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Потенциал, в широком смысле – это совокупность имеющихся средств,
возможностей в какой-либо области; средства, запасы, источники, имеющиеся в
наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы
для достижения определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо
задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области. [1, стр. 731]
Экономический потенциал – это совокупная способность отраслей народного хозяйства производить промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
осуществлять капитальное строительство, перевозки грузов, оказывать услуги
населению в определённый исторический момент. Экономический потенциал
определяется количеством трудовых ресурсов и качеством их профессиональной
подготовки, объемом производственных мощностей промышленных и строительных организаций, производственными возможностями сельского хозяйства, протяжённостью транспортных магистралей и наличием транспортных средств, развитием отраслей непроизводственной сферы, достижениями науки и техники,
ресурсами разведанных полезных ископаемых, то есть элементами, составляющими в совокупности производительные силы общества; зависит от размеров
национального богатства страны.
Стратегический потенциал КУ ИСК – это объемы образовательных услуг
в ИСК, а также продукции строительного производства, которые могут быть произведены тем или иным субъектом КУ ИСК посредством имеющихся у него средств
и отвечающие спросу и предложению рынка в данный момент времени. Стратегический потенциал КУ ИСК представляет разность между реализуемой и перспективно возможной способностью преобразования совокупности ресурсов
в факторы производства для получения товаров и услуг, максимально удовлетворяющих платежеспособному спросу в системе интересов «общество – ИСК – отраслевая наука – система высшего профессионального образования».
Стратегический потенциал КУ ИСК носит двоякий смысл (рис. 1). С одной стороны он характеризует уровень субъектно-объектных социальных и экономических возможностей по созданию определенного объема продукции (образовательные услуги в ИСК, товары строительного производства) в единицу времени, реализуемых с помощью рыночных механизмов и при государственном
регулировании. С другой стороны он характеризуется уровнем отдачи капиталовложений в КУ ИСК в результате возможного воздействия на ряд социально-эко-
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Природные

Стратегический потенциал КУ ИСК, как возможности по созданию определенного объема продукции, должен базироваться на высококвалифицированных
кадрах. Для этого в вузах необходимо повысить качество преподавания дисциплин, уровень подготовки профессорского и преподавательского состава, результатом чего станет выпуск специалистов в области строительства с высокой теоретической подготовкой, востребованных практикой. За счет сотрудничества строительных организаций с системой профессионального образования ИСК получит,
во-первых, высококвалифицированных специалистов, во-вторых, достижения
отраслевой науки.
Стратегический потенциал КУ ИСК базируется на многослойной системе
ресурсов: материально-технических, кадровых, инновационных, финансовых
и др. Реализация стратегического потенциала КУ ИСК осуществляется через систему методов, управляющих ресурсами. Представление стратегического потенциала КУ ИСК предполагает определение его структуры, а также его типов и особенностей реализации (рис. 2).
Особо отметим, что предложение и спрос на товары и услуги в ИСК, а также на образовательные услуги в этой сфере являются важными экономическими
категориями рыночного механизма. Спрос выступает как предъявленная на рынке потребность в товарах, а предложение как продукт, который находится на рынке или может быть доставлен на него.
Равновесие между предложением и спросом выражается как количественно, так и качественно. Соотношение предложения и спроса – это индикатор пропорциональности общественного производства и распределения общественного
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Потребительский спрос – это спрос домашних хозяйств на товары и услуги.
Потребителями в условиях КУ ИСК являются домашние хозяйства (пользователи
образовательных услуг в ИСК и продукции ИСК), строительные организации
(получение готовых специалистов в сфере ИСК, доступ к НИОКР); образовательные учреждения; государство. При этом спрос потребителей на результаты деятельности КУ ИСК в полной мере отражают потребности субъектов КУ ИСК (рис. 3).

Рис. 2. Структура стратегического потенциала КУ ИСК
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труда в материальной сфере. Объем и структура спроса зависят от большого объема факторов. Спрос постоянно взаимодействует с предложением. Соотношение
предложения и спроса в рамках создания, функционирования и развития КУ ИСК
составляют один из основных рыночных экономических законов.

Рис. 1. Двоякий смысл стратегического потенциала КУ ИСК
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Спрос регулируется также и объемом инвестиционных возможностей, которые складываются из двух составляющих:
 бюджетное финансирование;
 частные инвесторы.
В рамках КУ ИСК под термином «предложение» предлагается понимать
как количество выпущенных специалистов ИСК по системе «работодатель – вуз –
студент», обладающих набором теоретических и практических знаний и навыков, так и объем произведенной продукции организациями ИСК. В качестве покупателей выступают государство, строительные организации, а также частные лица.
Продавцами же в рамках КУ ИСК являются как образовательные учреждения, так
и строительные организации.
В настоящее время КУ ИСК обладает спросом на новые концептуальные
решения в местах концентрации проблем. Исходя из этого, можно сказать, что
в данный момент предложение КУ ИСК заключается в выносе на рынок концептуальных предложений, обеспечивающих решение проблем. В условиях КУ ИСК
также должна присутствовать система проверки соответствия предложений, разрабатываемых исполнителями, спросу (пресс-конференции, публикации, социологические исследования).
В рамках разработки организационно-экономического механизма развития стратегического потенциала КУ ИСК могут быть названы следующие цели и подцели:

Рис. 3. Потребности, обусловливающие спрос на результаты
деятельности КУ ИСК
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экономическое развитие:
повышение общего уровня экономической активности,
улучшение функционирования строительных организаций,
укрепление и диверсификация общей структуры экономики,
устранение слабых мест в образовательном и инвестиционно-строительном секторах,
улучшение социальных услуг,
повышение способности адаптироваться к переменам в экономике;
укрепление социального партнерства:
справедливое распределение эффекта от развития между всеми слоями
населения,
улучшение качества жизни,
развитие госзаказа на специалистов ИСК;
развитие регионального партнерства:
усиление целостности и интеграция отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства,
обеспечение активного взаимодействия всех заинтересованных организаций и групп для достижения стратегических целей,
обновление отдельных строительных производств.
Экономико-организационный механизм развития стратегического потенциала КУ ИСК должен быть направлен на его эффективное использование и эффективное управление существующими противоречиями и ожиданиями субъектов КУ ИСК. Разрешение имеющихся противоречий и согласование ожиданий
всех субъектов КУ ИСК – есть ключевой аспект преодоления кризиса как в сфере
профессионального образования, так и в ИСК.
Организация эффективного управления развитием стратегического потенциала КУ ИСК, а также интеграцией отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства приведет к тому, что произойдет повышение жизненного уровня всего населения, реальное повышение заработной платы,
улучшение социальных условий и т. д.

повышение уровня занятости в ИСК:
создание рабочих мест в ИСК,
устранение препятствий для вхождения на рынок труда,
подготовка специалистов для ИСК с заданными функциональными па-
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Постоянные изменения в строительной отрасли, особенно усугубившиеся
в последнее время экономическим кризисом, выявляют острую необходимость
тщательного контроля эффективности функционирования существующих организационных структур, соответствующих выбранной стратегии организации.
Под структурой организации следует понимать фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками организаций.
Организационная структура, представляет собой определенную упорядоченность
задач, ролей, полномочий и ответственности, создает условия для осуществления
предприятием своей деятельности и достижения установленных целей. Она развивается и изменяется под воздействием особенностей стратегии предприятия,
его внутренней сложности и изменений во внешней среде.
Выбор организационной структуры зависит от следующих факторов: размера организации; видов деятельности организации; географического размещения организации; отношения к организации со стороны руководителей и сотрудников; динамизма внешней среды; стратегии, реализуемой организацией (рисунок).
Многосторонность содержания структур управления предопределяет множественность принципов их формирования. Прежде всего, структура должна отражать цели и задачи строительной компании, а, следовательно, быть подчиненной производству и меняться вместе с происходящими в нем изменениями. Она
должна отражать функциональное разделение труда и объем полномочий работников управления; последние определяются политикой, процедурами, правилами
и должностными инструкциями и расширяются, как правило, в направлении более высоких уровней управления. При этом полномочия руководителя любого
уровня ограничиваются не только внутренними факторами, но и факторами внешней среды, уровнем культуры и ценностными ориентациями общества, принятыми в нем традициями и нормами.
Для максимальной эффективности функционирования любой строительной
компании ее организационная структура должна обеспечивать эффективное взаимодействие с внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и таким образом удовлетворять потребности
строительного рынка и достигать своих целей с высокой эффективностью.
Организационная структура в классическом понимании определяет следующие три характеристики компании:
совокупность всех подразделений, служб и отдельных работников компании;
вертикальные и горизонтальные связи между ними;

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР

УДК 004.94:65.012.123
ст. преподаватель Н. Е. Белова (СПбГАСУ)
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1
Кулижский А. Выбор и построение организационной структуры. Сталкновение «классики»
и драматургии // http://krconsult.org/

Основными факторами, влияющими на выбор организационной структуры
строительной компании с позиций выполнения стратегий, является ответ на два
вопроса:
1. В какой мере существующая организационная структура может способствовать или мешать реализации выбранной стратегии?
2. На каких уровнях в организационной структуре должно осуществляться
решение определенных задач в процессе осуществления стратегии?
Существует несколько основных типов организационных структур: линейная, функциональная, дивизиональная и матричная структура.
Линейная организационная структура отражает двухуровневое разделение,
которое может существовать только в маленьких организациях. При такой структуре в организации выделяется верхний уровень – руководитель, и нижний уровень – исполнитель.
Функциональная организационная структура возникает там, где появляется
разделение труда и специализация. Как только отдельные функции, например,
производство, или маркетинг, или финансы получают организационное закрепле-

Рис. Факторы формирования организационной структуры1
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уровни иерархии, занимаемые ими (т. е. соподчиненность элементов
компании).
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дифференциация в ориентации работы подразделений;
интеграция в работе подразделений;
определение баланса между органистическим и механистическим управлением;
планирование, прогнозирование и мотивация ответственности.
При этом основополагающим фактором, эффективность определяющим
адаптационных преобразований, является степень взаимодействия подразделений.
Децентрализованные организационные структуры позволяют сохранить
гибкость строительного производства в крупных строительных компаниях.4 Разделение строительного предприятия на отделения (дочерние предприятия, филиалы) позволяет в определенных условиях сохранить маневренность без снижения
экономии от увеличения масштабов производства и без потери синергии.
Специфика проблемы проектирования организационной структуры управления состоит в том, что она не может быть адекватно представлена в виде формального выбора наилучшего варианта по четко сформулированному критерию
оптимальности. Эта проблема носит многокритериальный характер.
Любую перестройку структуры управления необходимо оценивать, прежде
всего, с точки зрения достижения поставленных перед ней целей. В условиях нормально развивающейся (не кризисной) экономики реорганизация направлена чаще

Существует ряд условий, которым должно соответствовать любая организационная структура:
прозрачной, т. е. понятной владельцам, менеджерам и сотрудникам;
хорошо управляемой: все административные воздействия осуществляются и анализируются точно и своевременно;
гибкой, чтобы при необходимости компания могла быстро реагировать
на изменения во внешней и внутренней среде;
рентабельной: затраты на поддержание такой структуры должны находиться в известном соответствии с финансовыми результатами хозяйственной
деятельности компании.
Одной из самых главных проблем является проблема гибкости. Эту проблему на практике решают, создавая новые варианты комбинированных структур
путем внедрения в существующую структуру (например, линейно-функциональной) новых элементов, что определяет появление новых организационных структур управления, с временными органами, с комитетами, управление по проекту
(продукту, объекту), матричные структуры и т.д.
Вместе с тем, все существующие способы адаптации предприятия к изменениям внешней среды можно классифицировать следующим образом3:
рост числа должностей и подразделений;
создание буферных и пограничных зон, создаваемых условия для функ-

Заренков В.А. Проблемы развития строительных компаний в условиях российской экономики.
СПб.: Сройиздат, 1999.

ние, так сразу в организации складывается функциональная организационная
структура, связывающая эти подразделения в единое целое и устанавливающая
связи подчинения в организации.
Дивизиональная организационная структура складывается в тех организациях, в которых в силу определенных обстоятельств выделяются относительно
обособленные и наделенные большими правами в осуществлении своей деятельности структурные подразделения-отделения. Основаниями для их выделения
может быть производство различных видов строительной деятельности в специализированных подразделениях, либо осуществление деятельности на относительно изолированных территориях, либо же работа с различными специализированными заказчиками, поставщиками и т.п. Руководство таких подразделений имеет
право само вырабатывать стратегию для руководимого ими отделения и подчиняется непосредственно высшему руководству организации.
Матричная организационная структура отражает закрепление в организационном построении фирмы двух направлений руководства. Вертикальное направление – управление структурными подразделениями организации. Горизонтальное направление – управление отдельными проектами или программами, для реализации которых привлекаются люди и ресурсы различных подразделений организации. При такой структуре устанавливается разделение прав менеджеров, осуществляющих управление подразделениями, и менеджеров, руководящих выполнением проекта.
Постоянные изменения внешней среды являются очень сильными факторами, определяющими выбор организационной структуры. Если внешняя среда стабильна, в ней наблюдаются незначительные изменения, то организация может
с успехом применять механистические организационные структуры, обладающие
малой гибкостью и требующих больших усилий для их изменения. В том же случае, если внешняя среда очень динамична, структура должна быть органичной,
гибкой и способной быстро реагировать на внешние изменения. В частности, такая структура должна предполагать высокий уровень децентрализации, наличие
у структурных подразделений больших прав в принятии решений. При децентрализации особую значимость принимает вопрос о том, как разделить деятельность
сотрудников организации по горизонтали, т.е. определить, какие задачи должна
решать каждая структурная единица, и по вертикали, т.е. в каком элементе иерархической структуры должны приниматься важнейшие решения2.
Часто, в девяностых годах прошлого столетия, при построении организационных структур, копировались принципиально устаревшие формы, которые
были распространены на Западе в более ранний период. Вместе с тем существует
иерархическая взаимосвязь между целевыми установками предприятия, концептуальными подходами к их осуществлению и самими организационными структурами управления, что обеспечивает экономическую стабильность предприятия,
их выживаемость и эффективность деятельности.
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14 января 2009 года Премьер-министр Правительства РФ Путин В. В.
в телевизионной программе “Время”, пожалуй, впервые официально заявил, что
в кризисной экономической ситуации страны в значительной степени виноваты
конкретные менеджеры – руководители организаций высших звеньев управления

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

УДК 658.011.56
канд. техн. наук, доцент С. А. Бражников (СПбГАСУ)
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ряда ведущих отраслей экономики России. Глава правительства также подчеркнул необходимость серьёзного анализа и подготовки необходимых выводов из
указанного факта. Совершенно очевидно, что соответствующие выводы должны
быть сделаны и в ВУЗах России, в которых готовят менеджеров, особенно для
основных, определяющих отраслей экономики, таких, например, как строительство. Из этого следует совершенно очевидный факт: текущая ситуация настоятельно требует безотлагательного серьёзного публичного и беспристрастного рассмотрения вопросов подготовки перспективных менеджеров, ориентированных
на интенсивно развивающиеся отрасли экономики. Сегодня уже многие считают,
что при подготовке специалистов в ВУЗах страны ориентируются в основном на
то, что реально сейчас используется в отрасли и в значительно меньшей степени
на то, что грядёт в перспективе. Но именно сегодня ВУЗ должен давать студенту
образование по специальности с гарантией, с учётом перспектив развития отрасли на некоторый срок без переучивания, лет на 5–7. Сейчас для специальности
“Менеджмент организации”, особенно для строительного профиля, это становится настоятельной необходимостью ещё и потому, что наступает очередная, самая,
пожалуй, “фундаментальная”, компьютерная революция. Но результатами этой
революции смогут воспользоваться только менеджеры ориентированные только
на перспективные инновационные информационные технологии управления.
Именно такие технологии в ближайшем будущем станут основным оружием конкурентной борьбы. Совпадение во времени мирового экономического кризиса
и грядущей очередной компьютерной революции весьма знаменательно и симптоматично. Сегодня реально для развития и существования цивилизации стали
совершенно необходимы принципиально новые методы и средства решения ряда
назревших актуальных проблем, таких, например, как:
- долговременного прогнозирования развития экономики;
- моделирования процессов физики элементарных частиц на “нано уровне”;
- исследования глобальных климатических процессов;
- моделирования биологических процессов на уровне молекулы ДНК (например, модель Стэнфордского Университета сворачивания белков человека);
- оптимизации конструкции, систем управления и единого комплекса процессов функционирования современного интеллектуального здания.
Характерной особенностью перечисленных выше и ряда других глобальных проблем человечества является их комплексный характер: эти проблемы тесно взаимосвязаны. Развитие человеческого общества сегодня реально столкнулось с настоятельной необходимостью решения целого ряда сложнейших комплексных проблем, для изучения которых пока что не существует необходимых
средств исследования, без которых невозможно понять и установить закономерности многих процессов развития человеческой цивилизации, определить пути
этого развития.
То есть, сегодня совершенно необходимо в первую очередь познать и чётко
определить потребность исследований в каждой конкретной области знаний, формально поставить задачи решения этих проблем, хотя бы потому, что они тесно

всего на то, чтобы путем совершенствования системы управления повысить эффективность работы компании. При этом главными показателями улучшения являются сокращение затрат, рост прибыли, улучшение обслуживания клиентов (покупателей продукции или услуг), более гибкий стиль управления, ускорение технического развития, кооперация в принятии и реализации управленческих решений и т. д. Важным критерием оценки организационной структуры управления
является ее восприятие людьми, которым предстоит работать в новых условиях.
Идеальным вариантом является такая структура, которая позволяет менеджерам
работать как единой команде.
В кризисный период изменения в структурах управления направлены на
создание условий для ее выживания за счет более рационального использования
ресурсов, снижения затрат и более гибкого приспособления к требованиям внешней среды. Но вне зависимости от причин, вызывающих перестройку, она обязательно преследует цели расширения полномочий на нижних уровнях иерархии
управления и повышение производственно-хозяйственной самостоятельности
подразделений, входящих в состав компании.
Таким образом, стратегия оказывает заметное влияние на выбор организационной структуры. Совсем не обязательно менять структуру каждый раз, когда
организация переходит к реализации новой стратегии. Однако совершенно обязательно установить то, насколько существующая организационная структура соответствует стратегии, а уже потом, если это необходимо, провести соответствующие изменения.

перспективных ВУЗов успешно прошедших последнюю проверку Министерства
образования и науки РФ.
По мнению ряда авторитетных авторов, образовательная система России
вполне может стать успешной. Однако, только при условии, если ВУЗы этой системы станут такими коммерческими структурами, учебный процесс в которых
будет строиться, в основном, на результатах заказных инновационных научных
исследований, выполняемых по профильной тематике ВУЗа и в интересах организаций, для которых готовят кадры. Мысль далеко не новая, уже хорошо и не
единожды подтверждённая на примере образовательной системы США, да и многих других высокоразвитых стран мира. Университеты этих стран выполнили
и сейчас разрабатывают многие, поистине уникальные, научно-практические темы
составляющие, без преувеличения, основу современной цивилизации.
Ярчайший тому пример – Стэндфордский Университет США. В полном
тексте доклада сделана попытка сформулировать для СПбГАСУ перечень таких
перспективных научных направлений и “под него” предлагается создать и развивать экономически эффективный и хорошо масштабируемый аппаратно-программный комплекс научных исследований (АПКНИ) СПбГАСУ, ориентированный в первую очередь на инновации. А уже на основе этого АПКНИ развивать
Автоматизированную систему научных исследований (АСНИ). Существующий
же в настоящее время АПК СПбГАСУ и автоматизированная информационная
система учебного процесса (АИСУП), после естественной моральной и технической модернизации, которая уже назрела, должна, по крайней мере, информационно, объединиться с АСНИ. Третьей важнейшей подсистемой целесообразно
иметь Автоматизированную систему управления ВУЗом (АСУВ) с подсистемой,
уже второго уровня, – Автоматизированной подсистемой управления учебным
процессом (АПУУП). Именно последняя может и должна быть разработана как
типовая и может стать коммерческим инновационным продуктом.
Техническую основу структуры АПК СПбГАСУ должны составить современные блейд-серверы (Б-С) фирм IBM или HP, которые, как известно, обладают
поистине уникальными возможностями. В качестве рабочих станций всех ЛВС
АПК предлагается применять в основном так называемые тонкие клиенты (ТК).
Цена, моральная и техническая долговечность, эксплуатационные и другие характеристики таких ТК превосходят аналогичные данные применяемых сейчас ПК.
При развитии АПК СПбГАСУ необходимо обязательно иметь в виду, что разработки сложной тематики могут потребовать такие вычислительные средства, иметь
которые ВУЗу экономически не целесообразно. В этом случае можно использовать
ресурсы Суперкомпьютерного консорциума университетов России – общественной
некоммерческой организации. Соответствующее соглашение на заседании Совета
Российского союза ректоров, состоявшегося 23 декабря 2008 года, подписали руководители четырёх отечественных ВУЗов. Президентом консорциума стал ректор
МГУ Виктор Садовничий. Главной целью консорциума станет “разработка, и обеспечение выполнения комплекса мер, направленных на эффективное использование потенциала высшей школы для развития и внедрения суперкомпьютерных
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взаимосвязаны и имеют размерности, с которыми человечество ещё не сталкивалось.
Очевидно, что биологи уже понимают настоятельную необходимость фундаментальных исследований в своей области знаний и проводят конкретные работы с помощью самых современных средств grid-моделирования. Необходимость таких исследований убедительно доказана конкретными фактами, но вот
экономисты, некоторые “современные менеджеры” и ряд других “специалистов”, похоже, пока что не “спешат” с актуальными исследованиями! Вместе и этим,
уже полностью исчерпали себя средства и методы разработки перспективных
микропроцессоров (МП) на основе “закона Мура”. Так, применяемые сегодня
0,32-микронные технологии производства микропроцессорных плат по многим
технологическим и другим причинам считаются предельными. Весьма проблематично уже и создание внешней памяти на магнитной основе необходимых больших объёмов; “экзо байты” в такой магнитной памяти и одновременно заветные
“пять девяток” достоверности хранения данных при приемлемой требуемой скорости обмена в условиях жёсткого космического излучения обеспечить уже практически невозможно. Магнитная память больших объёмов в настоящее время
полностью себя исчерпала!
Однако ещё в феврале 2004 года главный технолог Intel Патрик Гелсингер
совершенно справедливо определил будущее развитие вычислительной техники
с помощью совокупности важнейших, параметров серверов и других технических средств обработки данных: триллионы операций с плавающей точкой/секунду; терабайты объёмов обрабатываемых данных; терабайты/сек – скорости
обмена данных. Поэтому сегодня, с “лёгкой руки” Гелсингера, XXI век в специальной литературе всё чаще начинают называть “Era of Tera”. По мнению специалистов фирмы Intel и других производителей МП именно такие ЭВМ и позволят
решить основные проблемы XXI века. Уже сейчас необходимо массовое производство таких вычислительных средств и применение на их основе информационных технологий, в том числе и в перспективных ВУЗах, которые призваны сыграть, очень важную роль, в решении всех перечисленных выше проблем XXI века.
Таким образом, сейчас перед человечеством стоит комплексная проблема, суть которой заключается в том, что дальнейшее развитие цивилизации требует принципиально новых, экономически целесообразных и доступных для широкого применения, вычислительных ресурсов.
Но возможно ли решение этой комплексной проблемы и “есть ли свет в
конце тоннеля”? Да, без сомнения, есть! Это ускоренное развитие нанотехнологий (НТ), которые, по прогнозам, и обеспечат возможности массового, экономически приемлемого решения вышеуказанных и ряда других комплексных проблем. Достигнутые к настоящему времени результаты позволяют надеяться, что
скоро на рынке появятся первые образцы изделий массового производства, в которых реально будут использованы продукты перспективных НТ доступных и для
ВУЗов. В настоящее время в Санкт-Петербурге уже начинают создаваться так называемые “учебно–производственные” организации, причём, только на основе
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(Аппаратно - программный комплекс
учебного процесса)

(Аппаратно - программный комплекс
научных исследований СПбГАСУ)

(Аппаратно – программные
комплексы кафедр, подразделений и
служб СПбГАСУ)

(Аппаратно - программный комплекс
управления учебным процессом)

16

Кроме того, применение Linux в средних школах России – это уже государственная политика и через несколько лет в ВУЗы придут абитуриенты “воспитанные” только на Linux. И этот факт уже сейчас нельзя не учитывать, ибо сразу
вопросы перевода всего учебного процесса ВУЗа на Linux будет просто не ре-

Рисунок. Предлагаемая структура автоматизированных информационных систем
управления ВУЗом (на примере СПбГАСУ)

Автоматизированные
информационные системы
управления подразделений и
служб СПбГАСУ

Автоматизированная
информационная система
управления учебным процессом
СПбГАСУ

(Аппаратно - программный комплекс коммутации систем и управления СПбГАСУ.)

Автоматизированная информационная система управления
СПбГАСУ

Автоматизированная
информационная система
учебного процесса

Автоматизированная система
научных исследований

(Аппаратно-программные комплексы СПбГАСУ)

Автоматизированные информационные
системы СПбГАСУ

технологий в российском образовании, науке и промышленности”. По сообщениям одного из сайтов МГУ, в настоящее время идёт формирование договора о вхождении других организаций в консорциум, который является уже не единственной
университетской инициативой в области высокопроизводительных вычислений.
Основная тенденция развития рынка продуктов ПО сейчас такова, что ОС Linux
стала реальным конкурентом ОС MS.
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Обобщенную оценку современного состояния ВО в России можно представить по трем основным направлениям:
1) образовательное;
2) инновационное;
3) социально-экономическое.
В ежегодном докладе ООН о развитии человека российскому образованию
в 2006 году было отведено 15-е место в мире, а в 2007 году уже 26-е место [1].
В секторе мировых инноваций наша страна занимает всего 0,3 %, а Ю.Корея, например имеет 4,1 % [2].
Сегодня в России в год подается примерно в 5 раз меньше патентных заявок, чем в Германии; в 10 раз меньше, чем в США и в 15 раз меньше, чем в Японии.
По числу персональных компьютеров на 1 тысячу человек населения Россия отстает от США в 14 раз, а по количеству персональных компьютеров подключенных к интернету – в 321 раз [3].
В сфере социально-экономического развития в России наблюдается постоянное увеличение разности в уровнях доходов различных групп населения, расслоение общества и рост социальной напряженности.
До сих пор не сформулирована общая национальная идея консолидации
и развития гражданского общества в нашей стране.
Главные причины сложившейся ситуации:
 отсутствие научно-обоснованной методологии реформ ВО, обеспечивающих стратегию «прорыва»;
 недостаточный уровень финансирования системы ВО;
 отсутствие прямой заинтересованности рыночных структур в развитии
системы ВО;
 низкая активность образовательного сообщества в защите интересов
системы ВО и его роли в развитии страны;

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ВО) В РОССИИ

УДК 378.046:378.14015.62
канд. техн. наук, доцент Г. И. Василевский (СПбГАСУ)

шить! В дальнейшем же в России предполагается и все государственные организации перевести на свободное ПО. Именно поэтому уже сейчас все ВУЗы страны
начинают планомерный “переход” на Linux. Основным “держателем акций” свободного ПО в мире является софтверная компания Red Hat, которая и осуществляет поддержку и распространение этого ПО, включая и любые клоны Linux.
В России эти функции выполняет компания Softline.

Сценарий развития системы ВО
Возможные сценарии развития системы ВО представлены на рисунке.
В виде семейства траекторий, которые означают:
«О» – оптимистический сценарий;
«П» – пессимистический сценарий;
«С» – средний сценарий развития с возможными отклонениями.
Поэтому очень важно рассчитывать последствия возможных сценариев
не только для системы ВО, но и в целом для экономики России.
Состав участников системы ВО
Участники системы ВО являются [6]:
 конечные потребители образовательных услуг индивидуумы (семьи)
и работодатели;
 «производители» образовательных услуг – учреждения профессионального образования (УПО);
 субъекты, реализующих управляющие и координирующие функции: Министерство образования РФ, региональные органы (например для СанктПетербурга это Комитет по науке и высшей школе и Комитет по экономической политике и промышленности Администрации Санкт-Петербурга);
 общественные организации и профессиональные ассоциации: Совет
ректоров вузов, Совет ректоров ссузов;
 разнородные посредники на рынке труда и рынке профессионального
образования.
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Рисунок. Перспективы развития системы ВО в России

 слабо проявляется воля соответствующих государственных структур по
внедрению рекомендаций ученых в области ВО.
Усугубляет создавшееся положение набирающий обороты глобальный мировой финансово-экономический кризис.
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ», Болонский процесс, Государственная реформа ВО, проекты системы управления качеством находятся в начальной стадии их реализации.
В настоящее время в развитых странах инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды (3,4 % против 2,2 %) [3].
Однако существующие бюджетные расходы в России по статье «Образование» не достигают 4 % ВВП, в то время как Европа тратит на образование 7–8 %
ВВП, США – 11 %, Китай – 12 %, Япония – 14 %, Финляндия – 16,4 %, а Южная
Корея – 23–25 % ВВП [1].
В результате научных исследований ученые Японии и Южной Кореи определили, что 1$ инвестиций в образование через 10 лет приносит доход минимум 7–8$ [1].
Российские ученые [2,4] считают, что образование дает в среднем от 16 % –
18 % роста ВВП.
Миссия системы высшего образования (ВО) России
Миссия системы ВО заключается в представлении необходимого количества и высокого качества образовательных услуг, обеспечивающих подготовку
квалифицированных, конкурентоспособных и компетентных специалистов, способных решать как современные так и перспективные задачи интеллектуального
и социально-экономического развития России с целью достижения ею передовых
позиций в мире.
Генеральные цели ВО
Образование ответственно (по Я.Кузьминову ректору ГУ ВЩЭ) [5]. За три
капитала знаний, ключевых для экономики:
 интеллектуальный капитал (изобретения и инновации);
 человеческий капитал (сумма компетенций, обеспечивающих успех отдельного индивида);
 социальный капитал (способность людей к совместной деятельности
ради общего блага).
Принципы и перспективы развития системы ВО России
Принципы развития системы ВО заключаются в ее соответствии:
 стандартам (российским и международным);
 конкурентоспособности образовательных услуг;
 требованиям потребителя (работодателя);
 интересам всех участников процесса ВО;
 перспективным (скрытым, неочевидным) потребностям общества.
Стратегические цели системы ВО
Принципы развития системы ВО определяют ее соответствующие уровни,
(рисунок) которые формируют стратегические цели системы ВО (указаны пунктирными стрелками)

B,

(1)
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ – ОСНОВНОЙ
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

УДК 65.011.1:[65.015.1:004]:[061.5:69]
соискатель Б. Л. Роговой (СПбГАСУ)
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(2)

Корпоративная архитектура компании – это общая модель бизнеса, определяющая политику инвесторов, стратегии, продукты, технологии, процессы, структуры и информационную поддержку деятельности и позволяющая использовать
бизнес-инжиниринг – создание и применение бизнес приложений для применения системных электронных моделей ее деятельности.

B,
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Этап второй: С учетом настоящих требований существенно усовершенствовать содержание обучения студентов.
Этап третий: в соответствии с этим разработать современные ГОСВО на
уровне мировых стандартов.
Этап четвертый: обеспечить действительное обучение студентов способностям работы на уровне новых высоких стандартов.
Этап пятый: достичь на основе этого конкурентоспособности российских
специалистов на мировом рынке труда.
Этап шестой: в результате эффективной модернизации высшей школы обеспечить ее вклад в повышение эффективности экономики России.
Этап седьмой: на основе выполнения всех шести этапов модернизации достигнуть конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке товаров, работ, услуг и труда.

