать выводы, что вопросы моделирования организации ремонтно-строительных работ
хорошо рассмотрены. С учетом современных условий требуется новый подход к моделированию
организации ремонтно-строительных работ. На
данный момент недостаточно рационального проведения ремонтно-строительных работ, необходимо учитывать применение энергосберегающих
технологий в ходе выполнения работ. Каждая
энергосберегающая технология обладает определенным уровнем эффективности.

Перед нами стоит задача рассмотреть модификации алгоритмов, способствующих оптимальному выполнению ремонтно-строительных
работ, с учетом получения максимального эффекта от внедрения энергосберегающих технологий при капитальном ремонте в МКД.

1. Анализ состояния жилищного фонда
РФ и Воронежской области
На качество и уровень жизни населения
большое влияние оказывает состояние жилищного фонда. Согласно данным Росстата, в первом квартале 2018 года введено в эксплуатацию
209,2
тыс.
квартир
общей
площадью
15,7 млн кв. м. В первом квартале 2017 года введено 205,2 тыс. квартир общей площадью
13,1 млн кв. м, что составило 84,2 % к первому
кварталу 2016 года. На рис. 1 показано сравнение в процентном соотношении объемов сданной в эксплуатацию общей жилой площади по
России в целом за 2017 и 2018 годы.
Анализируя объемы сданной в эксплуатацию
жилой площади, можно отметить снижение ввода
жилья в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае,
Москве и Республике Башкортостан [9, 10]. Сокращение объемов жилищного строительства является общероссийской тенденцией. Согласно
данным Воронежстата, объемы строительства
жилья в Воронежской области в первой половине
2017 года сократились почти на 40 %. За январь–
июнь 2017 года в области было введено в эксплуатацию 399,281 тыс. кв. м жилья. По сравнению с
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Рис. 1. Процентное
соотношение объемов
сданной в эксплуатацию
общей жилой площади
по России
за 2017–2018 гг. [9, 10]

Рис. 2. Состояние
ветхого и аварийного
жилищного фонда
Воронежской области
с 2005 по 2016 год [12]

2016 годом объем ввода жилья сократился на 36,1 %. В 2016 году объемы строительных работ за год вырос на 3,9 % по сравнению с 2015 годом. В 2017 году сократился объем ввода индивидуального жилья — 35,4 % (с начала года построено 137 766 кв. м)
[11]. Согласно представленным данным, в муниципальной программе «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» от 29.12.2017 г. № 720 (с изм.
на 29.03.2018 г.) отмечается тенденция запаздывания темпа обновления основных фондов жилищно-коммунального комплекса
от темпа их износа. Износ составляет ориентировочно 60 %.
Следовательно, четверть основных фондов жилищно-коммунального комплекса полностью отслужила свой срок.
К ускорению общего процесса старения зданий приводит
не только моральный износ зданий, но и физический износ
конструктивных элементов и инженерных систем. В связи

с этим возрастает потребность в реконструкции и восстановлении жилищного фонда. При длительном отсутствии ремонтно-строительных работ снижается жизненный цикл (ЖЦ) и сокращается период существования зданий. Самым затратным
этапом ЖЦ здания является стадия эксплуатации и технического обслуживания. Поэтому следует учитывать эксплуатационные затраты на ЖЦ здания.
На рис. 2 приведено общее состояние ветхого и аварийного жилищного фонда с 2005 по 2016 гг. по Воронежской области на основании данных, представленных территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики.
С 2016 года учет аварийного жилищного фонда производит
Минстрой России [12].
Приблизительно 2 тыс. МКД в 2017 году подлежали капитальному ремонту, что составило 43,4 % от общего количества
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МКД г. Воронежа. Можно сделать выводы, что без дальнейшего проведения капитального ремонта эксплуатация МКД приведет к избыточному потреблению энергетических ресурсов, отсюда повышение роста стоимости жилищно-коммунальных
услуг и увеличение расходов на аварийно-восстановительные
работы [12].

в том числе федеральный бюджет — 8925, 38 тыс. руб.; бюджет
городского округа — 43 935,00 тыс. руб.; внебюджетные средства — 17 474,82 тыс. руб. Конечный результат подпрограммы
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» — проведение капитального ремонта
в 46 многоквартирных домах.

2. Реализация муниципальной программы
на территории Воронежской области

3. Модификация алгоритмов нахождения кратчайшего
пути при планировании капитального ремонта в МКД

Администрацией городского округа г. Воронеж была утверждена муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж»
от 24.12.2013 № 1282 (с изм. на 29.03.2018). В муниципальную
программу входит подпрограмма «Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Цель
программы — привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние МКД.
Приоритетными задачами данной программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Воронежской области
от 06.03.2014 № 183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 гг.» являются:

Своевременно и качественно проводимые ремонты обеспечивают эксплуатационную надежность и долговечности здания, что способствует продлению срока службы. Важнейшим
условием сохранения зданий и сооружений является выполнение ремонта тех частей здания, которые непосредственно подвержены воздействию окружающей среды.
Эффективность выполнения ремонтно-строительных работ
зависит от принятой системы их организации. Для поиска оптимального решения планирования ремонтно-строительных работ рассмотрим сетевое моделирование, которое позволяет
сократить сроки проведения работ, снижает их стоимость и т.д.
Сетевое моделирование основано на теории графов. Граф
G=(V,E) представляет собой множество вершин V и множество
ребер E. Сетевая модель состоит из линий (стрелок), которые
соединяют между собой точки (кружки). Кружками обозначаются события, стрелками — работы. Таким образом, сетевая модель представлена ориентированным графом. Ориентированный граф — это граф, у которого вершины соединены направляющими стрелками (дугами), т.е. ребра графа имеют начало
и конец (рис. 4) [13–15].
Приоритетная задача сетевого планирования заключается
в нахождении кратчайшего пути выполнения запланированных
работ. Классическая задача в теории графов — нахождение
кратчайшего пути. Для любых двух вершин s и t некоторого графа G могут существовать несколько путей, соединяющих вершину s с вершиной t. Сущность задачи — поиск кратчайшего
(минимального) пути (цепи) между двумя вершинами (событиями) на графе, в котором минимизируются сумма весов дуг, составляющая оптимальный путь [13–15].

• применение ресурсосберегающих технологий при проведение капитального ремонта;
• создание безопасных, комфортных условий проживания
граждан в МКД;
• обеспечение граждан качественными жилищными и коммунальными услугами;
• создание эффективной структуры управления жилищным
фондом;
• снижение количества МКД, в которых требуется проведение капитального ремонта.
Планируемые решения поставленных задач, представленные в муниципальной программе «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» (постановление администрации городского округа города Воронеж от 24.12.2013 г. № 1282 (с изм. на 29.03.2018 г.), обобщены
на рис. 3.

Рис. 4. Ориентированный граф G: G — ориентированный
граф; V — множество вершин графа G; E — множество ребер
графа G [13–15]
Рис. 3. Планируемые решения задач при внедрении
подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах»
Сроки проведения подпрограммы с 2014 по 2020 год. Общий объем ее финансирования составляет 70 335,20 тыс. руб.,

Выделим четыре основные задачи поиска кратчайших путей на графе:
• от заданной вершины ко всем вершинам;
• от всех вершин ко всем вершинам;
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• от всех вершин до заданной вершины;
• между двумя вершинами.
Предположим, дан связный ориентированный ациклический граф. Необходимо найти кратчайший путь между двумя
вершинами s и t (s — начальное значение графа (исток), t — конечное значение графа). Рассмотрим данную задачу на примере использования алгоритмов Дейкстры, Флойда — Уоршелла,
Беллмана — Форда, а также алгоритма поиска А*.
Алгоритм Дейкстры. Наиболее распространенным и самым
простым алгоритмом для поиска кратчайшего пути в графе является алгоритм Дейкстры, разработанный нидерландским
ученым Эдсгером Дейкстрой в 1959 году. С помощью алгоритма Дейкстры в графе с ребрами положительного веса возможно найти кратчайший (минимальный) путь между предполагаемой вершиной s и остальными вершинами. Первый этап алгоритма состоит в нахождении верхней вершины — истока графа. Истоку графа присваиваем значение 0, расстояние до всех
остальных вершин неизвестно. Остальным вершинам присваиваем значение . Далее для первой вершины находим смежные вершины (рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм Дейкстры [14, 16]
Вес невыделенных вершин определяется как вес невыделенной вершины и является минимальным значением старого
веса выделенной вершины, суммы веса текущей вершины и веса ребра, соединяющего текущую вершину с невыделенной.
Из найденных вершин находим вершину, которая имеет наименьшее расстояние (вес). Данную вершину будем считать
найденной (посещенной). От найденной (посещенной) вершины будем искать минимальный путь до других вершин. Алгоритм работает поэтапно — на каждом этапе он «посещает» одну вершину, пытаясь уменьшить предыдущее значение. Работа
алгоритма завершится, когда все вершины в графе посещены
(найдены). Сущность алгоритма заключается в последовательном рассмотрении непосещенных вершин с определенным
расстоянием (весом) в порядке возрастания данного расстояния (веса). В результате работы алгоритма Дейкстры строится
дерево кратчайших путей. Вычислительная сложность алгоритма O(n2+m) [14, 16–20].
Алгоритм Беллмана — Форда. Алгоритм был предложен (независимо друг от друга) Лестером Фордом в 1956 году и Ричардом Беллманом в 1958 году. Основная идея алгоритма заключается в вычислении кратчайших расстояний. Ключевое отличие
от алгоритма Дейкстры в том, что допускаются ребра с отрицательным весом. Рассмотрим более подробно данный алгоритм.
Допустим, дан массив расстояний d[0…n–1], после обработки которого будет найден кратчайший путь. Как и в алгорит-

ме Дейкстры, вершине-истоку  присваивается значение d() =
0, остальным вершинам — значение . Алгоритм разделен на
несколько фаз (этапов). В каждом этапе просматриваются все
ребра графа. Алгоритм производит релаксацию вдоль каждого
ребра a, b стоимости (веса) c. Происходит попытка улучшения
значения d [b] значением d [a]. Релаксация ребра — частный
случай релаксации пути.
Таким образом, происходит отслеживание кратчайшего пути из истока графа в каждую вершину. Далее проверяется,
образует ли данное ребро более короткий путь. Если нет, то
ребро игнорируется. Алгоритм производит релаксацию всех
ребер графа до тех пор, пока на очередной итерации происходит релаксация хотя бы одного ребра.
Для нахождения кратчайшего пути достаточно произвести
n–1 фазы алгоритма. Вычислительная сложность алгоритма
O(nm). Алгоритм Беллмана — Форда позволяет найти ранние и
поздние сроки начала работ и в результате определить резервы по времени [16, 17, 21, 22].
Алгоритм Флойда — Уоршелла. В 1962 г оду был разработан алгоритм Флойда — Уоршелла. В графе с ребрами положительного веса любой неэлементарный кратчайший путь состоит из других кратчайших путей [14, 16].
Сетевая модель представлена в виде квадратной матрицы
с размером n  n. Матрица заполняется весами ребер для каждой вершины. Элемент матрицы Сi, j равен расстоянию di, j от
вершины i к вершине j, которое имеет конечное значение. Если
ребро (i, j) не существует, то значение приравнивается к .
Рассмотрим основную идею метода Флойда — Уоршелла.
Предположим, есть три вершины i, j, k, между которыми задано
расстояние.
При выполнении неравенства dij+djk<dik заменим путь i k
путем i j k. В процессе выполнения алгоритма замена путей
выполняется систематически и называется треугольный оператор (рис. 6).

Рис. 6. Треугольный оператор [14, 16–20]
Далее обозначим начальную матрицу расстояний C и матрицу последовательности вершин S0. Значение элементов, находящихся по диагоналям в обеих матрицах, приравняем к 0, чтобы
они не участвовали в расчетах. Полагаем, что k = 1 (рис. 7).
Задаем ведущую строку k и ведущий столбец k. Затем применяется треугольный оператор ко всем элементам dij матрицы
Сk–1. При выполнении неравенства dij+djk<dik,совершаются
дальнейшие шаги.
1. Замена элемента dij в матрице Сk–1 на сумму dik+dkj, создание матрицы Сk.
2. Замена элемента sij в матрице Sk–1 на k, создание матрицы Sk. Предполагаем, что k=1. Затем повторяем пункт 1.
После выполнения n шагов алгоритма кратчайший путь
между вершинами i и j матриц Cn и Sn определяются следующим образом.
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Рис. 7. С – начальная матрица расстояний; S0 – матрица последовательности вершин [14, 16,20]
1. Расстояние между вершинами i и j равно элементу dij матрицы Сn.
2. Промежуточные вершины пути от вершины i к вершине
jопределяем по матрице Sn. Предположим, что sij=k , тогда имеем путь i k  j.
3. Если sik=k и skj=j, что путь найден, так как определены все
промежуточные вершины. В противном случае повторяем описанные шаги для путей от вершины i вершине k и от вершины k
к вершине j (рис. 8).

из истока (начальная вершина) до всех последующих, еще не
раскрытых вершин. Алгоритм продолжает работать, пока значение f (n) не окажется меньше, чем любое другое значение в очереди, или пока все дерево не будет полностью рассмотрено.
Алгоритм А* — оптимальный и полный, если функция h(n)
является допустимой эвристической функцией. Допустимая эвристическая функция определяет значение стоимости пути исходя из двух условий: значение должно быть меньшее или равное фактическому. Следовательно, допустимая эвристическая
функция также является оптимистической [15]. Вычислительная сложность — O(log(h(n))). Алгоритм поиска А* — наиболее
приемлемый для любой определенной эвристической функции. При разветвленном графе эффективность использования алгоритма на практике значительно уменьшается. Для решения данной задачи потребуются внушительные затраты
со стороны ресурсов вычислительной техники в результате экспоненциального роста [15, 17, 22].

Определение последовательного внедрения
энергосберегающих технологий при проведении
капитального ремонта МКД
Рис. 8. Реализация алгоритма Флойда–Уоршелла [14, 16, 20]
Решение задач с применением данного алгоритма показало, что вычисления имеют высокий уровень сложности O(n3)
[6, 16, 22–25].
Алгоритм поиска А*. Алгоритм был разработан П. Хартом,
Н. Нильсоном и Б. Рафаэлем в 1968 году. Алгоритм А* позволяет находить маршрут с наименьшей стоимостью от одной вершины (события) к другой (конечной вершине) с наилучшим совпадением в графе. Особенностью данного алгоритма является
использование эвристической функции, которая позволяет
найти кратчайший путь до цели за минимальное число вершин
(узлов). Таким образом, данный поиск оптимален и полон. В алгоритме применяется оценка вершин (узлов), состоящая из
стоимости достижения данной вершины g(n) и стоимости прохождения от данной вершины (узла) к цели h(n).
f (n)=g(n)+h(n)

(1)

где f (n) — наименьшая стоимость пути из путей решения,
проходящего через вершину (узел) n.
В начале просматриваются узлы, смежные с начальным
(истоком), выбирается тот, который имеет минимальное значение f (n). Узел с минимальным значением помечается как раскрытый. На каждом этапе алгоритм проверяет множество путей

Предположим, что имеется n энергосберегающих технологий и m МКД. Необходимо определить последовательность
внедрения энергосберегающих технологий в МКД при проведении капитального ремонта с учетом ограниченности ресурсов.
1-й шаг. Определение ресурсных возможностей внедрения
энергосберегающих технологий в МКД при проведении капитального ремонта.
На основании оценки финансовых, технических и трудовых
возможностей строим матрицу бинарных отношений для i-го
МКД. Если достаточно ресурсов для внедрения энергосберегающих технологий, в табл. 1 ставим значение 1, если недостаточно, то значение 0.

Табл. 1. Таблица бинарных отношений внедрения
энергосберегающих технологий на основании
ресурсных возможностей
Виды энергосберегающих
технологий

финансовые

технические

Ресурсы
трудовые

1

1

1

1

2

0

1

0

3

1

1

0

4

1

1

1

…

…

…

…
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Представим таблицу в виде матрицы смежности:
⎡1
⎢0
A* = ⎢
⎢1
⎢
⎣1

1 1⎤
1 0⎥⎥
.
1 0⎥
⎥
1 1⎦

Анализируя матрицу смежности, можно сделать вывод, что
при проведении капитального ремонта возможно реализовать
внедрение энергосберегающей технологии № 1 и 4, так как достаточно ресурсов для внедрения энергосберегающей технологии. Последовательность внедрения определяется в зависимости от максимального значения оценки эффективности технологии.
2-й шаг. Оценка эффективности энергосберегающих технологий.
Каждая энергосберегающая технология обладает определенным уровнем эффективности. Отсюда следует, что необходимо учитывать эффективность внедрения энергосберегающих технологий при моделировании очередности их применения при проведении капитального ремонта.
Перед нами стоит задача оценить экономическую эффективность энергосберегающих технологий. Ее можно оценить
путем сравнения таких показателей, как срок окупаемости каждой технологии, чистый доход от внедрения энергосберегающей технологии за весь срок ее эксплуатации и т.д.
Эффективность от внедрения энергосберегающей технологии представим в общем виде:
Ee =

Qi 0 − Qi 1
→ max,
Ci

(2)

где Qi0 — потребление энергоресурса до внедрения энергосберегающей технологии;
Qi1 — потребление энергоресурса после внедрения энергосберегающей технологии;
Ci — затраты на внедрение энергосберегающей технологии.
Расчет срока окупаемости вложения инвестиций при внедрении энергосберегающих мероприятий с учетом дисконтирования (DPP), определяется по формуле (3):
DPP =

Inv
n

∑ (Ei − Ci )
i =1

,

• для нахождения оптимального пути от одной вершины
графа до всех остальных — алгоритм Дейкстры;

(3)

(1 + r )

i

где Inv — первоначальные инвестиции в проект;
Ei — экономия в период времени i;
Ci — экономия в период времени i;
r — ставка дисконта;
i — количество периодов.
Следовательно, показатель эффективности Ee в стоимостном выражении в различные периоды времени рассчитывается
по формуле (4) [7]:
t0

Ee =

t1

c ⋅q

ci 1 ⋅ q i 1
t1 −t 0
i =t 0 +1 (1 + r )

∑ (1i 0+ r )ti 0 − ∑
i =1

0

Ci

→ max,

ci0 — расходы на потребление единицы i-го вида энергоресурса до внедрения энергосберегающей технологии;
ci1 — расходы на потребление единицы i-го вида энергоресурса после внедрения энергосберегающей технологии;
Ci — затраты на внедрение энергосберегающей технологии;
r — коэффициент индексации расходов на потребление
ресурса;
N — рассматриваемый период эксплуатации до использования энергосберегающей технологии;
T — общий период наблюдения;
t–n — период ввода в эксплуатацию энергосберегающей
технологии [7].
3-й шаг. Определение последовательного включения энергосберегающих технологий при проведении капитального ремонта с учетом эффективности от их внедрения.
Исследуемый i-й МКД представлен в виде ориентированного графа. Вершины графа представляют виды энергосберегающих технологий. Необходимо определить последовательное
включение энергосберегающих технологий с учетом эффективности. Для решения данной задачи применим алгоритм А*.
Согласно формуле (1), в алгоритме применяется оценка вершин (узлов), которая состоит из стоимости достижения данной
вершины g(n) и стоимости прохождения от данной вершины
(узла) к цели h(n).
Вначале просматриваются узлы, смежные с начальным
(истоком), выбирается та энергосберегающая технология, которая имеет максимальную эффективность f (n). Узел с максимальным значением эффективности помечается как раскрытый. Далее алгоритм проверяет множество путей из истока (начальной вершины) до всех последующих еще не раскрытых
вершин. Алгоритм будет продолжать работать, пока все дерево
не будет полностью рассмотрено.
Таким образом, рассмотренный алгоритм позволяет определить последовательность внедрения энергосберегающих
технологий при проведении капитального ремонта с учетом
экономической эффективности от их внедрения.
Выводы. Исследования показали, что вышеописанные алгоритмы эффективны для нахождения критического пути, определения ранних и поздних сроков проведения работ и классифицируются следующим образом:

(4)

где qi0 — потребление энергоресурса до внедрения энергосберегающей технологии i-го вида;
qi1 — потребление энергоресурса после внедрения энергосберегающей технологииi-го вида;

• для нахождения оптимального пути между всеми парами
вершин —алгоритм Флойда — Уоршелла;
• алгоритм Беллмана — Форда — для нахождения кратчайшего пути от одной вершины графа до всех остальных;
• алгоритм А*— для нахождения пути с наименьшей стоимостью (по первому наилучшему совпадению на графе)
от одной вершины (истока) к другой (конечной).
Данные алгоритмы позволяют организовать проведение капитальных работ с включением энергосберегающих технологий
[5]. Однако целесообразно применять вышеперечисленные алгоритмы при небольшом количестве вершин в графе. Для поиска оптимального пути между всеми существующими вершинами производится полный перебор всех имеющихся вершин (узлов) графа, что в конечном счете приводит к значительной потере времени и использованию большого объема вычислительной
памяти. Отсюда следует, что эффективность алгоритмов снижается при большом количестве вершин. Поэтому для повышения
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эффективности применения алгоритмов поиска кратчайшего
пути в ориентированном графе при планировании капитального
ремонта жилищного фонда необходимо модифицировать алгоритмы путем введения дополнительных ограничений и укрупнения (агрегирования) ремонтно-строительных работ.
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Efficiency of application algorithms for
searching the shortest way carrying out the
capital repair of the housing stock
The analysis of the housing stock of the Russian Federation and, in
particular, the city of Voronezh in order to identify the need for major repairs of the housing stock is carried out. The approved municipal program for the city of Voronezh is considered. Including planned
solutions to problems in the implementation of the subprogram «Carrying out major repairs of common property in apartment buildings».
In the article, repair and construction works are presented in the form
of an oriented acyclic graph. To find the shortest path in a directed
graph, the most popular algorithms are considered, such as the Dijkstra, Floyd – Warshall, Bellman – Ford algorithm, as well as the A*
search algorithm. The search for the shortest path occurs from the
initial vertex (source) of the graph to all available vertices. Algorithms
step by step look through all possible variants of paths leading from
the initial vertex to the final one in search of the optimal path. For the
successful implementation of capital repairs, modification of the algorithms is required by introducing additional restrictions and aggregation (aggregation) of repair and construction works to increase the
efficiency of using algorithms for finding the shortest path in an oriented column when planning capital repairs of the housing stock.
Today, the task is not only to carry out repair and construction work
during the overhaul, but also to introduce energy-saving technologies during the overhaul of the housing stock. Therefore, it is re-
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quired to determine the sequence of introduction of energy-saving
technologies during the overhaul. The authors proposed a model
for implementing the implementation of energy-saving technologies
during capital repairs. First, it is necessary to determine the resource
possibilities of introducing energy-saving technologies. Further,
evaluate the economic efficiency of the implementation of selected technologies. Then, the authors applied the A* search algorithm
to determine the sequence of implementation of energy-saving technologies during the overhaul, depending on the effectiveness of the
technologies.
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Методология формирования очередности
при комплексной застройке территории
с использованием BIM-программ
и project managment
Введение. Ориентация современного жилищного строительства, осуществляемого в Российской Федерации, определяется организацией комплексной застройки территорий. Поставленная цель предполагает решение задачи выбора рациональной очередности возведения зданий. Данная задача может быть решена
на основе применения современных инструментальных средств информационного проектирования и актуальных рекомендаций по планированию и организации жилищного строительства территорий градостроительными комплексами.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи предлагается использование нормативной статистики по продолжительностям строительства и оптимизационных алгоритмов, реализованных в программах управления проектами. Приведен практический пример нормативной статистики кирпичных зданий,
где в качестве основных параметров для определения продолжительностей строительства указывается
тип здания, его общая площадь и число этажей. С целью практического применения описываемой методологии предлагается совместное использование программ BIM-моделирования и управления проектами.
Применение конкретных возможностей программ платформы Revit — архитектурно-строительное проектирование отдельных зданий, а также проектирование общеплощадочного строительного генерального плана — дает возможность проведения анализа по выявлению пространственных ограничений на очередность
строительства зданий и их безопасного ввода в эксплуатацию, а также позволяет осуществить динамическую визуализацию строительства. Программа Project Expert позволяет сформировать адекватное экономическое окружение для комплексной застройки, при этом важным элементом является учет схемы финансирования строительства зданий. Программа управления проектами типа Microsoft Project с помощью
специально разработанного макроса, написанного на языке Visual Basic for Application, объединяет отдельные календарные планы в единый комплексный проект и осуществляет поиск оптимальной последовательности освоения объектов градостроительного комплекса.
Результаты и обсуждение. При формировании оптимальной последовательности освоения объектов градостроительного комплекса получены даты выполнения этапов работ, выполняемых на объектах комплекса,
которые могут быть экспортированы в программу Revit и использованы в ней для формирования временных стадий, которые в последующем должны быть закреплены в виде параметров за соответствующими
конструктивными элементами. С помощью применения соответствующих фильтров можно осуществить общую визуализацию процесса комплексного освоения территории строительства.
Заключение. Научно-практическое обоснование методологии совместного использования программ BIMмоделирования и управления проектами типа Revit, Project Expert и Microsoft Project дает возможность проектировать оптимальную по очередности освоения объектов застройку территории градостроительными
комплексами. Дополнительная параметризация конструкций зданий и применение фильтров позволяют визуализировать планируемый ход застройки градостроительного комплекса, осуществляя тем самым его
полноценное 4D-моделирование.
Ключевые слова: BIM-технологии проектирования, управление проектами, нормативная продолжительность
строительства, оптимизация очередности строительства, комплексное освоение территории, календарное
планирование строительства

ВВЕДЕНИЕ

О

сновой современного архитектурностроительного проектирования являются
BIM-технологии. Инструментально данные технологии реализованы в компьютерных
программах Autodesk Revit1, ArchiCAD2, Bentley3
и др. По мнению специалистов по работе
с Autodesk, их особенность заключается в том,
что «BIM связана с созданием и использованием
привязанной к координатам, согласованной,
поддающейся расчетам информации о проектируемом здании — информации, использующейся
для принятия проектных решений, создания высококачественной проектной документации,
предсказания эксплуатационных качеств, составления смет и строительных планов и, нако-

нец, для управления и эксплуатации средств технического оснащения» [1]. Каждая программа,
реализующая BIM-технологии, должна быть сертифицирована4, для объединения проектных
данных служит стандарт IFC5. С помощью так называемой IFC-совместимости разрозненные
проектные данные могут быть сведены в единый
метафайл, предназначенный для совместного
использования разрозненных проектных данных. Одним из компьютерных инструментов, осуществляющих такое интегрирование, является
программа Autodesk Nevisworks6.
Однако возможности программы Autodesk
Nevisworks выходят за пределы проектной направленности, поскольку ее дополнительный
4
5

1
2
3

Autodesk. URL: https://www.autodesk.ru
Graphisoft. URL: https://www.graphisoft.ru
Bentley motors. URL: https://www.bentleymotors.com/ru/ru.html
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функционал направлен на организацию и управление строительством. В частности, программа Autodesk Navisworks
Simulate непосредственно ориентирована на информационное
сопровождение строительного процесса посредством интегрирования сроков строительства, полученных в программе управления проектами типа Microsoft Project. При этом сгенерированные в программе управления проектами данные позволяют
программе Autodesk Navisworks Simulate проводить визуализацию строительного процесса — начиная с подготовки
строительной площадки и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.
Следующей в линейке программ стоит Autodesk Navisworks
Manage. Данная программа использует все предыдущие информационные возможности и добавляет к ним новый функционал. Например, в этой программе можно проводить расчеты,
связанные с вылетом стрелы крана и обеспечением охвата
монтажного горизонта. В программе также учтено, что после
окончания строительства объекта могут иметь место различные недоделки и недостатки, определенные выявленными отклонениями от проектных решений. Для этого в программе выбираются соответствующие конструкции, указываются для них
проектные допуски и далее на основе анализа принимаются
соответствующие управленческие решения.
Однако следует иметь в виду, что зарубежные программы,
реализующие BIM-технологии проектирования, привязаны
к определенной системе стандартизации. Поэтому для них требуется проведение валидации по отношению к системе нормативного обеспечения строительства, принятой в Российской
Федерации. Например, в работе [2] рассмотрена валидация
программы Revit 2018 применительно к расчету энергоэффективности строительных объектов. По результатам анализа
установлено, что заложенные в программу параметры и методика расчета тепловых поступлений и потерь являются не адекватными принятым в РФ нормативам по тепловой защите зданий. С учетом соответствия установленным в РФ нормативным

требованиям в работе [3] рассмотрены особенности совершенствования организации ресурсосберегающего проектирования в строительстве. Для поиска энергоэффективных архитектурно-строительных решений на начальном (концептуальном) этапе проектирования в программе Revit Architecture 2009
приведены решения проектных задач, основанные на расчете
коэффициента компактности зданий [4]. Методическое рассмотрение этого вопроса показало, что для реализации данной
возможности требуется введение дополнительных параметрических данных для теплоограждающих конструкций.
В настоящее время в жилищном строительстве Российской
Федерации наметилась тенденция, связанная с планированием
комплексной застройки территорий. В своих основных чертах
данная тенденция во многом аналогична системе организации
и планирования градостроительных комплексов [5, 6]. В частности, об этом свидетельствуют действующие приоритетные
проекты «Доступное и комфортное жилье», «Формирование
комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», где главными требованиями являются обеспечение улучшения жилищных условий и качества
городской среды, а также красивого и гармоничного внешнего
вида города. Так, например, в Республике Тыва разрабатывается проект генерального плана (внесение корректив в ныне действующий генеральный план, принятый в 2011 г.) столицы республики (города Кызыл) с учетом стратегии социально-экономического развития республики и ее столицы до 2030 г. При
этом учитывается, что население города к 2030 г. составит 140
тыс. чел. (в 2019 г. — 119 904 чел.). Данные коррективы вносятся в рамках «дорожной карты» по развитию многоэтажной комплексной застройки, разработанной по поручению главы республики Шолбан Кара-оола.
В новом генеральном плане города на неосвоенных землях
спроектированы микрорайоны «Бай-Хаакский», «Вавилинский
затон» и «Горный» на территории квартала ветхого жилья
«Шанхай». Проект планировки многоэтажной комплексной за-

Рис. 1. Блок-схема формирования графика комплексной застройки
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стройки «Вавилинский затон» рассчитан на городскую территорию с 28-тысячным населением. На данное количество населения проект предусматривает строительство четырех школ
и 12 детских садов, одной поликлиники, нескольких объектов
культуры, таких как школа искусств, библиотека, трех спорткомплексов, одного пожарного депо. Помимо социально-экономических объектов, в проекте отражена инженерная инфраструктура: транспортная сеть, электро-, водо- и теплосети.
И если учесть, что количество вышеперечисленных объектов
свыше 20, не считая жилых домов для 28-тысячного населения
и инженерной инфраструктуры, встает задача определения
очередности возведения отдельных зданий. Нахождение рационального решения данной задачи связано с учетом ряда ограничений, всесторонний анализ которых может быть обеспечен
только при использовании разнообразных программ. Таким
образом подобного рода задача может быть решена только на
основе системного применения современных средств информационного проектирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При организации комплексной застройки территории требуется обеспечить безопасную эксплуатацию построенных зданий. Для проведения соответствующего анализа необходимо построение общеплощадочного строительного генерального плана (стройгенплана), который может быть спроектирован с помощью программы типа Revit, позволяющей осуществить динамическую визуализацию строительства. Анализ финансовых ограничений по комплексному освоению территории может быть реализован в компьютерной программе Project Expert, а непосредственный расчет сроков строительства отдельных зданий можно
выполнить в программе Microsoft Project. На рис. 1 представлена
блок-схема методики формирования графика комплексной застройки территории с использованием следующих компьютерных программ: Revit, Project Expert и Microsoft Project.
Исходными данными для формирования графика комплексной застройки является градостроительная документация. Далее на основе этой документации осуществляется архитектурно-строительное проектирование отдельных зданий, а также
проектирование общеплощадочного стройгенплана. Компьютерным инструментарием для данных проектов может быть
программа BIM-моделирования типа Revit. Общеплощадочный
стройгенплан дает возможность проведения анализа по выявлению пространственных ограничений на очередность строительства зданий и их безопасный ввод в эксплуатацию. Вместе
с этим очередность строительства зданий и их ввод в эксплуатацию должны быть обеспечены основными сетевыми ресурсами, такими как электроэнергия, тепло- и водоснабжение и др.
Реализация представленной блок-схемы проектирования комплексного освоения территории строительства связана с представленным далее обоснованием полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для разработки графика комплексной застройки территории нужно выделить временные этапы строительства. Дифференциация этих временных этапов осуществляется на основе
нормативной документации по продолжительности строительства, например, представленной в документах 7,8. Данные нор7

СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

8

СП РК 1.03-102-2014. Продолжительность строительства и задел в строительстве
предприятий, зданий и сооружений.

мативы разработаны на основе репрезентативных статистических данных и включают все типы объектов, входящих в градостроительные комплексы. Например, для планирования строительства жилых зданий в указанные нормативы включена продолжительность следующих этапов работ: подготовка, подземный и надземный циклы, а также внутренние работы. Однако
для календарного планирования строительства нормативной
детализации продолжительности выполнения отдельных работ
недостаточно, поскольку значения площадей в нормативах
представлено дискретно.
В статье [7] опубликована методика регрессионного определения продолжительностей этапов работ. В данной статье
рассмотрены нормы продолжительности строительства жилых
зданий с пятью этажами и более с учетом их современной типологии. При этом в нормативе7 содержится достаточно репрезентативный для статистических выводов массив данных, включающий 27 норм для монолитных зданий, 20 норм для кирпичных зданий и 27 норм для панельных зданий. В качестве основных параметров для определения продолжительности строительства указывается тип здания, его общая площадь и число
этажей. В качестве примера рассмотрим нормативную статистику кирпичных зданий (табл. 1).
Регрессионные зависимости, представленные в статье [7],
базируются на следующих закономерностях. Для всех типов
зданий продолжительность периода подготовительного составляет один месяц. Продолжительность работ нулевого цикла (НЦ) функционально зависит от общей площади здания,
так как именно она определяет основную нагрузку на его основание и фундамент. Аналогичный вид регрессионной зависимости может быть принят и для отделочных работ (Отд), объем
и продолжительность которых также линейно связаны с общей
площадью здания.
В регрессионную зависимость продолжительности работ
по надземной части (НЧ) здания добавлен учет этажности исходя из того, что продолжительность работ по каждому последующему этажу будет возрастать на некоторую постоянную величину по сравнению с предыдущим этажом и, следовательно,
общее увеличение будет пропорционально квадрату числа этажей здания. В результате обработки статистического массива,
представленного в табл. 1, получены следующие регрессионные зависимости:
Т кНЦ = 0,885 + 0,000067F;
Т кНЧ = 2,622 + 0,000418F + 0,00284N 2 ;
Т кОтд = 1,505 + 0,000047F.

(1)

Проверка рассчитанных зависимостей, проведенная в работе [7], показала, что с учетом округления до 0,5 месяца, полное
совпадение достигнуто: для нулевого цикла в 65 % случаев, для
надземной части в 30 % случаев, а для цикла отделочных работ
в 85 % случаях. При расхождении в 0,5 месяца и менее достигнуто совпадение в 100 % случаев. По результатам обработки статистических массивов монолитных и панельных зданий получены регрессионные зависимости, показанные в табл. 2.
Итоговая вероятность отклонения продолжительности,
рассчитанная по полученным регрессионным уравнениям
и определенная с порогом в 0,5 месяца и менее, составила более 71 %.
На следующем этапе в методологии формирования очередности строительства зданий при комплексной застройке
территории необходимо учитывать финансовые ограничения.
Данная подзадача может быть решена в программе управления
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 Табл. 1. Нормативная статистика кирпичных зданий7
В том числе по циклам

Число
этажей,
N

Общая
площадь
F, м2

Норма продолжительности Т,
мес.

Подготовка

Нулевой
цикл

Надземная часть

Отделка

Подготовка

Нулевой
цикл

Надземная
часть

Отделка

1

5

1500

6,5

1

1,0

3,0

1,5

7

9

63

21

2

5

2500

7,0

1

1,0

3,5

1,5

7

7

67

19

3

5

4000

8,0

1

1,0

4,5

1,5

7

11

66,5

15,5

4

5

6000

9,0

1

1,0

5,5

1,5

6

11

75

8

5

9

3000

8,0

1

1,0

4,5

1,5

9

15

64,5

11,5

6

9

6000

10,0

1

1,5

5,5

2,0

7

19,5

58,5

15

7

9

8000

11,0

1

1,5

6,5

2,0

5

12,5

65,5

17

8

9

10 000

12,0

1

1,5

7,5

2,0

5

12,5

69,5

13

9

9

12 000

12,5

1

1,5

8,0

2,0

5

3,5

78

13,5

10

10

3500

8,0

1

1,0

4,5

1,5

9

15

64,5

11,5

11

10

7000

9,5

1

1,0

5,5

2,0

6

4

75

15

12

10

9000

10,5

1

1,5

6,0

2,0

6

6

72,5

15,5

13

10

11 000

11,5

1

1,5

7,0

2,0

6

3,5

77

13,5

14

10

13 000

12,5

1

1,5

8,0

2,0

5

3,5

78

13,5

15

12

4000

9,5

1

1,5

5,0

2,0

6

6,5

68,5

19

16

12

8000

10,5

1

1,5

6,0

2,0

6

6

72,5

15,5

17

12

12 000

13,5

1

2,0

8,5

2,0

6

4

79

11

18

14

5000

9,5

1

1,5

5,0

2,0

6

6,5

68,5

19

19

14

8000

11,0

1

1,5

6,5

2,0

5

12,5

65,5

17

20

14

12 000

13,5

1

2,0

8,5

2,0

6

4

79

11

проектами типа Project Expert, которая прежде всего ориентирована на бизнес-планирование организации строительства
[8]. Данная программа позволяет сформировать адекватное
экономическое окружение для планируемого строительства,
при этом важным элементом является учет схемы финансирования строительства зданий. Исходными данными для расчета
инвестиционного денежного потока являются процентные распределения капитальных вложений (инвестиций) по месяцам
строительства, также представленные в нормах продолжительности строительства7. При этом для перехода к абсолютным значениям инвестиционных затрат можно использовать
нормативные цены строительства9. Так как при определении
продолжительности этапов работ и стоимостей затрат независимыми аргументами являются тип здания, этажность и общая
площадь, то эти значения могут быть переданы из программы
типа Revit в программы управления проектами типа Project
Expert и Microsoft Project через файловый экспорт данных, вошедших в спецификации помещений.
Третьим этапом рассматриваемой методологии является
оптимизация очередности последовательно возводимых объектов строительства. Если при этом рассматривается последовательность застройки зданий, то сложность задачи определяется факториальной функцией числа зданий. Для ее снижения
можно использовать эффект элиминации отдельных вариантов
очередностей, связанных с топологическими и временными ограничениями, предложенный в статье [9]. Элиминирование
предполагает исключение из расчета некоторых вариантов
очередности освоения зданий.
9

Процентное распределение стоимости

№ п/п

НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. М., 2014.

Абсолютные ограничения накладываются на занимаемые
места зданий в оптимизируемой очереди, что позволяет наиболее существенно элиминировать непроходные варианты искомой последовательности. Относительные ограничения также
определяют места объектов в оптимизируемой очереди, но
в отличие от абсолютных ограничений они показывают запрещенные бинарные отношения предшествования одних объектов по отношению к другим объектам. В результате эффективность классических алгоритмов направленного поиска оптимальных вариантов в методике, изложенной в работе [9], заменяется на эффективный алгоритм элиминации тех перестановок, которые не соответствуют топологическим ограничениям.
Временные ограничения могут определять два события: начало и окончание работы на объекте. В работе [9] установлено,
что нельзя принять или отвергнуть проверяемую очередность
без проведения соответствующего расчета комплексного календарного плана. Программа управления проектами типа
Microsoft Project с помощью специально разработанного макроса, написанного на языке Visual Basic for Application, объединяет отдельные календарные планы в единый комплексный
проект и осуществляет поиск оптимальной последовательности освоения, объектов градостроительного комплекса.
Полученные при формировании оптимальной очередности
даты выполнения этапов работ, выполняемых на объектах комплекса, могут быть экспортированы в программу Revit и использованы в ней для формирования временных стадий, которые в последующем должны быть закреплены в виде параметров за соответствующими конструктивными элементами.
И тогда с помощью применения соответствующих фильтров
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можно осуществить общую визуализацию процесса комплексного освоения территории строительства.

Табл. 2. Регрессионные уравнения, описывающие
продолжительность циклов работ
Св. член

Коэффициент при F

Нулевой цикл

0,885

0,000067

—

Надземная часть

2,622

0,000417

0,00284

Цикл отделки

1,505

0,000047

—

Монолитное

Нулевой цикл

0,570

0,000106

—

Надземная часть

3,041

0,000364

0,00354

Цикл отделки

0,837

0,000118

—

Панельное

Нулевой цикл

0,856

0,000049

—

Надземная часть

2,284

0,000168

0,00265

Цикл отделки

0,872

0,000049

—

Нулевой цикл

0,684

0,000093

—

Надземная часть

2,863

0,000384

0,00340

Цикл отделки

1,101

0,000093

—

Тип здания

Цикл работ

Кирпичное

Кирпичномонолитное

Коэффициент при N2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленное в статье научно-практическое обоснование методологии совместного использования программ BIMмоделирования и управления проектами типа Revit, Project
Expert и Microsoft Project дает возможность проектировать оптимальную по очередности освоения объектов застройку территории градостроительными комплексами. В результате применения дополнительной параметризации конструкций зданий
и с помощью применения фильтров можно осуществить визуализацию планируемого хода застройки градостроительного

комплекса, выполняя тем самым его полноценное 4D-моделирование.
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Methodology of setting priorities in
integrated development of territories using
BIM software and project management

Keywords: BIM design technologies, project management, standard
construction duration, optimization of construction priorities, integrated
development of territories, calendar planning of construction works

Modern residential housing construction in Russia is closely related
to the concept of integrated development. The set goal implies rational prioritization in the development of buildings. The given task
can be addressed by means of using up-to-date instruments of datadriven design and relevant recommendations on how to plan and organize residential developments in the course of urban planning. To
address the set task, we suggest the use of standard stats on construction durations and optimization algorithms realized in project
management software tools. We give a practical example of standard statistics for brick buildings, where the type of building, its total
area and number of stories are indicated as key parameters for estimating the construction duration. For practical application of the
methodology described we suggest the joint use of BIM modeling
and project management software. Harnessing the specific software
potential of the platform Revit-architectural and civil engineering of
individual buildings as well as the design of a site master plan enables the analysis aimed at identifying spatial limitations on prioritizing the construction of buildings as well as their safe commissioning, also allowing the dynamic visualization of construction works.
The ProjectExpert software allows the shaping of adequate economic environment for integrated development with due consideration
for the construction financing scheme, which is a very important element. The project management software like MicrosoftProject, harnessing specially developed macros written in the Visual Basic for
Application language, brings separate calendar plans together as an
integrated project, searching for an optimal sequence in the development of an urban planning scheme.
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Рабочие механизмы строительных машин
и способы технологического обеспечения
прочности сварных соединений
из высокопрочных сталей
Проведено исследование рабочих механизмов строительных машин с точки зрения обеспечения прочности
их сварных соединений. В процессе анализа рассмотрены особенности повышения конструкционной
прочности сталей после ионно-плазменной обработки (ИПО). Выделены особенности использования
аустенитных швов для получения качественных сварных соединений.
Теоретические исследования проводились на основе теории напряжений и деформаций при сварке,
положений теории упругости и пластичности. Экспериментальная часть осуществлялась на примере
изготовления износостойких листов для механических лопат с целью обеспечения технологической
и эксплуатационной надежности сварных соединений термически упрочненной стали бейнит-мартенситного
класса без использования термообработки.
В ходе испытаний установили, что тонкий поверхностный слой модифицированной структуры стали
после ИПО изделия существенно (до 40 %) повышает его конструкционную прочность в целом.
Повышение конструкционной прочности объясняется устранением поверхностных дефектов
и созданием нанокристаллической структуры при ИБ, следствием чего является реализация механизма
сверхпластичности в поверхностном слое. В исследовании доказана целесообразность применения
многослойной сварки с получением высокомарганцевого аустенитного шва. Радикальным средством
повышения устойчивости аустенитных швов к возникновению трещин является уменьшение размеров
первичных кристаллитов.
Конструкционная прочность сталей для строительных машин может быть повышена за счет использования
в процессе конечной механической обработки полировки вместо шлифования. Ионная бомбардировка
улучшенных шлифованных образцов повышает временное сопротивление при испытаниях на растяжение
на 17 %, а предел текучести — на 34 % без снижения пластичности и даже прослеживается тенденция
к увеличению относительного сужения. Кроме того, результаты исследований показали возможность
получения качественных сварных соединений из высокопрочных малоуглеродистых комплекснолегированных сталей бейнит-мартенситного класса с пределом прочности σв до 900 МПа благодаря
использованию многослойного аустенитного шва с высокомарганцевою структурой без предварительного
подогрева и заключительной термообработки.
Ключевые слова: загруженность, сталь, сварка, строительные машины, аустенитный шов, многослойная сварка,
ионное бомбардирование

О

дна из главных проблем современного
технического развития — необходимость
повышения технико-экономических показателей машин, механизмов и инженерных сооружений благодаря снижению их удельной металлоемкости, увеличению эксплуатационной надежности и долговечности. В решении данной задачи
важную роль играет широкое применение в машиностроении сварных металлических конструкций из высокопрочных сталей, к которым по международной классификации относятся стали,
имеющие предел текучести 350 МПа и более [1].
Указанные вопросы приобретают особую актуальность при изготовлении строительных машин. Поскольку одна из ключевых отличительных
черт сварных металлоконструкций строительных
машин заключается в том, что они обычно работают в разных погодных и климатических условиях,
испытывая при этом статическую, динамическую
и циклическую нагрузки. В таких условиях очевидно, что части сварных конструкций подвергаются
влиянию агрессивных коррозионных сред, которые приводят к коррозионному износу, что влечет
за собой изменение физико-механических качеств конструкционных сталей.
В связи с этим обеспечению технологической прочности и эксплуатационной надежности
сварных соединений деталей и узлов строитель-

ных машин, их корпусных конструкций, а также
используемых для изготовления сталей постоянно уделяется значительное внимание.
К таковым относятся и комплексно легированные низкоуглеродистые стали бейнит-мартенситного класса типа 14Х2ГМР, 12ГН2МФАЮ, 16Г2АФД. Кроме высокой прочности (0,2  600 МПа,
В  800 МПа), они характеризуются достаточной
пластичностью и повышенным сопротивлением
хрупкому разрушению при низких температурах
[2]. Для получения такого комплекса свойств эти
стали подвергаются термической обработке — закалке с последующим отпуском. Высокая технологическая прочность, т. е. устойчивость к образованию «холодных» и «горячих» трещин при изготовлении сварных деталей машин и конструкций из таких бейнит-мартенситных сталей, чаще
всего обеспечивается предварительным подогревом до температуры 80...150 °С [3]. Для получения
надлежащих эксплуатационных свойств, особенно в случае динамических и знакопеременных нагрузок, рекомендуется полная термическая обработка после сварки.
Без вышеупомянутых мероприятий велик
риск разрушения деталей строительных машин,
отдельных узлов и конструкций в целом из-за образования трещин — как технологических, так и
эксплуатационных. Известны многочисленные
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случаи разрушения тяжело нагруженных сварных узлов мощных строительных машин, экскаваторов, емкостей высокого
давления, обсадных колонн. Однако частое использование подогрева или термической обработки нерационально, а иногда
и невозможно.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретические исследования проводились на основе теории напряжений и деформаций при сварке, положений теории
упругости и пластичности. Экспериментальная часть осуществлялась на примере изготовления износостойких листов
для механических лопат с целью обеспечения технологической
и эксплуатационной надежности сварных соединений термически упрочненной стали бейнит-мартенситного класса без использования термообработки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОБЗОРА
Проблеме выбора высокопрочных сталей для строительных машин уделяется большое внимание, что обусловливает
выбор темы данной статьи, а также подтверждает ее практическую и теоретическую значимость.
К сожалению, сегодня в большинстве своем сложные проблемы обеспечения надежности строительной техники решаются эмпирически, без должного теоретического обоснования
математиков, металлофизики, механиков. Только в некоторых
вузах в названиях кафедр и в учебных программах инженерных
факультетов в ограниченных объемах фигурирует термин «надежность», что может означать одно из двух: все теоретические
и прикладные проблемы надежности полностью решены или,
наоборот, находятся только на начальной стадии решения.
Некоторые исследователи и ученые считают, что ключевым
вектором развития машиностроения на современном этапе
должно стать повышение технического уровня машин и оборудования [4, 5]. Вместе с тем на основании анализа исследований
машиноиспытательных станций обнаружено, что 95–97 % образцов машин изготовлено с отклонением от технических требований, 80–85 % не соответствуют требованиям безопасности и эргономики, каждый четвертый образец имеет коэффициент готовности ниже технических требований на изготовление [6].
Например, удельный вес отказов по вине заводов — производителей техники составляет 60 %, в частности, строительных
кранов — 67 %, экскаваторов — 84 %, фрез — 61 % [7]. Производимая техника имеет низкие показатели надежности и ремонтоспособности, требует проведения большого количества
смазочных, регулирующих и наладочных работ. До 60 % отказов машин наступает в результате производственных дефектов, и на их устранение уходит от 2 до 30 суток [8].
Таким образом, цель статьи заключается в исследовании
особенностей подбора конструкционных сталей для изготовления сварных металлических конструкций строительных машин
и рассмотрении способов технологического обеспечения прочности сварных соединений из высокопрочных сталей.
На первом этапе формализуем свойства, которыми одновременно должны обладать конструкционные стали, применяемые для производства сварных металлических конструкций
строительных машин [9].
Во-первых, иметь низкую чувствительность к различным
концентраторам напряжений, которые возникают при эксплуатации машин, что является очень существенным для строительных машин. Данные свойства металл сварной конструкции дол-