Формула означает следующее: модернизация высшего образования (М)
может привести к возрождению России (В) только через реализацию потенциала
творческого труда (ТТ), который, несмотря на многие современные трудности,
все еще велик у нашей страны.
Модернизация ВО
Модернизация высшего образования кроме исполнительского труда (ИТ)
должна включать усиление обучения наиболее эффективному творческому труду
(ТТ) всех субъектов вузов:
 бакалавры – усиление обучения умениям практико-исследовательского
труда (ПИТ);
 магистры – обучение не только ПИТ, но и умениям научно-исследовательского труда (НИТ) и инновационно-исследовательского труда (ИИТ);
 специалисты повышающие свою квалификацию, – обучение всем видам ТТ;
 преподаватели – обучение всем видам ТТ. Научись сам, прежде чем учить
других;
 ученые и аспиранты – обучение умениям научно-исследовательского
труда (НИТ). Сейчас такого обучения вообще нет;
 руководителям вузов – обучение умениям ПИТ и ИИТ.
Этапы выполнения исследовательских и практических работ по решению
проблем ВО
Этап первый: разработать парадигму (образец) высшего образования постиндустриального общества, в том числе ее новые требования.

M u TT

где М – модернизация высшего образования России; Х – неизвестное (искомый
фактор икс) решающее звено, процесса модернизации; В – возрождение мощи
России.
Авторы работы [8] предлагают в качестве неизвестной (искомой) величины
Х принять творческий труд (ТТ).
Тогда формула возрождения России приобретает конкретный вид:

M u X

Взаимодействие участников процесса системы ВО (бизнес процессы)
На первом этапе предлагается составить матрицу взаимодействия участников, а затем выделить строки матрицы (прямая связь) и столбцы (обратная связь).
Строки и столбцы матрицы рассматривать как бизнес-процессы.
Выделить бизнес-процесс – это означает дать описание существенных характеристик и деятельности на уровне современных требований: назвать определенный вид работ, обозначить его начало и конец, найти «владельца» процесса
(того, кто отвечает за результат) и определить требуемый результат (в том числе
показатели качества и эффективности.) [7]
Формула возрождения России
Методологическая формула возрождения России [8] имеет вид:

- результатов обобщения передового отечественного и мирового опыта деятельности строительных организаций;
- новых подходов в управлении, новой парадигмы управления, концепций:
согласованной системы показателей, контролинга, глобального контроля, бизнесинжиниринга.
Для формирования баз исходных данных могут применяться следующие
методы:
- исследования систем управления;
- мониторинга и бенчмаркинга;
- диагностики и оценки состояния системы управления;
- маркетинговых исследований строительного рынка;
- описания и снятия неопределенностей при возникновении и учете рисков.
Для оптимизации стратегических, тактических и оперативных решений рекомендуется использование всех существующих методов теории принятия решений.
Для принятия стратегических решений рекомендуется использовать методы прогнозирования (фактографические, параметрические и методы анализа публикаций, экспертные и формализованные, комбинированные: ПАТТЕРН, прогнозного графа и др..
Для тактических и оперативных решений математические методы оптимизации, экспертные и формализованные методы, методы искусственного интеллекта.
Основное назначение КИМФКА СК получить нормативно-методические
документы по каждой компоненте, а в ходе функционирования в зависимости от
воздействия, факторов внешней среды, на основе их адаптации общей модели
бизнеса.
Одним из основных документов является нормативно-методический документ «Стратегия строительной компании…», примерный состав его разделов приведен на рис. 1.
Нормативно-методические документы, включают не только структуру целей деятельности СК: миссию, генеральные и стратегические цели и задачи,
но и показатели результативности решения стратегических задач, функциональные стратегии (рыночная, производственно-техническая, финансовая, кадровая,
ИТ-стратегии), политику в области корпоративного управления, распределение
сфер ответственности за решения и достижения стратегических задач и целей
развития компании по основным ее подразделениям. В рамках функциональных
стратегий определяются стратегические планы развития компании по основным
направлениям деятельности. В стратегии приводится общие данные о механизме
согласования процессов стратегического, текущего и оперативного планирования
и соответствующих планов, о порядке оценки результатов выполнения стратегического плана компании.
Наличие разработанной имитационной модели для создания оптимальной
корпоративной архитектуры СК, обусловленной действующей в настоящее время
моделью конкуренции позволяет ей легко перестраиваться и развиваться, что обеспечивает лучшие позиции перед конкурентами по следующим важнейшим показателям:
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При применении информационных технологий вводится понятие электронная корпоративная архитектура – как совокупность компонентов корпоративной
архитектуры компании, разработанных и поддерживаемых с применением новых
информационных технологий.
Пирамида корпоративной архитектуры СК, предложенная проф. Н. В. Варламовым, включает следующие компоненты: стратегию, инновационные и инвестиционно-строительные проекты и программы, бизнес-планы, бизнес-процессы
для СМК бизнес-процессы для ERP, риски, оргструктура, функциональные модели, НР-менеджмент, документооборот, автоматизацию (электронные корпоративные архитектуры).
Разработка корпоративной архитектуры СК возможна на основе создания
и использования комплексной имитационной модели обоснования и выбора оптимальных решений по каждой компоненте с учетом их взаимоисвязей и взаимодействия в общей модели бизнеса СК..
В состав комплексной имитационной модели формирования корпоративной архитектуры (КИМФКА) СК необходимо включить следующие блоки, представляющие модели:
- формирования альтернатив оценки и выбора стратегий развития СК;
- формирования оценки и выбора сценариев развития СК;
- формирования альтернативных вариантов и оценки инновационных и инвестиционно-строительных проектов и программ в совокупности представляющих бизнес-портфель заказов;
- разработка и оценка бизнес-планов инновационных и ИСП;
- описания и оптимизации бизнес-процессов для СМК
- формирование оптимальной системы менеджмента качества;
- описания и оптимизации бизнес-процессов для ERP;
- управления рисками;
- разработка альтернатив, оценки и выбора оптимальной организационной
структуры СУ СК;
- формирования финансовой структуры СК.
- разработка и использование имитационных моделей обоснования и выбора оптимальных решений в функциональных подсистемах СУ СК;
- создание оптимальной системы и модели управления персоналом;
- формирования системы документооборота в СУ СК;
- создание электронной корпоративной архитектуры СК.
Для разработки КИМФКА СК необходимо сформировать базу знаний, включая перечень выходных документов, которые необходимо получить в результате
реализации этой модели, а также перечень исходных данных, используемых
для обоснования решений.
В качестве исходной информации рекомендуется использовать данные
полученные на основе:
- мониторинга деятельности СК;
- диагностики СУ СК;
- маркетинговых отчетов;
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Миссия
Генерал ьные цели
Стратегические цели
Стратегические задачи
Сценарий развития на будущее
Деятел ьность строительной ком пании
за прошедший период
Сценарные условия, негативные факторы, риск и, оценки пробл емной ситуации
Сводные данные по целям и задачам
СК
Функциональные стратегии (планы по
областям деятельности)
Планы деятельности бюджетных центров
Программ а развития стр оительной
компании
Взаимо связь стратегического, текущего и оперативного планирования
Систем а программных оценок деятельности компании
Термины и определе ния (глоссарий)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

Наименование

Разделы

Объект управления –
корпоративная
архитектура СК (общая
модель бизнеса)

Внутреннее воздействие
(внутренние факторы)

Цикл
управления

Развитие и рост крупных мегаполисов сопровождается расширением инфраструктуры и ростом народонаселения, что в свою очередь ведет к сокращению
неосвоенных городских территорий и поиску новых мест для размещения производственных, социальных и иных объектов человеческой деятельности. В таких
условиях решение широкого круга социально-экономических, архитектурно-планировочных и экологических задач развития города связано не только с рациональным использованием наземных городских территорий, но и с планомерным
и комплексным освоением подземного пространства города, где целесообразно
размещать сооружения различного назначения.
Подземное пространство, как природный объект, обладает полезными свойствами, которые могут быть использованы людьми для повышения их качества
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ЭЛЕМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОДА

УДК 332.1:332.36:338.49
канд. экон. наук, доцент А. Б. Серебрякова,
лаборант М. С. Шишкина (СПбГАСУ)

Рис. 2. Цикл адаптации и улучшения корпоративной архитектуры СК

Субъект управления управление адаптацией
аудитами и
улучшениями

Внешние воздействия
(внешние факторы)

тал СК, седьмого поколения, когда в качестве объекта управления выступает общая модель бизнеса, построенная на новых научных знаниях.

Отсюда вытекает актуальность не только задача проектирования корпоративной архитектуры СК, но и задача ее постоянной адаптации и улучшения, которые могут быть решены при условии когда она выступает в качестве объекта
управления (рис.2).
В перспективе при разработке в полном объеме КИМФКА СК появляется
возможность перейти объеме на методы саморегулирования и самоорганизации
в зависимости от изменения внешней и внутренней среды.
Формирование оптимальной корпоративной архитектуры СК и возможности ее адаптации позволяет перейти от систем управления четвертого поколения
к СУ пятого поколения (при использовании процессного подхода, когда в качестве объектов управления выступают бизнес-процессы, ИСП) шестого поколения, когда человек в СУ рассматривается как активный ресурс и основной капи-

Рис. 1. Состав разделов нормативно-методического документа
«Стратегия строительной компании»

Основные части
стратегии
1 часть
Целевая структура с тратегии
строительной
компании
2 часть
Приложения к
стратегии
строительной
компании

- время необходимое на внедрение новых решений по развитию СК соответствует скорости реакции на рыночные изменения, в том числе на кризисные
ситуации;
- увеличение диапазона внедрения измененных бизнес-процессов и новых
технологий по всей структуре «бизнес-единицы» в качестве которой выступает СК;
- глубина изменений очень высоки, которые может выдержать корпоративная архитектура СК.
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повысить уровень комфортности и безопасности жизнедеятельности
человека;
повысить размеры товарооборота и прибыли предприятий торговли,
питания, сферы обслуживания, зрелищных и спортивных объектов за счет удобного расположения их в зонах наиболее интенсивного скопления пешеходов
и пассажиров.
Управление подземным пространством охватывает среди прочих задач, вопросы касающиеся выбора способов оптимального освоения подземного пространства с учетом выбора соответствующих организационно-технологических схем
освоения подземного пространства и схем строительства подземных сооружений,
а также использования достижений строительного менеджмента и наиболее эффективных схем инвестирования строительства.
Непрерывный рост темпа развития городского строительства Санкт-Петербурга, увеличение площади застроенных территорий, обусловили новые подходы
к градостроительной и архитектурно-планировочной организации городской застройки. С увеличением линейных размеров и застроенных территорий нашего
города и пригородов, обостряется и проблема внутригородского и пригородного
сообщения, возрастают общие затраты времени на передвижение по городу.
Реализация программы освоения подземного пространства с начала 2000-х
годов получает все большее развитие, что находит отражение в строительных

уменьшить затраты энергии на отопление и охлаждение помещения;
сократить эксплуатационные расходы по сравнению с расходами альтернативных сооружений на поверхности;
повысить степень безопасности движения транспорта и пешеходов;
резко сократить в городе количество автотранспорта, используемого для
доставки различных грузов, вывоза бытовых и промышленных отходов,
сэкономить время населения в сфере транспортного обслуживания за

жизни и условий существования. Использование подземного пространства для
размещения объектов различного назначения, помимо повышения эффективности использования недр и сохранения экологической чистоты, позволяет:
разгрузить зону обитания человека от техногенных воздействий и инженерных сооружений;
обеспечить естественную защиту объектов, находящихся под землей;
уменьшить загазованность и шум на городских улицах;
исключить негативное влияние на эксплуатацию подземного объекта
погодных и климатических условий;
упростить и упорядочить работу транспорта,
обеспечить безопасность при всех видах внешних воздействий;
существенно сэкономить значительные площади ценных земель;
сохранить городские исторические ландшафты, представляющие культурно-историческую ценность;
уменьшить отрицательное воздействие потенциально опасных произ-
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проектах. Примерами таких строительных объектов могут служить жилой комплекс с подземной парковкой «Гражданка-сити» (строительный холдинг «ЭталонЛенСпецСМУ») по адресу г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Науки, сдан
в 2007 году, жилой комплекс «ФОРТУНА» (застройщик ООО “ГДСК Инвест
Приморский”) г. Санкт – Петербург, Приморский район, планируемый срок сдачи – 1 квартал 2010 г. – общее число парковочных мест – 290, жилой комплекс
с подземным паркингом “Шпалерная улица 60” (ЗАО «Строительная корпорация
«Возрождение Санкт-Петербурга») объект сдан: 1 очередь-3 квартал 2005 года.
2очередь-1квартал 2006 года.
В последнее время дорожно-транспортная сеть Санкт-Петербурга перегружена из-за постоянно растущего количества автомобилей, устаревшей системы
управления дорожным движением, в совокупности с неразвитой транспортной
инфраструктурой. Отсутствие обустроенных автомобильных парковок ведет
к появлению стихийных, сужающих центральные городские улицы, тем самым
снижая их и без того невысокую пропускную способность. Проблема парковок
достаточно актуальна во многих крупных городах, а в Санкт-Петербурге эта проблема достигла критического состояния. В виду исторической ценности большинства зданий на центральных улицах города расширение и реструктуризация улиц
зачастую невозможна, вследствие чего очевидным вариантом решения транспортной проблемы является строительство обустроенных парковок. Мировой опыт
свидетельствует о том, что строительство парковок в странах высокой степени
автомобилизации тяготеет к созданию многоярусных гаражей и паркингов. В городах исторической застройки, с целью сохранения архитектурных памятников,
такие гаражи и паркинги строятся с использованием подземных пространств.
В зарубежных странах к настоящему времени накоплен значительный опыт
решения проблем такого рода. Однако Санкт-Петербург обладает рядом особенностей инфраструктуры, которые определяют возможность формирования и применения подземных многоуровневых паркингов в качестве решения проблемы
пробок в городе. Для Санкт-Петербурга наиболее целесообразно выделение следующих факторов:
1) социально-экономический – характеризуется расслоением населения по
уровню материального достатка, использованием транспортного средства в качестве источника семейного дохода, большим рынком транспортных средств. Упор
в развитии отечественной улично-транспортной сети в советский период делался
на общественный транспорт. Рост числа индивидуальных автомобилей сдерживался в пользу общественного транспорта. Проектирование и строительство сооружений паркирования осуществлялось на основе нормативно-правовой базы
и уровнем автомобилизации тех лет. Проблема неподвижного автотранспорта остро назрела только к 90-м годам;
2) градостроительный – характеризуется высокой компактностью застройки
в городах, малой пропускной способностью улично-дорожной сети, особенно
в центральных районах в условиях резко возрастающих потоков движения автотранспорта, острым дефицитом свободных для застройки селитебных террито-
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рий, слабо развитой инфраструктурой обслуживания, недостатком мест автостоянок для временного и постоянного хранения в радиусе нормативной доступности;
3) природно-климатический – характеризуется рядом аспектов:
- климатический аспект характеризуется продолжительным холодным периодом года и снегоотложениями, снижающими пропускную способность улиц
и затрудняющую эксплуатацию открытых стоянок;
- инженерно-геологический аспект характеризуется активным рельефом,
грунтовой неоднородностью, наличием значительных по площади заторфованности территорий, высоким уровнем грунтовых вод. Данное обстоятельство требует
особого внимания при строительстве в городской черте уделять вопросам безопасного ведения работ, технологическом решениям, минимизирующих риск разрушений соседних зданий, обеспечивающих сохранение архитектурных и исторических памятников
4) научно-технический – обуславливается развитием научно-технического
процесса в автомобильной промышленности и строительстве. Повышающиеся
требования к топливу для легковых автомобилей и их качественное совершенствование, интенсивность использования снижают негативные влияния от транспортных средств;
5) техногенный – обуславливается быстрыми темпами загрязнения городской среды многочисленными и разнообразными источниками, сильным негативным влиянием автотранспорта на экологическую обстановку в городской среде.
Загрязнение воздуха (его доля больше 70% в крупных городах), уровень шума,
загрязнение почвы и воды – следствие интенсивного использования автомобилей.
В условиях кризиса инженерно-техническая проблема приобретает дополнительное экономическое наполнение. Проекты создания многоуровневых паркингов требуют значительных инвестиций, причем финансовые ресурсы формируются как средствами бюджета Санкт-Петербурга, так и частных инвесторов, на
условиях государственно-частного партнерства. Кроме того, городское подземное строительство характеризуется динамизмом и высокой степенью неопределенности, поэтому фактор риска – неотъемлемый атрибут освоения подземного
пространства. Таким образом, необходимо, при существующих особенностях городской среды Санкт-Петербурга, разработать концепцию размещения, выбрать
наиболее эффективную технологию сооружения и разработать адекватные им
механизмы финансирования и реализации проектов многоуровневых паркингов.
Основная проблема заключается в разрешении противоречия между растущей загруженностью улиц и придомовых территорий города (в особенности его
центральной части), сужающей их пропускную способность и ухудшающий и без
того сложную экологическую ситуацию, и отсутствием у Правительства города
единой концепции формирования парковочных зон. Решение данной проблемы
представляет собой разработку концепции освоения подземного пространства города и размещения многоуровневых подземных паркингов в центральных районах
Санкт-Петербурга. Решение обозначенной проблемы позволяет улучшить качество
жизни населения в Санкт-Петербурге, что и обусловливает её актуальность.
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В ходе экономической эволюции под воздействием механизма конкурентной борьбы создаются и уничтожаются разнообразные интеграционные формы.
В результате выживают те, которые выработали наилучшую систему адаптации
к изменяющейся экономической среде и тем самым обеспечили достаточную для
выживания и развития эффективность и устойчивость.
На сегодня известны различные типы интеграции фирм, различающиеся
в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности входящих в объединение предприятий. Среди таких интеграционных форм выделяют стратегические альянсы,
консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные группы, кластеры
и многие другие.
Для нашей страны организация и успешное функционирование таких организационных форм не является новшеством, хотя в советский период интеграционные процессы в производстве имели свою специфику. Объединения, комбинаты, комплексы и другие формы территориальной и отраслевой организации производства организовывались с целью рационального использования ресурсов
и получения народнохозяйственного эффекта. При этом критерии интеграции определялись в большей степени не экономическими соображениями. При объединении предприятий использовались планово-административные методы.
Позднее, в доперестроечные и первые перестроечные годы появились другие организационные формы производства: производственные объединения (ПО),
научно-производственные объединения (НПО), межотраслевые научно-технологические комплексы (МНТК), задачами формирования которых были обеспечение интеграции науки и производства в целях преодоления технологической отсталости промышленных предприятий и активизации инновационной деятельности. Однако последовавший в годы реформ кризис, резкое сокращение инвестиций не позволили реализовать эти цели.

ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Таким образом, управление подземным пространством города-мегаполиса,
каковым и является Санкт-Петербург, может рассматриваться в качестве элемента
повышения качества жизни города.
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В настоящий момент, в условиях кризиса, исследование вопросов повышения устойчивости предприятий имеет первостепенное значение. В связи с этим,
больший интерес представляет советский опыт формирования территориальнопроизводственных комплексов.
Особое значение для теории формирования хозяйственно-территориальных
комплексов имеют работы Н.Н. Колосовского. Он первым сформулировал понятие производственно-территориального комплекса как экономической системы
размещения производительных сил. Под производственно-территориальным комплексом он понимал такое экономическое (взаимообусловленное) сочетание предприятий в одной промышленной точке или в целом районе, при котором достигается определенный экономический эффект за счет удачного (планового) подбора
предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с его транспортом и экономико-географическим положением.1 При этом, главным звеном промышленного комплекса принято считать предприятия специализации, играющие активную роль в территориальном разделении труда.
В производственном комплексе крупного города выделялся подкомплекс
науки, который являлся непосредственной производственной силой. Кроме того,
в составе производственного комплекса выделялись также подкомплекс учреждений управления, непосредственно влияющих на материальное производство,
а также органы управления по координации всей производственной деятельности
в городе (в советский период такими органами выступал совет директоров объединений, предприятий и учреждений).2 Строительство как сфера материального
производства входила в группу объектов непромышленной специализации.
По уровню развития территориальные комплексы в зависимости от структуры отраслей хозяйства и характера их сочетания можно подразделить на 2 вида:
простые и сложные3. Если простые комплексы характеризовались набором незначительного числа обособленных отраслей, имеющих общую производственную
базу, с недостаточным уровнем развития межотраслевых связей, то сложные комплексы – разнообразием отраслей и сфер хозяйства как самостоятельных комплексов. В сложных комплексах формируются также межотраслевые комплексы.
Кроме производственно-территориальных комплексов в советский период
выделялись промышленные узлы, которые в отличие от первых характеризовались небольшими размерами территории, компактностью размещения предприятий, более тесными производственно-экономическими связями, среди которых
значительное место принадлежит технологическим связям, единством не только
производственной и социальной инфраструктуры.4
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Другой формой организации предприятий выступали производственные
районы. Территориально-производственные комплексы отличаются от производственных районов недостаточной развитостью производственно-экономических
связей между структурными подразделениями, по ряду других признаков – территориальной близости, общности многих элементов производственной инфраструктуры – их можно отнести к простым комплексам. При этом комплексность
зависит от качества, количества и структуры природных ресурсов, их местоположении, особенно по отношению к потребителям.
Влияние территориальных комплексов на эффективность производства было
многогранно. Оно определялось условиями и факторами, связанными с территориальной концентрацией производства, с дальнейшим обобществлением и кооперацией процесса труда; с рациональным использованием природных ресурсов
и экономических условий; с рациональным использованием природных ресурсов
и повышением уровня жизни населения, а также организацией единой, централизованной системой экономической инфраструктуры.
В развитых странах строительная отрасль выполняла различные роли, которые менялись с изменением темпов экономического роста. За экономическим
ростом развитых стран в период 1940-1970 гг., последовал спад до 90-х г., завершившийся сначала в США, а затем и в Европе. Это и было время преобразований.
Еще в 1973 г. Турин Д. (Turin) высказал тезис о том, что на ранних стадиях доля
строительной продукции в национальной доходе сначала растет возрастающими
темпами, а затем, по мере развития экономики, убывающими темпами.5 Причем
уменьшение доли на поздних стадиях экономического роста наблюдается как
в абсолютном, так и относительном выражениях.6 Данные аспекты и определили
отношение к самой отрасли. Если на ранних стадиях экономического роста внимание большое внимание уделялось только крупномасштабному производству, то
по мере развития экономических отношений акцент сместился к услугам, которые и обеспечивают структуру строительного кластера. При этом, под кластером
принято понимать совокупность взаимодействующих и взаимовлияющих единиц,
каждая из которых функционирует отдельно от других, но, находясь в едином
пространстве, они начинают сотрудничать, тем самым, складываясь в сообщество и предоставляя благоприятные условия для развития специализированных
производств, прежде всего обслуживающего и поддерживающего характера.7
Исследование вопросов межфирменных взаимодействий в строительной
сфере получило широкое развитие в 1970-е – начало 1980-х гг., с появлением ряда
работ, в частности Р. Экклеса. Он ввел термин «квазифирма» для обозначения
обнаруженной им в строительной индустрии многих стан системы отношений
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками, отличавшихся стабильно-
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стью и длительностью и редко возникающих путем конкурсных торгов. Хотя многие контракты заключались на условиях фиксированной цены, координация происходила посредством не иерархической организации, а долгосрочной и довольно эксклюзивной ассоциации участников этих отношений, устранявшей необходимость в дорогостоящем организационном мониторинге.8
Сетевая структура как организационная форма получила свое широкое использование международными строительными фирмами. Причина в общих отличиях сетевых структур, предполагающих сосредоточение всех активов, необходимых для создания продукта не в рамках одной фирмы или эксклюзивного контракта, а использование коллективных активов нескольких фирм, расположенных
на разных стадиях цепочки создания ценности. Сети полагаются больше на рыночные, а не на административные методы в управлении потоками ресурсов. Традиционная строительная промышленность анализирует деятельность преимущественно строительных фирм, но исключают аспекты обслуживания и управления
недвижимостью. В отличие от традиционных сетей субподрядчиков в строительном бизнесе, от участников новых сетей ожидается проактивное поведение с целью улучшения конечного продукта или услуги, а не просто выполнение контрактных обязательств.
На сегодняшний момент интересны выводы Международного совета
по исследованиям и инновациям в строительстве, полученные из анализа экономик десяти различных европейских стран.9 Они свидетельствуют о том, что там,
где сложилась жизнеспособная структура строительного кластера, отрасль испытывает подъем. Причем в этих кластерах центр тяжести смещается от производства к услугам и управлению. Проводимые исследования во Франции, Великобритании, Италии и ряде скандинавских стран выявили, что более 50 % доходов
строительного сектора принадлежит поддержанию и сохранений действующих
фондов. Потребности устойчивого развития, которые сосредотачиваются на необходимости улучшения объектов недвижимости в средне- и долгосрочной перспективе, предполагают управление ими в течение всего жизненного цикла.
Экономические взаимосвязи внутри кластера выстраиваются по вертикали
и включают три составляющие: жизненный цикл объектов строительства, среда
строительного кластера, институциональная среда.
Анализ деятельности успешных кластеров позволяет выявить ряд особенностей их образования и функционирования10. Такие кластеры могут быть:
во-первых, организованы вокруг исследовательского или академического
центров. Это позволяет объединить перспективные идеи, квалифицированных
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специалистов и тех, кто эти идеи будет воплощать. Кроме того, это дает бизнесу
приток новых идей и предоставляет источники развития системе профессионального образования и научно-исследовательской сфере;
во-вторых, быть выращены частным или государственным агентством экономического развития.
Роль государства в сложившейся практике функционирования кластера не
однозначна, что определяется различием государственного политики стран, сложившегося менталитета. Выделяют две модели кластерной политики: континентальная и англо-саксонская.11 К странам, которые реализуют «континентальную»
политику по развитию кластеров, где большую роль играет активная государственная («федеральная») политика по развитию кластеров, можно отнести некоторые
азиатские и европейские страны, такие как Япония, Республика Корея, Сингапур,
Швеция, Франция и другие. Суть англо-саксонской модели, используемой в США,
Великобритании, Австралии, в том, что кластер – это рыночный организм и роль
федеральных властей заключается в том, чтобы убрать барьеры для его естественного развития. Сам М. Портер относится негативно к привлечению правительства к развитию сети. Он утверждает, что роль правительства не должна быть
больше чем роль «помощника», «брокера», «инициатора», «участника» и «слушателя», который может модернизировать развитие группы и создать в конфликте
возможности производительного диалога. Правительства, правительственные агентства и региональные агентства развития, по мнению М. Портера, должны придерживаться подхода к созданию сети, основанного на невмешательстве, а та, в
свою очередь, должна иметь возможность развиваться самостоятельно. Иначе есть
опасность того, что инновационный потенциал так и не будет реализован.12
Таким образом, существует определенные общие черты в организации территориально-производственных комплексов и кластеров. Однако, в этих понятиях заложено и существенное отличие. Отличие ТПК и кластера в том, что первый
является результатом планомерной работы органов государственного управления
в условиях командно-административной системы, кластер же формируется самостоятельными хозяйствующими субъектами в рыночных условиях с учетом инновационной ориентированности. Данное обстоятельство порождает различия как
механизмов создания, так и развития и функционирования этих форм организации хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, имеющийся позитивный опыт организации и функционирования территориально-производственных комплексов с
учетом рыночных условий может быть полезен в создании современных интеграционных объединений.
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с видами инноваций и характером разработки и внедрения
новшеств в смысле централизации этого процесса;
с типом структуры внутренней инновационной системы (типом инновационной структуры).
В рассматриваемой связи необходимо выделить два вида инноваций – централизованные и децентрализованные.
Централизованные инновации – это инновации, решение о внедрении
которых принято на верхнем уровне управления компанией, т. е. ее руководством.
Децентрализованные инновации – это те из них, которые разработаны и
внедрены непосредственно в низовых подразделениях.
Соответственно данным видам может быть рассмотрено два типа структур
внутренних инновационных систем: жесткая инновационная структура и мягкая
инновационная структура.
Жесткая инновационная структура предполагает наличие строгой, заранее установленной системы разработки и внедрения инноваций, основанной на
принятии решений высшим руководством (или соответствующими уполномоченными подразделениями) с последующим их исполнением низовыми звеньями.
Мягкая инновационная структура предоставляет значительные права
низовым подразделениям в части принятия самостоятельных инновационных решений с минимальным их согласованием «наверху».
В зависимости от видов инноваций и типов инновационных структур, их
сочетания складывается тот или иной уровень восприимчивости к новшествам.
Среди факторов, определяющих возможность внедрения новшеств в организации, можно выделить две группы: внешние и внутренние.

Для того чтобы определить, как наиболее эффективно можно реализовывать инновационные стратегии предпринимательской структуре, необходимо определить факторы генерации инноваций в отдельной организации.
Способность организации создавать и доводить до коммерческой реализации нововведения зависит, прежде всего, от ее восприимчивости к новшествам.
Можно сказать, что восприимчивость к новшествам – это способность
и заинтересованность осуществлять регулярное обновление факторов производства и выпускаемой продукции (услуг) с достаточно высокой интенсивностью.
При рассмотрении понятия восприимчивости к новшествам первоначаль-
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Внешние факторы, в свою очередь, могут быть разбиты на три подгруппы: конкуренция, спрос и производственно-технические факторы.
Наличие конкуренции – важнейшее условие высокого уровня восприимчивости организаций к новшествам. Конкуренция вынуждает разрабатывать
и производить новые продукты, снижать издержки их производства и цены. Все
это предполагает осуществление инноваций.
Другой стороной вопроса является существование устойчивого спроса на
нововведения. Организация не должна производить новую продукции, если она
не уверено, что сможет ее продать.
Спрос на нововведения находится на высоком уровне, когда экономика развивается по инновационному типу. Это значит, что большинство организаций заинтересованы во внедрении инноваций, а для этого они предъявляют спрос на
новшества других организаций для активизации и реализации собственных инновационных процессов.
Производственно-технические факторы определяют возможности реализации нововведений. Если появляется перспективная научно-техническая разработка,
но не развиты смежные производства, продукция которых требуется для коммерциализации данной разработки, то, вероятно, процесс коммерциализации пойдет
с осложнениями.
Среди внутренних факторов можно назвать:
• отношение руководства организации к новшествам;
• простоту и отсутствие барьеров во взаимоотношениях между подразделениями и сотрудниками;
• важность и престиж действий, выходящих за рамки существующих организационных структур;
• степень самостоятельности внутренних подразделений;
• наличие экономической заинтересованности подразделений и отдельных работников;
• степень гибкости рассмотрения инновационных предложений;
• наличие инициативных возможностей создания новых подразделений;
• наличие подразделений по совершенствованию продуктов и процессов;
• степень развития научно-технической инфраструктуры;
• наличие системы постинновационной реабилитации.
Значительная часть нововведений в большинстве организаций внедряется
непосредственно в производственных или управленческих подразделениях – цехах, участках, отделах и т. д. Естественно, что работники этих низовых подразделений очень хорошо представляют свои потребности в нововведениях, особенно
если речь идет о нововведениях, связанных непосредственно с техникой, организацией производства или другой операционной деятельностью. Если эти подразделения имеют право инициации и реализации нововведений, то в этом случае
повышается оперативность и сокращаются сроки внедрения новшеств. Кроме того,
раскрепощение инициативы позволяет повысить интенсивность их потока, т. е.
количество инновационных мероприятий, осуществляемых в единицу времени.