жен иметь и до, и после сварки. Причем указанное требование
актуально не только для основного металла, но и для сварного
шва, а также для зоны термического влияния [10].
Во-вторых, стали должны быть приспособлены под служебные функции, которые предусмотрены при разработке проекта
и непосредственно в процессе изготовления сварной металлоконструкции. Эти функции конструкции находятся в непосредственной зависимости от пластических и прочностных свойств
сталей при различных видах нагрузок, ударной вязкости, хладостойкости, коррозионной стойкости и т. д. [11].
В-третьих, для сталей необходима характерная хорошая
свариваемость. В данном случае под свариваемостью понимаются такие свойства металла или комбинированного состава
металлов, которые позволяют образовывать при выбранной
технологии сварки соединение, способное удовлетворить требованиям, определенным конструкцией изделия и его эксплуатацией [12]. При этом не должны требоваться такие дополнительные действия, как проковка, подогрев и термическая обработка. Известно, что на свариваемость сталей в наибольшей
степени влияет их химический состав. Рост содержания углерода и серы уменьшает свариваемость стали, приводит к появлению горячих трещин в процессе сварки, поэтому для изготовления сварных металлоконструкций используются малоуглеродистые стали, содержащие не более 0,25 % углерода, и низколегированные, в которых углерода не более 0,18 % [13, 14].
Оценка способности к сварке высокопрочных сталей сводится к определению оптимальных условий сварки, при которых исключается возможность образования в сварных соединениях холодных трещин, а в металле — зоны термического
влияния структур, которые будут способствовать обеспечению
на этом участке сварного соединения показателей прочности,
пластичности и ударной вязкости на уровне требований к сварным конструкциям.
В отличие от сталей, которые приобретают механические
свойства как благодаря выбору определенных систем легирования, так и в результате выбора специальных условий их прокатки или термической обработки, такой же металл в сварных
соединениях должен иметь подобные свойства в состоянии после сварки [15].
На втором этапе исследования способы технологического
обеспечения прочности сварных соединений из высокопрочных сталей рабочих механизмов строительных машин будем
рассматривать в двух аспектах: повышение конструкционной
прочности сталей в процессе их изготовления и улучшение качественных сварных соединений в процессе многослойной
сварки аустенитных швов.
На сегодняшний день одним их самых перспективных направлений повышения конструкционной прочности (КП) сталей
и их сплавов является получение ультрамелких зерен с развитой субструктурой ячеистого типа [16]. Еще более высокая КП
может быть достигнута при переходе размера зерна в нанометровый диапазон. Однако сформировать нанокристаллическую структуру в массивном рабочем механизме строительных
машин технологически очень сложно. Известно, что использование ионно-плазменной обработки (ИПО) обеспечивает создание нанокристаллической структуры в тонком поверхностном слое материалов [17].
В рамках экспериментального исследования были проведены статические испытания. Кривые растяжения для образцов стали 14Х2ГМР диаметром 5 мм после различной обработки представлены на рис. 1.
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бидных слоев в зоне сплавления. Важна также их меньшая стоимость по сравнению с хромоникелевой.
Для проведения эксперимента использовались специально
разработанные для сварки высокопрочных закалочных сталей
самозащитные порошковые проволоки марок 40Г20, 90Г14,
120Г20 диаметром 1,6 мм с содержанием соответственно: 20–
21 % Mn и 0,35–0,4 % C; 20–21 % Mn и 1,1–1,2 % C; 14–15 % Mn
и 0,9–0,95 % C [19].
Для определения остаточных напряжений применялся расчетно-экспериментальный метод, а также метод электротензометрии. Исследования проводились на сварных соединениях
из термически обработанной бейнит-мартенситной стали
14Х2ГМР (0,2 = 620 МПа, В = 890 МПа) толщиной 7...14 мм,
с таким химическим составом, %, масс.: С — 0,138; Si — 0,38;
Mn — 1,20, Cr — 1,69; Mo — 0,43; Ni — 0,12; Cu — 0,11; S —
0,011; P — 0,025. Структура стали — это бейнит-мартенситная
смесь с содержанием бейнита 60...70 % [20].
Эффективным средством повышения устойчивости аустенитных швов к возникновению трещин является уменьшение
размеров первичных кристаллитов, которое может быть достигнуто при использовании многослойной сварки. В процессе наложения каждого последующего валика автоматически осуществляется улучшение структуры предыдущих и зоны термодеформационного воздействия (ЗТДВ). При этом происходит так
называемые автоподогрев и автотермообработка металла [21].
В зависимости от толщины металла количество наплавленных валиков менялось от трех до восьми. С целью снижения
уровня остаточных напряжений и измельчения структуры сварного шва после наложения каждого слоя осуществлялась его
проковка.
Результаты исследований влияния состава сварочных проводов на качество швов показали, что все они обеспечивают
получение аустенитной структуры с твердостью в пределах
2200...2500 МПа. Однако в случае проводов с высоким содержанием углерода (120Г20, 90Г14) в зоне сплавления образуется участок размером до 40 мкм с повышенной до 5000...5200 МПа
микротвердостью. Это вызвано образованием мартенсита за
счет диффузии углерода из сварочной ванны в зоне сплавления. В этой области также обнаружены горячие микротрещины. В связи с этим дальнейшие исследования проводились
с использованием проволоки 40Г20.
При выходных механических свойствах основного и аустенитного металлов (0,2 = 620 МПа, 0,2 = 300–330 МПа) достаточно проблематично достичь равнопрочности соединения.
Однако следует учитывать, что при охлаждении аустенитного
шва в нем и околошовном участке возникают временные напряжения, значительные по своей величине и динамике роста.
Они в определенной степени релаксируют, что приводит к росту прочности, частично сохраняемой до полного остывания.
Установлено, что микротвердость аустенита в сварном шве выше на 300...600 МПа, чем в аустенитном металле. Из-за влияния

1 — закалка с высоким
отпуском (Г + ВВ),
шлифовка;
2 — Г + ВВ, полировка;
3 — Г + ВВ + ИБ;
4 — Г + ВВ + ИБ + TiN
(3, 4 — предварительное шлифование)
Рис. 1. Кривые растяжения стали
14Х2ГМР после различной обработки
Как свидетельствует рис. 1, переход от шлифованных
образцов к полированным повышает сопротивление пластическому деформированию и разрушению (кривая 1 и 2). Еще
большее положительное влияние оказывают ионные бомбардировки (ИБ) и последующее нанесение покрытия нитрида титана TiN. Рассчитанные по этим кривым значения механических характеристик стали представлены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что полировка повышает временное сопротивление в на 9 %, условную границу текучести 0,2 —
на 22%, но при этом возрастает разброс значений в, хотя для
0,2 он остается практически на том же уровне. После ИБ в
увеличивается на 17 %, 0,2 — на 34 % по сравнению со шлифованными образцами и на 7 и 10% соответственно по сравнению
с полированными. Это сопровождается существенным уменьшением разброса их значений, особенно для предела текучести. В данном случае, как и при механическом наклепе во время полировки, предел текучести повышается интенсивнее чем
σв. Так, 0,2/в после шлифовки составляет 0,84, после полировки — 0,94, после ИБ — 0,96. Дальнейшее нанесение покрытия незначительно повышает прочность — на 4–5 %, тогда как
S заметно возрастает. Особенно следует подчеркнуть, что при
таком значительном укреплении (до 40 %) показатели пластичности практически не меняются, относительное сужение ψ имеет даже тенденцию к увеличению.
Самый распространенный состав аустенитных сварных
швов — это высоколегированные хромоникелевые стали с добавлением других легирующих элементов. Основным их недостатком является сравнительно низкая устойчивость к образованию горячих трещин как кристаллизационных, так и подсолидусных. Кроме того, довольно часто в зоне сплавления углеродистых сталей возникают слои различного происхождения, которые значительно ухудшают их эксплуатационные свойства
[18]. Кроме хромоникелевых, аустенитные сварные швы могут
быть по составу высокомарганцевыми сталями с содержанием
углерода и марганца в широком диапазоне (6–20 % Mn; 0,2–
1,6 % C). В связи с тем что они не содержат сильных карбидных
элементов, при сварке меньше вероятность образования кар-

Табл. 1. Механические свойства, разброс их значений S и шероховатость поверхности стали 14Х2ГМР после различной обработки
Механические свойства

Обработка
поверхности

в МПа

S, МПа

0,2 МПа

S, МПа

d5, %

S, %

ψ, %

S, %

s–1 МПа

H50, ГПа

h50*, ГПа

HH*, ГПа

hH*, мкм

Ra, мкм

Г+ВВ (шлиф.)

854

13

717

28

18

1

64

0,1

-

-

-

-

-

0,49

Г+ВВ (полир.)

934

24

875

26

16

1

64

0,9

405

2,73

2,6

4,74

0,67

0,12

Г+ВВ+ІБ

1003

10

962

13

15

0,4

67

0,4

430

3,16

2,4

5,43

0,61

0,17

Г+ВВ+TiN

1056

31

1007

33

16

0,6

67

0,6

460

3,85

2,2

5,92

0,50

0,45
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предварительного подогрева скорость охлаждения при наложении всех, кроме первого, валиков не превышает 12 °С/с в интервале температур 600...500 °С. Благодаря этому количество
мартенсита в сварном соединении существенно не возрастает
по сравнению с исходной структурой. Однако укрепление аустенита сварного шва, достигнутое таким образом, не является
достаточным.
Аустенитный шов можно рассматривать как мягкий слой,
более пластичный чем окружающий металл. Его контактное
укрепление эффективно реализуется при условии, что относительная толщина мягкого слоя k = h/δ < 1,0 [22]. Степень укрепления зависит от ее величины и соотношения свойств прослойки и основного металла. Схема сварного шва в виде мягкого слоя показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема мягкого слоя в сварном
соединении

— действующие
на сварное соединение
напряжение;
— толщина металла;
h — ширина мягкой
прослойки

Так, в случае сварного соединения с мягкой прослойкой
предел его прочности рассчитывается по формуле:
σв =

2 ⋅ σTM
3

1 ⎞
⎛
⋅ ⎜1 +
,
⎝ 4 ⋅ k ⎟⎠

где σв — предел кратковременной прочности сварного соединения;
σTM — предел текучести материала мягкого слоя.
Приходя к компромиссу между размерами сварного шва,
которые соответствуют технологическим и конструктивным
требованиям реальных деталей машин и свойств соединения,
максимально приближенных к таковым в основном металле,
целесообразным будет использование соединения с относительной толщиной шва k = 0,45...0,65. Благодаря укреплению
аустенитного шва через релаксацию в нем временных напряжений шва и околошовной зоны, а также реализации эффекта
контактного укрепления ожидается рост эксплуатационной
прочности сварного соединения до уровня (0,9–1,0) σв основного металла. В ходе испытаний на статическое растяжение
образцов, вырезанных из сварного соединения, установлено,
что прочность сварного соединения соответствует уровню
основного металла — разрушение образцов произошло по
основному металлу.
Исследование структуры сварного соединения показало
отсутствие горячих трещин в сварном шве и холодных трещин
в ЗТДВ. Преимущественно микроструктура ЗТДВ — мелкозернистая, бейнит-мартенситная, с количественным соотношением, которое соответствует основному металлу, и только в околошовной области, особенно в последнем слое, образуется на
 10% больше мартенсита с несколько меньшей твердостью и
большим размером зерна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе проведения испытаний установлено, что тонкий поверхностный слой модифицированной структуры стали после
ИПО изделия существенно (до 40 %) повышает его конструкционную прочность в целом.
Повышение конструкционной прочности объясняется устранением поверхностных дефектов и созданием нанокристалли-

ческой структуры при ИБ, следствием чего является реализация
механизма сверхпластичности в поверхностном слое.
В процессе исследования доказана целесообразность
применения многослойной сварки с получением высокомарганцевого аустенитного шва. Радикальным средством повышения устойчивости аустенитных швов к возникновению трещин
является уменьшение размеров первичных кристаллитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Конструкционная прочность сталей для строительных машин может быть повышена благодаря использованию в процессе конечной механической обработки полировки вместо
шлифования. При такой обработке создаются значительные
напряжения сжатия, измельчаются области когерентного рассеивания, существенно увеличивается поверхностная твердость, в результате чего повышается временное сопротивление на 9 %, а предел текучести — на 22 %. Ионная бомбардировка улучшенных шлифованных образцов повышает временное сопротивление при испытаниях на растяжение на 17 %,
а предел текучести — на 34 % без снижения пластичности и даже прослеживается тенденция к увеличению относительного
сужения. Нанесение покрытия TiN незначительно (на 4–5 %) повышает показатели прочности. Таким образом, главный вклад
в рост конструкционной прочности рабочих механизмов строительных машин (~ 85 %) связан с процессами, происходящими
именно при ионной бомбардировке.
Кроме того, результаты исследований показали возможность получения качественных сварных соединений из высокопрочных малоуглеродистых комплексно-легированных сталей
бейнит-мартенситного класса с пределом прочности σв до
900 МПа благодаря использованию многослойного аустенитного шва с высокомарганцевою структурой без предварительного подогрева и заключительной термообработки.
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Цифровая трансформация и транспарентность
рынка недвижимости

Синяк Н.Г.
Марина Н.
Шавров С.А.
УДК 347.22.02

Для концепции PropTech, как основы цифровой трансформации рынка недвижимости, характерно массовое
внедрение новых технологий, таких как умные инструменты управления домом, беспилотники, виртуальная
реальность, информационное моделирование зданий, инструменты анализа данных, искусственный
интеллект, IoT и блокчейн, умные контракты, краудфандинг в секторе недвижимости, финтех-технологии,
связанные с недвижимостью, «умные города», регионы, «умные дома» и цифровая экономика. Данная
статья об изменениях в сфере недвижимости, связанных с PropTech, охватывает анализ нескольких
основных тенденций на рынке недвижимости. В рамках различных институциональных механизмов
PropTech может влиять на транспарентость рынка недвижимости, изменяющуюся структуру рынка труда
и недвижимости, спрос на перспективные навыки, а также на изменение политики на рынке недвижимости
и в сфере образования.
Ключевые слова: PropTech, блокчейн, недвижимость, цифровая трансформация, инновации, рынок недвижимости,
устойчивое развитие, умный город, строительство, финансы, стартапы

Введение

К

онцепция «PropTech 3.0: будущее недвижимости» разработана в 2017 г. школой
бизнеса Оксфордского университета [1].
Prop Tech стала частью цифровой трансформации индустрии рынка недвижимости, радикально
новым подходом к приобретению, эксплуатации
и управлению недвижимостью. PropTech — собирательный термин, используемый для определения стартапов, которые предлагают технологически инновационные продукты и новые бизнесмодели для рынков недвижимости. PropTech —
это еще и новый тренд, масштабы которого будут со временем расти. Сегодня в PropTech развиваются несколько направлений: рынок недвижимости как таковой (PropTech), «умные города»
и здания, экономика совместного использования, строительная индустрия (ConTech) и финансы (FinTech). PropTech&ConTech&FinTech тесно
связаны с индустрией недвижимости. Каковы
современные тенденции развития этой индустрии и как цифровая трансформация влияет на
транспарентность рынка недвижимости? Ответ
на эти вопросы и является темой данной статьи.

Основная часть
Использование потенциала территории служит основной отправной точкой для социальноэкономического развития регионов и тем условием изменений, которые приведут к новому повышению качества жизни и конкурентоспособности региона.
Территориальная конкуренция в новой экономике включает различные стратегии — как
прямые (умного устойчивого развития и инклюзивного роста), так и косвенные, например, связанные с недвижимостью или цифровыми технологиями с целью перехода территорий (городов,
районов, провинций, географических регионов)
в «умные», устойчивые, пригодные для жизни
и процветающие населенные пункты [2].

Стратегии «умного» устойчивого развития
и инклюзивного роста стремительно приобретают все большее значение и актуальность, поскольку являются жизненно необходимым вкладом в решение широко распространенных
и сложных социально-экономических проблем
XXI в. [3, 4]. Европейский Союз и его государствачлены разработали стратегию «Европа-2020» для
обеспечения устойчивого роста к 2020 году, которая направлена не только на краткосрочные кризисные явления, но и на необходимость реформ
и мер по ускорению экономического роста.
«Европа-2020» выдвигает три приоритета
роста:
1. Умный рост — развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях.
2. Устойчивый рост — содействие более ресурсоэффективной, зеленой и конкурентоспособной экономике.
3. Инклюзивный рост — содействие экономике
с высоким уровнем занятости, обеспечивающей
социальную и территориальную сплоченность.
Лауреат Нобелевской премии по экономике
2018 года М. Ромер также поддерживается идеи
«умного» роста, когда знания и инновации вносят существенный вклад в производство и способствуют увеличению предельной производительности и экономическому росту [5].
В последние годы некоторые регионы развивающихся стран, а также стран с переходной
экономикой (например, Беларусь) наряду с крупнейшими городами начали конкурировать между
собой за привлечение ресурсов, в том числе инвестиций с высокой добавленной стоимостью.
Эти процессы привели к осознанию необходимости внедрения новых стратегий, наподобие «Европы-2020» для повышения «привлекательности» региона, маркетинговых стратегий территорий для роста конкурентоспособности [6]. В связи с этим каждая территориальная администрация должна стремиться предложить наиболее
привлекательный продукт в виде внутренних ус-
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ловий для проживания, бизнеса и потребителей (население,
инвесторы, туристы), чтобы они выбрали территорию, соответствующую их потребностям. Таким образом, любое территориальное образование нуждается в анализе привлекательности
территории и разработке новых стратегий развития и повышения конкурентоспособности для продвижения на мировой рынок инвестиций.
Беларусь, так же как и Россия, остро нуждается в инвестициях. Потенциал внутренних инвестиций невысок из-за низкого
уровня доходов как физических, так и юридических лиц. Для
иностранных инвестиций должны быть созданы определенные
условия, соответствующие международным требованиям и нормам (а еще лучше, если создать более привлекательные условия). При этом иностранные инвесторы ориентируются на инвестиционную среду, в которой работают отечественные и зарубежные инвесторы; на условия предпринимательства, которые
гарантируют, что рынки являются конкурентными и свободными
от чрезмерного регулирования; на государственное управление,
основанное на верховенстве закона, а также на честность и эффективность правительства, доступ к рынку и инфраструктуре,
позволяющие легко производить и доставлять товары и услуги
клиентам. Данные показатели в течение более 30 лет оцениваются британским аналитическим центром Legatum Institute, который ежегодно публикует международный индекс экономической
открытости (Global Index of Economic Openness 2019). Как утверждают авторы исследования, миссия института Legatum в том,
чтобы проложить путь от бедности к процветанию путем создания открытых экономик, инклюзивных обществ и процветающих
людей, поэтому их работа направлена на понимание того, как
процветание может быть создано и увековечено. По мнению исследователей, процветание — это гораздо больше, чем материальное богатство, и включает благосостояние, безопасность,
благополучие, свободу и возможности. Без открытой, конкурентоспособной экономики очень сложно создать устойчивое социальное и экономическое благополучие, где отдельные граждане,
сообщества и бизнес смогут полностью раскрыть свой потенциал. Сегодня экономическая открытость находится на самом высоком мировом уровне, и все больше экономик становятся более открытыми и конкурентоспособными.
Несмотря на то что индекс охватывает 157 стран мира, авторы наиболее амбициозны в отношении 90 стран, находящихся в середине списка, где существуют самые большие возможности для осуществления изменений через понимание и более
тесные рабочие отношения по данному вопросу. Сорок самых
открытых экономик, по определению, являются странами, которые уже создали сильные экономические системы, и они могут
дать уроки стремящимся улучшить позиции остальным 90 странам из середины списка.
В числе лидирующих стран по открытости экономик
(2019) — Гонконг, Сингапур, Нидерланды, Швейцария, Дания,
Норвегия, Великобритания, Швеция, США, Германия. Аутсайдеры рейтинга — Чад, Йемен, Демократическая Республика Конго, Центрально-Африканская Республика, Гаити и Венесуэла.
Страны бывшего СССР разместились примерно посередине,
но, к сожалению, большинство из них опережает Беларусь.
Это Балтийские страны: Эстония (21 место), Литва (32-е) и Латвия (35-е). Дальше Грузия (45-е Армения (69-е), Казахстан
(72-е), Азербайджан (75-е), Россия (81-е), Молдова (82-е), ну и,
наконец, Беларусь на 89 месте. Позади нас из постсоветских — Украина (94-е), Кыргызстан (104-е), Узбекистан (111-е)
и Таджикистан (125-е).

Восемьдесят девятое место сложилось исходя из следующих показателей. По четырем критериям оценки наилучший
у нас — доступ к рынку и инфраструктуре, 71 строчка в мировом рейтинге. Худшие позиции (88 место) с условиями для ведения бизнеса. Еще хуже — с инвестиционным климатом, по
которому мы на 91 месте. Ну, а больше всего нас тянет вниз система государственного управления — 128 позиция в общемировом рейтинге.
Во всех странах, которые проводят реформы, наблюдаются улучшение условий для цифровой трансформации, стартапов и расширения бизнеса, рост объема торговых сделок,
в том числе онлайн, улучшение торговой инфраструктуры, повышение степени защиты инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата, более комплексная защита
прав собственности и снижение уровня коррупции.
Страны с высоким уровнем экономической открытости более эффективны. Анализ Legatum Institute четко указывает на
связь между степенью открытости экономики страны и ее производственным потенциалом. Такая связь прослеживается
в экономической истории тех стран, которые достигли высокого уровня экономического благосостояния.
Эти же авторы констатируют: экономическая открытость и,
следовательно, экономический рост могут быть улучшены путем выбора открытой экономической политики.
Что касается второго направления, для иностранных инвестиций в недвижимость также должны быть созданы определенные условия и «правила игры» [7], соответствующие международным нормам, основы которых заложены, например, в 10
принципах устойчивого развития рынка недвижимости в качестве ключевых элементов политики в сфере рынков недвижимости [8]. Одним из главных принципов Основ политики устойчивого развития рынка недвижимости является принцип транспарентности. Под ним понимается отсутствие секретности,
ясность, базирующиеся на доступности информации; информационная прозрачность и возможность иметь полный доступ
и знание соответствующей информации, а также различных
аспектов процессов принятия решений [ ].
На прозрачных рынках недвижимости транспарентность
означает, что сделки проходят быстро и безопасно, действия
государства в налоговой и законодательной сферах прогнозируемы, а регуляторы в полной мере раскрывают финансовую
информацию. В то же время низкая прозрачность негативно
влияет на привлекательность иностранных инвестиций, долгосрочные перспективы экономического роста и качество жизни.
Еще один ключевой принцип — соответствие оценочной деятельности международным стандартам, правилам и технологиям.
Транспарентность и надлежащая оценка активов недвижимости, используемых в качестве обеспечения для передовых
финансовых продуктов, может привести к социальным и экономическим выгодам и снизить вероятность будущих финансовых кризисов [10, 11].
В Беларуси много делается для развития рынка недвижимости и оценки: создана нормативная база, накоплен большой
практический опыт работы, в том числе международный, имеются высокие позиции по параметрам «регистрация собственности» (5-е место в 2019 г.) в Doing Business [12]. Но это всего
лишь отдельные, хоть и очень важные компоненты развития
рынка недвижимости.
Системную оценку транспарентности более чем 100 международных рынков недвижимости уже более 20 лет проводит ме-
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ждународная консалтинговая компания Jоnes Lang LaSalle с ее
подразделением LaSalle Investment Management, используя индекс прозрачности рынков коммерческой недвижимости Global
Real Estate Transparency Index [13]. Индекс прозрачности рассчитывается каждые два года, в последней версии (2018 г.) —
для рынков недвижимости 100 стран и 158 городских рынков
недвижимости. Индекс учитывает 186 критериев, из которых 61
критерий является количественным, при этом их доля в итоговом результате составляет 31 %. Оставшиеся 125 критериев —
качественные, т. е. субъективные, и высчитываются на основе
ответов экспертов и опроса международного бизнес-сообщества по шкале от единицы (наиболее прозрачные) до пяти (непрозрачные). В зависимости от полученной оценки страны
(рынки) распределяются по пяти группам: с высокой прозрачностью (1,00–1,96 баллов), прозрачные (1,97–2,65), со средним
уровнем прозрачности (2,66–3,50), с низкой прозрачностью
(3,51–4,16) и непрозрачные (4,17–5,00). 186 критериев сводятся
в 14 тематических областей, которые, в свою очередь, —
в шесть больших тематических блоков. Оценка эффективности (28,5 % от общего балла), фундаментальные факторы рынка (16,5 %), раскрытие финансовой информации (10 %), нормативно-правовые аспекты (25 %), процесс сделок (15 %), факторы устойчивости (5 %).
В первом блоке оцениваются показатели эффективности
и результативности. Это наличие индексов цен, инвестиций
и безопасности на рынке недвижимости, доля институциональных инвесторов на рынке, независимость и качество оценочной деятельности, использование рыночных методов оценки,
наличие конкуренции на рынке оценки, частота рыночных оценок, доступность заключений об оценке и т.д. Второй блок —
рыночные показатели: данные о наличии и глубине временных
шкал, отражающих различные количественные данные (аренду, доходность, стоимость, инвестиции, заполненность (загрузка) разных видов недвижимости и др.). В третьем блоке рассматривается работа финансовых и корпоративных регуляторов — как часто выходят отчеты о положении дел на рынке, насколько они детализированы, доступны ли английские версии,
мотивация менеджеров, привлечение внешних директоров
и международной практики корпоративного управления, механизмов рыночной капитализации публичного рынка недвижимости. Четвертый блок касается законов — здесь собрано все
о регистрации недвижимости, компенсациях, штрафах, налогах, займах и кредитах, связанных с недвижимостью. Пятый
блок посвящен процессу транзакции, т.е. совершения сделки:
всегда ли предоставляется полная предпродажная информация, прозрачны ли аукционы, честны ли риелторы и как работают сервисы, связанные с управлением и обслуживанием недвижимости. Шестой блок связан с устойчивым развитием
и недвижимостью, в том числе с вопросами зеленого строительства, выбросами, энергоэффективностью. Список обновляется раз в два года и демонстрирует графики устойчивого
прогресса в прозрачности рынков недвижимости по всему миру в течение более 20 лет. Индекс призван помочь инвесторам
определить важные различия при совершении сделок, владении и эксплуатации недвижимости на зарубежных рынках. Это
также полезный индикатор для правительств и отраслевых организаций, которые стремятся улучшить прозрачность на их
внутренних и внешних рынках.
В 2018 г. вышло уже десятое издание глобального индекса
недвижимости JLL. Исследование было дополнено 32 новыми
факторами, которые учитывались при составлении рейтинга