Первая группа стратегий связана с проведением предприятием исследований и разработок. Данные стратегии определяют характер заимствования идей,
инвестирования НИОКР, их взаимосвязи с существующими продуктами и процессами.
Лицензионная стратегия. В соответствии с данной стратегией предприятие основывает свою деятельность в области НИОКР на приобретении исследовательских лицензий на результаты исследований и разработок контрактных
научно-технических организаций или других предприятий.
Стратегия параллельной разработки предполагает приобретение технологической лицензии на готовый продукт либо процесс с целью их форсированного опытного освоения и проведения с учетом такого освоения собственных разработок и дальнейшего производства технологии уже по результатам собственных разработок.
Стратегия исследовательского лидерства нацелена на достижение долговременного нахождения организации на передовых позициях в области
НИОКР в определенных направлениях.
Стратегия опережающей наукоемкости. Организация, использующая
данную стратегию, стремится иметь наукоемкость продукции выше среднего уровня по отрасли (подотрасли).
Стратегия следования жизненному циклу. В данном случае НИОКР жестко привязаны к циклам жизни продуктов и применяемых организацией процессов.
Вторая группа стратегий относится к системе обновления производства,
вывода продуктов на рынки, использования технологических преимуществ.
Стратегия поддержки продуктового ряда относится к числу наиболее
простых. Ее смысл заключается в стремлении организации улучшать потребительские свойства выпускаемых традиционных товаров, которые не подвержены
сильному моральному старению.
Стратегия ретронововведений применима к устаревшим, но еще пользующимся спросом и находящимся в эксплуатации изделиям.
Стратегия сохранения технологических позиций может быть использована организациями, которые занимают сильные конкурентные позиции, но в силу
определенных причин на некоторых этапах развития испытывают сильный и неожиданный натиск конкурентов и не могут вкладывать необходимые средства
в обновление производства и продукции.
Стратегии продуктовой и процессной имитации. Организация может
заимствовать технологии со стороны. Причем заимствование касается как продукции, так и процессов ее производства.
Стратегия стадийного преодоления предполагает переход к высшим стадиям технологического развития, минуя низшие.
Стратегия технологической связанности – организация осуществляет
технологически связанные инновации.
Стратегия технологического трансферта реализуется головными организациями вертикально-интегрированных структур. Они передают уже отработанные технологии малым организациям, входящим в названную структуру.
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Другим важным моментом является повышение степени адаптации новшеств
к производственно-организационным условиям объекта, на котором происходит
внедрение. Все это формирует условия снижения вероятности отторжения новшества.
Расширение инновационной самостоятельности подразделений должно
происходить при наличии определенных предпосылок. Можно выделить следующие предпосылки: финансовые ресурсы, специфику деятельности, производственную и организационную изолированность, наличие потенциала компетентности.
Наличие финансовых ресурсов в долгосрочной перспективе создает возможность выделения части средств в распоряжение подразделений с целью самостоятельного инвестирования в инновационные процессы. Вполне понятно, что
если финансовое положение не является устойчивым, возможности такого
инвестирования ограниченны. Кроме того, самостоятельность в большей степени
возможна для подразделений, производящих законченный рыночный продукт,
нежели для обслуживающих структур. Естественно, большей инновационной самостоятельностью могут пользоваться подразделения в тех организациях, где традиционно эти подразделения изолированы друг от друга. Но в этом случае и инновации будут ограничены соответствующими рамками. Не последнюю роль
в развитии инновационной самостоятельности играет кадровое обеспечение.
Без наличия компетентных специалистов на местах большая самостоятельность
подразделений может оказаться вредной для организации в целом.
Организация инновационной деятельности в организации направлена
на упорядочение процессов генерации новых идей, поиска и разработки технических решений, создание новаций, а также их внедрение. Механизм организации ориентирован на формирование и реорганизацию структур, осуществляющих инновационные процессы. Такая работа может проходить в различных формах, основными из которых являются создание, поглощение, рыночная
инновационная интеграция, выделение. Эти формы подробно рассматриваются в литературе, посвященной инновационному менеджменту.
Рассмотрим инновационные задачи, которые ставит перед собой организация, реализующая инновации.
Среди инновационных задач микроуровня можно выделить:
обеспечение соответствия структуры продукции по стадиям жизненного цикла структуре нововведений по стадиям завершенности;
определение источников возникновения инноваций (собственные разработки или привлеченные со стороны);
обеспечение рациональных пропорций между нововведениями
различных типов;
предвидение и парирование угроз функционального и технологического
замещения.
Инновационные стратегии организации можно разделить на две группы:
стратегии проведения НИОКР и стратегии внедрения и адаптации нововведений.
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Стратегия следования за рынком нацеливает организации на выпуск продукции наиболее рентабельной и пользующейся рыночным спросом в данный
момент.
Стратегия вертикального заимствования. Малые организации в составе крупных вертикально-интегрированных структур вынуждены принимать и заимствовать технологии у предприятий – лидеров данных структур.
Стратегия радикального опережения выражает действия организации
и ее стремление выйти первым на рынок с радикально новым продуктом (или
производить его новым способом). Данная стратегия в ряде случаев предполагает
реализацию двух стратегий НИОКР – стратегии лидерства и опережающей наукоемкости.
Стратегия выжидания лидера принимается крупными организациямилидерами в периоды выхода на рынок новых продуктов, спрос на которые еще не
определен. Первоначально на рынок выходит малая фирма, а затем инициативу
(в случае удачи) перехватывает лидер.
Часто для формирования портфеля стратегий инновационной деятельности
используется так называемый механизм детерминант.
Детерминанты – это факторы, определяющие траектории развития организации.
Можно выделить следующие детерминанты: конкуренцию, потребителей,
поставщиков, технологии, конкурентный потенциал организации, государственное регулирование, факторы макросреды. Поскольку инновационные стратегии
определяются общими стратегиями деятельности организации, то указанные детерминанты должны учитываться и при формировании портфеля инновационных
стратегий. Но с учетом особенностей последних необходимо выделить специфические детерминанты. Таковыми являются:
научно-технический кадровый потенциал;
состояние опытно-экспериментальной базы;
состояние нематериальных активов и наличие заделов в виде результатов уже выполненных НИОКР;
структура выпускаемой продукции с учетом долей рынка, стадий жизненного цикла;
наличие угроз технологического и функционального замещения.
В общем случае эти детерминанты также рассмотрены в экономической
литературе.
Так как содержание стратегий может быть представлено достаточно широко, то в целях каждого исследования необходимо определять детерминанты именно для конкретной предпринимательской структуры, инновационные задачи и
представить так называемый портфель инновационных стратегий, в котором
содержание стратегий разбито на составляющие, соответствующие высокому или
низкому уровню детерминант инновационного развития предпринимательской
структуры для каждой конкретной цели.
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Рис. 1. Горизонтально интегрированный холдинг

Организация №1 Организация №2 Организация №3
(продукт 1)
(продукт 1)
(продукт 1)

Управляющая,
головная компания

В зависимости от вида деятельности и способов решения, поставленных
задач структура холдинга может быть различной. Отсюда хотелось бы рассмотреть основные виды холдингов.
Если рассматривать организации, входящие в холдинг, с точки зрения взаимосвязи их в производственном смысле, то можно выделить три вида холдингов:
1. Холдинг образующийся путем присоединения или получения под контроль компаний, объединенных одной отраслью – «горизонтальная интеграция».
Цель такого объединения – увеличение размера сектора, занимаемого компаниями (рис.1).

Холдинговые структуры получили довольно широкое распространение
в России. Компании, объединяющиеся в холдинги, ставят перед собой вполне определенные цели: повысить конкурентоспособность, устойчивость бизнеса, прибыль и производительность, снизить предпринимательские риски, себестоимость
производимой продукции.
В процессе создания холдингов, в процессе достижения целей, решаются
следующие задачи:
- бесперебойное функционирование всех компаний в составе холдинга, путем создания производственных и сбытовых цепей, что обеспечивает уменьшение зависимости от внешних факторов. По такому принципу создаются «вертикально интегрированные» холдинги;
- оптимизация управленческой структуры, когда головная компания занимается стратегическим управлением, обеспечивающим развитие всего холдинга в целом, в то время как решение текущих проблем ложится на дочерние компании;
- диверсификация бизнеса, что позволяет нарастить мощь и повысить устойчивость холдинга путем распределения финансовых и других потоков и ресурсов между компаниями разной направленности бизнеса;
- образование сервисной сети, которая сможет обслуживать всю структуру холдинга (выделение ремонтных, транспортных, сбытовых, т. д. частей в структуре);
- снижаются риски и повышается устойчивость всей структуры бизнеса.
Происходит распределение рисков среди компаний, входящих в холдинг.

ХОЛДИНГОВАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА

УДК 334.012.6
ст. преподаватель А. О. Михайлова (СПбГАСУ)

Организация №4
(сбыт)
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Если же рассматривать компании с точки зрения установления подчиненности и контроля управляющей компании над дочерними организациями, можно
выделить еще два вида:
1. Имущественный – контроль управляющей компанией осуществляется
по причине преобладающей доли в капитале дочерних организаций.
2. Договорной – контроль управляющей компанией осуществляется по причине заключения договора между ней и дочерними организациями.
В зависимости от функциональной нагруженности управляющей, головной
компании можно выделить еще два типа:
1. Чистый – управляющая компания выполняет только финансовые, контрольные и управленческие функции, не осуществляя никакой производственной деятельности.
2. Смешанный – управляющая компания кроме осуществления контрольных и управленческих функций осуществляет и производственную
деятельность.
Также в зависимости от взаимного влияния различают еще два типа холдингов:

Рис. 3. Конгломерат, диверсифицированный холдинг

Организация №1 Организация №2 Организация №3
(продукт 3)
(продукт 1)
(продукт 2)

Управляющая, головная
компания

3. Холдинг, образующийся путем объединения организаций, которые не связаны в технологический цикл, и не относящихся к одной отрасли – конгломерат,
диверсифицированный холдинг (рис.3).

Рис. 2. Вертикально интегрированный холдинг

Организация №1 Организация №2 Организация №3
(переработка)
(добыча)
(транспортировка)

Управляющая,
головная компания

2. Холдинг, образующийся путем объединения организаций, входящих
в единый технологический цикл (от производства сырья, до сбыта готовой продукции) – «вертикальная интеграция». Цель – снижение издержек, ценовая стабильность. При помощи «вертикальной интеграции» можно достичь увеличение
объемов производства, снижения себестоимости и как результат роста прибыли
(рис.2).
Организация №2
(контрольный
пакет акций
организации №1)
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Холдинг – это удобная форма руководства группой компаний. Он позволяет
формировать, корректировать и решать цели и задачи согласованно, особенно в
кризисных ситуациях, осуществлять единое стратегическое развитие компании,
контролировать ценообразование, защищая интересы группы, унифицировать
документооборот и ведение учета, т.д.
Также существуют определенные принципы построения холдинга. Их можно
разделить на четыре группы:
1. Общие принципы.
- Принцип наделения необходимыми средствами. Управляющая, материнская компания наделяет дочерние организации необходимыми им для успешного
и эффективного функционирования основными и оборотными средствами.
- Принцип назначения руководителей. Управляющая компания назначает
директоров дочерних организаций, на которых и возлагается ответственность з
а работу этих организаций.
- Принцип специализации. Организации, входящие в холдинг создаются
и функционируют по принципу специализации, что позволяет почти безболезненно ликвидировать организацию, либо сменить специализацию, в случае неблагоприятных условий, нерентабельности организации.
- Принцип самостоятельности. Все компании, входящие в холдинг должны
функционировать по правилам, разработанным управляющей компанией, но при
этом имеют определенную своду при функционирование на рынке. Все организации входящие в холдинг при этом являются самостоятельными структурами,
которые не несут ответственности по обязательствам друг друга. Хотя при этом,
в определенных условиях, управляющая компания, может вмешаться в управление дочерней, взяв на себя часть управленческих функций (процессинг).
2. Принципы горизонтальных отношений в холдинге.
- Принцип взаимовыгодного сотрудничества. Все организации, входящие
в холдинг, должны строить свои отношения на взаимовыгодных условиях. В случае нарушения этих условий управляющая компания выступает в качестве третейского суда, решение которого подлежит безоговорочному исполнению.

Рис. 4. Перекрестный холдинг

Организация №1
(контрольный
пакет акций
организации №2)

1. Классический – управляющая компания осуществляет управление и контроль над дочерними компаниями на основании преобладающего пакета акций в уставном капитале оных.
2. Перекрестный – управляющая компания и дочерни компании владеют
контрольными пакетами акции друг друга. Происходит сращивание
капиталов (рис. 4)

Инновационное управление – сравнительно новое понятие в научно-технической, производственно-технологической и административной сферах деятельности профессиональных управляющих. По существу оно направлено на образование новой среды функционирования и развития строительного производства,
адаптированной к изменениям социально-экономической ситуации в стране
и в данной отрасли национального хозяйства.
Инновационный менеджмент можно рассматривать как комплексную систему управления предприятием. Инновационный менеджмент включает в себя
стратегию и тактику управления.
Инновационный менеджмент выполняет определенные функции, которые
определяют формирование структуры системы управления. Различают два типа
функций менеджмента инноваций:
функции субъекта управления;
функции объекта управления.
Функции субъекта управления.
1. Функция прогнозирования охватывает разработку на длительную перспективу изменения технико-технологического и экономического состояния объекта
управления в целом и его различных частей.
2. Функция планирования – охватывает весь комплекс мероприятий по
выработке плановых заданий в инновационном процессе и по воплощению их
на практике.
3. Функция организации сводится к объединению людей, совместно реализующих инвестиционную программу на базе каких-либо правил и процедур.
4. Функция регулирования заключается в воздействии на объект управления для достижения состояния устойчивости технико-технологической и экономической систем в случае, когда эти системы отклоняются от установленных параметров.
5. Функция координации означает согласованность работ всех звеньев
системы управления, аппарата управления и отдельных специалистов.
6. Функция стимулирования в инновационном менеджменте выражается
в побуждении работников к заинтересованности в результатах своего труда посозданию и реализации инноваций.
7. Функция контроля заключается в проверке организации инновационного процесса, плана создания и реализации инноваций и т. п.
Функции объекта управления. К функциям объекта управления относятся:
рисковое вложение капитала;
организация инновационного процесса;
организация продвижения инноваций на рынке и ее диффузии.
Управление инновационно-инвестиционной деятельностью в жилищном
строительстве (ИИДЖС) можно определить как руководство выполнением комплекса строительных работ, который должен быть завершен к определенному времени в рамках установленного бюджета. Для и управления инновационно-инвестиционной деятельностью в жилищном строительстве необходимо, во-первых,
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Происходящие в России экономические и социальные преобразования,
вступление страны на путь инновационного развития выдвигают все более высокие требования к развитию базовых отраслей национального хозяйства, что в полной мере относятся и к жилищному строительству. При этом особое значение
приобретают проблемы планирования, стимулирования развития строительства
и эффективного управления строительным производством. В решении данных
проблем особое место отводится формированию эффективного механизма управления и регулирования на основе достижений НТП.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

УДК 332.834.8
канд. экон. наук, доцент Д. К. Молчанов (СПбГАСУ),
аспирант Л. А. Роботова (ГУАП)

- Принцип свободы выбора в партнерстве. При условие, что работа с конкурентами других компаний холдинга, выгоднее чем работа внутри холдинга, организация может с ними работать.
- Принцип соблюдения интересов. Не допускается любое навязывание решений, которые в какой-то мере ущемляли бы интересы остальных компаний,
входящих в холдинг.
3. Принципы вертикальных отношений в холдинге.
- Принцип планирования. Происходит разделение в ведении различными
видами планирования. Стратегическое планирование осуществляет управляющая
компания. Оперативное планирование осуществляет руководство организаций,
входящих в холдинг.
- Принцип соблюдения правил игры. Управляющая компания контролирует
соблюдение правил и эффективность работы всех остальных компаний холдинга
и их директоров. В случае недобросовестного выполнения правил игры управляющая компания ставит вопрос об отстранении с должности, в связи с несоответствием ей.
- Принцип невмешательства в управление. Управляющая компания не вмешивается в оперативное управление дочерних компаний.
4. Принципы финансовых отношений.
- Принцип диферсификации. Капитал холдинга распределяется так, чтобы при
любых условиях, даже при получении сторонним лицом контрольного пакета акций
любой компании холдинга, контроль над холдингом в целом к ним не перешел.
- Принцип окупаемости. Все компании, входящие в холдинг должны быть
рентабельными, в противном случае должны подлежать ликвидации или реорганизации.
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комплектность – разработка отдельных, увязанных между собой элементов программной структуры, обеспечивающих достижение частных целей, осуществляется в соответствии с основной целью ИИДЖС;
обеспеченность – все мероприятия, предусмотренные в инновационной
программе, должны быть обеспечены необходимыми финансовыми, материальными, трудовыми и информационными ресурсами;
согласованность – инновационная программа должна быть согласована
со всеми заинтересованными партнерами организации;
целенаправленность инновационных программ на конечные результаты –
эффективное использование и приумножение ИП и ИР строительной организации;
своевременность достижения результата в установленные сроки;
экономическая безопасность.
Инновационная система управления предприятием в жилищном строительстве представляет собой комплекс мер, направленных на координацию хозяйственной деятельности с целью получения положительных результатов.
Важное условие успешного внедрения инновационной системы управления на предприятии строительной сферы – это организация эффективного кон-

определить меры эффективного использования инвестиционного потенциала (ИП)
и инвестиционных ресурсов (ИР) строительного проекта, а затем на основе принципов реализации инновационных программ по развитию ИИДЖС сформировать модель взаимосвязи инновационной, инвестиционной и производственной
систем строительной организации, предложив логическую схему ее бюджетирования.
К основным мерам по улучшению использования инвестиционного потенциала и инвестиционных ресурсов строительной организации, последовательно
дополняющих и развивающих друг друга, относятся:
создание комплексного банка данных;
разработка, обоснование, внедрение и использование на постоянной основе методики оценки уровня прогрессивности различных компонентов ИП и ИР;
разработка, обоснование, внедрение и применение на постоянной основе методики выбора лучшего решения по использованию таких компонентов.
Управление использованием инвестиционных ресурсов и приумножение
инвестиционного потенциала проектов жилищного строительства должны быть
обоснованы, т. е. их соответствующие величины должны определяться на основе
следующих принципов реализации инновационных программ по развитию
ИИДЖС:
системность – разработка комплекса мер, необходимых для реализации
инновационных программ, включая организационно-экономические, технологические, законодательные, административные и др., во взаимосвязи с концепцией
развития отрасли, регионов и страны в целом;
приоритетность – разработанная программа инноваций в капитальном
строительстве имеет основное значение в общей концепции развития строитель-
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1
Отдел автоматизации занимается разработкой программ, их отладкой, выявлением ошибок
в покупных программах, установкой компьютеров на рабочих местах, а службе контроллинга следует
заниматься постановкой стратегических задач, чтобы достигнуть главной цели автоматизации –
повышения эффективности управления.

привлечение недорогих акционерных и заемных средств;

троллинга (системы управления процессом на основе контрольных параметров).
Контроллинг сам по себе является оптимальным механизмом поддержки принятия управленческих решений. Трудоемкость обработки детализированной информации по центрам затрат огромна, поэтому контроллинговую работу целесообразно автоматизировать – служба контроллинга организации берет на себя наведение порядка в экономике предприятия, поэтому автоматизацию логично включить в сферу интересов службы контроллинга.1
Современная политика ИИДЖС направлена на финансирование строительных проектов, имеющих минимальные сроки осуществления и способных принести максимальную прибыль. Сегодня приоритетными являются инновационные проекты, которые при относительно небольших инвестициях смогут создать
конкурентоспособную продукцию, то есть реально увеличить ИП и ИР строительной организации.
Основными преимуществами инновационно-инвестицион-ной стратегии по
сравнению с традиционными формами организации управления являются:
полная (в том числе финансовая) ответственность за конечные результаты инвестиционной деятельности;
наработка в силу специфической организационной структуры устойчивых деловых связей как на производственном, так и на управленческом уровне;
конкуренция особого рода на рынке – контроль над компаниями, их товарными и финансовыми потоками, их правами;
реальное управление стоимостью проекта (программы) на основе современной системы управленческого учета;
улучшение финансовых результатов деятельности за счет снижения финансовых и других рисков вследствие обязательного обучения менеджеров современным методам и технологиям управления.
Для того чтобы реализовать потенциальные преимущества новой концепции, строительные компании, осуществляющие жилищное строительство, используют новую стратегию, суть которой сводится к следующим положениям:
консолидация производственного, управленческого и финансово-экономического потенциала компаний-партнеров с соответствующим повышением
ответственности за консолидированные финансовые результаты проекта (программы);
системное использование методологии стратегического планирования
финансового результата как главного оценочного показателя конкурентоспособности промышленного предприятия;
консолидация прибыли как основного источника инвестиций на перс-
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Рис. 1. Алгоритм определения инвестиционного потенциала

4. Оценить инвестиционный потенциал
объекта недвижимости.

3. Определить текущую стоимость будущего
объекта

2. Провести анализ наилучшего и наиболее
эффективного использования (АННЭИ)

1. Определить рыночную стоимость объекта в
текущем использовании

Оценку инвестиционного потенциала целесообразно проводить на стадии
принятия решений о покупке либо инвестировании в объект недвижимости. Речь
может идти о свободном либо застроенном земельном участке, здании, имущественном комплексе и т. д.
При этом рекомендуется следующий алгоритм (рис.1).

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

УДК 330.322.4
аспирант В. Н. Пащенко (СПбГАСУ)

обеспечение достаточно высокого уровня доходности на вложенный
капитал (вкладывать средства в создание производств высокотехнологичной продукции);
реализация программы рациональных приобретений (поглощений и слияний).
Смысл перехода к инновационной системе управления состоит в том,
что в соответствии с мировым опытом реальное повышение эффективности инвестиций в жилищное строительство возможно лишь на основе использования
системного пакета мероприятий структурно-функционального, финансово-экономического, конструкторско-технологического и кадрового характера. Инновационно-инвестиционная стратегия управления строительными организациями
в сфере жилищного строительства, является тем сплавом решений, совокупное
воздействие которых на инвестиционный процесс приводит к существенному повышению ее эффективности.

Рис. 2. Этапы АННЭИ

Максимальная
доходность

Финансовая
эффективность

Физическая
осуществимость
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В первую очередь рассматриваются юридическая допустимость и физическая осуществимость каждого из вариантов, затем оценивается финансовая осуществимость и лишь в конечном итоге – максимальная доходность. Этот алгоритм аналитики, имеющие огромный опыт такой работы, выработали с одной
целью – не тратить время на финансово-экономический анализ и сравнение концепций, которые просто юридически запрещены или физически невозможны.
В процессе проверки юридической допустимости каждого из рассматриваемых вариантов использования недвижимости анализируются существующие ограничения, нормы зонирования, нормативные акты по охране исторических зданий, строительные нормы и правила, а также экологическое законодательство
и так далее – все то в законодательно-регулятивной сфере, что может ограничивать или делать конкретные виды потенциального использования невозможными.
Очень важно в процессе анализа юридической допустимости не только установить, каково нынешнее влияние юридического фактора на рассматриваемый
объект и возможности его использования, но и прогнозировать его изменения
в будущем. Так, принятие новой редакции градостроительных документов, уточнение норм зонирования, изменение детальных планов территории может подтвердить заключение по поводу юридических условий выбранного ранее варианта использования, но может и существенно ограничить его эффективность.

А
Н
Н
Э
И

Юридическая
допустимость

Определить рыночную стоимость объекта в текущем использовании можно
методами сравнительного подхода в оценке.
Принцип лучшего и наиболее эффективного использования формулируется
следующим образом: это разумное и возможное использование объекта недвижимости, обеспечивающее самую высокую стоимость объекта на текущий момент.
Данный принцип является базовым для реализации всех трех подходов к оценке.
АННЭИ проводится в четыре этапа (рис.2) по критериям соответствия законодательству, физической осуществимости, экономической целесообразности
и финансовой осуществимости, максимальной доходности и наивысшей стоимости.

Литература:
1. Каминский А.В. Анализ практики оценки недвижимости: учебно-практическое пособие / А.В. Каминский, Ю.И. Страхов, Е.М. Трейгер. – М.: Международная академия оценки и
консалтинга. – 2005. – 237 с.
2. Коваленко, И. Анализ наилучшего использования недвижимости / И. Коваленко //
Commercial Property. – 2006. – №5. – С. 18-27.
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В идеале для каждого из вариантов использования определяется чистый
операционный доход, а затем отдельно, поскольку требуемая доходность на инвестиции в земельные улучшения и непосредственно земельный участок могут несколько отличаться, рассчитывается ставка дохода на инвестированный капитал
и доходность участка. При этом тот или иной вид использования считается финансово выполнимым, если генерируемый им чистый доход соответствует обоим
показателям доходности инвестиций – в строительство и приобретение прав
на земельный участок.
На финальном этапе с целью выбора варианта, соответствующего максимальной доходности, анализируется доходность каждого из юридически допустимых, физически возможных и финансово эффективных вариантов. На практике
в качестве универсальной базы для сравнения доходности проектов различного
наполнения и структуры используется стоимость земельного участка, независимо
от того, является он на момент проведения исследования свободным или застроенным.
С точки зрения методологии расчет выглядит следующим образом. Стоимость
земельного участка может определяться путем деления величины генерируемого
им дохода на ставку капитализации, требуемой рынком для того или иного варианта использования. Величина же дохода от земли определяется методом остатка, согласно которому такой доход рассматривается как разница между совокупным доходом, генерируемым объектом недвижимости, и доходами, которые обеспечиваются привлечением рабочей силы, капитала, основных средств (зданий и сооружений). Кроме того, остаточная стоимость земельного участка может определяться
сразу как разница между суммарной стоимостью объекта недвижимости и стоимостью земельных улучшений, а также затрат на освоение земельного участка с учетом заданной нормы возврата на инвестиционный капитал, отражающей нормальную для данного сектора экономики предпринимательскую прибыль [1].
В результате проведенного АННЭИ, выбрав «наилучший и наиболее эффективный» вариант мы получаем стоимость будущего объекта методами доходного подхода. Иными словами, проводя АННЭИ, мы подсчитываем затраты, необходимые нам для создания улучшений на объекте и будущие выгоды от его использования. Выстраиваем денежные потоки и определяем стоимость будущего
объекта. Затем, мы должны определить, какой бы была сегодня стоимость будущего объекта.
Разница между «сегодняшней» (текущей) стоимостью будущего объекта
и стоимостью в его текущем использовании и есть инвестиционный потенциал
объекта недвижимости.

На выбор наиболее эффективного использования недвижимости существенное влияние может оказать наличие обременений, а именно: сервитутов, залогов,
а также договоров аренды земли, срок которых истекает в ближайшее время.
При этом в течение остаточного срока аренды потенциальные варианты использования объекта в значительной степени зависят от условий договора и возможности его продления.
Ключевыми критериями на следующем этапе анализа наилучшего использования - проверки физической осуществимости - являются размер, параметры,
район расположения, ландшафт, состояние грунта и наличие (возможность создания) подъездных путей к участку, а также риск стихийных бедствий различного
рода (наводнения, землетрясения, оползни) [1].
В целом, определяющее воздействие на использование земельного участка
оказывают его размер и форма. Так, некоторые варианты использования становятся эффективными только если площадь участка превышает определенный минимум. Если этот показатель для того или иного варианта использования не достигается, аналитик должен определить, насколько высока вероятность расширения имеющегося участка, и только если такая возможность отсутствует, отказаться от данной концепции.
Если речь идет о существующей застройке, возможность использования
которой рассматривается в качестве базы для нового строительства, то в процессе
анализа физической осуществимости эксперты детально рассматривают состояние зданий и сооружений. Если здание для обеспечения оптимального вида использования необходимо перепланировать, то следует рассчитать необходимые
затраты и сопоставить их с дополнительной доходностью, которая появится в результате осуществления этих затрат; например, если необходима надстройка этажей или создание подземного паркинга, следует установить, насколько техническое состояние здания позволяет это сделать.
На следующем этапе проводится анализ финансовой эффективности вариантов использования, соответствующих критериям юридической допустимости
и физической реализуемости. Как отмечают эксперты, «вариант считается эффективным с финансовой точки зрения, если он генерирует доходность, как минимум
превышающую нормальную (минимальную) норму для данного сегмента рынка,
то есть покрывает текущие эксплуатационные расходы, расходы на финансирование и позволяет возвращать основной капитал темпами, не меньшими, чем для
аналогичных проектов отрасли» [3]. Некоторые аналитики относят к финансово
эффективным варианты, которые всего лишь позволяют покрывать текущие издержки, однако не предъявляют каких-либо требований к возврату основного капитала [4]. В итоге, все виды использования, обеспечивающие положительный
доход, рассматриваются как выполнимые в финансовом отношении, однако, этот
подход имеет существенный недостаток, поскольку позволяет относить к финансово эффективным варианты, которые по своей доходности уступают даже безрисковым вложениям, например, в государственные ценные бумаги и банковские
депозиты, не говоря уже о проектах в сфере недвижимости.
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Необходимость комплексного освоения городских территорий, равно как
и его преимущества перед точечной застройкой, уже давно признаны строителями и девелоперами Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов России. Под комплексным освоением подразумевается реконструкция депрессивных
промышленных зон, перестройка ветшающих жилых кварталов в районах первой
массовой застройки, а также возведение новых микрорайонов (с созданием помимо жилья и инженерной инфраструктуры, социальных объектов) на свободных
территориях окраин города. Взаимная выгода города и девелоперского бизнеса
от реализации подобных проектов очевидна: город значительно повышает эффективность использования своих территорий, улучшает качество городской среды,
а бизнес получает возможности для развития.
Комплексно осваиваются и развиваются большие территории, сопоставимые с площадью небольшого города. Столь масштабные проекты затратны и должны основываться на мощной концепции, не позволяющей кризисам и дефолтам
влиять на их реализацию, ведь сроки строительства колеблются от 10 до 50 лет.
Справиться с этим под силу только крупным компаниям, которых в России пока
что единицы.
С какими же проблемами сталкиваются участники проектов комплексного
освоения территорий? Специалисты-практики утверждают, что наиболее сложным в реализации таких проектов является процесс согласования документов.
Серьезные трудности возникают и в части адаптации под новые объекты инженерных мощностей и инфраструктуры, особенно дорог.
При реконструкции промышленных зон, связанном с перебазированием
производства, много времени занимает поиск подходящей площадки, да и сам
процесс переезда. Колоссальной проблемой в таких проектах является необходимость рекультивации почвы.
Деятельность, связанная с освоением территорий, занятых ветхим жильем,
также имеет специфические риски. Основная сложность заключается в том, что
инвестору приходится расселять огромное количество людей и прибыльность можно обеспечить только при участии в проекте городских властей. Процесс переселения способен длиться годами, а растянутость сроков в разы снижает доходность.

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

УДК 332.334.2
аспирант А. П. Терехова (СПбГАСУ)

3. Кузьминов Н. Н. Оценка и страхование коммерческой и промышленной недвижимости в Российской Федерации / Н. Н. Кузьминов. – М.: Анкил. – 2007. – 144 с.
4. Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости / Е.С. Озеров. – СПб.:
МИПК-Консалт. – 2007. – 536 с.
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В современной России существует множество малых строительных фирм,
которые предлагают самые разные услуги в сфере строительства
В условиях высокой конкуренции в строительной области России добиваются успеха самые конкурентоспособные организации.
Для конкурентного развития можно улучшать конкурентные позиции,
а можно развивать конкурентные преимущества. Развитие конкурентных преимуществ – более эффективный способ.
Развитие конкурентных преимуществ связано обновлением и позитивными
преобразованиями – инновациями в различных областях.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 338.242.2
аспирант А. Н. Цветков (СПбГАСУ)

Одним из новых явлений в российской практике является редевелопмент
транспортных территорий, в частности принадлежащих ЗАО «Российские железные дороги». Ценность таких проектов заключается в освоении инвестиционно
привлекательных участков с хорошими подъездными путями и коммуникациями
в городах, где особо остро ощущается дефицит территорий для развития. Вывод
железнодорожных веток, складов, товарных дворов обеспечат старт многих городских проектов с привлечением большого количества сторонних участников.
Основные проблемы редевелопмента транспортных территорий имеют правовые
корни. Земли ЗАО «РЖД», например, – это арендованные у федеральной власти
участки. Следовательно, на старте проекта потребуется согласование с соинвестором условий получения территории. Также сложность возникает при проведении межевания на участках, которыми владеет смешанный состав собственников.
Каждый проект уникален и на сегодняшний день российские девелоперы
еще только набирают опыт в сфере комплексного освоения территорий. Поэтому
среди главных причин торможения процесса девелоперы традиционно называют
отсутствие отлаженного механизма взаимодействия между городскими властями
и инвестиционно-строительным комплексом.
Однако преодолевать трудности имеет смысл. На сегодняшний день в России есть ряд неиспользуемых объектов транспортной инфраструктуры, недвижимости или целых районов, исчерпавших полностью свой ресурс из-за социальных,
экологических обстоятельств, и редевелопмент выступает в качестве наиболее
эффективного способа их реанимации. Комплексное освоение территорий является не только коммерчески привлекательным видом деятельности, но и способствует улучшению облика и экологии города, а также развитию рынка недвижимости.