с целью большего охвата перечня вопросов, интересующих инвесторов в части прозрачности. Сюда разработчики включили
вопросы безопасности, устойчивого развития, доступности результатов оценки и ее соответствия международным стандартам, расширив методику рядом более конкретных инвестиционных индексов.
Результаты в 2018 г. демонстрируют стабильное улучшение
прозрачности по всему миру и дальнейший прогресс в прозрачности за последние два года (рост на 2,4 % по сравнению
с 2016 г.). Причем улучшение прозрачности наблюдалось на
85 % рынков в сравнении с 2016 г. Тем не менее прогресс все
еще слишком медленный в условиях, когда инвесторы, бизнес,
а также общество в целом требуют гораздо более высоких
стандартов прозрачности, особенно с учетом высоких темпов
развития цифровых технологий, подпитывающих ожидания
значительного улучшения прозрачности.
Согласно Global Real Estate Transparency Index, наиболее
прозрачным в 2018 г. был признан в очередной раз рынок недвижимости Великобритании. США опустились на третью
строчку рейтинга, уступив вторую позицию Австралии. Помимо
этого, в десятку самых транспарентных стран входят Франция,
Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Ирландия
и Швеция. Таким образом, в топ-10 многие годы доминируют
англоговорящие государства. На эти страны, вместе с Финляндией, 11-й страной в рейтинге, приходится 75 % всех мировых
инвестиций в коммерческую недвижимость. При этом некоторые страны, отличающиеся высоким развитием технологий,
постепенно сокращают разрыв. Нидерланды поднялись на шестую строчку, Швеция вошла в список стран с высокой прозрачностью, а сразу три представителя Азии — Сингапур, Гонконг и Япония — приблизились к странам с высокой прозрачностью, относясь пока еще к группе прозрачных рынков.
Многие из прозрачных рынков недвижимости располагаются в Европе, которая остается наиболее востребованным регионом со стороны зарубежных инвесторов. Важность такого
фактора, как прозрачность, очевидна на примере Лондона, Парижа и городов Германии — ключевых рынков для иностранного капитала. Значительно укрепили свои позиции в рейтинге
страны Центральной и Восточной Европы: Словакия и Сербия
вошли в список десяти стран с лучшей динамикой показателя,
заняв в этом списке, соответственно, седьмое и пятое места по
росту транспарентности. Прогресс также наблюдается в Словении, Чешской Республике и Румынии. Открытость и количество данных о рынке недвижимости увеличились на фоне повышения уровня трансграничной деятельности инвесторов
вместе с улучшением нормативно-правовой базы и финансовых регуляторов, к которым наиболее чувствительны инвесторы. В то же время глобальные рейтинги транспарентности рынков недвижимости Польши и Венгрии топчутся на месте по
сравнению с 2016 г., на которых ранее наблюдалось улучшение прозрачности. Трансграничная активность — это ключевой
фактор повышения прозрачности рынков. Как правило, наилучшие результаты в деле улучшения показателя прозрачности
достигаются в странах, где наблюдается самая высокая активность международных инвесторов на рынке недвижимости.
В других же странах отмечается более медленный прогресс.
Страны, занимающие верхние строчки рейтинга, на собственном примере доказывают, насколько сильно уровень зрелости рынка зависит от грамотной и постоянной работы по улучшению прозрачности. Регионы с высоким уровнем данного показателя провели соответствующие реформы, и их опыт может
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помочь другим странам, имеющим средний или низкий рейтинг
прозрачности в течение многих лет, значительно улучшить ситуацию. Как следствие, дальнейший прогресс стран, уже сейчас показывающих высокую прозрачность (в основном это англоговорящие страны), в значительной степени зависит от инноваций и технологических усовершенствований.
Чемпионом по динамике улучшений в 2018 г. стала Мьянма,
правительство которой стремится к созданию открытой экономики, что привело к росту интереса инвесторов и улучшению
распространения конъюнктурной информации о рынке недвижимости. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) демонстрирует
наибольший рост прозрачности за прошедшие два года на фоне рекордного роста инвестиционной активности в регионе
и спроса на рыночные данные о рынке недвижимости. До этого в 2014 г. ни одно из государств АТР не попало в десятку
стран, добившихся наибольших успехов в повышении прозрачности (для сравнения, в 2012 г. таких было три). Основная причина — незначительный прогресс в улучшении доступности
данных о рынке и медленные реформы.
В группе полупрозрачных стран представлены многие страны из числа самых населенных, на которые приходится половина населения мира, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, Россию, Мексику, Турцию и Таиланд.
Согласно исследованию, в 2018 г. эти страны продемонстрировали улучшения по сравнению с 2016 г. и приблизились
к границе группы прозрачных, хотя прогресс был неоднороден.
Дальнейшее активное развитие PropTech и реформы в области
регулирования будут иметь большое значение для роста прозрачности в этих странах и улучшения их позиций в рейтинге.
Беларусь, единственная из европейских государств, к сожалению, в течение 20 лет попадает в пятую непрозрачную
группу, оказавшись в 2018 г. на позиции между Анголой, Алжиром, Багамами и Танзанией и, соответственно, на 88 месте из
100 стран рейтинга, немного улучшив прозрачность по сравнению с предыдущими годами. Последнее место в группе непрозрачных стран заняла в 2018 г. Венесуэла. В 2014 и 2012 г.
Беларусь занимала 94 место из 102 и 97 стран соответственно,
в 2016-м — 100 место из 109 стран. Улучшение позиций Беларуси, Словакии и Украины в рейтинге произошло благодаря развитию бенефициарного права собственности. По мнению разработчиков индекса, в непрозрачную группу попадают развивающиеся рынки, которым часто мешают геополитические
и экономические проблемы. С ограниченной нормативно-правовой базой эти рынки уязвимы для регресса.
У наших ближайших экономических партнеров ситуация
с прозрачностью получше. России досталось 38 место рейтинга, Украине — 69, Казахстану — 77. У России наилучший прогресс наблюдается по фундаментальным показателям рынка,
который был сделан в связи с ростом доступности, качества и
глубины предоставляемых рынком недвижимости данных. Балканские страны в основном попали в полупрозрачную группу.
В индексе прозрачности экологической устойчивости недвижимости (Environmental Sustainability Real Estate Transparency
Index), включающем семь показателей и являющемся важнейшей частью глобального индекса недвижимости JLL, в 2018 г.
Беларусь, уже вместе с Украиной и Казахстаном, отнесена также к непрозрачной группе. Франция, Австралия, Канада, Япония
и Великобритания — к группе наиболее прозрачных, в то время
как Словения, Турция, Болгария, Сербия, Венгрия, Саудовская
Аравия, Египет, Иран, Ливан и некоторые другие страны попали
в группу с низкой прозрачностью по данному индексу.

Рынки, которые становятся более прозрачными, неизбежно начинают привлекать к себе внимание инвесторов и меняться в лучшую сторону, свидетельствуют данные JLL. Доступность и качество различной информации — от стоимости объектов до структуры собственности — имеет решающее значение при принятии компаниями инвестиционных решений, особенно на новых рынках. Для инвесторов индекс служит инструментом управления рисками, предоставляющим сравнительную информацию по многим странам мира. Он помогает разрабатывать взвешенные и обоснованные глобальные и региональные инвестиционные стратегии, а также расставлять страновые приоритеты. Индекс дает возможность корпоративным
арендаторам более эффективно оценивать различные условия
эксплуатации недвижимости в разных странах мира. Прозрачные рынки упрощают сравнение арендных расходов, помогают
выбрать удачную стратегию (к примеру, продать недвижимость
с сохранением ее аренды) и повышают эффективность сделок
и управления объектами недвижимости.
Спрос инвесторов на большую прозрачность также распространяется на более широкий спектр географических регионов как на уровне рынков, так и на уровне городов. Поскольку
города также становятся значительными экономическими центрами, JLL была измерена транспарентность 158 городов по
всему миру. Это происходит на фоне растущего осознания городскими властями того, что прозрачность недвижимости может способствовать созданию более конкурентоспособной,
эффективной и гибкой среды для инвесторов и предпринимателей. И снова Минск попал в непрозрачную группу, заняв 146
место. Киев занял 127 место, Алма-Ата — 165, эти столицы относятся к группе городов с низкой прозрачностью. Санкт-Петербург и Москва отнесены к полупрозрачной группе, заняв
100 и 84 место соответственно [14]. Самыми транспарентными
являются англоязычные города — Лондон, Лос-Анджелес, Сидней и Сан-Франциско.
Прорыв в прозрачности рынков недвижимости должны
обеспечить технологии. Развитие блокчейна, брокерских приложений и открытых данных может стимулировать переход полупрозрачных рынков к полной прозрачности.
Технологии теперь пересекаются с недвижимостью множеством способов — от «умных» зданий, наполненных датчиками,
до отслеживания использования арендаторами пространства,
программного обеспечения, контролирующего эффективность
лизинга, новых типов визуализации трехмерного пространства,
блокчейна, искусственного интеллекта и др. Но почти все технологии делают главное: они генерируют новые типы данных,
часто пространственных, и способствуют новым типам измерений, что облегчает доступ к этим данным. В результате они имеют огромный потенциал для повышения прозрачности, в каком
бы виде они ни использовались.
В топ-20 стран по использованию цифровых технологий
в сфере недвижимости, по мнению разработчиков, входят (последовательно с 1-го по 20-е место): США, Нидерланды, Канада, Австралия, Швейцария, Испания, Франция, Ирландия, Португалия, Италия, Новая Зеландия, Швеция, Бразилия, Япония,
ОАЭ — Дубай, Тайвань, Германия, Мексика, ОАЭ — Абу-Даби,
Южная Корея.
Внедрение современных технологий особенно привлекательно на полупрозрачных и непрозрачных рынках, где традиционные источники данных отсутствуют. Даже в «богатых» данными странах, таких как США или Нидерланды, многие цифровые платформы только сейчас начинают достигать необходи-
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мого масштаба, где у них действительно появляются большие
данные. Одним из самых значительных изменений за последние два года стала растущая способность фирм, работающих
в сфере высоких технологий, делать точные прогнозы. Одним
из примеров является платформа управления объектами
Corrigo, которая в настоящее время располагает достаточными
ретроспективными данными, позволяющими прогнозировать,
например, сколько систем охлаждения будет нуждаться в ремонте в конкретном городе каждое лето, а затем соответствующим образом распределять инженеров по объектам для их быстрого ремонта.

Использование цифровых технологий разработчиками
рейтинга было оценено по восьми категориям цифровых технологий: цифровые листинговые системы, системы управления
собственностью, инструменты визуализации, «умные» здания,
агрегаторы данных, цифровые инструменты сравнения в сфере лизинга, инструменты повышения эффективности (продаж),
онлайн транзакции. Наиболее широко применяемые платформы ProTech ориентированы на использование листинговых систем. Эти системы часто хорошо применяются даже на рынках
с относительно низкой прозрачностью. Например, Aqarmap —
известный веб-сайт в Египте; Argenprop — аналогичный ли-

Табл. 1. Категории IT-платформ PropTech, предложенные Оксфордским университетом
Тип

Категория

Реализуемые технологии

Property Management (управление «Умные» здания (управление)
собственностью)
(Smart buildings (management))

Технологии, которые поддерживают ежедневные операции аренды недвижимой собственности. Например, менеджмент проживания, электронная
оплата аренды, коммуникации между собственниками и арендаторами

Construction Management (управле- ConTech
ние строительством)

Технологии, которые помогают коллективам менеджеров управлять строительством новых зданий. Например, инструменты визуализации строительства, инструменты управления строительным проектом, коллективом
строителей

Facility Management (управление тех- «Умные» здания (управление)
нической эксплуатацией объектов не- (Smart buildings (management))
движимости)

Технологии, которые концентрируются на эффективности и длительной
устойчивости больших комплексов. Например, которые включают средства
обработки данных о здании (энергопотребление, водопотребление и т. п.),
инструменты повышения эффективности и мониторинга состояния капитальных строений

Portfolio Management (управление
портфелем инвестиций)
Управление портфелем — это искусство и наука принятия решений
о структуре и политикеинвестиций,
сопоставление инвестиций с их целями, о распределении активов для
отдельных лиц и учреждений и о балансе рисков с эффективностью

FinTech недвижимости (информация)
и недвижимость FinTech (сделки)
(Real Estate FinTech (information) and
Real Estate FinTech (transactions)

Технологии, которые инвесторы в недвижимое имущество используют,
чтобы принять наиболее разумные решения об инвестициях. Например,
информация о REIT (Real Estate Investment Trust — компании, которые
за счет коллективных инвестиций покупают недвижимое имущество, управляют ими или занимаются застройкой. REIT получает доходы как от роста
стоимости долей, так и от аренды недвижимости (в которую траст вложился), процессы краудфандинга в недвижимость (RealEstateCrowdfunding)

Home Services (домашние услуги)

«Умные» здания (управление)
(Smart buildings / (management))

Технологии, которые поддерживают пользователей в управлении жильем.
Например, услуги уборки, управление реновациями, почтовые услуги

Commercial Real Estate Search (поиск
объекта коммерческого назначения)

ФинТех недвижимости (информация),
экономика разделения (информация)
(Real Estate FinTech (information) and
Shared Economy (information))

Инструменты в помощь бизнесу найти коммерческую недвижимость
для аренды и (или) продажи. Например, поисковые системы свободного
разделяемого рабочего пространства, а также традиционные поисковые
системы коммерческой недвижимости

Long-Term Rentals / Sale Search (по- ФинТех внедвижимости / информа- Инструменты в помощь пользователям в поиске мест проживания, их происк объектов долгосрочной аренды ция
дажи или долгосрочной аренды. Например, традиционные веб-платформы
и объектов продажи)
(Real Estate FinTech / (information))
и мобильные приложения
Short-Term Rental / Vacation Search ФинТех в недвижимости / информа- Инструменты в помощь нахождения резиденций для краткосрочной арен(краткосрочная аренда (поиск аренды ция, Экономика разделения / инфор- ды или аренды на время отпуска. Например, платформы для перечисления
на каникулы))
мацияn (Real Estate FinTech / informa- свойств объектов, традиционные поисковые системы для проживания
tion and Shared Economy (information))
Life, Home, Property&Casualty (стра- ФинТех внедвижимости / информа- Технологии е-страхования жизни, недвижимой собственности, жилья, прав
хование
жизни,
собственности, ция
аренды, инвалидности, браков. Например, веб-сайты, которые выполняют
несчастных случаев)
(Real Estate FinTech (information))
пакет указанных видов страхования
Real Estate Agent Tools (инструменты
риелторов)

ФинТех в недвижимости (информа- Технологии в поддержку автоматизации риелторской деятельности. Наприция)
мер, специализированные CRM-недвижимости, платформы цифрового
(Real Estate FinTech (information))
маркетинга, платформы со сведениями о составе риелторов

Indoor Mapping (внутреннее картогра- ФинТех в недвижимости (информа- Технологии внутреннего картографирования зданий (Indoor Mapping) для
фирование)
ция)
создания моделей помещений. Например, с использованием камеры,
(Real Estate FinTech (information))
производящей 3D-представление и платформ визуализации виртуальной
и дополненной реальности, которые позволяют пользователям работать
с поэтажными планами
IoT Home (домовой интернет вещей)

Умные здания (управление )
(Smart buildings / management)

Технологии интернета вещей IoT жилой недвижимости. Например, охрана
домов, автоматизация их содержания, управление энергопотреблением
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стинговый сайт в Аргентине. Использование инструментов повышения эффективности, таких как программное обеспечение
для отслеживания аренды, и сайтов для онлайн-транзакций, таких как Cadre, встречаются реже.

Тренды цифровой трансформации
Тренд формирования сообществ PropTech. Почти 50 стран
создали национальные сообщества (PropTechRussia, Austrian
PropTechInitiative, PropTechBelgium, SwissPropTech, PropTechDach, PropTechSpain, UKPropTechAssociation, PropTechAsia,
ProTechBaltic, PropTechNL, NordicPropTechInitiative и др.), уже
объединившиеся в единую сеть. Сообщество PropTech имеет
ряд интересных черт. Оно образуется исключительно бизнесом и для бизнеса. Сообщество генерирует услуги B2B без какого-либо участия государства. Что несколько необычно, объединяются компании различного профиля: и инвесторы (институциональные и частные инвестиционные фонды, банки и финансовые группы, венчурные фонды, бизнес-ангелы), и участники рынка недвижимости (правообладатели недвижимости,
девелоперы, строители, консалтинговые и брокерские компании, оценщики, управляющие и страховые компании), и технологические IT-компании (поставщики IT-решений, интеграторы,
агрегаторы, разработчики профильных облачных и мобильных
приложений), и стартаперы (разработчики технологических
продуктов и решений в сфере недвижимости). Сообщество систематически проводит международные симпозиумы, семинары, конкурсы, которые влияют на генерацию новых проектов.
Тренд картирования рынков PropTech. Сложилась определенная методология выявления незанятых PropTech ниш, чтобы
именно в них инициировать стартап-проекты. Повсеместно
с этой целью формируются национальные карты FinTech

и PropTech. Они составляются с целью получения представления, какие ИКТ-инструменты на рынке недвижимости страны освоены хорошо, какие плохо, какие не освоены вовсе. Карта
строится на основе открытых источников, включает сведения
о PropTech-сообществе, об IT-компаниях, их проектах в проблемных областях PropTech, о PropTech-разработках, PropTechпроектах банков, о девелоперах, об управляющих недвижимостью, об иных участниках рынка недвижимости. Карта рынка
PropTech (Market Map) дает максимально полную картину, на которой видны параметры рынка, его развитость, потенциал, уровень конкуренции. Именно по карте определяются целевые национальные сегменты рынка и ключевые игроки на нем. Карта
рынка — это сведенные воедино и классифицированные по
определенному признаку рыночные игроки: конкуренты, посредники и продавцы. Карта непременно включает картину
в форме компоновки логотипов его участников. Классификация
участников зависит от занимаемой ими позиции на мировом и
национальном рынке и роли в маркетинговой деятельности. Карта показывает, как распределяются роли на рынке, позволяет
оценить место на нем отдельных фирм по сравнению с конкурентами. Построение такой карты рассматривается сегодня как
заключительный этап маркетингового исследования рынка.
Тренд классификации средств PropTech. На практике сложились разные классификации. Например, некоторые члены
сообщества классифицируют веб-платформы PropTech по следующим пяти категориям: 1) управление активами; 2) управление недвижимостью; 3) эксплуатация недвижимости; 4) анализ
данных; 5) листинги и рыночные данные. Данный тренд заложен в самой концепция PropTech (табл. 1).
Тренд роста интенсивности стартапов PropTech. Стартаппроекты являются наиболее важной целью данной концепции.

Табл. 2. Состав стартаппроектов на конкурсе PropTechRiga — 2019
Наименование стартап-проекта

Компания, страна

Класс платформы

Платформа синхронизации процессов строительства по информационной BIM Synch (Latvia)
модели здания BIM

Construction Management

Платформа для управления собственностью и ее эксплуатацией

ODN (Russia)

Facility Management

Корпоративная платформа ежедневного управления процессом строительства

OROCON (Latvia)

Construction Management

Платформа альтернативных решений по управлению офисами

Pingin (Lithuania)

Property Management,
Short-Term Rental / Vacation Search

Платформа бизнес-процессов поиска инвестирования в недвижимость с воз- Profitus (Lithuania)
вратом
Платформа автоматизации транзакций недвижимости по смарт-контрактам

Portfolio Management

Smart Laws (Latvia), Agent House Real Estate Agent Tools
(United Kingdom)

Платформа SaaS-услуг синхронизации продаж и проведения тендеров FIXtender (Latvia)
для множества компаний и поставщиков

Portfolio Management

Аналитическая ГИС-платформа с множеством услуг класса B2B

Einpix (Lithuania)

Home Services (домашние услуги)

Облачная портфолио-платформа для девелоперов жилья

REALPAD Software (Czech Republic) Portfolio Management

Блокчейн-платформа трансграничных транзакций жилья

Velvet (Estonia)

Long-Term Rentals (Sale Search)

Платформа обеспечения портфелей инвестирования в объекты недвижимости Reinvest 24 (Estonia)
при поддержке риелторов и краудфандинга

Portfolio Management

Цифровой оператор коммерческой недвижимости

R8tech (Estonia)

IoTHome

Программный комплекс в поддержку финансирования текущих проектов

Securebadger (Estonia)

Portfolio Management

Облачная SaaS-платформа городского развития

Immovativ GmbH (Германия)

Property Management

Облачная платформа менеджмента бизнес-процессами долгосрочной аренды

Bidrento (Estonia)

Long-Term Rentals / Sale Search

SaaS-платформа управления эксплуатацией имущества с повышенной энерго- SmartVent (Estonia)
эффективностью

IoTHome (домовой интернет вещей)
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Их число с каждым годом заметно увеличивается. В сентябре
2019 г. авторы статьи участвовали в проведении конкурса стартап-проектов в рамках форума PropTechRiga — 2019 «Будущее
недвижимого имущества» (табл. 2) [2].
Как следует из табл. 2, из 15 стартапов наибольшее число
(пять) были класса Portfolio Management, что составило 33 %
процента всех заявок.
В Беларуси можно выделить два интересных стартап-проекта, проводимых по «дорожной карте» Союза компаний по реинжинирингу риелторской деятельности, а именно: 1) проект
интеграции платформы класса Real Estate Agent Tools с инфраструктурой е-правительства; 2) глобальный (Россия / Беларусь)
проект класса Property Management перевода управления совместными домовладениями на единую IT-платформу.
Тренд глобализация решений PropTech. Анализ PropTechрешений, в том числе представленных на конкурс
PropTechRiga — 2019 [2], свидетельствует, что бизнес-модели
всех представленных стартап-проектов имеют глобальный характер. Они рассчитаны на пользователей или всего мира, или
Европы, или нескольких регионов, но никак не отдельно взятой
страны. PropTech позволяет также повысить транспарентность
рынков недвижимости, что особенно актуально для Беларуси,
которая относится к группе стран с непрозрачным рынком недвижимости по индексу GRETI компании JLL.
Тренды воздействия PropTech на рынок труда. Очевидны
три вида воздействия: 1) рынок труда сокращается; 2) рынок
труда не меняется, но совершенствуется; 3) на рынке труда
возникают новые ниши.
Сокращение рынка труда обусловлено исчезновением ряда традиционных профессий, которые заменяют решения
PropTech. Например, рынок труда оценщиков сокращает платформа FinCase (https://f-case.ru), проект РФ, которую можно отнести к классу Portfolio Management. Платформа предлагает
решение FinCase Scoring Value Analysis System — решение для
автоматической оценки недвижимости, которая позволяет автоматизировать оценку и прогноз стоимости жилой и нежилой
недвижимости. Фактически явление сокращения рынка труда
влечет любое решение, основанное на технологиях искусственного интеллекта. Так, компания BIMSynch (Latvia) выступила
в Риге со стартап-проектом цифрового строительства «Платформа синхронизации процессов строительства по информационной модели здания BIM», класс Construction Management.
Проектом предлагается IT-платформа управления процессами
строительства под «руководством» BIM и мобильное приложение, позволяющее сопоставлять реальное состояние объекта
строительства с его моделью. Платформа обеспечит пользователям экономию времени и средств путем оптимизации стоимости строительства, улучшения синхронизации совместных действий субподрядчиков, улучшения авторского надзора, процессов мониторинга строительства, качества менеджмента недвижимостью при сокращении количества занятых.
PropTech влечет и рост рынка труда, но в совершенно новых сегментах. Например, развитие цифрового маркетинга недвижимости ведет к росту рынка труда для специалистов по созданию цифровых двойников виртуальной и дополненной реальности (3D-VR), операторов многоуровневых систем дистанционного зондирования Земли, специалистов внутреннего картографирования (indoor-mapping), специалистов по фасилити
менеджменту с использованием IoT.
Тренды появления уникальных решений, никогда ранее
не существовавших в истории человечества. Приведем не-