Производство идей, а не товаров становится теперь основным источником
экономического роста и конкурентоспособности. В новой экономике факторы
успеха это инновации и предпринимательство, основанные на знаниях, развитая
инфраструктура информаций и знаний.
Мировой опыт показывает, что в условиях именно такой экономики создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся ключевыми факторами роста объема производства,
занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота. Именно здесь кроются наиболее существенные резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых
и материальных затрат, роста производительности труда, совершенствование организации производства и повышение его эффективности. В современной ситуации при выборе между двумя путями: препятствовать инновациям всех остальных объектов конкуренции для сохранения своих преимуществ, либо проводить
инновации, развивая собственные преимущества – на разных уровнях всё чаще
выбирают второй вариант. Путь укрепления (приобретения) конкурентных преимуществ за счет инноваций ведет к усилению конкуренции и повышению эффективности, в то время как путь снижения внешнего конкурентного давления
ведет к ослаблению конкуренции в системе, торможению развития или даже регрессии.
Для реализации инновационного сценария развития России необходимо
преодолеть ряд препятствий и ограничений, сложившихся в годы сырьевой направленности развития нашей экономики. Во-первых, это недостаточная ориентация научных исследований и разработок на потребности экономики и общества.
Идеи и разработки российских ученых слабо востребованы отечественными промышленниками и предпринимателями. Во-вторых это сохранение барьеров между наукой и образованием и как следствие- отсутствие синергетического эффекта
от научно-образовательной деятельности.
Важнейшим условием обеспечения эффективного научно-технического развития является обоснованный выбор приоритетов и концентрация научного потенциала, финансовых и материальных ресурсов на их реализации. Этот принцип
положен в основу Доктрины развития российской науки и действующего федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».
Исходя из этих основополагающих документов, в России определены приоритетные направления развития науки и техники. Каждое из них объединяет совокупность структурообразующих технологий, которые определяют научно-технический уровень промышленности.
Правительственной комиссией по научно-технической политике было признано необходимым периодически (раз в 2-3 года) уточнять перечни приоритетных направлений развития науки и техники и соответственно критических технологий федерального уровня.
Минобразования и науки последние несколько лет пытается активизировать прикладные исследования, стимулируя инновационную деятельность НИИ.
Об этом свидетельствует, в частности, серьезная реформа системы финансирова53

Как мы знаем, по методам осуществления конкуренция делиться, как правило, на ценовую – продажа товаров и услуг по более низким ценам, чем у конкурентов, и неценовую – предложение товаров более высокого качества с большей
надежностью и сроком службы, с большей производительностью.
Высокое качество. Срок службы с необходимой производительностью.
Надежность. Все это могут предложить современные технологии, которые мало
того, что выделят строительную организация на общем фоне, но и помогут ей
соответствовать требованиям современного строительного мира к таким параметрам продукции как экология, энергоемкость, эргономичность, безопасность.
Наиболее эффективным способом повышения конкурентоспособности экономики являются инновации на уровне предприятия.
Информация – топливо инноваций и источник принятия правильного решения для конкурентоспособных изменений. В настоящее время конкурентоспособность предприятия определяется в большей степени его информационной вооруженностью.
Современные информационные технологии предоставляют конкурентные
преимущества через доступ к информации.
В условиях финансового и экономического кризиса оперативная бизнесинформация от информационных систем позволяет быстрее и адекватнее реагировать на нестабильные изменения, обеспечивая и поддерживая конкурентоспособность предприятий и экономики.
Развитие конкурентоспособности на микроуровне, – это развитие конкурентоспособности товара. Развитие внутренней конкурентоспособности – это развитие конкурентных преимуществ товара, как то инновации и усовершенствования товара, повышающие потребительскую ценность или снижающие стоимость
(изобретение, патент, рационализация). Развитие внешней конкурентоспособности – это улучшение конкурентной позиции на рынке, как то снижение или ограничение потребительской ценности продуктов конкурентов, снижение предложения (налоги, ограничения, квоты, ценовой демпинг*).
Развитие конкурентоспособности на мезоуровне, – это улучшение предпринимательской структуры. Развитие конкурентных преимуществ в этом случае заключается в инновациях в технологию, реинжиниринге, усовершенствовании процессов, повышении эффективности, снижении ресурсоемкости. Развитие внешней конкурентоспособности в смысле улучшения предпринимательской структуры, – это ограничение доступности ресурсов, снижение эффективности конкурентов, увеличение барьеров входа(квоты, лицензирование, синдикаты, антимонопольные меры).Развитие конкурентоспособности на макроуровне – это развитие конкурентоспособности отросли и экономической системы в целом. На повышение внутренней конкурентоспособности на макроуровне влияют социальная
инженерия, экономические реформы, проактивна хозяйственная политика, развитие новых технологий. Улучшение внешней же основано на доминировании,
объединении, кооперации и создании целевых объединений(ВТО, НАТО, ОПЕК,
МАГАТЭ и т. п.).
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 728.84:711.113.005.52
аспирант А. Ю. Агафонов (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

На данный момент в Российской Федерации на различных уровнях законодательной власти по тематике «Малоэтажное жилищное строительство» принято
достаточно нормативно-правовых актов, по оглашению цель которых – обеспечить жильём нуждающихся. Однако, несмотря на это, прирост количества граждан, нуждающихся в доступном жилье, обгоняет темпы роста малоэтажного жилищного строительства.
Как известно, большую роль в решении тех или иных проблем в процессе
жизнедеятельности человека играет способность своевременно находить информацию, необходимую для их разрешения. В первую очередь скорость и качество
полученной для решения проблемы информации зависит от качества нормативно-правовой базы. В сфере малоэтажного жилищного строительства этот вопрос
может быть поставлен так: «Насколько адекватны существующие методические
подходы решения данной проблемы в сложившейся ситуации?».

3. Биомедицинские проекты, такие, как: «Медицинская радиодиагностика»,
«Витамины и биодобавки».
Основной задачей в работе по этим социально значимым направлениям является продвижение отобранных ключевых технологий на рынок, включая обеспечение их коммерциализации. Для решения этой задачи на первом этапе федеральным министерством и ведомствами, включая Минэкономики России и РАН,
организацию рекламно-информационного обеспечения, в том числе в средствах
массовой информации, обязательную проработку предложенных технологических разработок с органами исполнительной власти заинтересованных регионов,
а также научно-техническими обществами, профессиональными ассоциациями,
союзами и академиями.
Но, все же для реализации инновационного сценария развития России необходимо преодолеть ряд препятствий и ограничений, сложившихся в годы сырьевой направленности развития нашей экономики. Во-первых, это недостаточная ориентация научных исследований и разработок на потребности экономики
и общества. Идеи и разработки российских ученых слабо востребованы отечественными промышленниками и предпринимателями. Во-вторых это сохранение
барьеров между наукой и образованием и как следствие – отсутствие синергетического эффекта от научно-образовательной деятельности. Я надеюсь, что в будущем наше государство сможет преодолеть эти барьеры.

ния науки в целом. Если ранее деньги выдавались институтам в основном на то,
чтобы поддержать или законсервировать ведущиеся исследования, то отныне госассигнования выделяются под конкретные проекты, способные заинтересовать
российских и зарубежных инвесторов. До 70% общего бюджета Федерального
агентства по науке и инновациям выделяется именно на эти цели.
Для того чтобы деньги не распылялись и в итоге не получилось такого,
что дали везде по чуть-чуть и нигде не получили ощутимого прорыва, было выбрано шесть приоритетных направлений исследований. Это “наноиндустрия - перспективные материалы”, “наука о жизни”, “информационные технологии и перспективная компонентная база”, “энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии”, “рациональное природопользование и экология”, “борьба с терроризмом”. Каждое из направлений как само по себе актуально,
так и оказывает существенное влияние на развитие других важных отраслей
и секторов экономики. Например, развитие нанотехнологий важно и для космической промышленности, и для здравоохранения, и для многих других сфер.
Однако, чтобы определить интегральный рейтинг технологий федерального уровня существуют показатели, характеризующие перспективы развития критических технологий федерального уровня, такие как:
1. Обеспечение национальной безопасности
2. Решение наиболее острых социально-экономических проблем
3.Перспективы практического использования
А также показатели, характеризующие состояние критических технологий
федерального уровня:
1. Уровень российских технологий по отношению к лучшим мировым аналогам.
2. Стадия разработки, с точки зрения достижения практических результатов.
3. Ожидаемый срок реализации.
4. Сохранения актуальности с точки зрения экономического прогресса, социального развития, обеспечения обороноспособности, улучшения экологической обстановки.
На основании этих показателей были отобраны следующие технологии:
1. Технологии, относящиеся к строительству: «Утепление многоквартирных жилых домов», «Доступное жилье», и «Новое отопление». Эти технологии
наряду с решением задач, связанных с реконструкцией существующего жилого
фонда и строительством многоэтажного дешевого (не более 4000 рублей за 1 кв. м.)
жилья, частично могут решить вопросы восстановления внутреннего рынка стальной металлопродукции, стройматериалов, проведения жилищно-коммунальной
реформы (имея в виду резкое снижение потребления энергоресурсов для отопления жилых домов), организация новых рабочих мест.
2. Создание высокооктановых бензинов из факельных газов. Коммерциализация данной технологии позволит получить прирост на 8 % производства высокооктановых неэтилированных бензинов путем каталитической переработки факельных газов нефтеперегонных заводов с получением дополнительной прибыли.
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Как показывает анализ данных таблицы, по состоянию на 1 января 2007 года
более 30 тысяч человек (около двух процентов населения Ленинградской области) проживают в аварийных и непригодных для постоянного проживания домах.
Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье, занимаемое на условиях найма, являющееся муниципальной
собственностью. Достаточно велика в этом фонде доля приватизированных квар-
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Показатели региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области в период с 2008 по 2011 год»

Таблица

Проиллюстрировать это можно на основе анализа региональной адресной
программы “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в период с 2008 по 2011 год” (таблица).
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жилья в 2007–2011 годах соответственно.
Использование формулы (1) в расчетах годовых объемов ввода жилья для
переселения из аварийного фонда позволит управлять процессом расселения:

должно быть возведено к 2011 году;

где S стр – потребное количество жилья для переселения из аварийного, котороее

S стр = Sпл +Δ 2007
+ Sпл +Δ 2008
+Sпл +Δ 2009
+ Sпл +Δ 2010
+ Sпл +Δ 2011
а
а
а
а
а

общ

тир. В меньшей степени к ветхому и аварийному жилью в настоящее время относятся многоэтажные (свыше трех этажей) жилые здания. Основной удельный вес
в структуре ветхого и аварийного жилья занимает ветхий жилищный фонд –
76 процентов, аварийный – 24 процента.
Вопрос переселения граждан из аварийных и ветхих помещений обладает
особой значимостью в масштабах всех страны, поскольку неудовлетворительные
условия проживания людей сказываются на их физическом здоровье, психологическом состоянии, входят в число причин низкого качества жизни, тяжелой демографической ситуации, социальной напряженности.
На сегодняшний день органы местного самоуправления не в состоянии решить проблемы, связанные с передачей в муниципальную собственность жилищного фонда, ранее числившегося на балансе организаций (ведомственного жилищного фонда), в связи с чем почти прекращена работа по переселению граждан
из ведомственного аварийного и ветхого жилья.
Для решения этой проблемы, с нашей точки зрения, необходимо проанализировать существующие методические подходы на федеральном и региональном
уровнях и выявить ошибки в управлении этим процессом, в частности, в сфере
нормативно-правового регулирования. Это связано с тем, что у гражданина,
желающего улучшить свои жилищные условия, возникают трудности с получением исчерпывающей информации о процедуре сотрудничества с органами власти.
Все это приводит к тому, что, замедляются сроки реализации социальных
программ, так, в Ленинградской области при сохранении сложившихся темпов
переселения граждан из аварийного жилья понадобится 15,8 лет.
В целях совершенствования этого процесса предлагается внести изменения
в методические подходы к расчету показателей Программы, представленных
в таблице.
С нашей точки зрения, следует учитывать, что с каждым годом происходит
приращение объема аварийного жилья ( а). Параллельно этому процессу ежегодно идёт прирост объема вводимого жилья по программе переселения граждан из
аварийного жилья на запланированную величину (Sпл). Для решения проблемы
переселения граждан в течение запланированного периода необходимо, чтобы за
это время было построено жилья согласно следующему соотношению:
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¦
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,

(2)

– прирост объема аварийного жилья за расчетный период n.
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Проблема управления застроенными территориями в настоящее время выходит на новый виток: сегодня уже принято говорить не о реконструкции и реновации территорий, а об ее девелопменте (либо редевелопменте), то есть инвестиционно-строительном развитии территорий, вкладывая в это понятие значительно более глубокий смысл, нежели первоначальная терминологическая трактовка.
Девелопмент – слово, используемое в среде русских риэлторов для обозначения деятельности риэлтора, который занимается посредничеством при спекулятивных операциях не только с готовой недвижимостью, но и с ещё не готовой
недвижимостью (такой риэлтор называется «девелопер»). Собственно термин
«девелопмент» образован путём калькирования английского слова development, в
переводе – «развитие, расширение, развертывание, рост; эволюция», т. е. в оригинале общеупотребительного слова, которое можно применять в любых контекстах. Аналогичная история произошла в русском языке и с некоторыми другими
английскими словами, например, со словом «паттерн».[1].

ПРОБЛЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕГАПОЛИСА

УДК 332.62:711.4
аспирант Е. Ю. Агафонова (СПбГАСУ)

Литература:
1. Хачатурян Н.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в строительстве.
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2. Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
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Предлагаемый методический подход к расчету отдельных показателей целевой долгосрочной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в период с 2008 по 2011 годы»
позволит наиболее обоснованно принимать управленческие решение обеспечит
безусловное выполнение поставленных задач.
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n

где S – расчетный годовой объем жилья для переселения из аварийного фонда;

год
S стр =
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То есть в России «девелопментом» называют и инвестиционно-строительное и градостроительное развитие территории, одним из важнейших направлений которого является территориальное планирование.
Девелоперские компании обычно работают с архитектурными и строительными предприятиями, занимаясь финансированием и брокерством.
16 октября 2008 года в РИА Новости состоялась пресс-конференция на тему:
«Состояние российского жилищно-строительного рынка в условиях мирового
финансового кризиса» на которой было сказано, что ряд банков поднял процентные ставки по кредитам с 8 до 28 процентов и это действие, по мнению Президента АСР Николая Кошмана, могло вызвать банкротство некоторых строительных
компаний. Президент России, по просьбе Ассоциации Строителей России согласился оказать помощь девелоперским компаниям путем перенаправления средств
выделяемых на государственные стройки. Правительство Москвы в свою очередь
объявило о выделении из бюджета на поддержку девелоперов $2 млрд. В свете сказанного масштабы девелоперской деятельности, ее значение для развития страны,
инвестиционно-строительной сферы и градостроительства трудно недооценить [1].
Рассмотрим некоторые экономико-правовые аспекты одной из функций девелопмента территории – территориального планирования. Территориальное планирование Санкт-Петербурга базируется на установках, изложенных в действующих документах государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга [2-4]. Это:
стабилизация на расчетный срок Генерального плана Санкт-Петербурга
общей численности населения Санкт-Петербурга на уровне 4,8–5,0 миллионов
человек (в том числе постоянного населения – 4,5–4,6 миллиона человек), и постепенный переход в перспективе (после 2015 года) к росту числа жителей СанктПетербурга;
повышение качества жизни жителей Санкт-Петербурга с достижением
по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей Санкт-Петербурга жилищным фондом на перспективу до 2025 года
в размере не менее 35 квадратных метров общей площади на человека; по увеличению количества учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, физической культуры и спорта), по социальной защите населения, и т. д.,
до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;
сохранение многофункционального профиля экономики Санкт-Петербурга как основы его устойчивого развития, основу которого составляют промышленность, транспорт, туризм, наука, подготовка квалифицированных кадров,
а также коммерческо-деловая сфера (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) с приоритетным развитием объектов, прежде всего инновационных видов деятельности,
наиболее эффективно использующих потенциал Санкт-Петербурга, с постепенной диверсификацией на перспективу до 2025 года структуры экономики в сторону повышения значения предприятий по оказанию коммерческих услуг как
для населения Санкт-Петербурга, так и для функционирования и развития рынка;
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формирования общественных центров крупных планировочных районов.
Анализ проблем развития Санкт-Петербурга в современных экономических условиях подтверждает общность процессов преобразования функционально-планировочной структуры крупных индустриальных и торгово-транспортных
центров развитых стран. Превращение этих центров в постиндустриальные мегаполисы в значительной степени связано с девелопментом территорий.
Как отмечают авторы [5] изменение функционального назначения различных городских территорий с течением времени связано с так называемым отложенным экономическим эффектом, поскольку крупные инвестиции в развитие
городской среды зачастую не могут, да и не должны принести мгновенный эффект. На начальной стадии развития (а это 10–20 лет), инвестиционные процессы
обязательно высокорисковы, а значит затратны. И как бы не хотелось получить
сразу же отдачу от вложенных средств, необходимо осознавать, что это возможно
только в рамках уже обустроенных социально и технически территорий. Это очень
хорошо осознают санкт-петербургские и московские инвесторы, и с этим, в значительной степени, связана современная градостроительная политика застройки
так называемых «белых пятен».

сохранения при градостроительном освоении под застройку новых территорий свободных пространств и ценных природных комплексов между сплошь
застроенной (урбанизированной) частью Санкт-Петербурга и пригородными поселениями (Пушкин, Павловск, Петергоф, Ломоносов, Колпино, Сестрорецк, Белоостров, Лисий Нос и т. д.), расположенными на территории Петродворцового,
Пушкинского, Курортного, Колпинского и Приморского районов Санкт-Петербурга;
формирования и планировочного выделения на основе существующих
и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных и вновь
размещаемых на их территории объектов капитального строительства;
развития центра Санкт-Петербурга за счет примыкающих к нему территорий промышленно-селитебного пояса вдоль рек и основных магистралей с созданием узлов центральных общественно-деловых зон (локальных городских
«Сити») на реконструируемых, вновь создаваемых территориях и преобразуемых
территориях;
развития общественно-деловых функций в узлах пересечения с существующими магистралями планируемой автотрассы по маршруту Московское
шоссе (М10 «Россия») – Западный скоростной диаметр – автомобильная дорога
«Скандинавия» (Е18);
формирования общественно-деловых центров на основных въездах

резервирования для освоения под застройку на период до 2025 года новых, ранее

Задачи территориального планирования будут решены на основе:
сохранения многообразия городской среды Санкт-Петербурга, сочетающей различные типы среды исторически сложившихся (центральных) и нецентральных районов;
существенного повышения эффективности использования и качества
среды ранее освоенных территорий путем завершения недостроенных кварталов,
комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки
в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры, оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий;
обеспечения размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Санкт-Петербурга в составе документов государственного планирования социально-экономического развития на расчетный срок Генерального плана Санкт-Петербурга до 2015 года
с градостроительным освоением под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности их использования;
обеспечения планирования размещения объектов капитального строительства в соответствии с основными прогнозируемыми параметрами развития
экономики города в составе документов государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга на перспективу посредством

создание благоприятных условий для функционирования и развития
в Санкт-Петербурге объектов федерального значения, необходимых для осуществления установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами полномочий Российской Федерации, в том числе для выполнения международных обязательств;
значительное повышение роли Санкт-Петербурга как крупного международного торгово-транспортного центра с увеличением на перспективу до 2025 года
годового объема грузоперевозок до уровня не менее 500 миллионов тонн на основе комплексного развития всех видов внешнего транспорта в составе Санкт-Петербургского транспортного узла, а также связанных с ним экспедиторских, финансовых, логистических и страховых услуг;
развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на базе строительства новых бизнес-центров, модернизации существующих офисных зданий в соответствии с принятыми международными стандартами и развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры с увеличением
занимаемых площадей не менее чем в 2–2,5 раза;
увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда Санкт-Петербурга.
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Недоучет насыщенности всей городской территории той или иной функцией (например, торговой или развлекательной) может привести к отсутствию интереса посещения данных объектов, и, как следствие, к снижению запланированной величины потоков доходов. В этом плане показательна современная тенденция строительства высокоэтажных жилых объектов на освобождаемых территориях. Поощрение данного направления вызывается желанием извлечения сиюминутных прибылей, при этом недоучитывается высочайшая социальная нагрузка
на территорию. Ведь вновь созданный объект должны обслуживать и детские дошкольные учреждения, школы, поликлиники, милиция и пр. службы.
Отсюда приоритетным при проведении реконструкции производственных
зон является принцип комплексности, учитывающий необходимость рассмотрения при принятии решения всех вопросов, подтверждающих целесообразность
ее проведения.
В работе [5] отмечено, что основным инструментом регулирования городской застройки является зонирование (функциональное, административное и экономическое). Территориальные зоны представляют собой отдельные территории,
границы которых фиксируются (выделяются) на основании решений органов государственной власти или местного самоуправления. Эти зоны выделяются для
целей административно-хозяйственного регулирования имущественных отношений в пределах каждой зоны (земель сельскохозяйственного назначения, природоохранные, градостроительные, промышленные и другие зоны). Под зонированием застроенных территорий понимается выделение в границах города зон различного функционального назначения. Механизм зонирования направлен на уменьшение вероятности конфликта между различными видами городской деятельности. По выделенным зонам устанавливается правовой режим использования земель.
Итогом зонирования является план зонирования земель, представляющий
собой графический документ, разработанный в составе генплана города с пояснительной запиской. Этот документ определяет состав земель города, объединенных общими признаками перспективного функционального использования с указанием перспективы и степени эффективности их использования. В условиях
рыночной экономики зонирование земель предопределяет устойчивую форму контроля над использованием территории. Таким образом, сущность функционального зонирования заключается в установлении и выделении на картографическом
материале границ территорий, используемых в различных целях.
Разработка стратегии и тактики девелопмента застроенных территорий, становится важной предреализационной задачей для развития города как единой сложной социально-экономической системы. При этом стратегия определяет главные
социальные, градостроительные и хозяйственные приоритеты, а тактический план
девелопмента территории обеспечивает баланс интересов потенциальных инвесторов, власти и потребностей различных групп и слоев населения, а также достижение рациональной последовательности решения конкретных инвестиционных
и хозяйственно-организационных задач.
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Основной капитал – является одним из главных элементов накопления
средств строительной организацией и объединяет в себе все основные ресурсы,
регулирующие деятельность строительной организации, являющиеся основой для
производственной деятельности:
– длительно функционирующие материальные ценности: земельная собственность, здания, машины, оборудование;
– финансовые вложения: собственные ценные бумаги, вложения в другие
предприятия, долги других предприятий;
– незавершенные капитальные вложения;
– нематериальные активы: патенты, лицензии, товарные знаки, проекты.
Стоимость основного капитала представляет собой требуемую норму прибыли для инвестирования стопроцентного основного капитала.
Управление воспроизводством основного капитала носит стратегический
характер и поэтому необходимы: регулярные оценка, анализ и контроль, связанные с изменением сроков использования, вложений, способов использования
основного капитала.
Политика управления воспроизводством основного капитала в строительных организациях, представляет собой часть финансовой стратегии, заключающейся в формировании его необходимого объема и состава, рационализации
и оптимизации структуры и источников его покрытия.
Строительный комплекс зависит от состояния основного капитала строительных организаций, При росте основного капитала увеличивается потенциал
и производственные возможности организации, повышаются темпы выпуска строительной продукции. Состояние основного капитала в строительных организациях определяет уровень, способы, сроки привлечения, использования и возобнов-

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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ст. преподаватель Ю. В. Алешина (СПбГАСУ)
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ления, эксплуатацию и ремонт основных средств, состояние и технический уклад
организаций, способы и сроки привлечения инвестиций.
Основные направления реализации целей и задач управления воспроизводства основного капитала сводятся к формированию информационного, организационного и нормативно-правового обеспечения.
Организационное обеспечение предусматривает создание организационноправового регламента по процедурам, направленным на защиту интересов собственника имущества, привлечение профессиональных консультантов для выработки политики, обеспечивающей эффективное управление имущественным комплексом, совершенствование структуры управления.
Нормативно-правовое обеспечение базируется на совершенствовании нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное использование имущества,
земельного законодательства применительно к интересам собственника, создании схем минимизации налогового бремени при операциях с объектами имущественных вложений.
Информационное обеспечение предполагает создание и ведение реестра
имущества (активов) на основе современных информационных технологий, создание автоматизированной системы учета имущества и активов, развитие корпоративной системы учета и отчетности, ориентированной на обеспечение анализа
эффективности управления имуществом. Информирование о состоянии основного
капитала, сроках и способах его использования, а так же информация об объеме
необходимых инвестиций в основной капитал и способах привлечения инвестиций.
Государственный комитет статистики России определяет общий объем инвестиций в основной капитал с учетом скрытой и неформальной деятельности по
двум методам:
– Определение общего объема инвестиций в основной капитал «комбинированным» методом осуществляется на региональном уровне, а данные в целом по России агрегируются на федеральном уровне.
– Далее результаты сопоставляются с итогами, полученными «балансовым» методом на федеральном уровне и определяются дополнительные объемы
скрытого производства, т. е. искажения фактических размеров инвестиций в основной капитал, допущенные организациями – юридическими лицами, отдельно
по элементам технологической структуры. Распределение выявленного скрытого
объема по регионам осуществляется пропорционально вклада региона в общероссийский объем инвестиций в основной капитал (по отдельным элементам),
по организациям – юридическим лицам.
Воспроизводство основного капитала строительных организаций осуществляется за счет инвестиций различного уровня, прибыли и накоплений от амортизационных начислений. Функциональная полезность основных средств сохраняется в течение ряда лет, поэтому расходы по их приобретению и эксплуатации
распределены во времени.
Накопление основного капитала в организациях, вложение средств и инвестиции в основной капитал могут иметь волновой характер развития, и зависят
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Длительный экономический кризис конца второго тысячелетия в 1990-х
годах, сильно изменил инвестиционный процесс воспроизводства основного
капитала в строительных организациях. Современный мировой экономический
кризис в начале третьего тысячелетия может привести к похожей ситуации, саморазрушению организаций и предприятий в строительной отрасли.
Устаревание основных фондов, крайне опасно и влияет на рост техногенных катастроф, находящихся и так на высоком уровне. Высокая степень износа

Наименование
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
показателей
год год год год год год год год год год
Высокий уровень
59
81
73
67
64
61
47
50
42
43
налогов
Неплатежеспособность
87
82
65
62
55
49
38
37
27
30
заказчиков
Высокая стоимость
материалов,
...
53
45
50
48
45
37
38
42
42
конструкций, изделий
Недостаток заказов на
49
29
30
35
33
28
17
20
12
12
работы
Конкуренция со
стороны других
...
16
24
30
33
36
32
36
34
32
строительных фирм
Недостаток
квалифицированных
10
13
20
22
22
28
25
26
26
28
рабочих
Нехватка и
изношенность машин и 31
35
40
20
15
13
7
7
6
8
механизмов
Высокий процент
36
36
31
17
13
17
11
15
13
15
коммерческого кредита

Таблица 1
Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций
(в процентах от общего числа строительных организаций)

от политической, экономической, демографической, экологической ситуаций, научно–технического развития и прогресса, инновационной политики, моральных
норм и правил поведения на рынке.
В 90-е годы в России сильно изменился воспроизводственный механизм
основного капитала и новый механизм стал отражать не только политику затрат
и результатов (прибыли и амортизации, как источников собственных инвестиционных ресурсов строительных компаний), но и политику по привлечению финансовых ресурсов через деятельность на финансовом рынке (облигации, кредиты,
займы).
Существуют причины, ограничивающие деловую активность строительных
организаций, в том числе состояние воспроизводственного механизма основного
капитала.

11,8
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4,0
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Краны на автомобильном ходу
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Автогрейдеры

49,2

70,1
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5,5

Краны башенные

54,9

38,8

66

15,5

Бульдозеры на тракторах

71,9

34,9

машины
зарубежного
производства

Строительные организации действуют в определенной научно-технической
среде и технический уровень их производства должен соответствовать современным требованиям.

1,0

Скреперы

42,3

машины с
истекшим
сроком службы

ным положением российской экономики и резкой нехваткой финансовых ресурсов и наличием неплатежей амортизационные отчисления стали одним из источников финансирования текущих расходов.
Амортизационные отчисления «растворены» в выручке от реализации продукции и по данным отчетности строительных организаций нельзя точно определить, сколько их направлено на капитальные вложения, оплату труда работников, формирование оборотных средств, покрытие убытков. Это способствует обезличиванию целевых средств и использованию их не на инвестиционные цели. По
оценкам специалистов только 2 5% начисленной амортизации вкладывается в инвестиции, еще 25 % – на текущие нужды, а остальные 50 % переходят на последующие годы в связи с не обеспечением денежным покрытием.
Инвестиционный спрос и предложение на строительную продукцию уравновешиваются через механизм ценообразования, через систему равновесных цен
на строительную продукцию и инвестиции в основной капитал (капитальные вложения).
Проблемы воспроизводства основных производственных фондов существует во всех отраслях российской экономики, и становятся все острее. Созданные
на 70 % еще до перехода на рыночные отношения производственные фонды стареют, резко падает эксплуатационная производительность, все больше средств
требуется на поддержание их в рабочем состоянии, часть основных средств уже
не в состоянии производить конкурентоспособную на рынке продукцию. Все это
свидетельствует о том, что проблема инвестиций в основной капитал и воспроизводство фондов сегодня крайне остра.
Анализируя деятельность строительных предприятий можно сделать вывод, что основное негативное воздействие на управление структуры основного
капитала оказывает частые экономические кризисы и инфляция. Вопросам оценки, планирования и управления воспроизводства основного капитала уделяется
недостаточно внимания, низок уровень исследовательской работы на самих предприятиях. Все это объясняется отсутствием информации о разработках методик
по оценке, планированию и управлению основным капиталом, а также недостаточным количеством необходимых специалистов по оценке и управлению основным капиталом.

Возмещение физически и морального устаревшего оборудования происходит за счет амортизационных отчислений (постепенного переноса стоимости
основного капитала в стоимость продукции).
В настоящее время предприятиям предоставлено право самостоятельно решать вопрос использования средств амортизационного фонда. В связи с кризис-

16,6

Всего,
тыс. шт.

Экскаваторы одноковшовые

Наименование строительных
машин

Из общего количества машин,
процентов

Таблица 2
Наличие и состояние основных строительных машин в организациях,
относящихся к виду экономической деятельности «строительство»
на 1 января 2008 г.

основных фондов одна из важнейших причин невыполнения предприятиями требований обеспечения безопасности жизнедеятельности людей.
Функциональная полезность основных средств, входящих в основной капитал строительных организаций, сохраняется в течение определенного срока,
до нескольких десятков лет. Расходы по их приобретению и эксплуатации распределены во времени и пространстве. Воспроизводство основного капитала и модернизация основных средств – общая проблема всей российской экономики, средний
срок использования основных средств в строительных организациях более 38 лет.
В ремонтно-строительных организациях основное место занимают машины, механизмы транспортные средства, инструмент и инвентарь. На них приходится более 70 % всего имущественного комплекса этих организаций. Такая структура имущества связана с тем, что строительные машины и механизмы чрезвычайно дороги, имеют длительный срок эксплуатации и при этом очень низкий
коэффициент использования по времени, отдача от активной части имущества
составляет 60–70 %.