сколько примеров, свидетельствующих о такой тенденции. Никогда информационные модели данных BIM не управляли процессами строительства, как это имеет место в вышеупомянутом
проекте BIMSynch. Известны инструменты, когда BIM являются
источником информации для искусственного интеллекта, который составляет сметы строительства в течение нескольких минут. Появились инструменты, в которых BIM управляют логистикой строительных материалов по пространственным данным
о расположении соответствующих складов. Все эти решения
имеют место по той простой причине, что BIM никогда ранее не
было. Другой пример — проект компании Velvet (Estonia). Наименование проекта «Блокчейн-платформа трансграничных
транзакций жилья». Платформа решает задачи удаленной
идентификации субъектов гражданского права, заключения
и осуществления е-сделок, связи с платежными системами
и т.п. Ее регламенты позволяют всем заинтересованным в транзакциях идентифицировать себя, принимать решения на основе
больших данных (список санкций, сведения об уголовных преступлениях), чтобы гарантировать факт взаимодействия с надлежащим лицом. Регламенты обеспечивают необходимый уровень прозрачности, когда покупатели видят, на каком уровне
прохождения транзакции они находятся: платеж осуществлен,
платеж принят, транзакция зарегистрирована и т.п. Регламенты
платформы предусматривают наличие неизменяемых записей,
когда условия транзакций не могут быть изменены ни при каких
обстоятельствах, обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности и доверия к любым видам сделок. Регламенты платформы для исполнения сделок обеспечивают взаимодействие
с платформами всемирных межбанковских финансовых каналов SWIFT для совершения платежей с эскроу-счетов (платформ). Velvet реализует транзакции купли (продажи) с высокой
степенью безопасности независимо от географического местоположения собственности и субъектов гражданского права.
Возможные сферы использования платформы: логистика,
е-коммерция, недвижимость, акции компаний и т.п. Топ-страны
внедрения проекта — Украина, Германия, Россия, Финляндия,
Турция. Такой проект уникален по той простой причине, что никогда ранее не было смарт-контрактов, блокчейн и токен.
Тренд отказа компаний от офисных помещений и переход
от постоянных офисов к фрагментированному использованию
общего пространства и рабочих мест прямо на дому. Это явление было предусмотрено концепцией PropTech, которой в практику внесено понятие «экономика разделения». Коворкинг
(co-working — совместная работа) становится новым подходом
к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. Пространством коворкинга часто называют разделяемое пространство, коллективный офис (coworking space).
Коворкинг характеризует гибкую организацию рабочего пространства и стремление к формированию сообществ. Пространство коворкинга — это третье место, отдельное от двух
обычных социальных сред: дом (первое место) и рабочее место (второе место). Примерами третьих мест часто являются
такие среды, как кафе, клубы, публичные библиотеки, парки,
разделяемые офисы и т.п. По данным Jones Lang LaSalle (2016),
25 % среднего рабочего времени в настоящее время проводится на третьих местах. Деннис Френчман из Массачусетского
технологического института предложил термин «фракционирование недвижимости» для описания фрагментированного использования неэффективно используемого пространства одного и того же объекта недвижимости. Фракционированная недвижимость становится платформой обмена рабочим про-
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странством. Уже реализованы проекты класса Short-Term
Rental / Vacation Search, позволяющие стать обладателем офиса на принципах коворкинга в течение нескольких часов с момента обращения. Спрос на совместное рабочее пространство
вызван ростом творческих и технических отраслей, а также изменением характера работы. Число участников совместной работы, использующих коворкинг, неуклонно растет из года в год
и достигло по существующим оценкам 1 млн участников еще в
2017 г.
Тренды изменения образования. Здесь следует обратить
внимание на три тенденции. Во-первых, более активное участие университетов в стартап-проектах. Например, компания
R8tech (Estonia) вышла на конкурс (табл. 2) с проектом «Цифровой оператор коммерческой недвижимости» (класс IoT
Home). IT-оператор основан на модели фасилити-менеджмента
с элементами искусственного интеллекта; с так называемым
автопилотом по помещениям; с картированием внутренних помещений; непрерывной связью с клиентами. Функция «Автопилот» оператора дает уверенность пользователям, что все помещения обогреваются (охлаждаются) и вентилируются надлежащим образом. Тем самым экономится 20 % потребления энергии. Функция «Диагностика» цифрового оператора анализирует текущие характеристики инженерного оборудования капитального строения, определяет подробности его аномалий и
неисправностей. Функция «Детектирование аварий» обеспечивается техническими сервисами цифрового оператора, которые предоставляются непрерывно, ориентированы на собственников и менеджеров, чтобы обеспечить длительный срок
эксплуатации инженерного оборудования, прозрачность
управления, комфортный климат внутренних помещений. Партнер компании в проекте — Таллиннский технологический университет, который реализует современные инновационные
проекты интеллектуальных агентов AI (искусственный интеллект) технической эксплуатации капитальных строений.
Во-вторых, университеты стали осуществлять подготовку
будущих специалистов в сегменте PropTech с расширенным
профилем. В равной степени они подготавливаются в четырех
областях: информационные технологии, законодательство,
экономика и менеджмент.
В-третьих, университеты стремятся перейти к практикои проектно-ориентированному обучению, привлекая студентов
к стартап-проектам, выполняемых в партнерстве с компаниями
сообщества PropTech.

Proptech в Беларуси
В Беларуси в последнее время также много делается в области цифровой трансформации территорий. В частности, в
2018—2020 гг. в Беларуси произошли значимые события, которые направлены на повышение прозрачности рынка на основе
цифровой трансформации деловых процессов. Сегодня здесь
построение цифровой экономики — политика государства.
Первое по-своему уникальное событие состоит в том, что
ряд крупных компаний, работающих на рынке недвижимости
Беларуси, образовали Союз компаний по реинжинирингу риелторской деятельности (далее — Союз). Союз — некоммерческая организация, цель деятельности которой, согласно уставу, — качественное преобразование риелторской деятельности на основе информатизации.
Второе важное событие состоит в том, что Союз вместе с заинтересованными, в том числе государственными организациями разработал и 6 февраля 2019 г. утвердил «дорожную карту»

(план) цифровой трансформации деловых процессов на рынке
недвижимости. Стратегическая цель «дорожной карты» заключается в цифровизации (реинжиниринге) деловых процессов
сферы риелторской деятельности, которая ведет к повышению
качества услуг, гарантиям прав субъектов гражданского права,
получающих эти услуги, к повышению прозрачности и открытости риелторских компаний. Основа реинжиниринга — новые
технологии искусственного интеллекта, блокчейн, смарт-контрактов, цифровой ипотеки, больших данных, интернета вещей,
коворкинга, онлайн-веб-платформ, виртуальной реальности, общественных ГИС (PPGIS), информационного посредничества,
удаленной идентификации и др. Все намечаемые мероприятия
разделены на три кластера — краткосрочная перспектива,
среднесрочные достижения и стратегическая перспектива.
В краткосрочной перспективе намечен переход к риелторским
услугам с поддержкой е-правительства и осуществление партнерских продаж с единой ИКТ-платформы. Среди среднесрочных достижений в плане — переход к автоматическому мониторингу и анализу деятельности инфраструктуры, обслуживающей рынок недвижимости; цифровая трансформация процессов управления жилым и нежилым фондом и др. Стратегическая
перспектива состоит в переходе к онлайн-регистрации перехода прав на недвижимость с использованием искусственного интеллекта от традиционных сделок к смарт-контрактам, в том числе трансграничных транзакций и др.
«Дорожная карта» предусматривает ряд стартап-проектов.
Уже в стадии реализации проект интеграции инструментов
рынка недвижимости с инфраструктурой е-правительства.
Цель проекта — получить доступ к государственным информационным ресурсам страны в интересах клиентов, что обеспечивает не только снижение стоимости услуг и времени их исполнения, но и снижение практически до нуля вероятности потери клиентом приобретаемого права на имущество в будущем. Цель также в том, чтобы довести уровень транспарентности деятельности на рынке недвижимости до мирового уровня,
переведя мониторинг деятельности участников рынка в онлайн-мониторинг в любой момент времени или на любом интервале времени. Есть основания полагать, что аналога такой системы пока нет нигде в мире. Примеры начатых стартап-проектов в 2020 году:
• АИС ведения реестра сделок риэлтерских компаний в инфраструктуре е-правительства Республики Беларусь
(опытная эксплуатация). Первое в РБ ГЧП с е-правительством;
• НИР «Регуляторные RegTech/Rem и надзорные SupTech/
Rem технологии инфраструктуры рынка недвижимости
в Республике Беларусь». Впервые в РБ;
• проект PropTech Belarus Map (впервые в Беларуси);
• единая ИТ-платформа управления кондоминиумами России и Беларуси. Партнеры — СРО Национального объединения застройщиков жилья РФ, SWS, ТСЖ «Серебряные облака», БГТУ;
• СТБ «Автоматизированная система управления взаимодействием риэлтерских организаций с инфраструктурой
электронного правительства. Общие технические требования». Впервые в РБ;
• консалтинговая экспертная система по бизнес-процессам на рынке недвижимости Беларуси. Впервые в РБ.
«Дорожная карта» предусматривает также существенные
новации в подготовке кадров для отрасли в одном из универси-
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тетов Беларуси — Белорусском государственном технологическом университете. В развитие проектно- и проблемно-ориентированного обучения Союз и БГТУ запланировали восемь
совместных стартап-проектов. Среди них, в частности, уже начавшийся проект создания базы знаний бизнес-процессов на
рынке недвижимости на языке нотаций BPMN. Этот проект откроет путь двум новым стартап-проектам. Первый — создание
экспертной консалтинговой системы по осуществлению бизнес-процессов на рынке недвижимости, включая административные процедуры. Консалтингом с API-приложений будут
обеспечены не только специалисты, но и все население… мира. Второй — постепенное создание стандартов бизнес-процессов с использованием электронных бизнеc-сервисов е-консультирования, е-информирования, е-принятия решений. Стандартизацию планируется выполнить в партнерстве с Национальным техническим комитетом по стандартизации TK BY 38
«Цифровая трансформация». Наличие стандартов — это общепризнанный способ повышения транспарентности рынка.
Третье событие, также предусмотренное «дорожной картой», — создание Центра компетенции PropTechBelarus, организация его партнерства с мировым сообществом PropTech.
Цель — построение экспертно-исследовательской и консалтинговой среды в области цифровизации рынка недвижимости
Республики Беларусь. Одна из задач Центра компетенций —
развитие в стране платформ по всем 12 сегментам PropTech
3.0, предложенных бизнес-школой Оксфордского университета. Другие задачи центра:
• мониторинг сравнительного состояния цифровой трансформации экосистемы рынка недвижимости за рубежом
и в Республике Беларусь;
• разработка рекомендаций бизнесу по стартап-проектам
развития национальной экосистемы рынка недвижимости;
• стартап-проекты цифровой трансформации экосистемы
рынка недвижимости;
• организация совместных образовательных и акселерационных программ с зарубежными и отечественными университетами в области цифровой экономики рынка недвижимости;
• взаимодействие с акселераторами PropTech/FinTech в Беларуси.
Партнеры Центра: экосистемы FinTech, ConTech, RegTech,
SupReg в Беларуси, мировое сообщество PropTech (45 стран),
FinTech в Беларуси: BEROC — FnTech Map, БелВэб, Fth — акселераторы FinTech, ФНС, Finstore/ПВТ — инвестиционная онлайн-платформа, ConTech в Беларуси: BIM, Цифровое строительство /программа Минстройархитектуры; Национальный
технический комитет по стандартизации «Цифровая трансформация» TK BY 38.
Таким образом, привлекательность белорусского рынка
недвижимости можно улучшить через внедрение этих и других
проектов, а также через поддержку и осознание на государственном уровне того, что низкая прозрачность негативно сказывается на объемах инвестиций и качестве жизни населения и
возможна при повышении прозрачности нормативно-правовой
системы, транзакционного процесса, оценочной деятельности,
доступности рыночных данных, экологической устойчивости.
При этом государственные органы и отраслевые институты на
основании сравнительных маркеров имеют возможность совершенствовать условия работы на рынке недвижимости, реа-

лизовывать стратегию, планы и проекты цифровой трансформации, что в целом будет стимулировать инвестиционную привлекательность и прозрачность отечественных рынков недвижимости.

Заключение
Забудьте, что недвижимость — это лишь местоположение.
Новым полем битвы в сфере недвижимости является PropTech
и знания. Глобальные технологические инноваторы и инвесторы уже начали обращать свое внимание на переосмысление
сектора недвижимости посредством инноваций в бизнес-моделях и продуктах. Переход на цифровую среду — это возможность заново перестроить основные процессы, создать новые
бизнес-модели и поставить клиента в центр всего. Компании
используют цифровые инструменты, чтобы поднять планку операционной эффективности, привлечения клиентов, инноваций
и производительности труда, повышая транспарентность рынка недвижимости. Воздействие на рынок труда смешивается
как с повсеместным замещением работников, так с распространением цифровых инструментов, которые предлагают новые способы работы, совершенствования и приобретения навыков. Выпускники университетов должны обладать навыками
адаптации к быстро меняющемуся рынку труда; у них должны
быть навыки, чтобы решить даже еще пока неизвестные проблемы будущего. Профессиональные и технические навыки
могут быть приобретены и обновлены на более позднем этапе
их карьеры, в то время как теоретические навыки решения
проблем, навыки саморазвития могут быть достигнуты только
в процессе академической подготовки в университетах. Чтобы
справиться с этими постоянными изменениями, образовательная база должна быть более гибкой, универсальной и ориентированной на цифровые технологии.
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A PropTech concept as a main actor of digital teal estate market
transformation is characterized by the massive implementation of
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regions, smart homes and digital economy. This survey of changes in the real estate industry due to PropTech covers several main
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Сравнительный обзор международного опыта
осуществления градостроительной деятельности
на территориях специального градостроительного
регулирования
Созданные экономические и управленческие механизмы не адаптированы к реализации инвестиционных
строительных проектов на территориях специального градостроительного регулирования. Исходя
из этого исследование направлено на анализ международного опыта осуществления градостроительной
деятельности на территориях специального градостроительного регулирования. Автором проведены
количественный анализ территорий специального градостроительного регулирования на территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), анализ видов территорий специального градостроительного
регулирования и представлены основные показатели, проанализированы налоговые преференции
на территориях специального градостроительного регулирования на территории ЕАЭС, представлены
примеры развития особых экономических зон как инструмента специального градостроительного
регулирования территорий в Японии, США, Бразилии и Франции. Необходимо отметить, что основными
целями создания территорий специального градостроительного регулирования являются: реорганизация
промышленных зон, территорий для восстановления баланса территориального развития, повышение
экономического роста, развитие экономического потенциала субъектов государства, девелопмент научноисследовательской деятельности, трансформирование секторов экономики территории для увеличения
инновационного капитала, снижение бюрократической нагрузки, стимулирование экономически отсталых
территорий, развитие внешней торговли. В результате констатировано, что на основании изложенного
произведенного анализа международного опыта реализации градостроительной деятельности
на территориях специального градостроительного регулирования можно сделать вывод о том, что создание
таких видов экономических зон благоприятно влияет на инвестиционный фон в стране, привлекательность
для внутренних и внешних инвесторов, способствует повышению показателей экономической
эффективности. Успешный зарубежный опыт позволяет осуществить выбор наиболее оптимальных схем
реализации территорий специального градостроительного регулирования в Российской Федерации.
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны,
государственно-частное партнерство, промышленные кластеры, бизнес-инкубаторы, технопарки, наукограды

О

дним из первостепенных катализаторов
экономического роста, способствующих
развитию бизнеса, увеличению экономических показателей в регионе, а также улучшению качества жизни населения является создание территорий специального градостроительного регулирования.
Территории специального градостроительного регулирования — экономические зоны
с особыми условиями ведения бизнеса (в том числе налоговыми льготами, сниженным административным барьером, особым порядком обеспечения инфраструктурой, специальными условиями предоставления земель под реализацию
проектов), основные цели которых — увеличение темпов экономического роста и экономических показателей региона, повышение уровня
конкурентной способности предприятий, создание необходимой инфраструктуры региона для
повышения качества и уровня жизни граждан.
В табл. 1. представлены основные территории специального градостроительного регулирования с базовыми показателями и целями создания.

Китай

Первый этап создания ОЭЗ в КНР основывался на возможности использования существующей промышленной базы, местоположения.
Главной целью реализации было создание повышенного стимула у предпринимателей для увеличения выручки (крупные налоговые преференции) [1].
Второй этап ознаменован ростом вложения
иностранных инвестиций в предприятия (срок
действия налоговых льгот окончен).
На третьем этапе функционирование ОЭЗ
оказалось под угрозой вследствие азиатского
кризиса [2]. Однако в качестве положительного
аспекта можно выделить увеличение потенциала
развития отрасли.
Кроме того, одним из факторов успеха создания ОЭЗ в КНР была независимость региональной власти от центрального аппарата в принятии ряда решений по проблемным вопросам:
привлечение иностранных инвесторов, таможенные льготы, налоговые преференции.
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• основные цели создания ОЭЗ в КНР:
• увеличение валового внутреннего
продукта;
• повышение импорта и экспорта;
• ускорение экономического роста;

Наиболее успешным и ярким примером развития территорий специального градостроительного регулирования можно назвать модели особых экономических зон (далее — ОЭЗ) в Китайской Народной Республике.

• повышение конкурентоспособности.
Период действия ОЭЗ — до 70 лет. Налоговые льготы заключаются в предоставлении
2-летних налоговых каникул [3].
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 Табл. 1. Виды территорий специального градостроительного регулирования с основными показателями
Объекты инновационной и промышленной инфраструктуры (сутевое назначение)
Наименование объекта
инфраструктуры

Сутевое назначение

Особая (специальная)
экономическая зона
(ОЭЗ, СЭЗ)

Ограниченная территория в регионах с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными
экономическими условиями для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон —
решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических,
социальных, региональных и научно-технических задач. В ОЭЗ (СЗЭ) применяется таможенная процедура свободной
таможенной зоны. Цели создания СЭЗ (ОЭЗ) — привлечение прямых иностранных капиталов, передовых технологий
производства товаров и услуг, создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, развитие экспортной
базы, импортозамещение

Свободный склад

Место или помещение, где действует таможенный режим свободного склада. В отношении товаров, помещаемых на свободный склад, разрешено проведение различных операций, таких как: хранение, погрузочно-разгрузочные работы, упаковка,
маркировка, ремонт. Наиболее привлекательной для бизнеса является возможность осуществления на свободном складе
операций по переработке и изготовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж)

Территория опережающего социально-экономического развития

Создание экономической зоны со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения (применение на Дальнем Востоке)

Зона территориального
развития

Создание специального правового и налогового режима для стимулирования предпринимательской и иной экономической
деятельности, предоставление резидентам мер государственной поддержки и создание для них инфраструктурных условий, необходимых для привлечения инвестиций и трудовых ресурсов (применение для реализации крупных инфраструктурных проектов)

Индустриальный (промышленный) парк

Специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией

Технопарк

Форма территориальной интеграции науки, образования и производства в целях оперативного внедрения научно-технических
разработок. Представляет собой объединение научных, конструкторских и производственных подразделений в условиях хорошо оснащенной информационной и экспериментальной базы и высокой концентрации квалифицированных кадров

Бизнес-инкубатор

Организация, занимающаяся поддержкой стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки
идеи до ее коммерциализации

Инновационный кластер

Совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием: объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях
(ключевых видах экономической деятельности), механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;
синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и результативности деятельности
каждого предприятия или организации за счет высокой степени их концентрации и кооперации

Промышленный (производственный) кластер

Объединение предприятий в целях совместного развития. Кластер можно идентифицировать как объединения географически
локализованных предприятий одной или нескольких производственных цепочек. Ядром кластера является высокая концентрация отраслевых предприятий в какой-либо области, способствующей снижению себестоимости производства, повышению
эффективности экономики, а также повышению конкурентоспособности отрасли и предприятия в рамках рыночной экономики

Наукоград

Муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом. В Наукограде наука является основой социально-экономического развития
территории, которая обеспечивает развитие инновационного бизнеса, привлечение дополнительных инвестиций на развитие
наукоемких производств

Приведем сравнительный анализ территорий специального градостроительного регулирования в таких странах как Япония, Бразилия, Франция, США.

• развитие экономического потенциала субъектов государства [5].
Срок действия ОЭЗ не определен.

Япония

США

Ярким примером развития ОЭЗ как инструмента специального градостроительного регулирования территорий в Японии
может послужить программа «Технополис».
В рамках ее реализации существенно развита инфраструктура, а именно: построены научные инновационные центры, создан новый город с сопутствующей инфраструктурой [4].
Основные цели создания территорий специального градостроительного регулирования:

Одна из самых успешных ОЭЗ США находится в Балтиморе
(рис. 1) [6]. Количество участников-резидентов данной территории — 153. Главным конкурентным преимуществом ОЭЗ
в Балтиморе является наличие торгово-грузового порта.

• реорганизация промышленных зон, территорий для восстановления баланса территориального развития;
• повышение экономического роста;

Основные цели создания территорий специального градостроительного регулирования:
• снижение бюрократической нагрузки;
• стимулирование экономически отсталых территорий;
• развитие внешней торговли.
Срок действия ОЭЗ — от 5 до 20 лет.
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Рис. 1. ОЭЗ в Балтиморе, США

Франция
Самыми распространенными видами территории специального градостроительного регулирования во Франции являются
промышленные парки и технопарки, выступающие драйверами
развития региональной экономики и способствующие созданию новых предприятий, увеличению валового внутреннего
продукта.
Основные цели создания территорий специального градостроительного регулирования:

Основные цели создания территорий специального градостроительного регулирования:
• создание территорий экономического роста малого
и среднего бизнеса;
• развитие и улучшение качества инновационного производства;
• снижение уровня безработицы при создании крупных
ОЭЗ.
Срок действия ОЭЗ — до 30 лет.

• девелопмент
научно-исследовательской деятельности;
• трансформирование
секторов
экономики территории для увеличения инновационного капитала.
Срок действия ОЭЗ не определен.

Бразилия
Решение о создании свободной экономической зоны «Манаус» принято для
выполнения следующих стратегических
задач: увеличения инвестиций, реализации государственно-частного партнерства, повышения экономической активности по развитию сферы услуг (рис. 2).

Рис. 2. ОЭЗ в Манаусе, штат Амазонас,
Бразилия
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 Табл. 2. Количественный анализ территорий специального градостроительного регулирования на территории ЕАЭС
Объекты инновационной и промышленной инфраструктуры (количество)

3

ОЭЗ, СЭЗ

7

10 + 57
свободных
складов

4

33 (из них 19
промышленного назначения)
+ 1 Крым
14

Территории опережающего
социально-экономического развития

20

Зоны территориального развития
Индустриальные (промышленные)
парки

5

6

15

1

190

Технопарки

3

10

23

3

160

Бизнес-инкубаторы

3

16

50

3

200

Инновационные кластеры

25

Промышленные кластеры

59
14

Наукограды

1 (план 5)

Свободный порт
Научно-технические центры

Около 15

Около 140

Около 70

Около 10

Более 200

Организации, выполняющие
исследования и разработки

20

530

350

30

3570

Табл. 3. Анализ налоговых преференций на территориях специального градостроительного регулирования на
территории ЕАЭС
Налоговые
льготы в СЭЗ
Налог
на имущество

• 0 % (для СЭЗ);
• 0,6 % (на всей территории РА)

• 0 % (для СЭЗ и Парка высоких
технологий);
• 0,1–2,0 % (на всей территории
РБ)

• 0 % (для СЭЗ);
• 0,05–1,5 % (на всей территории РК)

• 0 % (в течение 10 лет);
• до 2,2 % (на всей территории РФ)

Налог
на прибыль

• 0 % (для СЭЗ);
• 20 % (на всей территории РА)

• 10–20 % (для СЭЗ);
• 0 % (в течение 5 лет с даты
объявления прибыли) от реа• 20 % (на всей территории РК)
лизации товаров (работ, услуг)
собственного производства;
• 0 % (для Парка высоких технологий);
• 24 % (на всей территории РБ)

Налог
на добавленную
стоимость

• 0 % (для СЭЗ);
• 20 % (на всей территории РА)

• 0 % (для ввозимых товаров
для Парка высоких технологий);
• 10 % (по товарам собственного производства, которые
произведены на территории СЭЗ
и являются импортозамещающими);
• 20 % (на всей территории РБ)

• 0 % (для СЭЗ);
• 12 % (на всей территории РК)

• 0 % (для Инновационного
центра «Сколково», в течение 10 лет);
• 18 % (для промышленных
товаров на всей территории
РФ)

Социальный
налог

• 15 % (на всей территории РА)

• 34 % (на всей территории РБ)

• 4,5–20 % (на всей территории
РК);
• 0 % (для Парка инновационных технологий)

• 6,6 % (для ОЭЗ и ТОР);
• 14 % (для «Сколково»
и IТ-компаний);
• 30 % (на всей территории
РФ)

• 13,5–20 % (для резидентов ОЭЗ);
• 0–10 %(для Калининградской и Магаданской
областей);
• 20 % на всей территории
РФ

Налог на доходы
физических лиц

10 %

12 %

10 %

13 %

Ввозные
таможенные
пошлины

0%

0 % (для резидентов, зарегистрированных до 01.01.2012 г.)