материи совершенно новые возможности энергетического потенциала частиц,
придающие материалу свойства, ранее не присущие данному материалу.
Большой потенциал кроется в использовании различных техногенных отходов для производства строительных материалов. Применяя принципы нанотехнологии можно значительно расширить применение таких вторичных ресурсов,
как золы, шлаки, гипсосодержащие отходы, бетонолом и др., для производства
строительных материалов.
Что касается инженерных систем, здесь большой вклад в повышение комфортности и функциональной надежности вносит широкое использование пластмассовых труб и санитарно-технических изделий повышенной долговечности.
Все возрастающая потребность в новом жилье требует ускорения темпов
реализации строительных проектов. Если раньше на возведение зданий отводились годы, то сегодня такие сроки – непозволительная роскошь, поэтому освоение новых технологий, позволяющих строить качественные объекты в более короткие сроки, является одним из приоритетных направлений строительства.
Одним из таких современных способов возведения зданий является полносборное крупнопанельное домостроение (КПД).
Неоспоримые достоинства данного метода – существенное сокращение сроков при высоком качестве строительства, что очень важно при возведении не только
индивидуального, но и массового жилья. “Скорость строительства достигается за
счет минимума сварочных работ и замены их на неразъемные бетонные и болтовые соединения. Данная технология позволяет, разнообразно комбинируя секции,
с легкостью создавать выразительные кварталы”.
Помимо этого, нельзя не отметить и монолитное жилье. Многие строительные компании города предпочитают монолитные технологии, так как спрос
на монолитное жилье сейчас большой, а разница в себестоимости по сравнению
с панельными не столь значительна. Например, из-за облегчения веса конструкций монолитного здания уменьшается материалоемкость фундаментов, соответственно, его строительство удешевляется”.
“Однако, наиболее перспективные технологии в строительстве – сочетание
сборных заводских конструкций с монолитным домостроением. Помимо вышеперечисленных преимуществ, этот метод позволяет возводить еще и сейсмостойкое жилье.
Новые технологии в строительстве позволяют возводить в прямом смысле
слова долговечные дома, при этом скорость строительства столь высока, что этаж
вырастает за 3–4 дня. Из одинаковых деталей создаются дома любых конфигураций и объема. Причем надежной основой служит монолитный каркас, который
отливается из специальной туннельной опалубки, и на который монтируются навесные трехслойные панели. Этот способ строительства при оригинальных и дорогостоящих технологических решениях делает жилье привлекательным и доступным”.
Инновационный потенциал строительной отрасли сегодня явно имеет тенденцию к развитию: инновации в сфере строительных материалов, внедрение
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Инновационный потенциал отрасли характеризуется уровнем предоставляемых возможностей для создания и использования предприятиями и организациями нововведений. В инноватике различают нововведения – новые или модифицированные продукты и процессы.
В строительстве к инновациям – продуктам можно отнести:
– новые типы зданий и сооружений; их объемно-планировочные и конструктивные решения;
– новые или модернизированные строительные машины и механизмы;
– новые или усовершенствованные строительные материалы, изделия
и конструкции;
Инновации – процессы – это новые технологические процессы, способы производства работ, методы механизации и организации строительного производства.
В развитии научно-технического прогресса в строительстве можно выделить три этапа: до середины 50-х годов, 60–90-е годы прошлого века, с 90-х годов
до настоящего времени.
На первом этапе использовались традиционные строительные материалы,
примитивные средства механизации, ограниченный состав типов строительных
машин. Преобладал ручной труд, результаты которого определялись профессионализмом специалистов, архитекторов, инженеров-строителей и рабочих.
В середине 50-х годов прошлого века был взят курс на индустриализацию
строительства, включающую три направления: сборное строительство, комплексную механизацию строительно-монтажных работ, применение поточных методов и передовых технологий строительного производства. Ключевым направлением технического прогресса являлось типовое сборное строительство из железобетонных конструкций и развитие крупнопанельного домостроения. В наследство
от этого этапа технического развития остались безликие новые районы городов,
убогие жилые кварталы, изношенная транспортная и инженерная инфраструктура.
В 90-х годах, в постперестроечный период, на российский строительный
рынок активно внедрились импортные строительные материалы, строительные
машины и механизированный инструмент, импортные технологии производства.
Они значительно превосходят по качественным характеристикам и техническому
уровню отечественные средства и предметы труда. Однако, вследствие завышенного спекулятивного курса иностранной валюты, они значительно дороже отечественных. В результате резко возросла стоимость строительства.
Третий этап развития технического прогресса характеризуется активной
научной деятельностью ряда научно-исследовательских институтов и центров,
научных подразделений вузов. Это вызвано современными темпами строительства, требованиями к качеству жилья, как составной части качества жизни граждан России.
Научные исследования последних лет в области создания и совершенствования строительных материалов, например, вяжущих, бетонов, растворов, красок, основываются на достижениях механохимии и нанотехнологии. Использование в новых технологиях ультрадисперсных частиц позволяет извлекать из той же
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) обеспечивает граждан и предприятия жильем, электроэнергией, водой, теплом и т.п. В этой сфере работает
свыше 5% от всех занятых в российской экономике.
Однако распределение средств по субъектам федерации, по городам, районам неравномерно по ряду причин, прежде всего связанным с экономическим
потенциалом и налоговыми поступлениями в региональные бюджеты.
Кировский район города Санкт-Петербурга – один из крупнейших районов
города, который характеризуется серьёзными проблемами ЖКХ.
Численность населения – 364 тыс. человек, что составляет 8 % от численности города, причем почти треть населения – это пенсионеры. Площадь района –
4,6 тысяч га или 3,4 % от площади города. По численности населения и его экономическому потенциалу этот район можно сравнить с целым городом, таким как
Рязань.
Особенностью Кировского района является высокая доля застройки домами
первых массовых серий, нуждающихся в реновации. Кроме того, в районе на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий находится более 20 000 семей.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖКХ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 643.53
канд. экон. наук, доцент Г. А. Астахова,
соискатель Е. А. Васильева (СПбГТУРП)

на стройплощадках новой эффективной строительной техники и применение современных технологий возведения зданий – все это положительный аспект, однако нельзя забывать и то, что никакие передовые технологии не могут эффективно
использоваться без квалифицированного персонала.
Большое значение для качества строительства и производительности труда
имеет квалификация рабочих. В настоящее время, к сожалению, подготовка таких рабочих не осуществляется централизованно, квалификация работающих
оставляет желать лучшего. Необходимо срочно возобновить подготовку рабочих
в профессиональных учебных заведениях, практиковать регулярное повышение
квалификации в учебных центрах и вузах. Тогда можно ожидать, что намеченные
цели развития строительной отрасли будут успешно реализованы и с надлежащим качеством.
По мнению специалистов, современные материалы и технологии, применяемые застройщиками, позволяют не только быстро возводить дома с достаточно
низкой себестоимостью, но и делать их более прочными и долговечными. Так что
есть все основания полагать, что доступного жилья будет строиться больше,
а массовое строительство перейдет на новый уровень качества.
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27,02
6,65
4,90
13,55
19,02
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в % к 2007 году
по факту
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С 1997 по 2002 наблюдалось недофинансирование бюджета, в период с 2003
по 2007 год, ситуация улучшилась до 100%-го исполнения бюджета в сфере ЖКХ.
В динамике наблюдается увеличение финансирования практически в 20 раз,
что объясняется рядом преобразований, связанных с жилищной реформой, начатой в 2004 году.
Реформа должна была реализовываться в три этапа.
 На первом этапе (2004–2005 гг.) в числе первоочередных мероприятий
предполагалась:
- инвентаризация имущественного комплекса жилищного фонда. Она
проведена, и в настоящее время решается вопрос передачи движимого
и недвижимого имущества управляющим организациям;

План,
млн. руб.

Год

ЖКХ

Динамика исполнения бюджета Кировского района Санкт-Петербурга

Однако, из намеченных к реновации “хрущевских” кварталов, которые должны
будут пойти под снос и застройку современным жильем, продан пока только один.
Это участок в районе железнодорожной станции «Ульянка» площадью 22,7 гектара с 15 жилыми домами. Претендентов было всего двое, и аукционная цена победителя – компании “Воин В” – практически не отличалась от стартовой:
103,5 миллиона рублей при начальной цене 102 миллиона. Этот проект двигался
бы быстрее при условии государственного участия и материальной поддержки
застройщиков кварталов первых массовых серий. По оценке специалистов, именно наличие государственно-частного партнерства в этой сфере могло бы решить
проблему комплексно.
В таблице представлена динамика исполнения бюджета Санкт-Петербурга
по Кировскому району, в сфере ЖКХ.
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- паспортизация жилищного фонда. Работа пока не закончена по
причине недофинансирования на паспортизацию инженерных систем
(ГВС и ЦО);
- нормативная правовая база для расчетов жилищных организаций
с поставщиками коммунальных услуг пока не создана. По-прежнему
для исполнителей услуг – жилищных организаций – существуют одни
постановления Правительства РФ, а для поставщиков услуг – другие;
- переход к реальным договорным отношениям с поставщиками
коммунальных услуг продолжается; заключаются договоры социального найма, найма или аренды жилых и нежилых помещений;
на конкурсной основе договоры с подрядчиками на выполнение работ
и предоставление ресурсов требуемых объема, качества и стоимости.
 На втором этапе (2006 год) было начато развитие конкурентных отношений в жилищной сфере путем проведения открытых конкурсов на организацию управления и обеспечение технической эксплуатации общего имущества
многоквартирных домов. В настоящее время все многоквартирные дома в зоне
ответственности жилищного агентства переданы в управление. Предполагался
полномасштабный переход к системе персонифицированных социальных счетов
граждан, когда все виды финансовой помощи государства гражданам, включая
оплату жилья и коммунальных услуг (жилищные субсидии и льготы), зачисляются на личный счет.
Только жилищные субсидии и компенсация малообеспеченным гражданам
зачисляются на персонифицированный счет граждан, а финансирование льготы в
части оплаты жилья и коммунальных услуг по-прежнему осуществляется через
вычислительный центр коллективного пользования и направляется управляющим
организациям и поставщикам услуг.
 На третьем этапе (2007–2010 годы) предполагалось апробирование
различных механизмов привлечения инвестиций и ликвидация дотационности
отрасли. Если в начале реформы ЖКХ доля населения в оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 30%, то в настоящее время – более 90%.
В Кировском районе бюджетные дотации (разницу в тарифах) получает только поставщик тепловой энергии – ГУП «ТЭК».
К сожалению, на данном этапе многие направления не могут быть выполнены по объективным причинам, но финансовый кризис по прогнозам экономистов-аналитиков, продлится не более пяти лет, и тогда поставленные задачи могут
быть решены в полном объеме.
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1
Алгоритм – искаженное аль-Хорезми – имя среднеазиатского математика средних веков. Его
именем называется преемственная последовательность действий, выполнение которой позволяет достичь определенных целей. Также алгоритмом называется описание такой последовательности действий.
2
Метод (от греч. μέθοδος – «путь сквозь») – систематизированная совокупность шагов, которые
необходимо предпринять, чтобы выполнить определенную задачу или достичь определенной цели,
способ постижения истины
3
Методология – осознанное и зафиксированное в культуре описание наиболее общих закономерностей течения событий (как бытие многих частностей в содержащей их совокупн
ости), выявленных в различении. Владение методологией – субъективное осмысление этих наиболее общих закономерностей в их частных и конкретных различаемых живущими людьми проявлениях в потоке событий
4
Термин ДО-жилье вводится для однозначного понимания всеми субъектами хозяйственной
деятельности целей возводимого жилья.

На рис. 1 представлена простейшая схема алгоритма с количеством шагов
равным n.
На сегодняшний день, по причине действия объективного закона смены
логики социального поведения, наблюдается увеличение скорости циркуляции
информации в обществе, что делает качественное управление и самоуправление
невозможным без использования единого терминологического аппарата и предельно обобщенного методического подхода.
Цель настоящей работы показать методологический3 подход, или, другими
словами, мировоззренческие основы формирования концепции развития малоэтажного жилищного строительства (далее МЖС). Для этого, в первую очередь,
необходимо рассмотреть цели строительства жилья и возможности их достижения с учетом имеющихся в нашей стране ресурсов как кадровых, так организационных и технологически-материальных.
В настоящие время в России остро стоит вопрос обеспечения граждан демографически обусловленным жильем (далее ДО-жильем4), т. е. таким жильем,

Вся совокупность процессов жизнедеятельности общества подразделяется
на управляемые, где мы хотим участвовать в управлении непосредственно сами,
либо самоуправляемые, где мы не хотим участвовать в управлении непосредственно и формализуем совокупность управления процессами в виде последовательных – пошаговых (алгоритмов1, методов2) действий в предельно обобщенном виде.
По жизни и в научной литературе это называется – методическим подходом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 728.84:001.8
генеральный директор Д. А. Башмачников (ООО «Норсо»)

5
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Власть – реализуемая способность управлять.

которое способствует сохранению психического и физического здоровья людей в
преемственности поколений.
В большинстве регионов страны есть свои концепции, созданные на их базе
региональные целевые программы. Например Белгородская и Белорусская программы, но эффект от их воплощения не позволяет решить проблемы с жильем на
долгосрочной основе для большинства граждан. Одной из основных причин является отсутствие детальной проработки процедуры решения проблемы на подготовительном этапе, нет адекватной потребностям общества концепции и пошаговой методики её осуществления. Также, по причине отсутствия в разработанных документах пошагового алгоритма, затруднительно выявить причинно-следственные связи в случае сбоя реализации программ, основанных на данных документах.
Рассматривая проблему реализации различных программ, необходимо остановиться на вопросе о роли и взаимодействии различных видов власти5, чтобы
выявить их управляющее воздействие на процессы, происходящие в обществе, в
том числе и в сфере МЖС.
Алгоритм формирования и реализации концепции можно изложить следующим образом. На первом этапе в обществе формируется некий замысел (концепция) жизнеустройства в отношении того или иного явления на основе нравственного уровня индивидов, составляющих общество. В данной работе это концепция МЖС в том виде, в котором видят ее часть граждан России основываясь
на традиционных представлений о ней в Русской культуре. Затем на основе концепции выкристаллизовываются идеи, т. е. идеология оформленная на существующих материальных носителях (СМИ, кино, театр и т.п.). На основе сложившейся в обществе идеологии, которая представлена в программных документах различных партий, традиционных конфессий в виде социальных доктрин, а так же
программы, представленные гражданами, объединенными общественной инициативой. На основании идеологической базы формируется законодательная. В частности, Конституция РФ, гарантирующая право на землю и жилье, Гражданский
кодекс, Земельный кодекс, Градостроительный кодекс и т. д. Все они на настоящий момент позволяют разрешить существующие проблемы, связанные с предоставлением земельных участков гражданам, подготовкой инженерной инфраструктуры, строительству, финансированием данных проектов, дальнейшей эксплуатации, занятости населения и самоуправлению. Все принятые законы реализуются
через исполнительную власть путем изданий постановлений правительства и других нормативно-правовых актов. За соблюдением законности отвечает судебная
система (решения Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда и др.).
Предельно обобщенный алгоритм удовлетворения потребности в ДО-жилье представлен на рис. 2.
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6
Семья – это то зёрнышко, из которого вырастает будущее общества. Поэтому задача социальной политики государства – создать условия для выполнения семьей своей социальной функции.

Проблема отсутствия ДО-жилья один из наиболее острых факторов среды
затрагивающий большинство граждан нашей страны и являющийся следствием
демографической политики государства. А цели государства в отношении данного фактора должны быть однозначно определены – это обеспечение всех добросовестно трудящихся полных и неполных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ДО-жильем. Вопрос обеспечения должен решаться на длительную перспективу сроком не менее 100 лет – для нескольких поколений вперед.
В настоящие время в нормативно-правовых документах, используются термины доступное и комфортное жилье. Рассмотрим понятие комфортное жилье.
Это жилье, в котором созданы условия, позволяющие обеспечить отдых
и восстановление жизненных сил человека. В таком доме без стеснения могли бы
жить три-четыре поколения одной семьи6 с возможностью уединится и быть
в тоже время в пределах общения с другими, что способствовало бы сохранению
психического и физического здоровья всех членов семьи. В достаточной мере этому
соответствуют дома поместно-усадебного типа, отвечающие следующим требованиям:
планировка участка и конструкция дома должна предусматривать,
по мере необходимости, возможность расширения жилой площади;
участок земли должен быть от 30 соток до 1 га;
расположение объектов социальной инфраструктуры должно быть
в пределах пешеходной доступности;
планировка поселения разворачивается от расположения водоемов,
водоохранных зон и соответствующих мер по сохранению биоценозов
данной местности.
Описанное выше понятие ДО-жилье требует и новой архитектурной градостроительной концепции, которая должна позволить обустройство не только отдельно взятого региона, но и страны в целом, т. е. с её помощью можно осуществлять комплексный подход в развитии территорий. Таким комплексным подходом
является концепция ландшафтно-усадебной урбанизации.
Ландшафтно-усадебная урбанизация – это новый способ заселения и планирования территорий с учётом комплекса взаимосвязанных условий комфортного, экологичного и экономически самодостаточного проживания населения
в поселениях нового типа.
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В последние годы (2006-2008гг.) строительство динамично развивалось, и
обострилась проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров. Строительные организации ее решают обычно путем привлечения рабочих-мигрантов из
стран СНГ, согласных на относительно невысокий заработок и не требовательных к условиям труда и проживания.
Однако такой подход к решению кадровой проблемы не способствует созданию стабильного квалифицированного рабочего коллектива. Необходима целенаправленная кадровая политика, основанная прежде всего на планировании
потребности в рабочих кадрах.
Планирование потребности в рабочих кадрах заключается:
в расчете плановой численности рабочих;
в составлении трудовых балансов;
в определении профессионального состава и квалификационных характеристик рабочих.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УДК 69.007:005.51
канд. экон. наук, профессор Н. И. Барановская,
аспирант Ч. Г. Донгак (СПбГАСУ)

Литература:
1. Управление инвестиционными строительными проектами на основе PRIMAVERА:
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По существу, концепция ландшафтно-усадебной урбанизации – это средство разрешения биосферно-социального кризиса как глобального, так и регионального масштаба. И для этого ландшафтно-усадебная урбанизация должна обладать определёнными качествами: обеспечить в преемственности поколений
воспроизводство биологически здорового населения, способного развивать
культуру, при сохранении и развитии биоценозов в регионах, где должны быть
организованы инфраструктуры проживания и хозяйственной деятельности
людей.
Описанный выше подход является основой для формирования концепции
в любом регионе России. Методический подход к формированию концепции должен стать опорой в повышении качества управления государством.

(1)

пп

i

¦

Т

(Н

тi

т

Vi)

 Э
БРВ

н

,

(2)

трудовых затрат за

счет технического развития

77

видов работ, чел-час.; Vi – физические объемы отдельных видов СМР
производственной программы, натуральные показатели.

рабочего времени, дни; Н т i – нормативная трудоемкость выполнения отдельных

организации и организационно-технических мероприятий, чел-дн.; БРВ – баланс

чел-дн.; Э т – экономия

7+

,
(3)
8
где Т н – нормативные затраты труда на выполнение производственной программы,

Р

Численность рабочих, занятых выполнением производственной программы строительной организации, определяется расчетом с использованием нормативного и балансового методов планирования.

Р смр = Р пп + Р ом + Р оп ,

держание и ликвидацию строительной площадки, ( Р оп ).

обслуживание строительных машин и механизмов ( Р ом ),
обслуживание строительного производства, включая организацию, со-

Численность рабочих в строительной организации включает:
- рабочих, занятых на строительных работах при возведении зданий
и сооружений, в т.ч. временных; монтажом оборудования; приготовлением бетона и раствора на строительной площадке, изготовлением при
необходимости нестандартизированного оборудования, на уборке территории и помещений на строительной площадке;
- рабочих, занятых в организационно-обособленных подсобных производствах, не выделенных на самостоятельный баланс;
- рабочих, занятых в обслуживающих хозяйствах: транспортном, складском, жилищно-коммунальном и культурно-бытовом обслуживании.
Плановые расчеты в основном связаны с определением численности рабочих, занятых на строительно-монтажных работах (СМР). Их удельный вес в общей численности рабочих в строительстве составляет 85–90 %, и обратно пропорционален росту объемов СМР. В крупных строительных организациях, корпоративных структурах, имеющих обособленные подсобные производства и обслуживающие хозяйства – ниже; в небольших организациях – выше.
При определении потребности в рабочих кадрах, занятых на СМР, ( 5смр )
учитывают рабочих, выполняющих:
производственную программу строительной организации ( 5пп ),

§ 8 ·
¸¸ .
¨¨
© Hт ¹
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Общая система экономических нормативов включает сметные, производственные и плановые нормативы.
Основополагающими принципами сметного нормирования являются укрупнение норм и усреднение условий производства работ, что дает возможность
определить стоимость работ на основе проектных материалов. В настоящее время в основном используется система Государственных элементных сметных норм
(ГЭСН-2001), включающих 118 самостоятельных сборников на строительные,
монтажные, ремонтно-строительные, и пуско-наладочные работы. Наряду с ними
применяются территориальные и отраслевые сборники ЭСН, разрабатываемые
на работы и конструкции, отсутствующие в ГЭСН-2001.
Производственные нормы используются при организации производства
работ на объектах и оплате труда рабочих. Производственные нормы конкретны,
детализированы, ориентированы на определенные методы строительного производства. Основным документом производственного нормирования являются Единые
нормы и расценки на строительные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР-87);
в более поздний период нормы не разрабатывались и не переиздавались.

на единицу работ и нормы выработки

При кажущейся простоте метода практическая его реализация в планировании деятельности строительных организаций представляет определенные сложности.
Физические объемы СМР, планируемые к выполнению на год собственными силами, должны определяться в ведомости физических объемов работ, являющейся заключительным разделом производственной программы. Однако к началу планируемого года подрядные организации часто не имеют сформированной
на год производственной программы, а если и имеют, то не располагают необходимой проектно-сметной документацией для определения объемов конкретных
видов работ. Кроме того, в производственно-экономическом плане необходимо
объемы подрядных работ и другие показатели распределить по периодам года
(кварталам, месяцам), руководствуясь принципами: обеспечение своевременного
ввода в действие объектов, ритмичного производства работ, равномерного и наиболее полного использования всех производственных ресурсов. Следовательно,
необходимо иметь физические объемы работ не только в среднем за год,
но и с распределением по кварталам или месяцам года.
Как показывает опыт планово-экономической работы крупных инвестиционно-строительных компаний, специализирующихся на жилищном строительстве
(ЛенСпецСму, Лэк-строительная компания №1 и др.), эта проблема успешно решается при современном уровне организации подготовки строительства и компьютеризации планово-экономических расчетов.
Второй составляющей исходных данных для планирования численности
рабочих являются нормативы трудоемкости СМР: нормы трудовых затрат ( Н т )

i(1, 2,...,n ) – виды работ..
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которым достигается перевыполнение норм выработки; П – перевыполнение норм
м
выработки, %.

где Tk – нормативные трудозатраты, чел-час.; k – строительные процессы, по

Э т2

и фактически; V j – объем работ в принятых единицах; j – строительные процессы, осуществляемые с использованием инноваций.
За счет повышения интенсивности труда обеспечивается перевыполнение
норм выработки. Экономия трудозатрат при этом составит:

где H т j и Нф j – трудозатраты на единицу работ, чел-час., по нормативам
ам

Э т1

чел-час., (чел-дн); Эт 3 – экономия трудозатрат вследствие улучшения использования рабочего времени чел-час., (чел-дн).
Экономия по мероприятиям технического развития может быть определена
по формуле:

час., (чел-дн); Эт – экономия трудозатрат за счет интенсификации труда,
2

где Эт1 – экономия трудозатрат по мероприятиям технического равития, чел-

1

Для расчета численности рабочих в строительных организациях целесообразно использовать плановые нормативы трудовых затрат. Они должны разрабатываться самой строительной организацией с необходимой степенью детализации и с учетом конкретных условий ее деятельности.
В настоящее время плановые нормативы имеет незначительное число строительных организаций; производственные нормативы слишком детализированы
и устарели, поэтому для плановых расчетов обычно применяются элементные
сметные нормы.
Однако сметные нормы разработаны для усредненных условий строительного производства, преобладающая часть их ориентирована на уровень технического развития строительства 80-х начала 90-х годов прошлого века. Сегодня широко применяются более современные материалы, строительная техника и технология, что обеспечивает снижение трудовых затрат.
При планировании затрат труда сметные затраты могут быть уменьшены на
сумму экономии трудовых затрат за счет использования мероприятий технического развития, повышения интенсивности труда, улучшения использования рабочего времени в строительной организации.
Расчеты экономии проводятся по каждому мероприятию и результаты суммируются:
Эт = Эт + Эт + Эт ,
(4)

Тн

100

(a n 1  a n 2 )

,

an1 , an2 – потери рабочегоо

(7)

59,56

28
2
1
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31

251
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60,27

8,5

68,77

31,23

План 2009
количество
%
365
100

Таблица

(8)
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строительные машины и строительное производство.
Балансовые расчеты позволяют определить численность рабочих на начало
года, каждого квартала (месяца) и на конец года.
Общие плановые расчеты следует дополнить расчетами и балансами по
основным профессиям рабочих, показателями уровня квалификации, возрастного состава, стажа работы.

где k пр – коэффициент учитывающий численность рабочих, обслуживающих

Р смр = Р пп k пр ,

По формуле (2) определяется численность рабочих, занятых выполнением
производственной программы. Численность рабочих обслуживающих строительные машины и строительное производство, составляет незначительную величину, не более 3–5 % от численности рабочих основного производства.
Следовательно, среднегодовая численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, можно принять как:

28
3
3
218

в т.ч. отпуск
по болезни
прочие
Количество выходов на работу на
одного рабочего в год

9,3

68,85

252

34

31,15

114

Отчёт 2008
количество
%
366
100

Невыходы на работу

Общее количество календарных
дней
Количество нерабочих дней, в
т.ч. выходные и праздничные
дни
Количество календарных рабочих
дней

Наименование показателей

Годовой баланс рабочего времени

времени соответственно в отчетный и плановый период, %.
Для определения плановой численности рабочих составляется годовой баланс
рабочего времени.

где Т н – нормативные трудозатраты, чел-час. (чел-дн);

Э т3

Совершенствование организации труда приводит к сокращению целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени, соответственно прямо пропорционально снижаются трудовые затраты
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Планирование – вид деятельности, направленный на составление определенной программы действий, позволяющих достичь поставленных целей с использованием имеющихся ресурсов.
В соответствии с Градостроительным кодексом территориальное планирование в рамках градостроительной деятельности подразумевает под собой планирование развития территорий. Устойчивое развитие территорий направлено
на обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. [1]
Проанализировав действующие нормативные документы, автор пришел
к логическому выводу, что в иерархии документов, регулирующих градостроительную деятельность, а, следовательно, и направления развития территории,
высшей юридической силой обладает Градостроительный кодекс. Все последующие документы разрабатываются в соответствии с его положениями и по мере
перехода с одной ступени на другую уточняют и конкретизируют предыдущий
документ. Для достижения указанных выше целей территориального планирования на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также
муниципальных образований составляются схемы территориального планирования, а также генеральные планы поселений и городских округов. Земли в Российской Федерации в соответствии с Земельным кодексом подразделяются на следующие категории по целевому назначению: сельскохозяйственного назначения;
населенных пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, а также для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда и запаса. Категории, указанные выше, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. [2]
Градостроительное зонирование территорий муниципальных образований
является неотъемлемым элементом территориального планирования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительные регламенты устанавливают в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования и предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – УСЛОВИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
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ства с соблюдением требований действующих нормативов по проектированию
и строительству, охранных зон и градостроительных регламентов с учетом инженерно-геологических особенностей территории и необходимости инженерного
обеспечения объектов.
В настоящее время проект планировки разрабатывается совместно с проектом межевания и выполняется в 2 этапа:
- подготовка проекта чертежа планировки;
- подготовка проекта планировки и проекта межевания.
В рамках первого этапа выполняется анализ современного использования
территории, решений по развитию территории проектирования в соответствии
с ранее разработанной документацией по планировке территории, планировочных ограничений, современного состояния системы социального, культурного и
коммунально-бытового обслуживания, комплексного транспортного обслуживания территории с учетом пассажирских и грузовых потоков, системы инженернотехнического обеспечения территории, существующих сооружений системы инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Дополнительно проводится анализ развития и реконструкции улично-дорожной сети планировочной зоны Санкт-Петербурга, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования, особенно для
территорий, примыкающих к зоне кольцевой автомобильной дороги вокруг СанктПетербурга. Также на данном этапе разрабатываются решения по основным направлениям развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории.
Результатом данного этапа является выпуск проектных материалов в виде
1 тома Проекта планировки и проекта межевания территории под названием Проект чертежа планировки территории (эскиз планировки), включающем в себя
схему использования территории в период подготовки проекта планировки, схему границ зон с особыми условиями использования территории, схему планировочного развития территории с небольшой аннотацией.
Второй этап заключается в разработке непосредственно самого проекта
планировки и проекта межевания территории. В частности, разрабатываются решения по комплексному градостроительному развитию с формированием единой
планировочной организации территории, проводится комплексная оценка территории и установление градостроительных ограничений по использованию территории, предлагаются решения по вертикальной планировке и инженерной подготовке, устанавливаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства различного функционального назначения, учитывается
необходимость развития системы социального обслуживания, а также системы
инженерно-технического обеспечения и инженерного оборудования территории.
Дополнительно разрабатываются решения по комплексной организации транспортного обслуживания территории, по развитию системы инженерной защиты
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, по проведению мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
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реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. Карты
размещения территориальных зон, а также градостроительные регламенты разрабатываются в составе правил землепользования и застройки на следующей ступени территориального планирования.
Дальнейшая планировка территории осуществляется в целях выделения
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. На данном этапе разрабатываются
проекты планировки и проекты межевания территории.
Экономика – наука, изучающая использование различного рода ограниченных ресурсов в целях обеспечения потребностей людей и отношения между различными сторонами, возникающие в процессе хозяйствования. Автор считает
нужным отметить, что территория, находящаяся в собственности самой Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, является, по сути,
ограниченным ресурсом. Таким образом, грамотное, экономически целесообразное, сводящее к минимальному негативному воздействию на окружающую среду
использование территории является залогом сбалансированного технико-экономического развития страны в целом и ее субъектов по отдельности.
Санкт-Петербург – уникальный город, сумевший за сравнительно недолгую
историю своего существования накопить богатое архитектурное наследие. Данное обстоятельство, по мнению автора, двояко сказывается на возможностях территориального развития города. С одной стороны, сама принадлежность территории к Санкт-Петербургу многократно повышает потенциал ее развития. С другой
стороны, жизненная необходимость сохранения исторически сложившегося облика Санкт-Петербурга, сложные инженерно-геологические условия развития застроенных территорий особенно центральной части города значительно затрудняют его устойчивое территориальное развитие.
Однако на пути достижения поставленной цели сбалансированного территориального развития Санкт-Петербурга уже решены несколько задач: разработан генеральный план города, в стадии утверждения находятся правила землепользования и застройки, на многие кварталы разработаны и утверждены временные регламенты застройки, действующие до вступления в силу правил землепользования и застройки.
Следует отметить, по мнению автора, что вышеназванные документы регулируют территориальное развитие в части установления функционального назначения и предельных параметров застройки земельных участков без детального
анализа технико-экономических показателей конкретных земельных участков.
Конкретные технико-экономические параметры для таких элементов планировочной структуры, как кварталы, определяются на этапе разработки проектов планировки и проектов межевания территории. Основной задачей разработки проекта
планировки является планирование размещения объектов капитального строитель-
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пожарной безопасности. В рамках разработки проекта межевания устанавливаются границы существующих и планируемых к организации земельных участков.
Результатом данного этапа является выпуск проектных материалов в виде
нескольких томов, включающих в себя основную (утверждаемую) часть, обосновывающую часть, состоящих из пояснительной записки и графических материалов, проект межевания и др.
На основании вышеизложенного автор пришел к выводу, что требования
к разработке проекта планировки и проекта межевания территории обоснованны
и при условии их выполнения охватывают практически все параметры, влияющие на возможность сбалансированного развития территории, за исключением
экономической целесообразности. Технико-экономические показатели, определяемые в рамках проекта планировки, включают в себя в основном показатели застройки различными объектами капитального строительства и объектами инженерной инфраструктуры, а также коэффициенты, характеризующие интенсивность
освоения территории. Технико-экономическое обоснование инвестирования в те
или иные планируемые к размещению объекты на данном этапе проектирования
не предполагается. Автор предполагает, что это, возможно, связано с тем, что разработчик проекта планировки в редких случаях занимается дальнейшим освоением всего квартала. Исходной информацией для разработки проекта планировки являются данные о наличии зарегистрированных прав на объекты недвижимости (земельные участки, здания и сооружения), расположенные в границах проектирования. Это могут быть права собственности, аренды и т. д. В частности,
в границах проектируемого квартала, могут быть предоставлены в аренду для проведения изыскательских работ несколько земельных участков. Потенциальные инвесторы, получив участок для проведения изыскательских работ, скорее всего,
предварительно обосновали для себя инвестирование в тот или иной объект. Иная
ситуация складывается с участками, являющимися на момент проектирования свободными от застройки или занятыми временными некапитальными зданиями
и сооружениями, и находящимися в собственности Санкт-Петербурга. Такие участки резервируются не под конкретные объекты, а под определенную функцию,
что делает технико-экономическое обоснование весьма затруднительным.
По мнению автора, обоснование экономической эффективности развития
территории при разработке генерального плана, а также дальнейших более детальных проектов должно быть основой функционального зонирования городских территорий с учетом программы социально-экономического развития города.
Разработана концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до
2025 года и Программа социально-экономического развития Санкт-Петербурга
на 2008-2011 годы. Социально-экономическое развитие подразумевает под собой
развитие всех отраслей народного хозяйства, по каждой из которых приняты
отдельные планы и программы развития. Строительство объектов различного функционального назначения является неотъемлемой частью данного развития,
позволяющее увеличивать производственные и непроизводственные мощности,
повышать привлекательность и конкурентоспособность города и страны в целом.
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Жизненный цикл типичного объекта недвижимости представляет собой
последовательные процессы его существования от стадии замысла до ликвидации объекта. Анализ работ некоторых авторов [1,3,4,6] показал, что перечень этапов, стадий, фаз и подфаз жизненного цикла объекта может быть различен.
Например, согласно работе Е.С. Озерова [6] типичный объект недвижимости проходит следующие стадии жизненного цикла: формирование замысла проекта, проектирование улучшений, строительство, обращение, использование, модернизация и утилизация улучшений. В то же время П.Г. Грабовой [4] рассматривает жизненный цикл объекта недвижимости от момента технико-экономического обоснования до момента его физического или морального износа.
При этом выделяет три основных этапа:
1) строительство (прединвестиционная и инвестиционная фазы);
2) эксплуатация до момента полной окупаемости (предпринимательская
фаза);

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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Автор считает, что существенным недостатком в отдельных случаях разработки проектов планировки является их разобщенность: единство архитектурнопланировочных и объемно-пространственных решений внутри квартала подчас
теряется на фоне застройки микрорайона, а то и вносит диссонанс. Трудность
в финансовом плане также представляет и освоение целиком квартала, либо всех
оставшихся свободных земельных участков на территории квартала для одного
инвестора-девелопера. Это приводит к тому, что освоением свободных площадей
занимаются разные инвесторы, которые не всегда стремятся создавать единую
концепцию застройки и разрабатывают собственные проекты, не принимая во
внимание архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения,
разрабатываемые в рамках освоения соседних земельных участков. Попытки создать единый архитектурный ансамбль все же предпринимаются при комплексном освоении новых территорий или развитии застроенных территорий, однако
поскольку полностью реализованные проекты на сегодняшний момент отсутствуют, судить об их успешности пока весьма затруднительно.
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3) эксплуатация при последующей наработке результатов на вложенные
инвестиции (инновации или закрытие объекта);
На схеме 1 представлен сравнительный анализ этапов жизненного цикла
типичного объекта недвижимости, предлагаемых различными авторами.
На наш взгляд жизненный цикл типичного объекта недвижимости включает в себя следующие стадии:
1) стадия проектной подготовки строительства;
2) стадия строительства (создание нового объекта недвижимости);
3) стадия эксплуатации (использование объекта в соответствии с его функциональным предназначением);
4) стадия модернизации (капитальный ремонт, реконструкция);
5) стадия ликвидации объекта недвижимости (снос или изменение его функционального предназначения).
Стадия проектной подготовки строительства имеет огромное влияние
на эффективность функционирования объекта недвижимости в течение всего его
жизненного цикла. Состав мероприятий, включаемых в эту стадию, многообразен и сложен. В соответствии с основными этапами реализации проектов развития объектов недвижимости, которые выделил С.Н. Максимов [5], на этом этапе
осуществляется:
разработка концепции и предварительное рассмотрение проекта (исследование рынка и определение подходящего местоположения объекта);
оценка местоположения и технико-экономическое обоснование проекта;
проектирование и оценка проекта (формирование бизнес-плана, проектирование, расчет затрат и оценка эффективности проекта, получение
согласований и разрешений от органов государственного контроля);
Кроме того, согласно ст.28 Градостроительного кодекса РФ [13] проект должен пройти публичные слушания. В соответствии с п.6 ст.48 ГК РФ разработка
проектной документации осуществляется на основе градостроительного плана
земельного участка, результатов инженерных изысканий и инженерных условий,
определяющих максимальную нагрузку и сроки подключения объекта к соответствующим сетям.
В работе Н.И. Барановской [2] стадия проектной подготовки строительства
разделена на следующие этапы:
1) формирование инвестиционного замысла, как результат-ходатайство о
намерениях;
2) обоснование инвестиций (разработка, экспертиза, утверждение), как результат- акт выбора земельного участка;
3) разработка, согласование и экспертиза проектной документации, как результат – акт об изъятии участка под строительство;
Стадия строительства предполагает предварительный выбор подрядчиков и заключение с ними договоров. Создание нового объекта недвижимости осуществляется на арендуемом или ранее приобретенном земельном участке. Строительство или реконструкция объекта недвижимости осуществляется в соответствии с разработанной ранее проектной документацией.
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внешний (экономический) износ, как проявление изменения в законодательной базе и (или) в политической направленности государства, а также положения относительно транспортных развязок или общественно- социальных объектов и т. д.;
Следует отметить, что параллельно с выше перечисленными этапами решаются правовые вопросы, связанные с необходимостью получения разрешений, согласований, закрепления статуса земельного участка и строящегося
(реконструируемого) объекта, передача или ограничения права собственности
на объект и т. д.
Осуществляя строительство или реконструкцию отдельного объекта недвижимости необходимо учитывать особенности его функционального предназначения на всех этапах жизненного цикла. Характеристики бизнеса, осуществление
которого происходит посредством того или иного объекта недвижимости формируют перечень мероприятий, реализуемых на каждом этапе жизненного цикла.
В качестве анализируемых объектов недвижимости нами были выбраны
объекты таких типов, как – гостиница, жилой дом, общежитие и бизнес центр.

На стадии эксплуатации осуществляется использование объекта в соответствии с его функциональным предназначением. Перечень конкретных мероприятий определяется не только необходимостью обеспечения нормального функционирования объекта, но и потребностью в получении дохода от оказываемых
посредством данного объекта услуг. Для обеспечения эффективного использования объекта и получения дохода от предоставляемых услуг, необходимо проводить своевременное обслуживание и текущий ремонт объекта. При этом под текущим ремонтом понимаются работы по восстановлению объекта недвижимости до нормального эксплуатационного состояния.
Стадия модернизации начинается в тот момент, когда объект недвижимости не удовлетворяет современные потребности и предпочтения пользователей.
Под модернизацией понимается процесс обновления объекта в соответствии
с современными нормами, стандартами и вкусами потребителей. Модернизация
может проводится в виде:
капитального ремонта – работы по устранению физического и функционального износа, без изменения функционального предназначения
объекта;
реконструкции – изменение параметров объекта недвижимости (высоты, количества этажей, площади и т. д.) и качества инженерно – технического обеспечения).
Стадия ликвидации объекта подразумевает не только снос существующего
здания, но и возможность его качественно нового развития. В качестве причин,
вызывающих необходимость ликвидации объекта выступают:
физический износ, возникающий в процессе естественного устаревания
объекта в ходе его эксплуатации или под воздействием природных явлений;
функциональный износ, как результат изменения требований современ-
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Приведем краткую характеристику данных объектов:
1. Гостиница [11] – это имущественный комплекс (здание, часть здания,
оборудование и иное имущество), предназначенное для предоставления
гостиничных услуг. Основное функциональное предназначение для инвестора (собственника) – это получение дохода от сдачи в аренду площади или продажи объекта.
2. Жилой дом – основное функциональное предназначение для инвестора
это получение дохода от продажи жилых площадей. Для покупателей –
удовлетворение потребности в жилье (как правило, предназначенного
для постоянного проживания).
3. Общежитие[10] – дом, специально построенный или переоборудованный для временного проживания граждан жилой дом. Относится к категории специализированных жилых домов.
4. Бизнес-центр – объект коммерческой недвижимости, основное предназначение которого – предоставление площадей общественно-делового
назначения арендаторам.
Выбор данных объектов не случаен, так как функции, выполняемые ими,
весьма похожи и взаимосвязаны.
Таким образом, выделяя типичные стадии жизненного цикла объекта недвижимости (стадия проектной подготовки, стадия строительства, стадия эксплуатации, стадия модернизации и стадия ликвидации), необходимо отметить их
уникальность, обусловленную функциональным предназначением объекта. Учет
особенностей каждого объекта недвижимости при его строительстве или реконструкции, позволит повысить стоимость самого объекта, а также доходность бизнеса, который ведется посредством этого объекта недвижимости.
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В настоящее время важным элементом социальной политики государства
является формирование в стране масштабного рынка доступного жилья, в первую
очередь за счет индивидуального жилищного строительства.
Для решения этой проблемы во многих субъектах РФ разрабатываются
региональные целевые программы, направленные на развитие системы ипотечного кредитования, создание правовых, финансово-экономических и организационных условий, которые помогли бы большинству российских семей самостоятельно приобрести комфортное жилье.
Как один из элементов оказания финансовой поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, распространен выпуск сертификатов,
дающих их обладателям право на получение жилищной субсидии.
Жилищные субсидии могут быть двух типов:
разовые жилищные субсидии;
процентные жилищные субсидии.
Разовые жилищные субсидии представляют собой выплачиваемую единовременно денежную сумму, составляющую часть стоимости жилого помещения,
приобретаемого с помощью ипотечного жилищного кредита, данной субсидии,
а также собственных средств заемщика.
Процентные жилищные субсидии представляют собой возмещение части
периодических выплат за пользование ипотечным или целевым жилищным кредитом, размер которых определяется:
в процентах от суммы ипотечного жилищного кредита;
в процентах от размера процентной ставки, уплачиваемой заемщиком
за пользование ипотечным жилищным кредитом;
в процентах от суммы ипотечного жилищного кредита и размера процентной ставки, уплачиваемой заемщиком за пользование ипотечным жилищным
кредитом (аннуитетная жилищная субсидия).
Субсидирование процентных ставок представляет собой возмещение разницы между установленной государством льготной ставкой и рыночным процентом по кредитам, предоставляемое за счет государственного бюджета частным
кредитно-финансовым учреждениям или непосредственно получателям займов.
Эта процедура позволяет снизить стоимость кредита для граждан, привлечь
частные кредитные институты, уравнять условия финансирования из государственных и частных источников. Данный механизм применяется как инструмент социальной политики и мера государственной поддержки при получении отдельными
категориями граждан или юридическими лицами кредитов в коммерческих бан-

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА СУБСИДИРОВАНИЯ
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК [336.781.2 : 338.246.027]:69.003 (346.542+336.781.2)
ведущий специалист Е. О. Галунова (ООО «Норсо»)
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* Расчет производится по формуле сложных процентов:

Статья
Размер кредита
Процентная ставка банка
Итого затраты по обслуживанию
кредита без учета субсидии, в т.ч. *
затраты в части уплаты основного долга
затраты в части уплаты процентов
Размер государственной субсидии
Итого затраты заемщика по
обслуживанию кредита

40000

40000
5582,74
5582,74

45582,74

(1)

Таблица 1
Сумма
40000
16
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где I – годовая процентная ставка; J – количество календарных дней в периоде,
по итогам которого банк производит капитализацию начисленных процентов;
K – количество дней в календарном году (365 или 366); P – первоначальная
сумма привлеченных в депозит денежных средств; n – количество операций по
капитализации начисленных процентов в течение общего срока привлечения
денежных средств; S – сумма денежных средств, причитающихся к возврату
вкладчику по окончании срока депозита.

7

4
5
6

3

№
1
2

ках с целью инвестирования средств в развитие определенной отрасли экономики, приобретение объектов материального имущества или оплаты услуг (например, образовательные кредиты).
Распространено применение субсидирования процентных ставок при кредитовании жилищного строительства, сельского хозяйства и некоторых других
отраслей экономики.
В 2009 году согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2008 г. № 902 «О мерах по стимулированию рынка жилищного
строительства в 2008–2009 годах» из федерального бюджета планируется выделение 7100 миллионов рублей в виде субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Субсидии предоставляются из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (на сегодняшний день это 13 %), увеличенной на 3 процентных пункта.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.
Можно сравнить, как будут отличаться расходы инвесторов при различных
вариантах субсидирования. В первом варианте инвестору предоставляется процентная субсидия. Расчет представлен в табл. 1.

Статья
Размер кредита (уменьшенный на величину субсидии)
Размер государственной субсидии
Процентная ставка банка
Итого затраты по обслуживанию кредита,
в т.ч.
затраты в части уплаты основного долга
затраты в части уплаты процентов
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
34417,26
4803,56

39220,83

Таблица 2
Сумма
34417,26
5582,74
16

Статья
Запланированные денежные средства на
субсидии по возмещению затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства в 2009 году
Размер процентной субсидии в расчете на
1 получателя (предположительный)
Количество
инвесторов,
которые
могут
получить субсидию за счет выделяемых в 2009
году средств
Совокупные
дополнительные
расходы
инвесторов при предоставлении им процентной
субсидии
вместо
разовой
субсидии
(779,17 тыс. руб. * 1271,78 чел.)
тыс. руб.

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Ед. изм.

990933

1271,78

5582,74

7100000

Таблица 3
Сумма
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Таким образом, 990,9 млн. рублей окажется в собственности банковской
системы, вместо того, чтобы на эту сумму были увеличены объемы строящегося
жилья. И эти средства высвобождаются только по программе обеспечения земельных участков инфраструктурой.
Аналогичная ситуация происходит и при субсидировании процентных ставок по ипотечным кредитам для граждан, участвующих в целевых программах, если
государство оказывает им финансовую поддержку через коммерческие банки.
Сравнительная оценка вариантов субсидирования граждан при улучшении
жилищных условий показала, что вариант предоставления единовременной субсидии при приобретении жилья оказывается более эффективным с позиций увеличения доступности приобретения жилья для улучшения жилищных условий,
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В этом случае разница между двумя вариантами составляет 779,17 тыс. рублей.
(40000 тыс. руб. – 39220,83 тыс. руб.)
В табл. 3 представлен расчет денежных средств, которые инвесторы будут
вынуждены переплачивать, если государство предпочтет субсидировать процентную ставку, вместо того, чтобы передать им денежные средства напрямую,
в обход посредников.
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3

Второй вариант: предоставление единовременной субсидии. Расчет представлен в табл. 2.
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Затраты – основной ограничитель прибыли и одновременно главный фактор, влияющий на объем предложения. Поэтому управление затратами остается
одним из важнейшим вопросов экономики. От эффективного управления затратами зависит укрепление позиций организации на рынке, и последовательное достижение целей ее деятельности.
Современные методы управления затратами являются действенными инструментами в их исследовании и представлены в табл. 1.
Рассмотрим отдельно каждый метод.
Затратообразующие факторы
Это традиционный метод для большинства видов предпринимательской
деятельности. Затратообразующие факторы можно разбить на две группы:
– структурные факторы, которые связаны со структурой и технологией
производства;
– операционные факторы, которые связаны со способностью организации успешно функционировать.
И структурные и операционные факторы влияют на себестоимость продукции, работ, услуг. Для каждого фактора затрат существует конкретная система
анализа, которая необходима для понимания позиции организации.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

УДК 65.0
соискатель В. В. Григорьева (СПбГАСУ)

Литература:
1. Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2007. – 184 с.
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чем вариант предоставления субсидии на компенсацию процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту. Единовременная субсидия носит целевой и адресный характер, механизм ее предоставления позволяет осуществлять контроль
за использованием бюджетных средств, в то время как контроль за использованием средств, поступивших в распоряжение банка затруднителен. Она также позволяет увеличить платежеспособность граждан и инвесторов, уменьшая сумму необходимого кредита и соответственно размер ежемесячных платежей.
Предлагаемый вариант субсидирования жилищного строительства, а именно предоставление субсидий напрямую гражданам, позволяет более эффективно
расходовать бюджетные средства

Таблица 1

1985 г.

1980-е гг.

1960-1970 гг.

Вторая половина
Р. Купер и Р. Каплан
1980-х гг.

1990-е гг.

Начало1990-х гг.

Начало 1990-х гг.

Цепочки ценностей

Альтернативность затрат

Трансакционные издержки

Функциональный учет затрат по
видам деятельности (АВС)

Стратегическое
позиционирование

Экономическая добавленная
стоимость (ЕVA)

Система сбалансированных
показателей (Balanced Scorecard)
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Добавленная стоимость
Этот метод широко распространен в западной теории и практике. Составляющие затрат рассматриваются на всех стадиях добавления стоимости – начиная с закупок сырья и материалов и заканчивая реализацией продукции, работ
и услуг. Основой метода является максимизация разницы между закупками и реализацией.
Однако, управления затратами на основе добавленной стоимости, с одной
стороны, начинается слишком поздно и не позволяет использовать в своих интересах связи с поставщиками, а с другой стороны, заканчивается слишком рано
и не реализует всех возможностей использования связей с клиентами.
Цепочки ценностей
Метод основан на необходимости выхода за пределы организации для
эффективного управления затратами.
Формирование затрат и управление ими идет по всей цепочки ценностей
в рамках согласованного набора видов деятельности – от исходных источников
сырья до готовой продукции или услуг, полученных конечными пользователями.
Альтернативность затрат
Этот метод основан на том, что любое финансовое решение принимается
в результате сравнения альтернативных затрат. Практическая реализация всякого
управленческого решения в этом случае связана с отказом от какого-то альтернативного варианта.
Действие данного метода распространяется на текущие операционные затраты, на принятие финансовых решений текущего характера, на создание системы управленческого контроля, на принятие и проведение инвестиционных решений.

Р. Каплан и Д. Нортон

Компания Stern Stewart & Co

Дж. Шанк и В. Говиндараджан

Р. Коуз и О.Уильямсон

В. Ковалев

М. Портер

Дж. Шанк и В. Говиндараджан

Шерер, Остер и др.

1980-е гг.

1980-е гг.

Основоположники

Добавленная стоимость

Время создания

Затратообразующие факторы

Наименование методов

Методы управления затратами

Количество
провер ок

Количество
наладок

Контроль
качества

Наладка
оборудования

Количество
транспортировок

Носители
затрат

Затраты на
одну наладку

Затраты на
одну провер ку

Затраты на одну
транспортировку

Затраты на единицу
носителя затрат

Продукция,
работы,
услуги
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Р ис.1. Схема учета затрат по видам деятельности на примере условной организации

Производ ственные
накладные расходы

Транспор тировка
материалов

Виды
деятельности

Функциональный учет затрат по видам деятельности (Activity –
based costing, АВС)
Этот метод формализует учет и анализ затрат по видам деятельности в части распределения накладных расходов на продукцию, работы, услуги. Также метод АВС может быть использован для калькуляции производственных затрат, для
управления и контроля затрат.
Метод АВС позволяет определять виды деятельности, приводящие к возникновению затрат, и исследовать основные носители затрат для этих видов деятельности. Под видами деятельности понимают процессы и операции, которые
осуществляет организация в ходе своей работы. Под носителем затрат понимается некий фактор, который наилучшим образом определяет, почему ресурсы потребляются в процессе определенного вида деятельности и, следовательно, почему
данный вид деятельности приводит к затратам. Когда виды деятельности и носители затрат определены, то эта информация может быть использована для того, чтобы
отнести производственные накладные расходы на объекты затрат, которые фактически привели к возникновению данных затрат. При применении метода АВС затраты сначала распределяются по видам деятельности, а затем с использованием
носителей затрат на производимую продукцию, работы, услуги (рис. 1).

Трансакционные издержки
Трансакционные издержки можно интерпретировать как затраты на адаптацию организации к меняющимся рыночным условиям.
Этот метод основан на том, что все трансакционные издержки необходимо
разделять на:
– затраты на составление проекта контракта, проведение переговоров
и обеспечение гарантий реализации соглашения;
– затраты, связанные с устранением сбоев в контрактных отношениях.
И затем минимизировать данные затраты. Действенным способом снижения трансакционных издержек считается ведение бизнеса посредством распреде-

Система сбалансированных показателей является составной частью системы управления в организации и представляется ее ядром.
Применение интегрированных систем управления затратами, то есть сочетания методов, таких как:
1) ABC + EVA;
2) BSC + EVA;
3) BSC + ABC.
дают возможность совершенствовать систему управления затратами в организации.
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План действий

Обучение
и рост

Внутренние
бизнес-процессы

Рис.2. Стандартная модель сбалансированных показателей

Ориентация на
потребителя

Финансовый
аспект

Видение и стратегия

1. Стратегия – позволяет сформулировать стратегию и довести ее до
сведения всех работников таким образом, что каждый понимает ее необходимость
и действенность.
2. Ориентир – позволяет привести все ресурсы и достижения, а также и
инициативы в стратегическое соответствие с программами (планами) организации.
3. Организация – логика и архитектура системы помогают установить новые организационные связи между бизнес-единицами, вспомогательными сервисными подразделениями и отдельными сотрудниками, что позволяет мобилизовать весь персонал на работу в совершенно новых условиях.

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC)
Система сбалансированных показателей (BSC) представляет собой один из
самых новых подходов управленческого учета. Во многих развитых странах этот
метод получил очень широкое распространение как наиболее эффективный метод управления современным бизнесом.
Метод BSC является инструментом, позволяющим полномасштабно увязать
стратегию организации с оперативным бизнесом. Кроме того, данный метод дает
возможность принимать более объективные решения в области распределения
ресурсов.
Система сбалансированных показателей – это подход, необходимый для
обеспечения менеджмента организации информацией, помогающей в формулировании стратегической политики и целей организации.
В рамках BSC осуществляется взаимосвязь четырех важнейших стратегических аспектов, по которым контролируются достижения стратегических целей
и задач организации (рис. 2):
– финансовый аспект;
– потребительский аспект (ориентация на потребителя);
– внутренние бизнес-процессы (внутрифирменные процессы);
– обучение и перспективы роста.
Некоторые организации добавляют к четырем вышеперечисленным аспектам пятый или заменяют один из четырех вышеперечисленных аспектов на тот,
который наилучшим образом отражает миссию и стратегию данной конкретной
организации.
Преимущества применения BSC для стратегического управления затратами очевидны, так как она имеет три четких составляющие:

Метод АВС играет важную роль как для управления затратами, так и в процессе принятия управленческих решений.
Стратегическое позиционирование
Стратегическое позиционирование – это осуществление видов деятельности, отличных от видов деятельности конкурентов, или выполнение похожей деятельности, но другими способами.
Основа метода состоит во включении в сферу учета и анализа затрат подробной информации о стратегическом развитии организации.
Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA)
Экономическая добавленная стоимость (EVA) представляет собой показатель, с помощью которого измеряют прибыль предприятия.
EVA определяется как разница между чистой прибылью и стоимостью использованного для ее получения собственного капитала организации. Формула
расчета EVA позволяет учитывать доходность и риски проектов (операционные и
финансовые).
Этот метод также позволяет привязывать создание стоимости к определенным группам работников или подразделениям, и таким образом получать критерий

Как уже говорилось, производственная программа является составным элементом внутрихозяйственного планирования. Она устанавливает для строительной организации масштаб производства на планируемый год, т. е. объем подлежащих выполнению строительно-монтажных работ, их номенклатуру, сроки производства работ и ввода объектов в эксплуатацию. Исходными данными для разработки производственной программы служат показатели перспективного плана,
договоры подряда и субподряда, проектно-сметная документация, договорные
сроки строительства объектов, данные о выполнении производственной программы за предшествующий год.
В производственной программе общестроительной организации – генподрядчика определяется перечень объектов, строительство которых должна осуществить данная организация; ввод в действие производственных мощностей и объектов в натуральном выражении в единицах измерения, характеризующих потребительские свойства продукции строительства; сроки ввода; объемы товарной строительной продукции с распределением общего объема по заказчикам в денежном
выражении; общий объем работ, подлежащих выполнению на каждом объекте
в течение планируемого периода в денежном выражении; распределение объектов по исполнителям, т. е. по общестроительным (собственными силами) и специализированным (субподрядным) организациям, участвующим в строительстве
по временным периодам; объем задела в денежном выражении.
Обычные строительные организации часто сталкиваются с трудностями
и проблемами, которые связаны со своевременным формированием производственных программ, поскольку это очень трудоемкий процесс. В этом отношении крупные предприятия, такие, как холдинги, имеют преимущества. Массовая застройка, возведение типовых зданий и применение одинаковых технологий при строительстве позволяют таким предприятиям накапливать опыт и информацию о стоимости, сроках строительства по отдельным комплексам работ. Это значительно
облегчает процесс принятия решений при формировании производственной программы, обеспечивает его отлаженность.
Рассмотрим процесс формирования производственной программы строительной генподрядной организации в составе холдинга Эталон – ЛенСпецСМУ.
Портфель заказов формирует управляющая компания Эталон-ЛенСпецСМУ
в частности отдел маркетинга. Заказчиками являются ЗАО специализированное
строительно-монтажное объединение ЛенСпецСМУ и ЗАО СПбМФТЦ, с которыми генподрядчик заключает договоры генподряда, в свою очередь генподрядчик оформляет договорные отношения с субподрядчиками. На отдельные виды
работ заказчики заключают прямые договоры с субподрядчиками, но за строительство объектов в целом отвечает генподрядчик.
В масштабах Холдинга Управляющая компания «Эталон» определяет задания по вводу в действие производственных мощностей и объектов строительства,
объемов строительно-монтажных работ по объектам и этапам, подлежащим сдаче в эксплуатацию, после чего утверждает годовой план строительно-монтажных
работ по всем предприятиям Холдинга – заказчикам, генподрядчикам и субподрядчикам.
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Отрицание необходимости планирования на предприятии, тезис о том, что
«рынок сам все отрегулирует», характерное для 90-х годов, сегодня преодолено.
Планирование признается важнейшей функцией менеджмента. Оно совершенствуется, появились новые понятия «Бизнес-план», «контроллинг», «бюджетирование». Но существо планирования осталось прежним: определить, что делать; как
совершенствовать производство; какие и в каком количестве потребуются ресурсы; какие финансовые результаты будут получены.
Производственная программа является основой планирования деятельности предприятия и его подразделений, обеспечивая ввод в действие объектов, равномерную загрузку всех подразделений. Исходя из производственной программы
определяется потребность в ресурсах, формируются доходы предприятия (выручка), поэтому ее правильное формирование важно для всего предприятия.
Важнейший принцип разработки производственной программы – ее соответствие производственной мощности предприятия. План не должен быть невыполнимым, но и не должен создавать ситуацию, при которой мощности используются не полностью, а, следовательно, себестоимость продукции получается выше,
чем могла бы быть.
Сложности в разработке производственной программы связаны с большим
количеством информации, которую необходимо систематизировать, проанализировать и сделать соответствующие выводы, а также с многочисленными факторами, с которыми приходится считаться в ходе принятия решения. Поэтому на каждом предприятии должно быть необходимое количество грамотных специалистов, способных разработать план производства, оптимальный для данной организации. Еще совсем недавно в российских строительных организациях не было
постоянных подразделений, которые занимались бы планированием и анализом
экономической деятельности, не было устоявшейся методики формирования производственной программы. Специалисты-плановики пришли к ней практическим
путем всего несколько лет назад, основываясь лишь на методах планирования,
которые применялись в советское время.
Особенности формирования производственной программы генподрядной
строительной организации обусловлены тем, что его деятельность определяется
общей системой производственно-экономических отношений в холдинге. Преимуществом такого участия в холдинговой компании являются большие возможности получения заказов на выполнение строительно-монтажных работ. Особенно важно, что холдинги успешнее решают проблему концентрации инвестиционных ресурсов, и не только за счет мобилизации собственного капитала, но и располагая широким спектром возможностей по их заимствованию.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГЕНПОДРЯДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОГРАНИЗАЦИИ
В СОСТАВЕ ХОЛДИНГА

УДК 69:338.97:334.758.4
соискатель Ю. С. Григорьева (СПбГАСУ)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
РАЗВИТИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

УДК 339.13.017:[005.936.2:008]
соискатель Е. А. Гринцевич (СПбГАСУ)

Объектом исследования в данной статье является система мер по обеспечению эффективности вложения инвестиций в памятник архитектуры в условиях
рыночной экономики. Предметом исследования являются технико-экономические проблемы, возникающие у девелопера (авторы используют следующее понятие: индивид, занимающийся качественным преобразованием объекта с целью
повышения его ценности). Наиболее актуальными авторы считают следующие
проблемы:

Далее на базе готовой производственной программы формируется бюджет
ЗАО «Генподрядчик», планируется программа строительно-монтажных работ
в физическом выражении, которая в ходе производства работ подлежит небольшим изменениям при поступлении проектно-сметной документации. Производственная программа является основой для внутреннего планирования по участкам, формирования производственных программ для субподрядных организаций.
Анализ выполнения производственной программы проводится в генподрядной организации ежемесячно: производится сравнение плановых и фактических
показателей производственной деятельности организации, выявляются отклонения. Результаты анализа служат основой для принятия управленческих решений,
в производственную программу вносятся коррективы. Одновременно оцениваются показатели деятельности субподрядных организаций, в зависимости от итогов применяются либо поощрение, либо штрафные санкции.
Поскольку процесс планирования производственной программы очень сложный и непрерывный, показатели постоянно корректируются, важно компьютеризировать этот процесс с помощью пакетов программ, например, таких, как Project
Management и PRIMAVERA. Но следует отметить, что программы требуют доработки применительно к каждой отдельной организации.
Таким образом, принятая в ЛенСпецСМУ система производственно-экономических отношений с одной стороны упрощает управленческую деятельность
входящих в холдинг подразделений, т.е. не надо заниматься формированием портфеля заказов – производственная программа задана сверху. Но с другой стороны
это строго регламентирует деятельность подрядных организаций холдинга в части определения договорных цен. Договорная цена достаточно жесткая для подрядчика. В 2008 году она была 1100 у.е. или 33 тысячи рублей на 1 м2, что составляло 46 % от планируемой средней цены 1 м2.