0%

0%
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Рис. 3. ОЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау

Евразийский экономический союз
На территории ЕАЭС наблюдается активный рост создания
территорий специального градостроительного регулирования
(табл. 2, 3) [7, 8].
К примеру, ОЭЗ Армении «Меридиан» введена в эксплуатацию в марте 2015 г. (г. Ереван). Главный вид деятельности
промышленной зоны — часовое и алмазное производство, изготовление ювелирных изделий. Созданная градостроительная
инфраструктура позволяет развивать ювелирный бизнес
(25 450 м2 офисных площадей; 10 908 м2 производственной
площади; 10 180 м2 выставочных площадок и прочие вспомогательные помещения).
В 2007 г. на территории Казахстана создана ОЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
(рис. 3).
На территории около 3500 га построены различные промышленные здания и вспомогательные сооружения, базирующиеся на нефтехимическом производстве. Было вложено около 200 млн долларов.
Основные цели создания данной ОЭЗ:
• возможность развития нефтехимических производств;
• реализация программы государственно-частного партнерства;
• создание большого количества рабочих мест.

Российская Федерация
Во многом благодаря созданию модели особых экономических зон в КНР получили развитие территории специального
градостроительного регулирования в России [9].
Сложившаяся политическая и внешнеэкономическая ситуация вокруг РФ, оказывает влияние на привлечение денежных

средств на развитие бизнеса. В связи с этим государство создает различные механизмы для увеличения валового национального дохода, одним из которых являются территории опережающего социально-экономического развития [10]. Ниже
представлена визуализация территорий специального градостроительного регулирования (рис. 4).
На сегодняшний день созданные экономико-управленческие механизмы не адаптированы к реализации инвестиционно-строительных проектов на территориях специального градостроительного регулирования [3].
В данный момент на территории РФ действуют 33 ОЭС, 14
территорий опережающего развития, 20 зон территориального
развития, 190 индустриальных парков, 160 технопарков, 200
бизнес-инкубаторов, 25 инновационных кластеров, 59 промышленных кластеров, 14 наукоградов, более 200 научно-технических центров, 1 свободный порт и 3570 организаций, выполняющих исследования и разработки.
На основании изложенного проведенного анализа международного опыта реализации градостроительной деятельности
на территориях специального градостроительного регулирования можно сделать вывод о том, что создание таких зон благоприятно влияет на инвестиционный фон в стране, привлекательность для внутренних и внешних инвесторов, повышение
показателей экономической эффективности. Успешный зарубежный опыт позволяет осуществить выбор оптимальных схем
реализации территорий специального градостроительного регулирования в РФ.
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Рис. 4. Визуализация территорий специального градостроительного регулирования
2. Чжао Ся Организационно-экономический механизм управления инвестиционно-строительными проектами с участием
иностранного капитала : дис. … канд. эконом. наук. СПб., 2012.
207 с.
3. Капусткина А.В. Особенности моделирования ускоренной
реализации инвестиционно-строительных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития //
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5. Капусткина А.В. Анализ функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации // Недвижимость: экономика, управление. 2016.
№ 1. С. 29–33. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25945346
6. Емец М.И., Пургин А.С. Сравнительный анализ инструментов региональной политики РФ: особые экономические зоны,
зоны территориального развития и территории опережающего
социально-экономического развития // ЭГО: Экономика.
Государство. Общество. 2015. № 4 (23). Ст. 22. URL: http://ego.
uapa.ru/ru/issue/2015/04/22/

Comparative review of international
experience in urban development in the
territories of special urban regulation
The created economic and managerial mechanisms are not adapted
for the implementation of investment construction projects in the territories of special urban planning regulation. Based on this, the study
is aimed at analyzing international experience in urban development
in the territories of special urban development regulation as a tool
to increase the investment attractiveness of the regions. The author
conducted a quantitative analysis of the territories of special urban
regulation in the Eurasian Economic Union, analyzed the types of
territories of special urban regulation and presented the main indicators, analyzed tax preferences in the territories of special urban regulation in the former USSR, presented examples of the development

7. Дикарева В.А., Семенова А.А. Тенденции развития инвестиционно-строительной деятельности в России // Наука и бизнес : пути развития. 2014. № 11 (41). С. 69–74. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=23027502
8. Дьяков М.Ю. Территория опережающего развития как инструмент рационального использования природного капитала // Сибирская финансовая школа. 2017. № 2 (121). С. 20–24.
URL: http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/journal_sfs_
safbd_2017-2.4.pdf
9. Захаров А.С., Капусткина А.В. Механизм реализации концепции теории опережения социально-экономического развития (на примере Хабаровского края) // Развитие научной школы
теории управления : сб. мат. Междунар. науч.-практ. сем.
Москва, 30 октября 2015 г. М., 2015. С. 45–48.
10. Капусткина А.В., Грабовый П.Г. Перспективы создания территорий опережающего социально-экономического развития
в монопрофильных городах // Развитие научной школы теории
управления : сб. мат. Междунар. науч.-практ. сем. Москва,
30 октября 2015 г. М., 2015. С. 62–67.
11. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами:
Практическое руководство / пер. с англ. М. : Изд-во «Дело
и Сервис», 2003. С. 163.
of special economic zones as a tool for special urban regulation of
territories in Japan, USA, Brazil and France.
It should be noted that the main goals of creating territories of special urban regulation are: reorganization of industrial zones, territories to restore the balance of territorial development, increasing economic growth, developing the economic potential of state entities,
developing research and development, transforming sectors of the
economy of the territory to increase innovative capital, reducing bureaucratic burden, stimulation of economically backward territories,
developing foreign trade.
As a result, it was ascertained that, based on the above analysis of
international experience in implementing urban development activities in the territories of special urban development regulation, it can
be concluded that the creation of such types of economic zones favorably affects the investment background in the country, attractive-
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ness for internal and external investors, and an increase in economic indicators effectiveness. Successful foreign experience allows us
to choose the most optimal schemes for the implementation of territories of special urban planning regulation in the Russian Federation.
Keywords: territories ahead of socio-economic development, special
economic zones, public-private partnerships, industrial clusters, business
incubators, technology parks, science cities
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Оценка риска для строительных подрядчиков
во время реализации проекта
Введение. Выявление рисков является очень важной задачей в управлении реализацией строительного
проекта. По данным литературных источников, это связано со сложностью строительного проекта, действием многих факторов, заинтересованных сторон и риска. В настоящее время строительная отрасль Вьетнама все еще сталкивается со многими недостатками в управлении рисками. Возникающие риски будут
оказывать существенное влияние на ход, качество и стоимость проекта, тем самым в значительной степени определяя его эффективность и положение участников, особенно строительных подрядчиков, которые
активно участвуют в реализации проекта на строительных площадках и непосредственно сталкиваются
с проблемами, связанными с безопасностью труда, экономической эффективностью и будущими рынками.
Завершение строительства во Вьетнаме требует большего внимания к факторам риска и более эффективного управления ими.
Материалы и методы. В исследовании изучались результаты опросов 30 руководителей экспериментальных проектов в Ханое, которые указали 23 риска, влияющих на работу строительных подрядчиков. Затем представлено существующее положение в области управления рисками, проведена оценка рисков для
строительных подрядчиков и установлено влияние на них этих рисков.
Результаты и обсуждение. Основываясь на проведенном анализе, исследовательские группы рекомендовали решения для строительных подрядчиков, чтобы уменьшить риски при реализации проекта. Они
включают прогнозирование наиболее значительных рисков в ходе реализации проекта и затрат на его реализацию, а также необходимость внедрения непрерывного процесса управления рисками вплоть до завершения проекта.
Заключение. Исследование способствует четкой реалистичной оценке и анализу рисков для подрядчиков
в ходе реализации проекта и вносит значимый вклад в управление рисками при строительстве.
Ключевые слова: строительные подрядчики, риски, выявленные риски, реализация проекта, проект строительства,
управление рисками, управление проектом.

ВВЕДЕНИЕ

В

1990-х и начале 2000-х годов управлению
рисками уделялось большое внимание,
особенно в исследованиях С. Чепмена и
С. Уорда [1] и Дж. Та и В. Карра [2]. Исследования Т. Уильямса выявили основные проблемы в
этой области [3]. В настоящее время были предложены рекомендации по профессиональному
управлению рисками .
Основные характеристики строительных
проектов, которые часто выделяют участники
проекта [4, 5]:
• типичные особенности конкретного проекта, потому что каждая строительная площадка имеет свои, присущие только ей экологические характеристики;
• разнообразие и количество участников
проекта;
• продолжительность проекта, которая увеличивает вероятность событий со значительным влиянием на распределенную производительность (изменение стандартов,
изменение целей и др.);
• ограничения, обусловленные экономическими, политическими и социальными факторами.

Эти характеристики создают множество рисков при реализации строительных проектов,
особенно для подрядчиков, которые активно участвуют в реализации проекта на строительных
площадках и непосредственно сталкиваются с
проблемами, связанными с безопасностью тру-

да, обеспечением экономической эффективности и реалиями будущих рынков.
Фактически такая проблема, как провал проекта, привлекает больше внимания к недостаточному управлению рисками. Управление рисками
оказалось популярным явлением в строительстве, которое часто превышает бюджет, особенно
в сложных случаях. Согласно исследованию проектов, финансируемых Всемирным банком
(1974–1988 гг.), 63 % проектов с 1978 г. показывают значительное увеличение затрат [6]. За тот
же период 50…80 % из 1627 реализованных проектов столкнулись с задержкой; некоторые даже
были отменены [7]. Во Вьетнаме реализация проекта по производству этанола в Пху Тхо была
приостановлена из-за избыточного перерасхода
капитала в 132,576 млрд донгов, той же причиной
обусловлены задержки реализации пяти проектов строительства городской железной дороги:
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1. Проект строительства городской железной
дороги в Ханое, участок Нам Тханг Лонг —
Тран Участок Хун Дао, линия 2;
2. Проект строительства городской железной
дороги в Хошимине, участок Бен Тхань —
Суой Тянь, линия 1;
3. Проект строительства метро в Хошимине,
участок Бен Тхань — Тхам Луонг, линия 2;
4. Проект строительства железной дороги в Ханое, участок Кэт Линх — Ха Донг;
5. Пилотный проект строительства городской
железной дороги в Ханое, участок станции
Нхон — Ханой.
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Табл. 1. Оценка рисков строительными подрядчиками
Тип риска
Трудности с финансированием строительных проектов
Задержка оплаты выполненных объемов работ
Поздняя сдача работ
«Незрелое» управление и недостаточный надзор за ходом строительства
Несчастные случаи
Трудности, связанные с финансированием подрядчиков
Сложности в применении новых строительных технологий
Несоответствующая цена предложения
Риски, связанные с субподрядчиками
Ошибки при строительстве
«Незрелое» управление проектом в целом
«Незрелое» управление контрактами
Задержка в осмотре завершенных стадий строительства
Ошибки в проектной документации
Изменения в проектной документации
Фактическое увеличение рабочей нагрузки
Неэффективный обмен информацией между проектно-консалтинговыми
подразделениями (архитектурными, структурными, электромеханическими и др.)
Отсутствие строительных материалов
Нехватка квалифицированных работников
Неправильный прогноз условий строительства, приводящий к необоснованным
методам строительства
Колебание цен на строительные работы и материалы
Неблагоприятные погодные условия
Трудности, связанные с реализацией постановлений правительства

Степень влияния
на продолжительность
строительства
32
43
37
36
48
33
44
44
48
41
36
42
42
54
37
44

Степень влияния
на стоимость
строительства
41
37
70
35
57
65
46
42
51
38
37
39
41
38
40
42

63

67

51

46
42

71
45

51
48

42

42

43

55
40
45

36
58
47

35
42
50

Степень влияния на
продолжительность
строительства
1,07
1,43
1,23
1,20
1,67
1,10
1,47
1,47
1,60
1,37
1,20
1,40
1,40
1,80
1,23
1,47

Степень влияния
на стоимость
строительства
1,37
1,23
2,33
1,17
2,37
2,17
1,53
1,40
1,70
1,27
1,23
1,30
1,37
1,27
1,33
1,40

2,10

2,23

1,70

1,53
1,40

2,37
1,50

1,70
1,60

1,40

1,40

1,43

1,83
1,33
1,50

1,20
1,93
1,57

1,17
1,40
1,67

Вероятность
48
48
38
45
42
43
64
47
53
49
57
52
56
56
54
53

Табл. 2. Показатели риска
Тип риска
Трудности с финансированием руководимых строительных проектов
Задержка оплаты выполненных объемов работ
Поздняя сдача работ
«Незрелое» управление и недостаточный надзор за ходом строительства
Несчастные случаи
Трудности, связанные с финансированием подрядчиков
Сложности при использовании новых строительных технологий
Несоответствующая цена предложения
Риски, связанные с субподрядчиками
Ошибки при строительстве
«Незрелое» управление проектом в целом
«Незрелое» управление контрактами
Задержка в осмотре завершенных стадий строительства
Ошибки в проектной документации
Изменения в проектной документации
Фактическое увеличение рабочей нагрузки
Неэффективный обмен информацией между проектно-консалтинговыми
подразделениями (архитектурными, структурными, электромеханическими и др.)
Отсутствие строительных материалов
Нехватка квалифицированных работников
Неправильный прогноз условий строительства, приводящий к необоснованным
методам строительства
Колебания цен на строительные работы и материалы
Неблагоприятные погодные условия
Трудности, связанные с реализацией постановлений правительства

Вероятность
1,60
1,60
1,27
1,50
1,40
1,43
2,13
1,57
1,77
1,63
1,90
1,73
1,87
1,87
1,80
1,77
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Табл. 3. Применение строительными подрядчиками мер по управлению рисками, %
Состояние

Трудности с преодолением рисков

Четкая и конкретная система управления

13,3

30

Нет четкой и конкретной системы управления

40

16,7

Еще одной причиной является постоянно низкий уровень
безопасности труда. Эти данные подтверждают необходимость
уделять больше внимания факторам риска и эффективному
управлению рисками.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анкетирование строительных подрядчиков относительно
рисков при реализации проекта. Идентификация риска — это
процесс постоянного и систематического определения рисков
проекта (или бизнеса). Деятельность по выявлению рисков нацелена на сбор полной информации об источниках, факторах
и вероятностях рисков, связанных с проектом, для их предотвращени. Чем систематичнее составление списка рисков, тем
эффективнее их снижение.
На основе исследований, проведенных А. Анди [8], Д.Ю.
Кимом и др. [9], Ф. Джаббором [10], Нгуеном Лиен Хуонгом [11],
Ву Куанг Ламом [12], До Т. Мой Дунгом [13], Нгайеном Куок Тоаном и др. [14], Ле Динх Линхом и др. [15], авторы провели
опрос 30 руководителей экспериментальных проектов в Ханое
и выявили 23 риска, влияющих на работу строительных подрядчиков (табл. 1). Кроме того, авторы собрали данные о степени
влияния рисков на затраты, прогресс и вероятность риска по
шкале от 1 до 3, в том числе:
• степень влияния рисков на прогресс реализации проекта
и затраты: 1 — очень высокая; 2 — умеренно высокая; 3 —
незначительная;

Не испытывают трудностей с преодолением рисков

Показатели риска рассчитаны для облегчения анализа и продемонстрированы в табл. 2.
Текущее состояние в сфере управления рисками представлено в табл. 3 и на рис. 1.
Статистика показывает:
• большинство действующих подрядчиков в строительстве
не имеют четкой и конкретной системы управления рисками (56,7 %);
• строительные подрядчики, не имеющие системы управления рисками и испытывающие трудности с преодолением
рисков, составляют самый высокий процент (40 %);
• доля подрядчиков, сталкивающихся с трудностями в преодолении рисков, остается высокой (53,3 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка рисков для подрядчиков при строительстве. После
того как риски определены, их серьезность прогнозируется
относительно вероятности ранжирования уровней риска и
обеспечения требований контроля риска для каждой задачи
(табл. 4).

Табл. 4. Ранжирование уровней риска
Уровень риска
Высокий, 1–2 балла

Ранжирование
I

Средний, 2–3 балла

II

Низкий, более 3 баллов

III

• вероятность риска: 1 — высокая; 2 — средняя; 3 —низкая.

Табл. 5. Оценка рисков, влияющих на продолжительность строительства
Тип риска
(1)
Трудности с финансированием руководимых строительных проектов
Задержка оплаты выполненных объемов работ
Поздняя сдача работ
«Незрелое» управление и недостаточный надзор за ходом строительства
Несчастные случаи
Трудности, связанные с финансированием подрядчиков
Сложности в применении новых строительных технологий
Несоответствующая цена предложения
Риски, связанные с субподрядчиками
Ошибки при строительстве
«Незрелое» управление проектом в целом
«Незрелое» управление контрактами
Задержка в осмотре завершенных стадий строительства
Ошибки в проектной документации
Изменения в проектной документации
Фактическое увеличение рабочей нагрузки
Неэффективный обмен информацией между проектно-консалтинговыми подразделениями (архитектурными, структурными, электромеханическими и др.)
Отсутствие строительных материалов
Нехватка квалифицированных работников
Неправильный прогноз условий строительства, приводящий к необоснованным
методам строительства
Колебания цен на строительные работы и материалы
Неблагоприятные погодные условия
Трудности, связанные с реализацией постановлений правительства

Показатель оценки
уровень опасности
вероятность
(2)
(3)
1,07
1,60
1,43
1,60
1,23
1,27
1,20
1,50
1,6
1,40
1,10
1,43
1,47
2,13
1,47
1,57
1,60
1,77

Уровень риска

Ранжирование

(4) = (2)(3)
1,7
2,3
1,6
1,8
2,2
1,6
3,1
2,3
2,8

(5)
I
II
I
I
II
I
III
II
II

1,37
1,20
1,40
1,40
1,80
1,23
1,47

1,63
1,90
1,73
1,87
1,87
1,80
1,77

2,2
2,3
2,4
2,6
3,4
2,2
2,6

II
II
II
II
III
II
II

2,10

1,70

3,6

III

1,53
1,40

1,70
1,60

2,6
2,2

II
II

1,40

1,43

2,0

I

1,83
1,33
1,50

1,17
1,40
1,67

2,1
1,9
2,5

II
I
II
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Рис. 1. Текущее состояние системы
управления рисками

Табл. 6. Оценка рисков, влияющих на стоимость строительства
Тип риска
(1)
Трудности с финансированием руководимых строительных
проектов
Задержка оплаты выполненных объемов работ
Поздняя сдача работ
«Незрелое» управление и недостаточный надзор за ходом
строительства
Несчастные случаи
Трудности, связанные с финансированием подрядчиков
Сложности в применении новых строительных технологий
Несоответствующая цена предложения
Риски, связанные с субподрядчиками
Ошибки при строительстве
«Незрелое» управление проектом в целом
«Незрелое» управление контрактами
Задержка в осмотре завершенных стадий строительства
Ошибки в проектной документации
Изменения в проектной документации
Фактическое увеличение рабочей нагрузки
Неэффективный обмен информацией между проектноконсалтинговыми подразделениями (архитектурными,
структурными, электромеханическими и др.)
Отсутствие строительных материалов
Нехватка квалифицированных работников
Неправильный прогноз условий строительства, приводящий к
необоснованным методам строительства
Колебания цен на строительные работы и материалы
Неблагоприятные погодные условия
Трудности, связанные с реализацией постановлений
правительства

Рис. 2. Степень влияния рисков
на продолжительность строительства

Показатель оценки
уровень опасности
вероятность
(2)
(3)

Уровень риска

Ранжирование

(4) = (2)(3)

(5)

1,37

1,6

2,2

II

1,23
2,33

1,6
1,2

2,0
3,0

I
II

1,17

1,5

1,8

I

1,9
2,17
1,53
1,40
1,70
1,27
1,23
1,30
1,37
1,27
1,33
1,40

1,4
1,4
2,1
1,5
1,8
1,6
1,9
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8

2,7
3,1
3,3
2,2
3,0
2,1
2,3
2,3
2,6
2,4
2,4
2,5

II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

2,23

1,70

3,8

III

2,37
1,50

1,70
1,60

4,0
2,4

III
II

1,40

1,43

2,0

II

1,20
1,93

1,17
1,4

1,4
2,7

I
II

1,57

1,67

2,6

II
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Риски во время строительства оцениваются на основе
их влияния на продолжительность и стоимость строительства (табл. 5, 6). Авторы выделили пять рисков, обладающих
наибольшей степенью влияния (табл. 7, 8; рис. 2, 3). Однако
риски возникают с различной вероятностью, в табл. 9 и на
рис. 4 представлены риски, имеющие наибольшую вероятность возникновения в ходе реализации строительного
проекта.
В итоге были определены риски, оказывающие наибольшее воздействие на ход строительства:
• трудности с финансированием руководителей строительных проектов;
Рис. 3. Степень влияния рисков на стоимость строительства

• «незрелое» управление и недостаточный надзор за ходом
строительства;
• колебания цен на строительство;
• неправильный прогноз условий строительства.
Проведенный опрос текущего состояния системы
управления рисками показывает:
• у подрядчиков есть четкая и конкретная система управления рисками, все предприятия разрабатывают свои собственные системы управления, чтобы противостоять рискам (14/30);
• основной причиной неэффективности системы управления рисков является ее необоснованность (4/30);
• когда система управления рисками недоступна, все подрядчики используют свой собственный опыт для уменьшения рисков (16/30).

Рис. 4. Риски, способные с наибольшей вероятностью
повлиять на реализацию строительного проекта
Табл. 7. Риски, оказывающие наиболее значительное влияние
на длительность строительства
Тип риска

Степень воздействия
на длительность строительства

Трудности с финансированием руководителей строительных проектов

1,07

Трудности, связанные с финансированием подрядчиков

1,1

«Незрелое» управление и недостаточный надзор за ходом строительства

1,2

«Незрелое» управление проектом

1,2

Задержка сроков сдачи объекта

1,23

Решения по смягчению и снижению рисков. Чтобы смягчить и снизить риски, рекомендуется принять следующие
решения:
• усилить контроль за управлением проектами и надзор за
строительством, назначив способных и опытных сотрудников;
• внимательно следить за колебаниями цен на рынке;
• обратить внимание на условия обсуждения авансов,
а также выплат инвесторам (исполнение контракта обязательно);
• разработать разумные планы строительства с акцентом
на недостатки условий строительства, сложность проекта, потенциал подрядчика и др.;

Табл. 8. Риски, оказывающие наиболее значительное влияние
на стоимость строительства
Тип риска

Степень влияния
на стоимость строительства

«Незрелое» управление и недостаточный
надзор за ходом строительства

1,17

Колебания цен на строительство

1,2

«Незрелое» управление проектом

1,23

Отсрочка оплаты выполненных работ

1,23

Ошибки при строительстве

1,27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Табл. 9. Риски, способные с наибольшей вероятностью
повлиять на реализацию строительного проекта
Тип риска
Колебания цен на строительство
Поздняя сдача объектов строительства

• сосредоточить внимание на управлении качеством продукции, безопасностью труда и экологической безопасностью на строительных площадках.
Кроме того, подрядчики могут внедрить систему управления рисками и инструмент JAS для смягчения рисков в
ходе строительства.

Вероятность
1,17
1,27

Неблагоприятные погодные условия

1,4

Несчастные случаи на производстве

1,4

Неправильный прогноз условий строительства, приводящий к необоснованным методам строительства

1,43

Основываясь на проведенном анализе, исследовательские группы рекомендовали некоторые решения для подрядчиков, чтобы уменьшить риски при реализации проекта.
Они включают прогнозирование наиболее значительных
рисков, возникающих в ходе реализации проекта и осуществления затрат, и внедрение непрерывной системы
управления рисками на протяжении всей реализации проекта.
Исследование способствует четкой, реалистичной
оценке и анализу рисков для подрядчиков в ходе реализации проекта и вносит значимый вклад в управление рисками проекта.
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Формирование модульной структуры
экологических рисков освоения арктической зоны
Сложность оценки экологических рисков, обусловленная специфическими особенностями данного вида риска, возрастает в связи с необходимостью применения методов оценки рисков к неэквивалентным объектам.
Арктические регионы характеризуются специфическими социально-экономическими и климатическими
условиями, которые зачастую негативно влияют на людей и создают трудности в освоении арктических
территорий и их ресурсов. Такие особенности Арктики являются исходными предпосылками для значительных рисков ее устойчивого развития. Арктика как регион глобального сотрудничества, ресурсного резерва, экосистемы и транспортной системы стала ключевым регионом, обладающим как стратегическими
коммуникациями, так и глобальными ресурсами. Сложность оценки экологических рисков из-за специфических характеристик данного вида риска увеличивается необходимостью составления правильной классификации, которая поможет определить значимые последствия и выявить наиболее вероятные факторы
наступления риска. Если для выявления экологических рисков уже освоенных территорий статистические
наблюдения по имеющимся рискам могут помочь определить триггерный механизм рисков, то для выявления рисков экологической обстановки территорий, процесс разработки которых только начался, статистический анализ предыдущей обстановки мало информативен. А учитывая существенное влияние грамотно
распределенных рисков на эффективность их оценки и, следовательно, грамотное управление рисками,
становится понятной и важность структурирования рисков. В этой связи требуются новые, более современные подходы к построению классификации экологических рисков, позволяющие сделать этот процесс рациональным и эффективным.
Цель исследования — разработать методические основы классификации рисков на плавающей основе
с учетом изменяющихся факторов внешней среды и внутренних потребностей. Методы — структурирование рисков на взаимосвязанных уровнях. Результаты — классификация рисков, позволяющая их оценить.
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ВВЕДЕНИЕ

А

рктика как регион глобального сотрудничества, ресурсного резерва, экосистемы,
транспортной системы стала ключевым
районом, обладающим и стратегическими коммуникациями, и огромными ресурсами. В плане
обеспечения экономической безопасности существует ряд глобальных проблем, среди которых можно выделить геополитические (делимитация внешних границ континентального шельфа прибрежных арктических стран в Северном
Ледовитом океане, изменение климата); политические (введение секторальных санкций, в том
числе в отношении значительной части ведущих
нефтегазовых компаний России, касающихся
запрета на поставки технологий и технологического оборудования); экономические (ограничения по предоставлению международных кредитов, кризисное состояние мирового рынка углеводородных ресурсов) и т. д. Важным является
соблюдение баланса совместного решения проблем и эффективного освоения, и минимизации
экологических рисков [1].
Для управления рисками арктических территорий, включая экологические, необходимо разработать систему управления и предложить методы выявления, оценки и анализа рисков. Анализ
методик оценки экологических рисков российских и зарубежных источников, в том числе оценки экологической обстановки освоения неразработанных территорий, показал отсутствие единой
методической базы и системы индикаторов риска. Так, зарубежные исследователи (T. Maillart,
D. Sornette, M. Gillman, R. May, A. McLean,

P. Legendre, L. Legendre) отрицают необходимость статистического анализа предыдущего
опыта для отдельных видов риска, ориентируясь
на вероятностный анализ безопасности (probabilistic safety assessment — PSA), основанный на моделировании опасностей и сценарном подходе.
В результате исследований авторы пришли к
выводу, что основой любой оценки риска является правильно составленная классификация рисков, которая позволит в режиме текущей деятельности оценивать риск и будет меняться в соответствии с изменениями и воздействием факторов внешней среды. Предложенная методика
структурирования экологических рисков, на базе
которой разработана система оценки рисков, исходит из того, что классификация рисков не должна быть неизменной, а наоборот — именно такие
характеристики, как скользящая, модульная и динамичная, больше отражают необходимые черты
классификации экологических рисков.

Методы моделирования проектных
рисков высокотехнологичных
предприятий
Авторами были проведены аналитические
исследования определения сущности и структуры экологического риска, принятые в современной литературе. При этом экологический риск
(ecologicalrisk) понимается как «вероятность развития у растений и животных (кроме человека)
неблагоприятных эффектов, обусловленных
воздействием факторов окружающей среды».
Здесь важно отметить разграничение объектов
неблагоприятного воздействия: экологический
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Рис. 1. Классификация экологических рисков как элемент оценки рисков
риск, согласно позиции, изложенной в работе [4], относится
только к животному миру.
Если рассмотреть аналитику исследований оценки экологических рисков, то большинство источников определяют их
как нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и
здоровью третьих лиц.
Нами было обосновано отнесение рисков к экологическим
на основе последствий рисков, имеющих экологические характеристики [9].
При применении принципов и методов структурирования
рисков к построению классификации экологических рисков
возникают следующие сложности: довольно непросто составить полный список всех рисков за определенный период времени — составить можно только список рисков на текущий период. Многие из этих рисков невозможно измерить напрямую.
В результате одни категории риска останутся неучтенными, а
другие будут неправильно измерены, что в целом даст крайне
неточное значение совокупного риска предприятия.
К другой проблеме оценки экологического риска относится
конкретизация объекта риска. Биологическая компонента
окружающей среды (вне сферы деятельности человека) определяется точнее, чем те, которые вовлечены в деятельность человека. Третья серьезная проблема определения экологического риска состоит в целевой аудитории, на которую ориентирована оценка риска.
Именно по этим причинам авторы предлагают структурировать риски на нескольких этапах, подстраивая их под изменившиеся обстоятельства, как в форме воздействия внешней среды, так и в форме изменения целей деятельности предприятия
(рис. 1).
Собственно, сама схема анализа является обычной для
оценки рисков.

1. Составление исходной базы показателей по отдельным
группам риска — формирование факторного пространства.
2. Определение коэффициентов влияния риска на состояние
Арктической зоны и освоение ее месторождений.
3. Определение коэффициентов влияния риска на состояние
Арктической зоны и освоение ее месторождений по группам
риска.
4. Агрегация рисков по последствиям.
5. Вычисление плотности рисков и распределение рисковых
затрат.
6. Вычисление прогнозных значений показателей.
7. Расчет сценарных значений коэффициентов риска. Имитационное моделирование.
Основное достоинство предложенного подхода заключается в цикличности комплексной схемы структурирования рисков, которая включает проведение предложенных этапов на
нескольких уровнях с дополнениями и изменениями на каждом
уровне (три уровня основных и от четырех до семи дополнительных).
Еще одним достоинством подхода можно считать его гибкость и адаптивность. Так, экологические риски классифицируются по уровням выявления: Арктические зоны как локальные географические территории, регионы — области РФ, отдельные кластеры или предприятия, а также проекты освоения
арктических территорий с различной степенью сложности.
Несмотря на различные цели и объекты структурирования
рисков, можно выделить определенные шаги — действия, присущие любому процессу классифицирования рисков. Совокупность и содержание этих действий показаны в табл. 1 [9].
Для предварительной оценки необходимо использовать
базу риска, общую для отдельных зон Арктики. Информация о
рисках представляет собой массив данных о рисках, которые
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Табл. 1. Совокупность действий по структурированию экологических рисков
Действия

Суть действия

Уровень

Определить область действия
риска

Выбрать уровень и объект риска

Проект, предприятие, кластер, регион, зона Арктики

Определить триггерный
механизм риска

Выделить факторы появления экологического риска, само
событие риска и все возможные последствия

Проект, предприятие

Выделить группы риска,
подходящие уровню действия

Предложить распределение рисков по отдельным категориям

Проект, предприятие, кластер, регион, зона Арктики

Распределить риски по группам

Определить многочисленность и наполняемость разных групп

Проект, предприятие, кластер, регион, зона Арктики

Провести предварительную
оценку экологического риска

Определить вероятности и важности рисков, отсеять слабые
риски и ранжировать оставшиеся

Проект, предприятие

будут оцениваться. Эти сведения могут быть почерпнуты из
предыдущего опыта прошлых проектов. В этом случае эти
данные представляются как объективные или статистические
и могут быть представлены в виде гистограммы или частоты
распределения [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основными методами сбора и представления информации
для количественного оценивания рисков являются опросы, экспертная оценка, диаграммы рисков (треугольное распределение и бета-распределение). Полученные материалы анализируются с помощью методов количественной оценки. На основании собранной базы данных строится классификация рисков, после следующей оценки меняющая как уровни риска,
так и сам состав экологических рисков арктических территорий [6]. Пример структурирования рисков показан в табл. 2 на
уровне предприятия.

ОБСУЖДЕНИЕ
Предложенный подход к оценке экологического риска содержит преимущества для комплексной оценки воздействия на
экологию Арктики: совместное рассмотрение вреда здоровью
человека и негативных последствий для экосистем, оценка инженерных рисков, совместное рассмотрение множественных
видов загрязнения с аддитивным или синергетическим эффектом, рассмотрение во взаимодействии загрязнений и сопутствующих факторов, совокупный анализ воздействия антропогенного фактора, мультипликативный подход к выбору параметров окружающей среды, которые значимы для оценки риска и
защиты, мультипликативность реципиентов, совокупная множественность временных и пространственных масштабов
с учетом жизненных циклов, альтернативность управленческих
решений и, наконец, совокупность социальных, экологических,
политических и экономических потребностей.
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В результате набор рисков данной организации дополняется характеристикой каждого риска по каждому принципу классификации, что помогает оценить и проанализировать риски.
Собственно процедура оценки строится на классификации:
определение и классификация элементов и уровней экологического риска, составление базовой классификации, поправка
классификации в результате оценки, составление новой классификации в результате изменения внешней и внутренней среды, завершение проекта освоения территорий Арктики и т.д.
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Formation of the modular structure of
ecological risks of development of the arctic
zone
The complexity of environmental risk assessment, due to the specific features of this type of risk, increases due to the need to apply risk
assessment methods to nonequivalent facilities.
The Arctic regions are characterized by specific socio-economic and
climatic conditions, which often negatively affect people and create
difficulties in the development of the Arctic territories and their resources.
Purpose: to manage risks in the Arctic territories, including environmental ones, it is necessary to develop methodological foundations
for classifying risks on a floating basis, taking into account changing
environmental factors and internal needs.
Methods: risk structuring at interconnected levels
Results: risk classification to evaluate them.
Keywords: risk classification, environmental risks, risk analysis, Arctic
zones
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Геофизические исследования в практике
производства судебных строительно-технических
экспертиз
В статье на основании результатов изучения практики производства судебных строительно-технических
экспертиз отмечается, что одной из существенных проблем проведения натурных судебно-экспертных
исследований является недоступность для непосредственного визуального восприятия наиболее значимых
фрагментов строительного объекта — его основания и фундамента. Авторы обращают внимание на то, что
эксперты не всегда прибегают к использованию специального оборудования, позволяющего установить
необходимые для обеспечения полноты изучения характеристики здания или сооружения. Эксперты зачастую
ограничиваются внешним осмотром и данными проектной и исполнительной документации на объект.
Такой подход не гарантирует достоверность результатов судебной экспертизы, поскольку они базируются
на информации, содержащейся в документах, которая может быть неполной и (или) в той или иной мере
не соответствовать действительности. Данному подходу в статье противопоставляются инструментальные
исследования, основанные на неразрушающих методах — акустических, электрофизических, тепловых,
голографических, радиоволновых и др.
Представлены геофизические исследования, демонстрирующие преимущества современных технических
средств как составляющей методического арсенала судебного эксперта-строителя. Приведено описание
георадара, принципа его работы, определены пределы возможностей использования этого прибора
в судебно-экспертной практике.
Своеобразной иллюстрацией к этому описанию служат реальные примеры решения экспертных задач:
определение глубины заложения железобетонных свай, установление места расположения и габаритов
фундаментов зданий и сооружений, структуры грунта и других характеристик, имеющих значение для
эксплуатационных показателей строительных объектов.
В заключение авторы выражают надежду на то, что инструментальные геофизические исследования
займут устойчивые позиции в процессе развития судебной строительно-технической экспертизы.
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соответствии с действующим законодательством, регламентирующим судебноэкспертную деятельность в Российской
Федерации, заключение эксперта должно отвечать таким требованиям, как полнота, достоверность, объективность и всесторонность (ч. 1
ст. 88 УПК РФ, ст. 59, 60, 67 ГПК РФ, ст. 67, 68, 71
АПК РФ, ст. 8 Закона о ГСЭД1).
Проблема обеспечения соответствия этим
требованияммзаключения судебного экспертастроителя определяется преимущественно тем,
что основные объекты судебной строительнотехнической экспертизы — здания и сооружения — обычно частично скрыты от исследователя, недоступны для непосредственного визуального восприятия наиболее значимые фрагменты
строительного объекта — его основание и фундамент. Остается невидимой арматура железобетонных каркасов, само «тело» бетона, его
структура и текстура. Иными словами, между экспертом и тем, что называется «скрытыми
работами»2, существует некий познавательный
барьер, который преодолевается в судебно-экспертной практике двумя путями:
1) мысленной реконструкцией невидимой
части зданий или сооружения на основании до1

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ред. от
26.07.2019 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
2

Скрытыми работами в строительстве называют результаты выполненных производственных операций, скрываемые последующими работами, что делает невозможным их проверку в
момент сдачи здания или сооружения в эксплуатацию.

кументальных данных (прежде всего — проектной и исполнительной документации), а также
внешних признаков, косвенно характеризующих
внутреннее состояние объекта (трещины, прогибы, увлажнения конструкций и пр.);
2) применением технических средств, позволяющих «заглянуть» в невидимую «невооруженным» глазом толщу материала, представляющего познавательный интерес для судебного эксперта.
Преимущественно судебно-экспертная практика идет по первому пути, и в этом проявляется
ее «слабая» сторона. Опираясь на документальные данные, эксперт имеет дело с одной из
форм отражения реально существующего материального объекта. А любая форма отражения
предполагает искажение и (или) частичную потерю действительной (объективно существующей)
информации об объекте исследования. Соответственно, выводы, сделанные экспертом по результатам таких в определенной степени «ущербных» исследований, будут иметь условный характер. Вынося итоговое суждение по поставленным следователем или судом вопросам, эксперт как бы говорит: «Мои выводы достоверны,
если в приобщенных к материалам дела документах на исследуемый строительный объект содержится исключительно достоверная информация». А так как подтвердить или опровергнуть достоверность указанной информации можно,
только определив действительное положение
вещей, эта неопределенность остается непрео-
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доленной на данном этапе судопроизводства по конкретному
уголовному или гражданскому делу.
Второй путь (использование технических средств) позволяет продвинуться эксперту значительно дальше на пути поиска
объективных данных, имеющих отношение к предмету исследования. Однако следует отметить, что достаточно мощный потенциал существующих и постоянно совершенствующихся инструментов и оборудования, принцип действия которых основан на неразрушающих (акустических, электрофизических, тепловых, голографических, радиоволновых и др.) методах, используется судебными экспертами-строителями значительно
реже, чем того требуют складывающиеся судебные и следственно-экспертные ситуации. Общая картина в этой части характеризуется тем, что совершенствование неразрушающих
методов проходит несколько отдельно от развития судебной
строительно-технической экспертизы. Эта ситуация схожа
с тем историческим периодом зодчества, когда научная мысль,
постигающая закономерности строительного дела, развивалась параллельно практике возведения зданий и сооружений,
не касаясь ее, и никак практикой не применялась.
Так, работы первого исследователя в науке о прочности Леонардо да Винчи (1452–1519) были неизвестны и, соответственно, невостребованы до двадцатого столетия. Исследования
Г. Галилея (1564–1642), посвятившего свои труды динамике
и решению конструктивно-прочностных вопросов, присоединившихся к нему А. Парана (1666–1716) и Э. Мариотта (1620–
1684), работы Р. Гука (1635–1703) и других ученых не использовались до ХIХ в. Проектировщики не обращались к расчету
конструкций. Достижения науки, таким образом, никак не влияли на работу зодчих — строительство велось по наитию, формируемому опытом.
Нельзя сказать, что эксперты-строители вообще не используют указанное выше оборудование, оно применяется, но
будет справедливым отметить, что не в той мере, которая заложена в требованиях, предъявляемых современным судопроизводством к судебной экспертизе как наиболее эффективному
средству доказывания по уголовным и гражданским делам.
Вместе с тем современные технические средства демонстрируют явные преимущества, и обмен опытом проведения
инструментальных исследований, изложенный ниже, может
оказать позитивное влияние на развитие судебной строительно-технической экспертизы.
Геофизические исследования могут быть здесь весьма показательны. Рассмотрим георадар, принцип его работы, а также геофизические исследования, позволяющие решать ряд
актуальных прикладных задач.
Основной проблемой использования георадара серии
«Лоза»3 на практике была необходимость специальной подготовки как для работы с ним при проведении натурных исследований, так и при декодировании (расшифровке) полученных
результатов в лабораторных условиях. Прилагающиеся к нему
инструкции не способствовали эффективному освоению данного вида технического оснащения эксперта.
Эту проблему решили после опубликования методических
рекомендаций для экспертов «Порядок проведения геофизических исследований с использованием георадара серии «Лоза» при производстве судебных строительно-технический экспертиз» коллективом авторов — сотрудников ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы» (РФЦСЭ) при
3

В данной статье описан георадар «Лоза-2В». Порядок использования других
типов георадара серии «Лоза» аналогичен указанному.

Минюсте России А.Р. Чудиевичем и Д.В. Хамидовой, а также
сотрудников ООО «ТРАНСГЕО» Е.А. Сафоновой и К.А. Кулишенко.
Георадарные исследования позволяют установить неразрушающим способом геологическое строение грунтов, положение изучаемого объекта, глубину заложения фундаментов
или погружения свай, наличие коммуникаций, зоны обводнения
грунтов, деформацию грунтов и оснований и вызвавшие их
причины.
Переносной геофизический комплекс подповерхностного
зондирования (импульсный радиолокатор — геозонд ) серии
«Лоза-2В»4 повышенной мощности с комплектами неэкранированных антенн5 изображен на рис. 1.
Конструктивно прибор представляет собой два пространственно-разнесенных и электрически независимых блока:
БФЗИ — передатчик, формирующий электрические импульсы
для зондирования подстилающей поверхности с подключенной
к нему передающей антенной; БР — блок регистрации, осуществляющий прием отраженных сигналов с прикрепленной
к нему приемной антенной и блоком управления и индикации
БУИ. Управление режимами зондирования и отображения получаемой информации производится с передней панели БУИ
георадара, соединенного кабелем с БР. Питание БР и БУИ идет
от аккумуляторной батареи, встроенной в БУИ. Питание БФЗИ
— от собственной встроенной аккумуляторной батареи.
Принцип действия георадара основан на зондировании
электромагнитными импульсами с земной поверхности на различную глубину и восстановлении картины раздела сред с различной диэлектрической проницаемостьюпо отраженному сигналу. Георадар излучает сверхширокополосные (наносекундные) импульсы метрового и дециметрового диапазонов электромагнитных волн и принимает сигналы, отраженные от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих отличающиеся электрофизические свойства: контакт между сухими и влагонасыщенными грунтами, между породами различного литологического состава, между породой и материалом искусственного сооружения, между коренными и осадочными породами, а также техногенными грунтами. В отличие от классической
радиолокации, в георадарах радиоимпульсы излучаются не в
пространство, а в среды с большим затуханием радиоволн, при
этом радиоимпульсы отражаются не только от предметов (металлических и неметаллических), но и от объектов, имеющих
отличную от среды диэлектрическую проницаемость, т.е. от
границ песок — камень, сухой — влажный грунт и т.д.
В процессе измерения антенны георадара передвигаются
по поверхности земли с фиксацией в каждой точке измерения,
это обеспечивает высокое качество результатов измерений,
которые выводятся на экран прибора в виде радарограммы
(временного разреза), фиксирующей время приходасигнала,
отраженного от границ раздела сред, для каждой точки измерения. Время прихода отраженного сигнала зависит от глубины
залегания отражающей поверхности и скорости распространения волны в грунте.
К условиям, осложняющим применение георадара, относятся:
• зондирование в замкнутых помещениях вблизи металлических объектов;
• зондирование в условиях мощных электромагнитных из4

Разработчик — ООО «ВНИИСМИ» (Всероссийский научно-исследовательский институт специальных методов исследования).
5

Далее по тексту —георадар «Лоза».
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Рис. 1. Общий вид георадара
«Лоза-2В» в варианте со
среднечастотными антеннами:
БФЗИ 1 — блок приемника;
БР-1 — блок передатчика;
БУИ-М — блок измерения и
регистрации; передающая
антенна — резистивнонагруженный диполь для
приема отраженных сигналов;
приемная антенна —
резистивно-нагруженный
диполь для формирования
зондирующего импульса;
кронштейн — приспособление
для крепления блоков БФЗИ 1
и БР-1 с антеннами к рукоятке;
рукоятка — приспособление
для пространственной
фиксации антенн и удобства
перемещения прибора при
проведении измерения

лучений в диапазоне 100–1000 МГц (теле- и радиовышки, сотовые узлы связи и т.п.); для обеспечения нормальной работы необходимо повышение уровня синхронизации запуска приемника и ориентация оси антенн по направлению наисточник излучений при движении по профилю; факт наличия напряжения на
линиях электропередач частотой 50 Гц на процесс зондирования влияния не оказывает;
• провода ЛЭП и кабели влияют на зондирование как линейно-протяженные металлические объекты, вне зависимости — под напряжением они или без.
К условиям, при которых невозможно применение георадара, относятся:
• наличие металлических (чугунных) поверхностей;
• отсутствие контакта антенн с поверхностью зондируемой
среды.
К условиям, в которых применение георадара является
единственно возможным вариантом обследования, относятся:
• невозможность применения тяжелой техники (буровых
установок): оползневые склоны, зоны карстов, провалы и просадки грунта, болота,зоны плывунов;
• наличие большого количества инженерных коммуникаций
с неизвестным точным положением из-за опасности обрыва
при проведении обследования;
• действующие торговые центры, складские помещения
(исследование состояния основания бетонных полов);
• исследование грунтовых объектов, на которых бурение и
шурфление может вызвать нарушение конструкции или гидроизолирующих свойств (дамбы, насыпи, плотины и т. п.);
• исследование специфических объектов типа полигона
твердых бытовых отходов (ТБО), на которых невозможно проведение бурения и выполнения шурфов;
• исследование и картирование мест захоронений.
Применение георадара в рамках производства строительно-технической экспертизы наиболее эффективно при:
• исследовании геологического строения и структуры грунтов антропогенного происхождения (насыпные грунты);
• обнаружении и исследовании опасных аномальных геологических структур и объектов (карсты, провалы, просадки,

плывуны, оползни, талыезоны, промоины в плотинах, зоны влагонасыщения и разуплотнения);
• обнаружении локальных объектов в грунте размером от
0,3–0,5 м (в зависимости от применяемых антенн);
• обнаружении металлических линейно-протяженных объектов (кабели, трубы) от 20–30 мм в диаметре (в зависимости от
применяемых антенн);
• обнаружении пластиковых линейно-протяженных объектов (трубы, кабель-каналы) от 40 мм в диаметре (в зависимости
от применяемых антенн);
• зондировании стен зданий и сооружений (бетон, кирпич);
• определении глубины забивки свай и опор;
• зондировании за бетонными (каменными) стенками водоводов, туннелей и т.п. (в случае если шаг арматуры бетона более 100–200 мм);
• зондировании с поверхности пресноводных водоемов.
Рассмотрим пример исследования георадара на практике — определение причины деформации полов в торговом зале магазина.
Описание объекта исследования
Здание магазина (в плане — 40  12 м) выполнено из легких
сборно-разборных конструкций (рис. 2). Ниже приводятся основные технические характеристики объекта согласно данным,
отраженным в проектной документации:
• фундаменты — мелкозаглубленная6 монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм по песчаному основанию толщиной 500 мм;
• полы — керамогранитная плитка по цементно-песчаному
раствору толщиной 20 мм;
• стены — сэндвич-панели толщиной 100 мм по сборно-разборному металлическому несущему каркасу на болтовом соединении;
• кровля — металлические оцинкованные листы на сэндвич-панелях толщиной 100 мм по сборно-разборному метал-

6

Плитный, балочный или блочный фундамент с глубиной заложения в грунтовом основании, непревышающей толщину (высоту) нижней плиты, балки или блока
с заглублением до 0,5 м.
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лическому несущему каркасу наболтовом соединении стропильной системы;
• сети тепло-, водо-, электроснабжения — стационарные,
постоянного подключения;
• фактический срок эксплуатации объекта не более трех
лет.

На разрезе (рис. 4) на глубине 2,5–3,5 м определяется ложбинообразная структура в коренных грунтах, заполненная
грунтами с более низкой несущей способностью.
Далее определены слои конструкции пола с основанием в
торговом зале магазина (рис. 5):
• керамогранитная плитка по цементно-песчаному раствору толщиной 20 мм;
• верхний слой бетона с мелким заполнителем толщиной
80–100 мм;
• нижний слой железобетона с крупным заполнителем толщиной 150–180 мм;
• пустоты под конструкцией пола мощностью 20–50 мм;
• песчаное основание толщиной 400–700 мм.