ЗАО «Генподрядчик» формирует план выполнения СМР на основании планов ввода объектов, которые утверждаются ЗАО «Управляющая компания «Эталон». План ввода объектов представляет собой таблицу, содержащую перечень
объектов, которые планируется сдать в течение года, планируемую площадь, сроки сдачи, а также список исполнителей – генеральных подрядчиков.
Для формирования производственной программы заказчики передают генподрядчику показатели планово-расчетной стоимости объекта с распределением
по видам работ в у.е. Договоры подряда с содержащимися в них графиками финансирования и планово-расчетная стоимость работ являются исходными данными для формирования производственной программы. В ходе производства строительно-монтажных работ договорная стоимость корректируется. Взаиморасчеты
генподрядчика с заказчиком производятся ежемесячно по формам КС-2 и КС-3.
Одновременно с заключением генподрядного договора рассматривается
выполнение объемов работ по срокам. Для этого заказчиком составляется совмещенный график финансирования и производства работ, в который включаются
все работы по объекту, выполняемые как генподрядчиком с привлечением специализированных субподрядных организаций, так и субподрядными организациями, работающими по прямым договорам с заказчиком. Помимо строительно-монтажных работ в график включают затраты на инженерное обеспечение объекта
и прочие затраты, проектирование, затраты на приобретение земельного участка,
управление проектом, премия за ввод объекта и др. Строительно-монтажные работы, выполняемые ЗАО «Генподрядчик» составляют около 60% от общей стоимости строительно-монтажных работ. Сметная стоимость каждого вида работ
распределяется по времени, за интервал берется месяц.
На основании сводного графика финансирования и производства работ
объекта Генподрядчик формирует график финансирования и производства работ
по генподряду. В него включается перечень тех работ, которые генподрядная организация выполняет собственными силами и силами субподрядных организаций,
с распределением объема работ по временному фактору (по годам строительства
и помесячно).
Поскольку сроки строительства объектов составляют 2 и более года, календарный график охватывает период в 4 года. На конечном этапе, на основании графика финансирования и производства работ по генподряду, формируется график
финансирования и производства работ на 2008 год, в котором выделяются работы, выполняемые генподрядчиком собственными силами, и работы, для выполнения которых привлекаются субподрядные организации.
Такой порядок календарного планирования осуществляется по каждому объекту, включенному в портфель заказов (договоров) генподрядной организации.
На основе календарных графиков отдельных объектов составляется сводный график финансирования и строительства объектов на плановый год. В результате в производственную программу входят объекты вновь начинаемые в плановом году (задельные), переходящие с прошлого года, пусковые (сдаваемые
в эксплуатацию), переходящие на следующий год.

инвестиционного проекта. И также является трудно решаемой задачей, стоящей
перед девелопером (в данном контексте автор использует следующее значение
этого слова: любой индивид, занимающейся развитием памятника архитектуры).
И самая последняя проблема, которая встает перед всеми людьми, имеющими дело с историческими объектами – это определение качества реставрационных услуг. Как показывают многочисленные исследования отечественных
и зарубежных ученых, в настоящее время качество в условиях рыночных отношений играет важную роль (если не главенствующую). Качество определяется, как
совокупность свойств и характеристик товара или услуги, которые придают им
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.
Качество – это преимущественно субъективное понятие. У услуг, в силу их неосязаемости, субъективный фактор выражен в значительно более сильной степени,
чем у материальных товаров. На взгляд автора реставрацию нельзя назвать производством работ, хотя это словосочетание чаще всего встречается в нашей жизни,
так как целью производства работ является какой-либо материальный товар. Если
рассматривать памятник архитектуры не как объект, обладающий общими свойствами для всех зданий и сооружений, а как объект, носящий социально-культурный характер, связанный с феноменами культуры и духовной жизни общества.
Поэтому при проведении реставрации объекта, обладающего высоким культурным, историческим и градообразующим значением для города и нации в целом,
нельзя говорить о материальном, осязаемом результате, а можно только говорить
о чувственном восприятии великого наследия города, включенного в список
ЮНЕСКО. Автор статьи, понимая всю актуальность разработки методов оценки
результатов завершенного этапа реставрационных услуг на объекте, предлагает
развивать эту деятельность аналогично тому, как это делается в отношении материальных товаров, т. е. в семь следующих этапов:
1) выбор номенклатуры показателей качества, необходимых для оценки
конкретной реставрационной услуги;
2) определение коэффициентов значимости (весомости) выбранных показателей качества;
3) оценка выбранных показателей;
4) выбор эталона (базового образца) для сравнения и установления значений его показателя качества;
5) сопоставление показателей качества оцениваемых объектов с их эталонными (базовыми) значениями;
6) формирование оценки как результата оценивания;
7) оформление заключения о результатах оценки.
Таким образом, суть способов расчета численных показателей качества сводится к последовательному сравнению показателей анализируемой продукции
(в нашем случае – реставрационных услуг) с нормативным (эталонным) показателем. Эволюция таких способов расчета сводится в основном к поиску новых,
соответствующим потребностям общества эталонов. Ранее в нашей стране в условиях жесткого административного управления использовалась обширная сис103

Основная проблема, стоящая перед руководством, которому передали
в пользование памятник, кроется в психологических особенностях жителей города Санкт-Петербурга. Есть фактически обоснованные предположения, что экономически эффективное использование памятников приводит к их скорейшему разрушению, к недоступности услуг культуры, а так же, по меньшей мере, безнравственно. Но если легитимно подходить к вопросу передачи памятников архитектуры частному инвестору, используя контролирующие органы, то опыт может стать
и положительным. Примером может послужить Дом Зингера, который отреставрировал за собственные средства и взял в аренду санкт-петербургский предприниматель А. Исаев. Практически разрушенный памятник, являющийся финансовым «балластом» для бюджета города сейчас приносит прибыль, так как не просто находится в отличном состоянии (отреставрированы конструкции купола,
инженерные системы и облицовка стен, полов, скульптуры), но и эффективно используется, как доходный дом, в котором находятся, как торговые павильоны, так
и кафе, офисы.
Не стоит упускать из виду и проблему выбора объекта, реставрация которого не только не приведет к его дальнейшему разрушению, но и станет определяющим фактором в эффективности его использования. Девелопер, стоящий перед
выбором объектов, выгодных для вложения инвестиций должен максимально применить свои предпринимательские навыки, чтобы произвести оценку объектов
с точки зрения их прибыльности. Автор предлагает следующий алгоритм оценки:
 определения свойств объекта, которые соответствуют целям его использования;
 получение исторической справки по объекту;
 анализ объективных данных о физическом состоянии того или иного
объекта культурного наследия;
 учет мнения лиц, участвующих в принятии решения о получении объекта в собственность;
 рассмотрение альтернативы использования объекта его первоначальному назначению.
Третья проблема, которая возникает после получения объекта в пользование – это рациональное использование финансирования. Так как работы по восстановлению и реконструкции исторического наследия ведутся при остром дефиците в финансовых ресурсах (высокая стоимость рабочей силы, использование
уникальных материалов и т. д.) Вследствие этого встают следующие вопросы:
 какие работы следует производить в первую очередь;
 определение основных принципов и требований построения финансовой системы управления затратами на объект;
 определение структуры затрат (сметной стоимости объекта);
 анализ структуры расходов с точки зрения их окупаемости;
 поиск оптимальных технико-экономических решений, которые будут
целесообразны при развитии отдельно взятого объекта архитектурного наследия.
Классификация видов работ является одной из методологических основ,
которая должна использоваться при разработке стратегии успешного выполнения
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Кризисная ситуация обострила процессы, происходящие на всех стадиях
инвестиционного цикла. Назрела необходимость пересмотра принципиальных
положений в сфере градостроительства, особенно в части проведения предпроектных проработок, осознания их значимости и влияния на конечный результат всего инвестиционно-строительного процесса; понимания того, что именно на стадии разработки проекта планировки закладываются основы градостроительной
и жилищной политики, реализация которых при развитии современных технологий домостроения, есть уже дело не столь отдаленного будущего.

АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УДК 332.62:711.4
д-р экон. наук, профессор С. А. Ершова (СПбГАСУ), канд. экон. наук, главный
специалист Т. Н. Орловская (ГУ научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана СПб)

Исчерпан территориальный ресурс города: на сегодняшний день можно
утверждать, что градостроительная политика, обозначенная нами как тип экстенсивного освоения территорий, дающая минимизацию затрат при максимизации
результатов, практически невозможна. Переход к новой градостроительной политике интенсивного типа освоения территорий, связан с необходимостью увеличения затрат, поскольку предполагает проведение реновационных и реконструкционных мероприятий по ранее застроенным территориям, имеющим функциональное и экономическое устаревание. Снижение затрат и усиление интереса инвестора к реализации сложных градостроительных проектов, связанных с переобустройством инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимостью решения
социальных вопросов, требует вовлечения ресурсов региона для поддержки инвестиционно-строительной сферы. При этом усиление инвестиционной активности не должно ухудшать качества вновь создаваемой урбанизированной среды.
Реализуемые проекты должны способствовать созданию застройки, обеспечивающей комфортность проживания населению, в первую очередь, достаточным наличием социально-культурных и культурно-бытовых объектов.
Необходимо обеспечить сохранение уникальности облика города, вмешательство в ткань исторического центра должно проходить под жестким контролем органов управления и общественности.
При реализации инвестиционных проектов, выполняемых в полном соответствии Генеральному плану развития города, должен быть обеспечен процесс
минимального количества согласований с различными структурами, обеспечивающими легитимность инвестиционно-строительного процесса.
Основными этапами исследования являлись: анализ социально-экономической ситуации Санкт-Петербурга; выявление направленности градостроительных
процессов и территориального развития Санкт-Петербурга, тенденций строительства по различным типам застройки; оценка территориальных особенностей СанктПетербурга, характеристика динамики строительства разных типов объектов
в разрезе административных районов города; анализ крупных градостроительных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Санкт-Петербурге;
выявление основных направлений градостроительного развития территории
и разработка предложений по усилению процессов реновации застроенных территорий.
Проведенный анализ социально-экономической ситуации и градостроительных инициатив Санкт-Петербурга показал, что в настоящее время отмечены существенные расхождения в заявленной направленности градостроительной политики города и развитием инвестиционно-строительной сферы. Одним из приоритетных направлений должно стать инвестирование в строительство социальных
объектов.
Традиционно интересным для инвестиционно-строительной сферы остается строительство жилых и коммерческих объектов. Рост интереса инвесторов
к рынку коммерческой недвижимости, вызван, в частности, высоким уровнем доходов от бизнеса при относительно небольших сроках окупаемости проектов.

тема экономических, технических и т. п. норм и нормативов, регламентирующих
качество продукции (услуги). Такая нормативная база имела необходимые научные обоснования и в полной мере соответствовала специфике применяемой управленческой концепции. Переход к рыночным отношениям ознаменовался отказом от такой нормативной базы и сменой концепции качества. В соответствии
с положениями современной концепции, подразумевающей ориентацию на клиента, основным ориентиром для производителя становится степень удовлетворенности потребителя (для оценки которой также еще не разработано расчетных
коэффициентов и формул). Поэтому девелопер должен разработать свой личный
подход к оценке качества реставрационных услуг, который можно будет проверить только практическим путем.
Из выше сказанного автор статьи делает вывод, что принять на себя руководство памятником архитектуры может только грамотный специалист, который
произведет анализ в потребности именно таких видов работ, которые не приведут
к физической утрате памятника. И это будет очень не просто сделать, ибо много
методик по реставрации отдельных памятников архитектуры еще не разработаны
или эти разработки не доведены до своего логического завершения. Даже если
и существуют методики по реставрации отдельных видов памятников, то зачастую они не прошли еще достаточно испытаний временем. Поэтому индивид должен осознавать все ответственность не только перед государственными органами, но и перед будущими поколениями за сохранность уникальной городской исторической архитектуры. Обоснованием возникновения проблем можно назвать
отсутствие методик по управлению развитием объекта исторической недвижимости, трудов по экономики реставрации и т. д.

Отмечена тенденция сочетания в рамках реализации одного инвестиционного проекта различных типов малоэтажных зданий для обеспечения диверсификации рисков и возможности взаимодействия с различными сегментами потребителей (строительство так называемых «микс-поселков»).
Строительный сектор одним из первых отреагировал на последствия мирового кризиса – из-за ограничения доступа к кредитным ресурсам девелоперы стали сокращать свои инвестиционные программы.
Объемы жилищного строительства в октябре сократились на 19 процентов
по сравнению с сентябрем из-за последствий мирового финансового кризиса, свидетельствуют опубликованные данные Росстата [3].
Если в сентябре в России было введено в эксплуатацию 5,9 миллиона кв.м
жилья, то в октябре – только 4,7 миллиона кв.м.
Финансовый кризис в первую очередь влияет не на текущие строительные
объекты, а на перспективные. Это уже привело к тому, что реализация части будущих проектов приостановлена даже крупными застройщиками. В результате через небольшой промежуток времени возникнет дефицит новых объектов. Ситуация на финансовом рынке особенно повлияет на бизнес небольших компаний, не
имеющих достаточного опыта, финансовых возможностей и развитой собственной производственной базы, поскольку себестоимость земли и строительных материалов последние полгода была максимально высокой. Эта ситуация может
привести к оттоку новых компаний, которые планировали начать инвестиционностроительную деятельность [4].
Специалисты компании GVA Sawyer проанализировали несколько возможных вариантов развития рынка жилой недвижимости и составили прогноз изменения ценовой ситуации исходя из нескольких сценариев [5].
Оптимистический сценарий: продолжение стагнации на рынке, низкий
объем спроса и низкий объемом продаж, цены на жилую недвижимость будут
скорректированы на уровне 10–15 % в течение полугода, а затем снова начнется
рост, возможно, весьма существенный.
Пессимистический сценарий: углубление финансового кризиса, сокращение персонала в ряде компаний, снижение платежеспособного спроса, снижение
цены квадратного метра может составить 40 % до конца 2009 года, а стабилизация ситуации с последующим ростом начнется в 2010 году.
Согласно пессимистическому сценарию развития ситуации на рынке, цена
квадратного метра к началу 2010 года снизится до 60 тыс.руб/кв.м, после чего
начнется постепенный рост.
Оптимистический сценарий предполагает снижение средней стоимости
квадратного метра жилой недвижимости до 80 тыс.руб/кв.м. к середине 2009 года,
после чего рост цен возобновится и достигнет текущего значения (100 тыс. руб.
за 1 кв.м) в первом полугодии 2010 года.
Сложившаяся макроэкономическая ситуация открывает ряд новых перспектив для девелоперов, как например: возможность приобретения земельных активов на выгодных условиях; избежание активного вмешательства государства
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Наиболее интересными сегментами для инвестирования в коммерческую
недвижимость продолжают оставаться бизнес-центры, торговые комплексы, гипермаркеты, супермаркеты, технопарки, объекты складской недвижимости.
Развивается практика привлечения международных финансовых институтов, консультантов и архитектурных бюро для реализации инвестиционных проектов на различных стадиях их жизненного цикла.
Согласно законопроекту «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга» для признания инвестиционного проекта стратегическим необходимо, чтобы объем вложений в него составил не менее 15 млрд руб. Для разработок по созданию промышленных предприятий оставлена прежняя сумма 3 млрд руб. В проекте введено понятие «стратегического партнера» это – компания, зарегистрированная в СПб,
активно участвующая в формировании положительного имиджа СПб и способная установить партнерские отношения с максимальным для города экономическим эффектом. Звание стратегического партнера не дает особых преференций,
однако обеспечивает фирме высокий статус на рынке [1].
На сегодняшний день к разряду «стратегических» отнесены 13 инвесторов
и 19 проектов. Это: новый футбольный стадион, автомагистраль «Западный скоростной диаметр», надземный экспресс, завод по производству автомобилей
«General Motors», завод по производству автомобилей «Нисан», завод по производству автомобильного и листового архитектурного стекла, завод по производству
холодильников, орловский тоннель, развитие территории Новая Голландия, развитие западной части Васильевского острова, морской пассажирский терминал, здание второй сцены Мариинского театра, МФК «Балтийская жемчужина» [2].
На градостроительную политику и градостроительные инициативы все большее влияние оказывают межрегиональные и транснациональные взаимодействия,
что проявляется в активизации интереса к реализации инвестиционных проектов
у инвесторов – представителей других регионов и стран. На рынок загородной
недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходят крупные
московские (Rodex Group, «Жилдорипотека», «Газпром», «Итера») и иностранные инвестиционные компании (Trigon Capital, Eastern Property Holding).
Наблюдается все большая диверсификация инвестиционного портфеля
у крупных инвестиционно-строительных компаний, специализирующихся на
строительстве многоэтажных жилых домов в СПб. Увеличивается доля объема строительства малоэтажного и коттеджного жилья (RBI, «М-Индустрия», «ЛенСпецСМУ»),
увеличение количества объектов в составе одного проекта (например, проекты
компании «Олимп-2000»).
Одна из наметившихся тенденций – комплексное освоение участков и строительство объектов различного функционального назначения, позволяющих обеспечить социальные потребности потенциальных потребителей.
Привлекательным для инвесторов становится малоэтажное строительство,
что обусловлено не только результатом финансового кризиса, но и повышением
спроса на объекты малоэтажного строительства в сегменте дорогого жилья.

106

До 90-х годов прошлого века сметные затраты, связанные с эксплуатацией
строительных машин учитывались в расценках с разбивкой на 3 группы: постоянные эксплуатационные, переменные эксплуатационные и косвенные.
Структура сметных расценок на эксплуатацию строительных машин (Смаш)
была представлена следующим образом:
(1)
Смаш А  З u К ,
где А – постоянные эксплуатационные затраты – амортизационные отчисления
на полное восстановление машин, руб./маш.-ч; З – переменные эксплуатационные затраты, включающие заработную плату рабочих, занятых эксплуатацией строительных машин, затраты на замену быстроизнашивающихся частей (тросы, шины,
транспортная лента, зубья ковшей экскаваторов и т. д.), затраты энергоносителей
(дизельное топливо, бензин, электроэнергия, сжатый воздух), затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость, руб./маш.-ч; К – косвенные расходы трестов (управлений) механизаций, а также строительных организаций, в %
к прямым затратам на эксплуатацию строительных машин. Косвенные расходы
включают затраты на перебазировку машин с одной строительной площадки (базы
механизации) на другую строительную площадку, на содержание аппарата управления, амортизацию и эксплуатацию технологического оборудования и зданий и т. д. Прямые и косвенные затраты на осуществление всех видов ремонта,
техническое обслуживание (за исключением затрат на смазочные материалы и
гидравлическую жидкость) и диагностирование в сметные расценки на эксплуатацию строительных машин не включались и подлежали учету в сметах отдельной позицией.
С начала 90-х годов изменилась структура затрат на эксплуатацию строительных машин.
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в сектор жилой недвижимости; снижение конкуренции вследствие ухода с рынка
компаний, которые не смогли решить проблемы с финансированием своих проектов. В первую очередь речь идет о таких компаниях, которые либо рассчитывали
бюджеты проектов исходя из гипотезы о быстром возврате небольшой доли собственных средств, и продажи остальных долей частным инвесторам, либо ориентировались на кредиты отечественных неспециализированных банков.
По данным экспертов, в 2009 г. в Санкт-Петербурге может резко сократиться количество предложения качественного жилья на первичном рынке недвижимости в связи с планами городского правительства в 2009г. активизировать реализацию программы обеспечения населения Санкт-Петербурга социальным жильем и покупки его для этой цели по цене не выше 47,3 тыс. руб./кв.м.
Следствием введения политики установления жестких фиксированных цен
на жилые объекты, может стать ослабление интереса инвесторов к строительству
качественного и достаточно дорогого жилья, что повлечет замораживание части
инвестиционных проектов. В краткосрочной перспективе это должно привести
в конце 2008 г. – начале 2009 г. к стагнации цен на жилье, затем в течение 2009г. –
к незначительному снижению цен в сегменте многоквартирного панельного жилья, а в среднесрочной (начиная с 2010 г.) – к резкому росту стоимости жилой
недвижимости [8].
Реализация заявленных масштабных проектов по обеспечению города инженерно-технической инфраструктурой при соответствующей реальной ресурсной обеспеченности заявленных градостроительных проектов и программ, создаст
предпосылки для снятия социальной напряженности в городе, будет способствовать сохранению кадрового потенциала в градостроительной сфере и позволит
обеспечить в перспективе рост инвестиционной активности.
Выделены основные тенденции в градостроительстве к началу 2009 года:
стагнация цен на объекты недвижимости, снижение роста цен по отдельным сегментам рынка жилой и коммерческой недвижимости;
снижение объемов ввода объектов недвижимости по различным направлениям;
консолидация ресурсов для реализации крупных инвестиционных проектов, и как следствие – развитие различных форм взаимодействия
субъектов инвестиционно-строительной сферы;
замораживание отдельных инвестиционных проектов, в основном в сегменте жилой недвижимости;
снижение градостроительной активности частными инвесторами при активизации масштабных государственных градостроительных проектов;
усиление контроля государством за развитием инвестиционно-строительной деятельности в жилищной сфере путем введения экономических мер
воздействия на ситуацию и усиления контроля за ценовой политикой на
рынке жилой недвижимости;
активизация реализации социальной жилищной политики, проводимой
в Санкт-Петербурге.
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где Ц – средневзвешенная восстановительная стоимость машины, руб.; На – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление по данному
виду строительных машин, %/год; Т – нормативный годовой режим эксплуатации
машин, маш-ч /год.
Показатели средневзвешенной восстановительной стоимости машины качественно и количественно не совпадают с их балансовой стоимостью. Восстановительная стоимость машины определяется по результатам анализа рыночных цен
производителей машин данной группы, с учетом показателей балансовой стоимости на дату введения в действие федерального, территориальных и отраслевых
сборников соответствующих сметных расценок или дополнений к ним.
Методическими указаниями предусмотрено применение к нормам амортизационных отчислений коэффициентов с учетом отраслевой и региональной специфики использования строительных машин и автотранспортных средств при

Нр

где Нр – норма годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание машин,
%/год, исчисляемая по формуле:

Р

производстве строительно-монтажных работ, а также интенсивности их использования (коэффициентов интенсивности). Данные коэффициенты дифференцированы по трем уровням (режимам) интенсивности использования машин (легкий, средний, тяжелый). При этом средний режим интенсивности использования
машин соответствует основным значениям из Сборника единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов выпуска 1991 г.
Согласно Методическим указаниям показатели годового режима эксплуатации машин устанавливаются по трем вариантам:
1) по результатам анализа фактических данных об использовании строительных машин и автотранспортных средств в течение года (в маш-ч ) на основании сменных рапортов;
2) расчетным путем;
3) по рекомендуемым показателям.
При определении этих показателей не учтены потери времени использования машин, связанные с отсутствием фронта работ, низким уровнем организации
производства и т. п.
В Методических указаниях приводится порядок определения нормативных
показателей амортизационных отчислений и для импортных машин. Учет импортных технических средств в федеральных расценках на строительные работы
и конструкции является скорее исключением, чем правилом.
2. Размер затрат на ремонт и техническое обслуживание машин данного
вида, типа или типоразмерной группы (Р) определяется по формуле:

где Зр – величина среднегодовых затрат на все виды ремонта и техническое обслуживание машин данного вида, типа или типоразмерной группы, руб.; Бс – среднегодовая балансовая стоимость машин данного вида, типа или типоразмерной
группы, руб.
В Методических указаниях предусмотрено два варианта расчета нормативных показателей затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и
техническое обслуживание машин:
1) с использованием норм годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание (которые приводятся в соответствующей таблице);
2) традиционный вариант, когда последовательно определяются затраты:
на заработную плату ремонтных рабочих; приобретение запасных частей и заменяемых агрегатов; эксплуатацию ремонтных баз, включая амортизацию и затраты на эксплуатацию технологического ремонтного оборудования; ремонтные материалы, а также накладные расходы базы механизации.

(2)
Смаш А  Р  Б  З  Э  С  Г  П ,
где А – постоянные эксплуатационные затраты – нормативные амортизационные отчисления на полное восстановление машин; Р – затраты на все виды ремонтов машин, их техническое обслуживание и диагностирование; Б – затраты на
замену быстроизнашивающихся частей; З – оплата труда рабочих, управляющих
строительными машинами; Э – затраты на энергоносители; С – затраты на смазочные материалы; Г – затраты на гидравлическую жидкость; П – затраты на перебазирование машин с одной стройплощадки (базы механизации) на другую.
Сметная расценка (Смаш) определяется исходя из среднесменного времени
эксплуатации машин включающего:
время участия машин в выполнении технологических операций;
время замены быстроизнашивающихся частей и сменной оснастки;
время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной
площадки;
время технологических перерывов в работе машин;
время подготовки машин к работе и их сдаче по окончании работы;
время на ежемесячное техническое обслуживание машин;
время перерывов в работе машинистов, регламентируемое законодательством о труде.
Порядок определения затрат на эксплуатацию машин определен Методическими указаниями по разработке сметных норм и расценок эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99), утвержденных Госстроем России.
1. Постоянные эксплуатационные затраты – амортизационные отчисления
на полное восстановление машин (А) определяются по формуле

Стоимость эксплуатации строительных машин (Смаш ) в руб/маш-ч., в
настоящее время определяется по формуле:

Цч
,
Тч

(6)
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где Цч – средневзвешенная свободная (рыночная) цена быстроизнашивающихся
частей или их комплекта на машину, руб.; Тч – средневзвешенный нормативный
ресурс быстроизнашивающихся частей или их комплекта на машину, маш-ч .
При определении нормативного показателя затрат на замену быстроизнашивающихся частей предусмотрен учет не только затрат на их приобретение на
основе текущих (рыночных) цен на дату введения в действие сметных расценок с
учетом затрат на доставку быстроизнашивающихся частей, но и на заработную
плату ремонтных рабочих, занятых на их замене. В действовавшей ранее сметнонормативной системе учет этих затрат не предусматривался. В Методических указаниях даны рекомендуемые показатели нормативного ресурса (сроки службы)
наиболее распространенных видов быстроизнашивающихся частей.
Для автотранспортных средств и строительных машин, смонтированных
на шасси автомобильного типа, отдельно приводится порядок расчета нормативного показателя затрат на замену шин.
4. Размер оплаты труда звена (команды) рабочих, управляющих машинами,
исчисляется в том же порядке, что и рабочих-строителей. Состав звена и тарифные разряды рабочих определяются согласно руководствам по эксплуатации машин с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).
5. Затраты на энергоносители, смазочные материалы и гидравлическую
жидкость исчисляются путем умножения действующих текущих сметных цен на
нормы их расхода. Эти нормы принимаются по действующим руководствам, паспортам или расчетным путем. Показатели затрат на бензин, дизельное топливо,
электроэнергию, сжатый воздух определяются с разделением технологического
и транспортного режима работы машин и с учетом повышенного расхода электроносителей при работе машин в зимнее время. В Методических указаниях приведены показатели для ориентировочного учета затрат на доставку энергоносителей непосредственно к машине.
6. При разработке нормативов затрат на перебазирование машин учитываются следующие условия:
способ перебазирования – своим ходом, на буксире, на трейлере (с демонтажом и без демонтажа машин);

Б

При исчислении нормативных показателей затрат на ремонт и техническое
обслуживание также предусмотрено применение коэффициентов интенсивности
использования машин.
В Методических указаниях приводится также порядок расчета нормативных показателей затрат на ремонт и техническое обслуживание импортных машин.
3. Размер затрат на замену быстроизнашивающихся частей (Б) рассчитывается по формуле:
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состав автотранспортных средств – количество и марка тягачей, прицепов, машин сопровождения;
расстояние (время) перебазирования, включая затраты на монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и перевозку машин;
вид и типоразмерная группа крана, применяемого на монтаже, демонтаже, погрузке и разгрузке машин;
количественный и квалификационный состав звена рабочих, занятых на
работах по перебазированию машин, без учета машиниста машины, подлежащей перебазированию.
Наряду с рекомендованными в МДС 81-3.99 затратами нами предлагается
дополнительно учитывать затраты по сопровождению машин, подлежащих перебазированию и уплате транспортного налога.
Сметные расценки, рассчитанные в соответствии с МДС 81-3.99, представлены в Федеральном сборнике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Они рассчитаны в базисном уровне
цен (на 01.01.2000 г.) с выделением перечисленных восьми групп затрат.
Территориальные расценки на эксплуатацию строительных машин даны
отдельным разделом в Сборнике сметных цен на основные строительные ресурсы. Они определяются в базисном и текущем уровнях цен с выделением заработной платы машинистов (ежемесячно обновляются).
При использовании строительных машин на условиях лизинга (аренды)
следует руководствоваться письмом Госстроя России от 18 марта 1998 года
№ ВБ-21-98/12 “Об учете лизинговых платежей в сметной документации”.
Размер лизинговых платежей по этим машинам исчисляется как разница
между полной суммой лизинговых платежей и постоянными эксплуатационными
затратами, учтенными в стоимости эксплуатации строительных машин. Постоянные эксплуатационные затраты определяются расчетным путем по балансовой
стоимости отданных в лизинг машин. В сводный сметный расчет на строительство необходимые для указанных целей средства включаются отдельной строкой
в гл. 9 “Прочие работы и затраты” (графы 7 и 8).
В заключении следует отметить, что назрела необходимость пересмотра
Федерального сборника сметных цен на эксплуатацию строительных машин
и соответствующего совершенствования Методических указаний по разработке
сметных норм и расценок эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99) и Порядка определения затрат на эксплуатацию машин, изложенного в МДС 81-3.99.
За прошедший период существенно изменилась номенклатура строительных машин, расширился парк импортной техники, ускорилось его обновление.
Это должно найти отражение в порядке расчетов амортизации и затрат на ремонт
машин. Следует пересмотреть условия оплаты труда рабочих-машинистов, так как
с 2008 года введен новый ЕТКС работ и профессий рабочих в строительстве, предусматривающий 8-разрядную сетку с иной системой тарифных коэффициентов.