Рис. 2. Общий вид здания магазина

Рис. 5. Георадарный профиль в торговом зале магазина

В процессе георадарного исследования на объекте выполнена георадарная съемка на 18 выбранных участках метровыми антеннами с шагом 10 см в торговом зале магазина.

Результаты исследования
Деформация пола (местами просадки, трещины плиток и
швов междуними) возникла из-за нескольких причин:
• на стадии проектирования основания пола по железобетонной плите небыли учтены геологические особенности грунтов (деформации и разрывыслоев грунта) в пятне застройки,
иными словами, проектирование производилось без учета данных инженерно-геологических изысканий, что привело к образованию пустот под конструктивом пола вследствие вымывания частиц грунта фильтрационными потоками в сторону понижения уровня местности в пятне застройки (не был организован отвод ливневых стоков);
• при производстве работ по устройству основания пола,
который выполняет в данном случае функцию фундаментной
плиты, допущены отступления от проектных решений: по проекту предусмотрена железобетонная плита толщиной 300 мм, а
фактически выполнена железобетонная плита толщиной 150–
180 мм с верхним слоем набетонки7 из мелкозернистого бетона толщиной 80–100 мм.
Кроме этого, с использованием георадара серии «Лоза»
были исследованы следующие объекты.
Фундаменты строений Михайло-Архангельского монастыря
XVII в. (2019 г.). Исследования показали, что между проезжей
частью набережной реки Северная Двина и жилыми домами на
глубине около 1 м расположено погребенное основание ранее
существовавшего сооружения. Габариты указанного основания составляют 18,0  24,0 м и являются сохранившимся фундаментом здания собора монастыря.
Фундаменты опор под периферийное оборудование на
объекте «Скоростная автомобильная дорога Москва — СанктПетербург» на участке 15–58 км (2017 г.). В результате исследований были установлены габариты фундаментов, глубина их
заложения и общая длина.

Рис. 3. Торговый зал магазина

Рис. 4. Георадарный профиль на улице с тыльной стороны
магазина

7

Набетонка — слой бетона поверх бетонных горизонтальных поверхностей,
предназначенный для совместной работы с бетоном конструкции.
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Основания опор моста через реку Чалвенка в г. Чехове
(Московская область, 2011 г.). Установлено вертикальное нарушение грунтов до глубины 6,0 м, характерное для последствий от погружения сваи или бревна (остатки бревенчатых опор
существовавшего на этом месте деревянного моста); определена конструкция вновь возведенных мостовых опор и длина
заглубленных частей фундамента моста.
Железобетонные сваи фундамента здания 72-квартирного
12-этажного жилого дома в г. Тверь (2015 г.). Исследования показали искомую величину глубины их заложения.
Направления перспективного расширения городского водозабора города Mikkeli (Finland) — естественного природного
полуострова на озере, примыкающего к существующему водозабору (2011 г.). Исследования показали, что геологическая
структура по трассе геофизического исследования представлена массивом водно-ледниковых песков и галечников мощностью до 35–40 м. В нижней части массив ледниковых отложений водонасыщен и может служить хорошим источников воды.
Земельный участок завода сухих смесей в г. Орск (Оренбургская область, 2011 г.). Исследования показали деформации грунтов перед воротами существующего цеха на глубину
до 4,0 м, которые относятся к периоду строительства или эксплуатации предыдущих производств.
Изложенное выше демонстрирует достаточно широкий диапазон геофизических исследований, определяет их границы.
Все это позволяет предположить, что георадар займет устойчивое положение в инструментальном арсенале современного
судебного эксперта-строителя.
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Geophysical research in forensic engineering
expertise
Based on the results of studying the practice of conducting judicial
construction and technical examinations, the article notes that one of
the significant problems of conducting full-scale forensic expert studies is the inaccessibility to the direct visual perception of the most
significant fragments of a building object — its foundation and foundation. The authors draw attention to the fact that experts do not always resort to the use of special equipment to establish the necessary characteristics to ensure the completeness of the study of the
characteristics of a building or structure. Experts are often limited to
external inspection and design and executive documentation data
for the subject to be studied. Such an approach does not guarantee the reliability of the results of a forensic examination, since they
are based on information contained in documents, which may be incomplete and (or) to one degree or another not correspond to reality. This approach is opposed in the article by instrumental studies based on non-destructive methods — acoustic, electrophysical,
thermal, holographic, radio waves, etc.
Further, the article presents geophysical studies demonstrating the
advantages of modern technical means as part of the methodological arsenal of a forensic expert-builder. The description, in fact, of

7. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.03-85.
8. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 5201-2003.
9. Чудиёвич А.Р., Сафонова Е.А., Кулишенко К.А., Хамидова Д.В.
Порядок проведения геофизических исследований с использованием георадара серии «Лоза» при производстве судебных
строительно-технических экспертиз. М. : РФЦСЭ, 2019.
10. Теличенко В.И. и др. Безопасность эксплуатируемых зданий
и сооружений : мон. / под ред. В.И. Теличенко, К.И. Еремина. М.,
2011. 428 с.
11. Будько В.Б., Бутырин А.Ю., Грунин И.Ю., Морозов П.А.,
Копейкин В.В., Макеев А.В. и др. Георадиолокационный метод
неразрушающего контроля при решении экспертных вопросов,
связанных с установлением длины железобетонной сваи в фундаменте здания // Теория и практика судебной экспертизы. 2010.
№ 1 (17). С. 200–212.
12. Будько В.Б., Грунин И.Ю. О применении в судебной строительно-технической экспертизе приборов неразрушающего
контроля // Теория и практика судебной экспертизы. 2010.
№ 1 (17). С. 260–269.
13. Бутырин А.Ю., Чудиёвич А.Р., Луковкина О.В. Определение
видов, объемов, качества и стоимости строительно-монтажных
и специальных работ по возведению, ремонту (реконструкции)
строительных объектов // Методические рекомендации для экспертов : сб. метод. рекомендаций по производству судебных
строительно-технических экспертиз. М. : РФЦСЭ, 2012. С. 7–54.
14. Бутырин А.Ю., Статива Е.Б. Сборник примеров заключений
эксперта по судебной строительно-технической экспертизе: практическое пособие для экспертов. М. : РФЦСЭ, 2016. 313 с.
15. Лушников Н.А., Кулижников А.М., Белозеров А.А.,
Бурда С.Н., Глазунов В.В., Ефимова Н.Н. и др. Методические рекомендации по применению георадаров при обследовании дорожных конструкций. М. : Министерство транспорта Российской
Федерации, РОСАВТОДОР, 2003. 37 с.
16. Основы геокриологии. Ч. 5. Инженерная геокриология / под
ред. Э.Д. Ершова. М. : Изд-во МГУ, 1999. 526 с.
17. Пягай Э.Т., Ильин Л.И., Морозов П.А. Мониторинг и прогноз
агроэкологического состояния земель / под ред. А.Л. Иванов. М.;
Суздаль, 2013. 297 с.
18. Финкельштейн В.И., Мендельсон В.Л., Кутаев В.А.
Радиолокация слоистых земных покровов / под ред.
М.И. Финкельштейна. М. : Сов. радио, 1977. 174 с.
19. Чудиевич А.Р., Бутырин А.Ю., Хамидова Д.В. Методические
рекомендации для экспертов «Решение экспертных вопросов,
связанных с установлением принадлежности строительного
объекта к множеству капитальных». М. : РФЦСЭ, 2018. С. 41–51.

the georadar, of the principle of its operation is given, the limits of the
possibilities of using this device in forensic practice are determined.
A peculiar illustration of this description are real examples of solving expert problems — determining the depth of reinforced concrete
piles, the location and dimensions of the foundations of buildings
and structures, soil structure and other characteristics that are important for the operational performance of construction objects.
In conclusion, the authors express the hope that instrumental geophysical surveys will occupy a stable position in the process of developing judicial construction and technical expertise.
Keywords: forensic construction and technical expertise, forensic expert,
forensic expert situation, georadar, geophysical research, instrumental
methods, technical means
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«Путешествие длиною в жизнь»
глазами архитектора-художника

Павлова Л.И.
Акристиний В.А.
Оренбурова Е.Н.
УДК 711.4-112

В выставочном зале Центра Гиляровского Музея Москвы проходит большая ретроспективная выставка
«Образ места» профессора кафедры организации строительства и управления недвижимостью (ОСУН)
НИУ МГСУ Л.И. Павловой.
Инициаторы выставки: Департамент культуры г. Москвы, Центр Гиляровского Музея Москвы, Анна Трапкова, Катерина Беленкина, Архитектурное бюро «Меганом», Юрий Григорян, Таисия Осипова, кафедра ОСУН
НИУ МГСУ, Кирилл Кулаков, Екатерина Оренбурова, Игорь Сычев, CBIPIONEER, Мастерская ROOM34, Наталья Вишневская.
Ключевые слова: ретроспективная выставка, акварель, офорт, графика, рисунок, биография, многокритериальная
оценка, моделирование городского пространства

Е

сли обратиться к биографии Лии Иосифовны Павловой, то следует отметить в ее работе и творчестве научные труды, книги,
учебники, конкурсы; выставки живописи, офорта
и рисунка; лекции для студентов и аспирантов;
Lielly art school — Школа рисунка для детей; в семье — дети, внуки и правнуки. Так выглядит небольшой список ежедневных, ежегодных дел, составляющих жизнь нашей коллеги Л.И. Павловой.
После окончания в 1959 г. Азербайджанского
политехнического института по специальности
«архитектура» Л.И. Павлова работала в институте
«Бакгипрогор» над проектами жилых районов, общественных пространств и архитектурными конкурсами. В 1963 г. поступила в аспирантуру на кафедру архитектуры в Московский государственный строительный университет (МГСУ–МИСИ).
Защитила в 1967 г. кандидатскую диссертацию по
градостроительству на тему «Размещение центров тяготения людских потоков» в МГСУ–МИСИ
под руководством профессоров В.М. Предтеченского и С.И. Зуховицкого. По окончании аспирантуры начала преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность по тематике «Закономерности движения людских потоков в городе» и
руководство работами аспирантов.
1981 год стал знаковым в творчестве Лии Иосифовны — состоялась первая выставка графических и живописных работ в Союзе московских
архитекторов.
В 1987–1990 гг. в составе творческой группы
МГСУ–МИСИ работала после землетрясения в
Спитаке над проектом планировки г. Аруч в Армении, получила за свою неординарную трактовку премию Фонда имени Генриха Белля.
В этот период продолжает активное сотрудничество с научно-исследовательскими и проектными институтами: «Гипрогор» (г. Москва), Институт Генплана Москвы и Институт системного
анализа РАН.
Занимаясь конструкцией «модель — образ»,
распознаванием образа и созданием модели городских процессов, опубликовала свои разработки в этой области — докторскую диссертацию в книге «Город: модели и реальность» [1]

(1994–1995 гг.), за которую ВАК СССР присвоено
ученое звание профессора.
В 2005 г. перешла на кафедру организации
строительства и управления недвижимостью
(ОСУН), когда возникла идея открыть новую профессию — сервейер и стало актуальным проведение градоэкономических исследований в новых экономических условиях.
В настоящее время под руководством заведующего кафедрой ОСУН НИУ МГСУ профессора
П.Г. Грабового продолжается развитие научных
направлений в сфере градостроительства и градорегулирования на стыке экономики, социологии, экологии, с логико-математическими методами исследований, что является одним из приоритетных научных направлений кафедры [6, 8, 11].
В 2008 г. Л.И. Павлова издала книгу «Феномен города» [2], которая обобщила исследования автора по теории города, проблемам сохранения генерального плана и обновления исторических городов. В книгу включены курсы лекций
в МГСУ, а также авторские рисунки. За время работы на кафедре участвовала в издании учебников: «Экономика и управление недвижимостью»
(в двух томах), «Сервейинг: организация, экспертиза, управление» (в трех томах). Последний том
награжден дипломом РААСН.
В начале 1990-х годов появилась возможность увидеть мир.
«Главное для нас, поколения девяностых, —
это глоток той долгожданной свободы передвижений по миру, которая открыла возможность увидеть все собственными глазами». Каждое новое
путешествие — это новая коллекция работ, новые
образы удивительных мест, городов и стран.
Темой большинства работ Л.И. Павловой в
науке и в искусстве стала тема города, которая
притягивала автора со студенческих лет.
Список ее выставок составляет порядка 45
и включает крупнейшие залы Москвы, городов
России и мира: Российский центр науки и культуры в Вене на Брамсплатц; залы посольства Чехии в Праге; Пушкинский дом в Лондоне; Российский центр науки и культуры в Париже; Центральный выставочный комплекс в Ханое (Вьет-
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нам); Вологодская областная картинная галерея; Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Центральный дом художника (1996,
2000 годы) в Москве; Центр Гиляровского Музея Москвы.
Выставка 2020 года (14–27 февраля) посвящена градостроительному образу Москвы, городов мира и самым прекрасным
моментам жизни: случайному взгляду на море, цветы, Сухановский парк и пруд, березы и осины, на весну в Крыму, на нежданные всплески радости — путешествия, длиною в жизнь.
Это в большой мере ретроспективная выставка, «когда невольно оборачиваешься и оглядываешься на прожитое, увиденное, прочувствованное!».
Мы старались сохранить главный сюжет большинства работ и потому, насколько это было возможно, выстроили всю экспозицию по следующему сценарию.
Зал 1 — Москва, его открывает главная картина выставки
«Москва. Арбат» (2020, 72–90 см, акварель); графические работы «Прогулки по Москве»; «Москва. Пушкинская площадь»
(2005, 86–60 см), акварель, и многие другие.
Зал 2 — русские города. Вологда — ансамбль Кремлевской
площади; Новгород Великий; Суздаль; Александровская слобода и прекрасные подмосковные города: Новый Иерусалим,
Малый Ярославец.
Зал 3 — города мира. При всей своей самобытности русская культура глубоко связана с итальянским Возрождением,
французским гуманизмом, а также с современными течениями
авангарда начала ХХ в.
Появилась возможность не только увидеть все лучшее, что
создано на земле, но и раскрыть русскую культуру, памятники
архитектуры, градостроительное искусство, и просто жизнь.
Зал 4 — Суханово. Архитектура, природа, любовь и судьба,
пруд и парк — все слилось в этом образе. Ионическая капитель чугунной ограды балкона, выходящего в сад, — ограда
террасы дворца и весь прекрасный мир за ней.
Зал 5 — море. Природа искусства — во множестве образов. Нет большего богатства, чем взгляд на море. Море обладает властью и силой.
Зал 6 — цветы. Богатство образов, которые звучат в цветах,
безмерно, бесконечно. Надо только не пропустить эти волшебные звуки и выразить их на бумаге.
Главная картина выставки «Арбат 2020». Автор так говорит
об этой картине: «Арбат я писала много раз, и каждый раз подругому. Арбат занимает особую страницу в моем портфолио».
Идея о множественности образов исходит из того, что каждый
человек строит свой образ. Известно, что образ, который создает художник, воспринимается каждым человеком по-своему, и он строит свою собственную интерпретацию. Арбат — это
истинно город, праздник толпы, архитектура Арбата «беспородна», но какой сильнейший образ города-праздника, который, по Хемингуэю, «всегда с тобой». Композиция картины
«Арбат 2020» построена на орнаменте, которым заплетена вся
улица и в котором прочитываются узоры фонарей, разноцветная палитра зонтов и людей. Эта вязь из зонтиков, фонарей,
деревьев и множества людей между фасадами домов создает
образ и настроение праздника этого места [13].
Особая тема — исконно русские города, невольно попадаешь под обаяние их скрытого величия и грусти. Новгород Великий, Псков, Суздаль, Александровская слобода — и поныне являются жемчужиной русской культуры. «Знакомясь с Вологдой,
не перестаешь восторгаться этим городом, пронесшим сквозь
века секрет своего происхождения. Ансамбль Кремлевской
площади с могучим аккордом древнерусского Софийского со-

бора и сегодня звучит на весь мир. Вологда — это Мекка для
художника!» [13]
Феномен русской культуры при всей своей самобытности
уходит корнями в европейскую культуру: итальянское Возрождение, французский гуманизм, авангард начала ХХ в.
«Можно поговорить с Микеланджело в Риме, сидя на камнях Капитолийского холма, с Брунеллески — во Флоренции, с
Палладио — в Виченце и, конечно же, с Гауди и Дали — в Барселоне. Вспомнить о вечном споре Сиены с Флоренцией».
Лондон занимает большое место в творчестве Лии Иосифовны, часто она живет в Лондоне у друзей.
«Поселившись на чисто вымытой мостовой, рисую Кенсингтон. Вот он, сахарно-белый, благополучный, уверенный в себе, немногословный, породистый Кенсингтон, район Лондона,
и кажется, что бы ни случилось в этом мире, Кенсингтон не шевельнется никогда.
Лист заполняю от края до края. Чтобы подчеркнуть белизну
всего вокруг, ввожу ярко-рыжую кирпичную стену, которая стекает от крыш к земле, старательно рисую аккуратные круглые
деревья на балконах. Зелень — изумрудная с черной и краплаком, тоже для того, чтобы стены были белоснежными. Тщательно отрабатываю детали. Поплыли ветви весенних, еще безлистных деревьев парка».
Парламент-сквер совсем другой. Композиция рисунка
и цвета построены скорее на символическом сходстве, чем
на реальности. Башня парламента и деревья отклонились
от заданной веками вертикали (башня не поместилась в рамку
листа). Их объединяют общие тени и «Граждане города Кале»
на зеленом газоне парка.
«Символичен и Тауэр-бридж. Хотя обычно избегаю писать
символы, например: в Москве — Кремль, в Париже — Эйфелеву башню. Но Тауэр-бридж пишу часто, и есть несколько версий — от сказочно отстраненных до близких к реальности».
Натура сама часто предопределяет выбор материала, будь
то карандаш, пастель, акварель, тушь, перо, офорт. Безусловно, это образы места, события, вещей.
Петро-Санта — удивительный город. «Поселилась на площади у готического собора, который объединяет всю перспективу вокруг: он все — собор, дом, дорога и толпа ребят на велосипедах. Делаю очень точные рисунки, почти чертеж. Возвращаюсь к ним лет десять спустя. Поняла, какую технику избрать, — цветные карандаши, пастель!»
Париж. «Сижу на тротуаре парижской улицы Миньяр, потом перебираюсь на улицу Виктора Гюго, Елисейские Поля
и рисую, замирая от счастья. Серый грифель карандаша скользит по бумаге, и стараюсь выбрать — акварель, тушь, перо?
Вспоминаю стихотворение Максимилиана Волошина «Дождь»,
его парижский цикл. Оставляю все рисунки в карандаше,
«В дождь Париж расцветает точно серая роза», для акварели
выбираю другую натуру» [13].
Композиция цвета в акварели всегда непредсказуема. Неожиданность цветового акцента, соединение разных по цвету
и по форме предметов, краски позволяет выявить пространство и главный элемент композиции. Любой цвет играет, живет
в гармонии с другим, который его проявляет. В технике «мокрой» акварели это особенно важно, так как цвета перетекают
один в другой, возникают новые, и это не на палитре, а на картине. Кроме того, цвет акварели всегда al primo, нельзя положить его вторично, нельзя смыть, соединить с другим и пользоваться открытым цветом. В акварели всегда возможна недосказанность, прозрачность и эфемерность.
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Офорт — это еще одно таинство, которое невозможно без
образного мышления.
Студия Игнатия Нивинского, известного российского художника — графика, живописца, архитектора, где все учились
офорту, была святая святых тем, кто стремился познать эту
технику. К счастью, она не претерпела изменений со времен
Альбрехта Дюрера, Рембрандта. «Когда, затаив дыхание, поднимаешь сукно и видишь отпечаток на листе бумаги, выгравированный на цинке, — это еще одно таинство в искусстве. Первые свои офорты мне посчастливилось выставить в галерее
Алберти на Корк-стрит в Лондоне в 1992 году. Я пришла в галерею с папкой только что отпечатанных работ и показала их владельцу галереи, в то лето — Тимоти Брюс-Дику. Он сказал, что
берет все работы, а через неделю открыл выставку
«Contemporary Russian Realism», и, оправленные в красивые
рамы, они были включены в экспозицию».
Афины. «Боялась увидеть Парфенон не таким, каким знала
по литературе. Но даже литература оказалась бессильной перед реальностью. Этот памятник некрасив, его сила не в красоте, а скорее в мужественности, которую сумел придать ему архитектор. Он не всем и не всегда понятен. Иосифа Бродского,
например, привлек храм Посейдона в Сунионе, недалеко от
Афин. Построенный на 50 лет позже, он раз в десять меньше
Парфенона. Во сколько раз прекрасней, сказать трудно, ибо
непонятно, что следует считать единицей совершенства…»
(«Поклониться тени»).
«Я бы, конечно, за точку отсчета взяла Парфенон.
Парфенон, памятник, который не подчиняется никакой технике, даже фотографии. Пишу в Москве, так как на Акрополе
получила разрешение только на рисунок. Верю, что он вырос
из земли, он не спустился с неба. Может быть, поэтому вливаю
между колоннами струйку неба — тонкую изумрудную каплю».
«Тема города привлекала меня со студенческих лет. Верю в
высказывание: человечество не создало ничего гениальнее города».
Каждый город — это обособленная индивидуальность, он
неповторим, имеет свой образ, сотканный природой, архитектурой, чувствами и настроением людей, которые так или иначе
раскрывают скрытую суть явлений и вещей [13].
Острота ощущений, колорита, запаха, цвета — своеобразная архитектура, которая сопровождает нас в каждом городе.
Известно, что города имеют свой запах, свое дыхание. Для городов Испании, например, характерен запах оливкового масла
и роз, Китая — соевого соуса, Японии — храмовых курений,
Риги — запах цветущей липы, Москвы — запах свежести морозного утра, когда вся улица — серебряное кружево замерзших, покрытых инеем веток.
Город — это система, среда, живой организм. Он живет,
растет и старится. От моногородов до мегаполисов [3, 4].
Мы стараемся изучить его прошлое, настоящее, и самое
лучшее настоящее — его будущее. Адаптировать его растущий
организм к изменению тысячи и несметно больше условий —
от наследия, культуры до экономики, социологии, экологии…
Построить прогнозы для их функционирования и приспособления к любым революциям в будущем.
Одно из важнейших пониманий города, его сути — это создание образа города [5].
Образ не привычная открыточная фотография: Спасская
башня, Эйфелева башня, собор Сан-Марко, Дворец дожей [13].
Природа искусства во множестве образов. В разные периоды жизни, в том или ином окружении, настроении, в гармонии

с природой, архитектурой, воспоминаниями человек строит
свой собственный образ. Он может не совпадать с предметом,
вещью, его формой, функцией, которым посвящен. Конечно,
он постоянно меняется [13].
Лучшее подтверждение свободы образа от функции при сохранении формы — хорошо притесанные белокаменные стены,
уходящие в небо, чтобы потом по закомарам снова вернуться на
землю к человеку, это сооружение, давно утратившее свое социальное значение и свою функцию, остается памятником
искусства архитектуры, и каждый, кто идет по зеленому покрову
заливных лугов Нерли, ощущает трепет, подлинное волнение
перед красотой небольшой изысканной церкви на Нерли.
«Занимаясь теорией моделирования городского пространства, я убедилась, что модель — феномен, который объединяет
науку и искусство через образы, позволяющие адекватно описать изображаемое явление, пришла к выводу, что модели являются образами происходящих процессов».
Тема моделирования и оценки городского пространства получила развитие в последующих работах аспирантов кафедры
ОСУН К.Ю. Кулакова, В.А. Столбовой, И.С. Сычева, О.А. Сахаровой, А.С. Белова. Работы базируются на материалах исторически сложившихся городов и современного строительства [5,
7, 12].
В них отражены разработки, продолжающие идеи научной
школы многокритериальной оценки городского пространства и
возникновения центров, аккумулирующих деятельность населения современных мегаполисов [9, 10, 12].
Эти работы продолжают исследовательские традиции научной школы профессора В.М. Предтеченского. Л.И. Павлова
ведет их со своими учениками, большинство из которых — уже
коллеги по кафедре ОСУН МГСУ, где градостроительное регулирование, экономика, социология и ряд других дисциплин являются приоритетными научными направлениями.
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ные проекты сохранения объектов культурного наследия.
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"Life-long journey" through the eyes of an
architect-artist
The large retrospective exhibition is taking place in the exhibition
hall of the Center of the Gilyarovsk Museum in Moscow. L. Pavlova.
Initiators of the exhibition: Moscow Department of Culture, Gilyarovsk Museum Center, Moscow, Anna Trapkova, Katerina Belenkina, Meganom Architectural Bureau, Yuri Grigoryan, Taisiya Osipova, Department of Organization of Construction and Real Estate
Management; Moscow State University of Civil Engi- neering (National Research University) (MGSU), Kirill Kulakov, Ekaterina Orenburova, Igor Sychev, CBIPIONEER , Workshop ROOM 34, Natalya
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