Под экологическим качеством ЖКУ нами предлагается понимать степень
удовлетворения ими потребностей населения в экологически безопасных жилищных и коммунальных услугах в экономически достаточном объеме. Поэтому оценка, прогнозирование и предложение экологически безопасных ЖКУ на основе
потребностей населения и имеющихся у него финансовых ресурсов должны базироваться на предварительном выявлении показателей потребления им «инновационных» ЖКУ, то есть на платежеспособном спросе на экологически чистые
ЖКУ. Значит, отношение экологического качества ЖКУ к затратам на их удовлетворение характеризует уровень качества экологичных ЖКУ.
Однако уровень качества экологичных ЖКУ отражает одни только потенциально заложенные в ЖКУ возможности. Соответствие качества существующей
общественной потребности в экологически чистых ЖКУ должно учитываться
в показателе интегрального качества экологичных ЖКУ, отражающем соотношение суммарного полезного эффекта от производства и потребления экологически безопасных ЖКУ и суммарных затрат на их создание и потребление.
Целесообразно сопоставить понятие показателя интегрального качества
экологичных ЖКУ с понятием потребительной стоимости ЖКУ, поскольку там,
где прекращается потребность в какой-нибудь определенной потребительной стоимости, товар (экологичные ЖКУ) перестает быть потребительной стоимостью.
В ЖКК сами ЖКУ находятся в функциональном процессе, поэтому решающее
значение приобретает группа комплексных свойств, называемых потребительскими (экологически безопасные материалы водопроводных, канализационных
труб, радиаторов отопления, технологии, стройматериалы, отсутствие вредных
химических выделений, нарушений ионного и озонного режима жилых помещений, шума и инфразвука, низкий электромагнитный фон и т. п.). Структура этих
свойств предопределяется, прежде всего, целевым назначением экологичных ЖКУ
и обеспечивает их потребительские качества.
В диссертации обосновывается, что в процессе экономической оценки качества экологичных ЖКУ необходимо использовать частные, косвенные и укрупненные показатели качества.
I. Частные показатели качества экологичных ЖКУ характеризуют одно
из их свойств:
– полезность (удовлетворение потребности в экологически безопасных
ЖКУ, способствующих здоровью нации и повышению качества жизни);
– технологичность (эффективность конструкторских и технологических
решений при производстве и поставке ЖКУ, трудоемкость, энергоемкость);
– надежность (гарантированность предоставления экологичных ЖКУ);
– эстетичность предоставления ЖКУ.
II. Косвенные показатели качества – это штрафы за предоставление некачественных ЖКУ, объем и удельный вес которых определяется по критерию экологичности.
III. Укрупненные показатели качества характеризуют качество предоставления экологичных ЖКУ независимо от вида жилищного фонда (индивидуальное, массовое) и предназначения (типовое, благоустроенное, элитное):
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Одним из подходов к развитию жилищно-коммунального комплекса (ЖКК)
мегаполиса является разработка и внедрение системы оценки качества ЖКУ. Весьма актуальным в настоящее время является не только обеспечение доступности
традиционных ЖКУ (водопровод, канализация, отопление, сбор и вывоз мусора
и пр.), но и бесперебойное, регулярное, качественное их предоставление. Очевидно, что на основании результатов оценки качества предоставляемых ЖКУ,
можно судить об эффективности работы всего ЖКК.
Кроме того, в современных условиях потребителя интересуют не только
получение традиционных ЖКУ, но и возможности расширения ассортимента оказываемых услуг, обеспечивающих создание для человека комфортной среды
и отвечающих требованиям экономичности и экологической безопасности. Таким образом, обеспечение населения качественными, экологически безопасными
и доступными ЖКУ является фактором не только экономической и социальной,
но и политической стабильности в обществе, поскольку от уровня и качества решения жилищно-коммунальной проблемы во многом зависит уверенность наших
сограждан в своем будущем, а также будущее России в целом.
Считаем необходимым отметить, что экологизацию ЖКУ необходимо осуществлять не только в целях обеспечения охраны окружающей среды, но и защиты здоровья людей. Бесспорно, здоровье населения тесно связано с качеством
жилья и его эксплуатацией, на которое оказывают влияние совокупность факторов (используемые строительные материалы и технологии, грунт под зданием,
степень очистки питьевой водопроводной воды, урбанизация и др.). Поэтому степень защищенности или безопасности человека в своем жилье не следует понимать в узком смысле соблюдения лишь гигиенических норм. Следовательно,
с нашей точки зрения, обеспечение экологической безопасности жилища в широком смысле есть проведение комплекса мероприятий, направленных на создание
определенного, задаваемого стандартами уровня экологической защищенности
людей в рамках производства, строительства и эксплуатации современной жилой
среды. Поэтому в настоящее время востребована разработка и научное обоснование системы оценки качества ЖКУ, применение которой должно стать обязательным условием при предоставлении указанных услуг.
Проблему качества ЖКУ следует рассматривать в разных аспектах, каждый
из которых имеет свои цели и требует в связи с этим самостоятельного изучения.
Однако наиболее сложным и наименее разработанным сегодня остается экономический аспект качества ЖКУ как экологически чистой услуги, предназначенной
для удовлетворения определенных потребностей населения. Сложность заключается в том, что экономическая сторона экологического качества ЖКУ обнаруживается, как правило, лишь в процессе их непосредственного потребления.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 658500176[76]
д-р экон. наук, профессор А. Ф. Ивлев (СПбГАСУ),
канд. экон. наук, доцент Ю. А. Гарайбех (СПбГЭТУ)

Под образованием в Законе об образовании понимается целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
Для более полного понимания квалификационной структуры, используемых в высшем образовании России целесообразно напомнить об основных этапах эволюции и утверждения российских квалификаций высшего образования,
которые во многом предопределили их нынешние особенности и отличия от квалификаций других европейских стран.
Система аттестации научно-педагогических кадров в России за время своего существования претерпела ряд изменений и преобразований, которые не всегда были последовательными и конструктивными.
До 80-х гг. XIX века ее структура выглядела следующим образом [1]:
– первая ученая степень – «кандидат», которую получали студенты,
окончившие полный курс университета с отличными результатами
и представившие письменное сочинение;
– вторая ученая степень – «магистр наук», для получения которой лица,
имевшие степень кандидата, должны были сдать экзамены и публично
защитить магистерскую диссертацию;
– третья ученая степень – «доктор наук», для получения которой необходимо было иметь ученую степень «магистр наук» и публично защитить
докторскую диссертацию.
В 1884 году, когда был принят последний университетский устав, ученая
степень «кандидат» была упразднена.
В октябре 1918 года были упразднены все ученые степени и звания, и только
в январе 1934 года Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление
«Об ученых степенях и званиях», утвердившее ученые степени «кандидат наук»

оценки не существует. Обосновано, что расчет, оценка и интерпретация разработанных автором методов и показателей экономической оценки качества экологичных ЖКУ весьма актуальны в рамках повышения эффективности функционирования ЖКК Москвы и Санкт-Петербург.

– удельный вес ЖКУ, имеющих экологический паспорт в общем объеме
оказываемых ЖКУ;
– удельный вес предоставленных экологичных ЖКУ, соответствующих
мировым стандартам в общем объеме оказанных ЖКУ;
– удельный вес жилищно-коммунальных организаций, предоставляющих
экологичные ЖКУ в общем объеме обслуживающих организаций;
– удельный вес предоставляемых ЖКУ, при производстве которых использовались сертифицированные технологии, материалы и компоненты, оборудование в общем объеме оказываемых ЖКУ;
– удельный вес жилых зданий с экологически безопасной отделкой квартир в общем объеме жилья;
– удельный вес жилых зданий с экологически безопасными материалами
водопроводных, канализационных труб, радиаторов отопления;
– средневзвешенный балл экологичных ЖКУ;
– средний коэффициент экологичности ЖКУ.
С учетом вышеизложенного автор полагает, что основной задачей экономической оценки качества экологичных ЖКУ является изучение динамики перечисленных показателей, выполнения плана по их уровню, причин их изменения
и обоснование полученных результатов.
В рамках разработки системы оценки качества экологичных ЖКУ нами
предлагаются методы экономической оценки качества экологичных ЖКУ:
– общие методы, применяемые на стадии производства ЖКУ (позволяют
дать оценку экологического качества ЖКУ, которые будут произведены);
– единичные методы, используемые на стадии предоставления ЖКУ и доставки их до потребителя (позволяют оценить экологическую безопасность внешней среды в процессе доставки ЖКУ до потребителя);
– полные методы экономической оценки качества экологичных ЖКУ (учитывают все свойства, характеризующие экологическое качество ЖКУ. При этом,
каждое свойство должно количественно выражаться с максимально высокой точностью);
– упрощенные методы экономической оценки качества экологичных ЖКУ
(выборочно учитывают свойства, характеризующие экологическое качество ЖКУ.
Допускается применение не самой точной количественной оценки отдельных
свойств).
Предложенные автором методы экономической оценки качества экологичных ЖКУ предоставляют возможность получить полную количественную оценку
интегрального качества экологичных ЖКУ. При этом число свойств, характеризующее экологическое качество ЖКУ, принимается таким образом, чтобы с его
помощью можно было достаточно полно охарактеризовать экологическое качество любых ЖКУ.
Таким образом, применение экологичных ЖКУ должно стать обязательным
условием при экологической экспертизе предоставляемых ЖКУ, поскольку до
настоящего времени стабильной и единой международно признанной системы

щая качества образования. Необходимыми предпосылками формирования личностно-ориентированной составляющей являются переход
от оценки знаний, умений, навыков учащихся к оценке их компетенций.
Цель эффективного труда в области качества образования, по нашему мнению – подготовка высокообразованных, предприимчивых и конкурентоспособных специалистов в соответствии с существующими и перспективными потребностями личности, общества и государства. Образование рассматривается нами
как единый процесс приобщения к знаниям, научной деятельности и социализации личности, реализуемый в управляемых условиях.
С этой целью, необходимо:
- прогнозировать потребности рынков образовательных услуг, интеллектуального труда и научной продукции, адекватно и своевременно реагировать на них;
- вести систематический мониторинг требований заинтересованных сторон;
- непрерывно развивать и совершенствовать управление (Систему менеджмента качества) для улучшения деятельности университета во всех
сферах;
- постоянно улучшать качество образовательного процесса путем:
его интеграции с наукой,
диверсификации образовательных программ как функции отклика
на требования личности и рынка труда,
использования адекватных и гуманных образовательных технологий,
оптимизации учебно-организационной деятельности и учебно-методического обеспечения,
совершенствования информационного обеспечения и информационных технологий,
развития материально-технической базы,
реализации программы воспитания.
- брать за образцы целей лучшие достижения в области профессионального и послевузовского образования, науки, просвещения, культуры
и социальной деятельности;
- развивать партнерские отношения с организациями всех ступеней системы образования, другими поставщиками и потребителями;
- постоянно вести самооценку возможностей и достигнутых результатов
по удовлетворению требований заинтересованных сторон (патронов
и потребителей);
- повышать уровень качества сотрудников (образование, квалификация,
компетентность, профессионализм, в том числе в области менеджмента
качества);
- создавать условия (возможности) для продуктивной и творческой
работы.
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и «доктор наук». Содержание и статус новой степени «кандидата наук», несмотря
на созвучие с первой ученой степенью дореволюционного периода, стали
качественно иными. Тем более что ученая степень «магистра наук» была выведена
из обращения.
Наиболее существенные структурные преобразования высшей школы России были проведены в первой половине 90-х годов в результате принятия Комитетом по высшей школе Постановления от 13.03.92 г. №13 «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации». Этим Постановлением были утверждены Временное положение «О многоуровневой структуре высшего образования Российской Федерации» и Положение «О порядке реализации государственными высшими учебными заведениями образовательнопрофессиональных программ». Документы явились нормативной основой для
введения многоуровневой системы высшего образования, реализуемой преемственными образовательными программами трех уровней. Для ее построения, наряду
с такой традиционной единицей формирования программ, как «специальность»,
была введена новая структурная единица – «направление обучения».
Ключевым элементом, обеспечивающим эффективное управление, служит
оценка качества образования, основывающаяся на достоверных и сопоставимых
данных о достигаемых образовательных результатах, степени их соответствия –
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Качество высшего образования не исчерпывается только собственными
целями и ценностями деятельности высших учебных заведений, хотя они и рассматриваются в роли его интеллектуальной и теоретической первоосновы. Само
понятие качества высшего образования и практические меры по его обеспечению
и улучшению подразумевают развитие вузов в сторону все более полного соответствия их деятельности потребностям общества и личности: социальным, экономическим, культурным.
Качество образования распадается на качество условий и качество результата. Первое состоит в способности учреждения создать в своих стенах образовательные траектории, соответствующие склонностям и интересам обучающихся
при обязательном выполнении государственных образовательных стандартов.
Второе – в оценке меры соответствия результатов – надеждам.
В данном определении представлены следующие два основных компонента качества:
- обязательный (стандартный). Выполнение образовательных стандартов
обеспечивает единство образовательного пространства государства и гарантирует право обучающихся на получение полноценного образования,
инструментом контроля выполнения образовательных стандартов является мониторинг;
- вариативный (определяемый образовательным учреждением). Этот
компонент не может быть оценен на основе количественных показателей, поскольку оценивается не результат, а направление развития образовательного учреждения, т. е. личностно-ориентированная составляю-

118

120

Литература:
1. О структуре современного высшего образования «Высшее образование в России».
– № 4. – 2004. – С. 18–26.
2. Постановления Комитетом по высшей школе от 13.03.92 г. №13 «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации».
3. Гарайбех Ю.А.,Ивлев А.Ф. Проблемы стимулирования труда при осуществлении
инновационной деятельности и подхода к их решению. Монография. Изд-во «Инфо-Да». –
СПб. – 2004.

Условия эффективного развития системы менеджмента качества:
- ориентация на опережающее удовлетворение запросов и ожиданий потребителей (личности, общества и государства);
- внедрение механизма непрерывного совершенствования управления
качеством образовательных услуг и подготовки специалистов;
- системная интеграция образования, науки и производства, включая научные исследования в области образования;
- обеспечение гарантий приобретения студентами знаний, умений, формирования методологической культуры и комплексной подготовки к самореализации в обществе и внутренних гарантий качества образовательных услуг и подготовки специалистов;
- обеспечение участников системы менеджмента качества научной, учебно-методической, технологической, информационной и материально-технической базой, гарантирующей реализацию всех процессов менеджмента качества в университете.
Многоуровневые системы управления качеством инновационной деятельности в научно-образовательной сфере вытекают из обеспечения и реализации
критериев признания вузов инновационными заведениями.
Подходы к обеспечению качества инновационных форм образования требуют специальной проработки. Кроме того, образовательное пространство стало
глобальным. В связи с этим возникли вопросы создания международной системы
критериев качества образования и его контроля. Таким образом, функция массового образования и сопутствующая функция контроля качества образования – это
тот новый дополнительный вид деятельности, который требует нестандартных
организационных решений внутри инновационного университета. Дело в том, что
представления о высоком качестве российского образования относятся, во-первых, к прошлому периоду, с которым нас разделяют уже десятилетия, во-вторых,
к относительно узкой группе специальностей подготовки естественнонаучного
и технического профиля, в-третьих, фактически только к одной форме – форме
очного обучения и, наконец, к ограниченной группе ведущих вузов страны
Активность вузов в развитии всех вышеуказанных видов деятельности позволит сформировать центры инновационной активности региона и институциональную основу региональной инновационной системы.
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В международной практике градостроительства накоплен большой опыт по
реконструкции жилищного фонда исторических городов. Заслуживает внимания
опыт планирования и проведения реконструктивных мероприятий в европейских
государствах, культурная и градостроительная политика которых направлена на
сохранение и обновление застройки городов.
Стратегия реконструкции зарубежных стран по многим позициям совпадает с подходом, который сформировался в нашей стране в последнее время. Комплексная реконструкция жилищного фонда проводится при участии органов охраны памятников истории и культуры. Градостроительное законодательство используется для защиты архитектурных ценностей.
Усилившийся интерес к повышению качества городской среды формирует
следующие цели при реконструкции городов:
– уплотнение застройки кварталов, связанных с заменой «рыхлой» жилой
застройки нежилыми и жилыми зданиями;
– адаптация старых зданий, имеющих национальное и общегородское значение, преимущественно под общественные функции;
– сохранение неповторимости отдельных зон центров городов и центров
округов и районов;
– реновация традиционной функциональной структуры для развития этой
территории;
– эволюция пространственно- планировочной ткани кварталов с помощью
современных методов и приемов застройки;
– создание комфортных внутренних пространств для постоянного населения при максимально возможной плотности застройки;
– сохранение и выявление наследия при реконструктивных мероприятиях.
В исторически сложившейся застройке жилище рассматривается в процессе непрерывного развития. При решении вопросов комплексной реконструкции
учитываются потребности и пожелания горожан.
Комплексная реконструкция жилищного фонда осуществляется согласно
генеральным планам развития городов. Так жилая среда европейских городов
формируется за счет реконструкции. Новое строительство в сложившейся застройке осуществляется в соответствии с правилами застройки, где строго регламентируются требования к новым зданиям.
Однако условия реконструкции жилищного фонда в странах с развитой
рыночной экономикой существенно отличаются от условий, имеющих место сегодня в России и в Санкт-Петербурге в том числе. Это различие связано прежде
всего с уровнем развития экономики и возможностями федеральных и муници-
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пальных бюджетов. Основная масса жилищного фонда в этих странах принадлежит частным домовладельцам, проживающих в своих домах или сдающих их в
аренду. При реализации программ реконструкции государством используются
принудительные и стимулирующие меры.
Для принятия решения по выбору программы реконструкции учитываются
следующие факторы:
– муниципальная стратегия в области территориального развития;
– наличие у муниципалитета финансовых ресурсов;
– особенности района и конкретная ситуация;
– инициатива домовладельцев по проведению реконструкции принадлежащего им жилищного фонда;
– уровень защищенности семей с низкими доходами и их обеспеченность
жильем;
– рентабельность вкладываемых в реконструкцию инвестиций.
Во многих странах при проведении реконструкции основное внимание уделяется социальным аспектам, а именно обновлению застройки при сохранении
функций жилья.
Значительный вклад в теорию и практику комплексной реконструкции сложившейся застройки внесли ученые Германии. Большой интерес представляет
опыт республики, где обновление застройки является постоянным контролируемым процессом.
В настоящее время основным правовым и организационным базисом для
проектирования и проведения комплексной реконструкции является закон о приоритетном развитии реконструкции исторически сложившейся застройки городов. Основные его положения следующие:
– сохранение и реконструкция исторически сложившейся застройки городов;
– комплексный характер осуществления реконструктивных мероприятий;
– регулирование прав городских и местных властей на операции с земельными участками (покупку, владение, изъятие) и контроль за ценами
на землю;
– участие жителей в планировании и осуществлении реконструкции;
– создание фондов для целей реконструкции за счет средств федерального правительства и представительств земель;
– введение социальных мероприятий для смягчения негативных последствий проведения реконструктивных мероприятий для арендаторов
и землепользователей.
Закон действует для строго ограниченных территорий, которые официально устанавливаются как районы реконструкции. Основные критерии для выбора
таких районов – необходимость проведения реконструкции и возможность практической реализации в течение 5–10 лет.
Необходимость проведения реконструктивных мероприятий определяется
на основании тщательного анализа состояния жилищного фонда городов.
1993г.
51
17
30

1990г.
55
17
28

34

15

51

1995г.

31

14

55

1997г.

35

11

54

2000г.

Таблица 1

1990
45
57
80

54
53

8,5
63,3
24,3
3,9
33,7
1,9

2000
97
95
99

Восточная часть
70,3
4,0

Таблица 2
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Одним из направлений для устранения различий являлось проведение модернизации жилищного фонда в восточной части Германии, которая осуществляется с целью современного оборудования зданий. Также учитываются требования, предъявляемые к качеству жилья, которые включают:
– хороший внешний вид жилого здания (внешнего оформления фасадов,
окон);

Характеристика
Западная часть
Площадь квартиры, кв.м
87,2
Среднее число комнат в квартире
4,4
Структура квартир по числу комнат, %
1-2 комнатные квартиры
8 ,4
3-4 комнатные квартиры
49,9
5-6 комнатные квартиры
30,4
7 и более комнатные квартиры
11,3
Жилая площадь на 1 человека, кв.м
38,8
Число жилых комнат на 1 человека
2,0
Наличие подсобных площадей, %
Балконов, террасс
81
Подземные гаражи
76
Наличие оборудования, %
Современное отопление
96
Горячее водоснабжение
99
Наличие ванных комнат
99

Характеристика квартир жилищного фонда Германии

Также после объединения Германии требовалось устранить различия в условиях и качестве проживания жителей восточной и западной частей республики.
Характеристика жилищной обеспеченности и квартирография в разных частях
республики отражена в табл. 2.

Формы
фондовладения
Квартиры в найме
Товарищества
собственников
Частная
собственность

Распределение жилищного фонда республики по фондовладению, %

Рассматривая жилищный фонд по формам собственности, отметим, что
после объединения Восточной и Западной Германии происходит постоянное увеличение числа собственников жилищного фонда (табл.1).

ны все памятники архитектуры 20-х годов на территории района. Существующая жилая застройка преобразована в соответствии с нормами качества жилья
в странах ЕС, а также с целью снижения затрат на эксплуатацию жилищного фонда. Осуществлена реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры
и дополнительное озеленение всей территории.
В процессе реконструкции исторической части Любека и Бремена была
проведена расчистка внутриквартальных пространств (снос зданий, не представляющих исторической ценности), осуществлено строительство подземных гаражей и полное благоустройство внутриквартальных территорий. По периметру
кварталов в первых этажах зданий расположены магазины, офисы, врачебные
кабинеты, а верхние этажи предназначены для жилья.
При проведении реконструкции в Штутгарте на территории квартала создана территория пешеходных общественно-торговых зон многофункционального
назначения, поскольку квартал расположен вблизи остановок общественного транспорта с центрами тяготения населения. При этом проведена модернизация зданий, сохранившихся здесь с XVII–XVIII вв.
С момента принятия закона о приоритетном развитии реконструкции, программами обновления сложившейся застройки, финансируемыми из централизованных источников, охвачена большая часть Германии.
Таким образом, особенностями системы реконструктивных мероприятий
в Германии являются следующие:
– первичным элементом функционально-планировочной и архитектурнопланировочной организации является жилой квартал, для которого разрабатывается концепция и план реконструкции;
– ориентация на использование частного капитала – инвесторов и домовладельцев;
– участие жителей при планировании и проведении реокнструктивных
мероприятий;
– регулирование соотношений различных форм воспризводства жилищного фонда;
– полная или частичная компенсация затрат инвестора на переселение
жильцов из домов, подлежащих реконструкции;
– оказание помощи инвесторам при получении права на реконструкцию
жилых кварталов;
– регулирование соотношений различных форм воспроизводства жилищного фонда;
– четкое регулирование взаимоотношений между участниками процесса
реконструкции.
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– этажность жилого дома – максимум 5 этажей;
– количество жилых комнат рассчитывается как минимум одна комната
на человека;
– размер кухни – минимум 8 кв. м.;
– наличие стандартного современного оборудования квртиры (современное отопление, горячее водоснабжение, телефонизация);
– наличие балконов и террасс.
Кроме этого при проведении реконструктивных мероприятий необходим
учет технического состояния зданий. Для этого жилищный фонд страны разделен
на группы (Substanzgruppe). Каждую группу образуют здания с одинаковыми свойствами. Эти группы представляются через индекс здания. Индекс здания – типичное, наиболее часто встречающееся здание с определенными функциональными,
конструктивными и объемно-планировочными характеристиками. Главными признаками для установления индекса здания приняты:
1) время постройки здания;
2) способ строительства;
3) этажность здания;
4) планировочные характеристики (жилая площадь, площадь вспомогательных помещений, общая площадь и др.);
5) функциональное использование здания – жилое, односемейное, двухсемейное или более;
6) геометрические размеры зданий.
Таким образом установлено 15 индексов зданий для всего жилищного фонда республики.
На основании градостроительных, социально-демографических, экономических исследований бундестаг определяет границы районов с высокой потребностью в реконструкции и присваивает этому району особый статус. Финансирование реконструкции проводится при равном долевом участии федерального правительства, правительства земли и местных властей.
После утверждения района реконструкции и его границ городские власти
разрабатывают социальный, экономический и экологический планы проведения
реконструкции с учетом прогноза демографической ситуации в районе. Фиксируются и протоколируются замечания каждого участника в касающейся его части
проекта, обсуждаются планируемые мероприятия с домовладельцами и квартиросъемщиками. Средства для переселения жителей в реконструируемых кварталах выделяются из централизованного фонда города. Только затем проводятся
ремонтно-строительные мероприятия в соответствии с календарными планами,
где учтены сроки проведения реконструкции каждой квартиры по желанию ее
жильцов.
Показателен пример комплексной реконструкции жилых кварталов крупного селитебного района Берлина Марцан-Хеллерсдорф. Этот район застраивался с 20-х годов прошлого века, но основную долю жилищного фонда составляют
крупнопанельные здания 70-х годов. В результате реконструкции были сохране-
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6) социальные результаты (количество занятых в ЖСК; среднегодовая численность работников; среднегодовая оплата труда работника);
7) поступление средств в бюджеты (величина налоговых отчислений
в бюджеты разных уровней; объемы государственной поддержки предпринимательской деятельности в ЖСК).
На основании указанных информационных данных для оценки эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК рассчитывается система показателей, к которой относятся следующие показатели:
1. Балансовая прибыль на 1 руб. затрат.
2. Рентабельность, %.
3. Производство жилищно-строительных работ на 1 руб. затрат.
4. Рост произведенных жилищно-строительных работ в стоимостном выражении в постоянных ценах на душу населения, в %.
5. Показатели повышения эффективности использования капитальных вложений, материальных затрат, основных фондов, оборотных средств, (удельные
капитальные вложения на 1 руб. прироста жилищно-строительных работ, срок
окупаемости капитальных вложений, материалоемкость, фондоотдача, фондовооруженность, производство жилищно-строительных работ, фондоемкость, прирост основных и оборотных производственных фондов к приросту произведенного объема жилищно-строительных работ, оборачиваемость оборотных средств).
6. Показатели повышения эффективности использования труда (количество
работающих в год, темпы роста производительности труда, доля прироста производимых жилищно-строительных работ за счет повышения производительности
труда, экономия живого труда от повышения производительности труда в сравнении с базисным периодом).
7. Показатели относительной экономии основных производственных фондов; оборотных фондов; материальных затрат; фонда оплаты труда.
8. Издержки производства и обращения на 1 руб. произведенных СМР.
9. Платежи в бюджет на 1 руб. затрат.
10. Отдача от затрат государства на поддержку предпринимательской деятельности в ЖСК.
Предлагаемая система показателей в совокупности характеризует эффективность предпринимательской деятельности в ЖСК. Все указанные показатели
легко рассчитываются и системно характеризуют уровень развития предпринимательства в отрасли. В частности, показатели прибыли на 1 руб. затрат, размера
платежей в бюджет на 1 руб., произведенных жилищно-строительных работ на 1
руб. затрат характеризуют совокупную эффективность текущих затрат (материальных, оплаты труда, инвестиционных вложений, государственной поддержки).
Они определяются как отношение соответственно произведенного объема СМР,
прибыли, поступления налогов в доходную часть бюджета всех уровней от предпринимательской деятельности в ЖСК к сумме затрат в целом по отрасли. А показатели роста произведенных СМР на душу населения характеризует в обобщенном виде улучшение использования трудовых ресурсов, основных фондов
127

Оценку абсолютной и сравнительной эффективности предпринимательской
деятельности в жилищно-строительном комплексе (ЖСК) в рамках внутренней
предпринимательской среды [на уровне конкретных строительных предприятий
(СП)] рекомендуется производить, используя систему показателей, рассчитываемых на основе действующей методики анализа хозяйственно-финансовой деятельности организаций (предприятий).
Необходимым условием повышения эффективности предпринимательской
деятельности в ЖСК является достижение поставленных целей при минимальных затратах, или как достижение максимальных результатов при заданном уровне затрат. В целом же главным критерием, предъявляемым ЖСК к СП в оценке
эффективности их предпринимательской деятельности должна стать максимизация роста прибыли по отношению к затратам. Для измерения эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК целесообразно применять систему обобщающих показателей и показателей использования материальных ресурсов, основных и оборотных фондов, капитальных вложений, труда. При этом в качестве
информации, используемой для оценки эффективности, должна использоваться
бухгалтерская и статистическая отчетность, внутренние отчеты подразделений
СП ЖСК, первичная документация.
Использование данного массива информации позволяет оценить:
1) производственную структуру по всем видам предпринимательской деятельности в ЖСК (производство жилищно-строительных работ в целом
и по видам в стоимостном и натуральном выражении; производство отдельных видов жилищно-строительных работ в процентах от общего
объема);
2) масштабы жилищно-строительной деятельности (объем ввода жилых
домов в стоимостном и натуральном выражении);
3) размеры инвестиционной деятельности (объемы капитальных, финансовых, интеллектуальных инвестиций в ЖСК; объем вложений денежных средств в оборотные фонды и нематериальные активы);
4) ресурсный потенциал по всем видам ресурсов (среднегодовая стоимость
основных производственных фондов; среднегодовые оборотные средства; фонд оплаты труда);
5) экономические результаты (значение балансовой прибыли; уровень издержек производства и обращения);
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риалоемкости СМР, характеризующейся отношением совокупных материальных
затрат в стоимостном выражении (без амортизации) к объему произведенных СМР.
Повышение эффективности капитальных вложений характеризуют показатели размера прироста произведенных СМР, а также прироста прибыли на 1 руб.
капитальных вложений в анализируемом периоде по сравнению с базисным,
а также сроки окупаемости капитальных вложений (отношение капитальных вложений к объему прироста прибыли).
Относительная экономия основных производственных фондов в предпринимательской деятельности в ЖСК определяется как разность между среднегодовой
стоимостью основных производственных фондов в расчете на объем выполненных
СМР в отчетном периоде по уровню фондоотдачи базисного периода и среднегодовой стоимостью основных производственных фондов отчетного периода.
Относительная экономия материальных затрат в ЖСК рассчитывается как
разность между объемом материальных затрат в отчетном периоде по материалоемкости базисного периода и объемом материальных затрат в отчетном периоде.
Что касается показателя относительной экономия фонда оплаты труда работников в ЖСК, то он определяется как разность между фондом оплаты труда в отчетном периоде, исходя из удельного веса фонда оплаты труда в объеме производства базисного периода, и фондом оплаты труда в базисном периоде. Относительная экономия указанных материальных и трудовых затрат определяется как
за год, так и за ряд лет по отношению к предыдущему году.
Немаловажно также при оценке эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК определить отдачу от затрат на государственную поддержку
предпринимательской деятельности. Целесообразно также рассчитывать такие
показатели, как отношение объема налоговых платежей СП ЖСК к объему затрат
на поддержку предпринимательской деятельности в ЖСК и как отношение прибыли, полученной в сфере предпринимательской деятельности, к затратам на поддержку. Эффективность определяется путем сравнения рассчитанных указанным
методом показателей в анализируемом периоде с соответствующими показателями базисного периода.
С нашей точки зрения, социальная эффективность предпринимательской
деятельности в ЖСК может быть оценена такими показателями, как:
– рост оплаты труда в ЖСК;
– сокращение в ЖСК уровня безработных, повышение занятости;
– увеличение размера поступлений по единому социальному налогу и налога по доходам физических лиц;
– увеличение объема ввода жилых домов;
– увеличение финансирования региональных жилищно-строительных
программ для населения.
Кроме того, для формирования объективной обобщенной характеристики
экономической и социальной эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК следует рассчитывать интегральный уровневый показатель частных
показателей, используя формулу многомерной средней.
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и материальных ресурсов, улучшение организации жилищного строительства
и управления им.
Одним из главных обобщающих показателей оценки эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК является уровень рентабельности. Темпы
ее роста связаны с эффективностью использования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов. Рентабельность предпринимательской деятельности
в ЖСК определяется как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных и оборотных производственных фондов и характеризует эффективность их использования, а также как отношение прибыли к объему произведенных жилищно-строительных работ и характеризует эффективность жилищно-строительной деятельности. Следует акцентировать внимание на том, что при
оценке рентабельности определяется влияние на ее прирост или снижение изменений в размерах прибыли и стоимости основных и оборотных производственных фондов, а также объема произведенных жилищно-строительных работ.
Оценка эффективности использования примененных ресурсов в производстве жилищно-строительных работ в отчетном периоде (основных фондов, материальных и трудовых ресурсов) производится определением показателей прироста производства жилищно-строительных работ по отношению соответственно
к приросту основных фондов, материальных оборотных фондов, фонда оплаты
труда, материальных затрат. Расчет этого показателя позволяет выявить изменения эффективности использования примененных ресурсов по сравнению с эффективностью использования накопленных ресурсов. Показатели отчетного периода сравниваются с соответствующими показателями в базисном периоде.
Важными показателями, характеризующими эффективность примененных
ресурсов в предпринимательской деятельности в ЖСК являются размер произведенных жилищно-строительных работ на 1 руб. соответственно среднегодовой
стоимости основных и оборотных производственных фондов, капитальных вложений, материальных затрат. Они характеризуют уровень фондоотдачи, отдачи
капитальных вложений, материальных затрат. Обратные этим показатели характеризуют фондоемкость, капиталоемкость, материалоемкость предпринимательской деятельности в ЖСК.
Отношение годового объема производства СМР к среднегодовой стоимости оборотных средств характеризует оборачиваемость оборотных средств в разах. Оборачиваемость в днях определяется путем деления 360 дней, принятых за
год, на количество оборотов в разах. Отметим, что ускорение (+) или замедление
(–) оборачиваемости в анализируемом периоде в сравнении с базисным характеризует эффективность использования материальных оборотных фондов. Ускорение свидетельствует о снижении нормативных норм затрат на единицу продукции сырья, материалов, топлива, электро- и тепловой энергии, сокращении длительности технологического цикла в производстве, улучшении материально-технического обеспечения, о нормализации запасов материальных ресурсов, готовой
продукции (завершенных СМР), незавершенного производства, оборудования на
строительство. Ускорение оборачиваемости свидетельствует и о снижении мате-
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государственной власти и местного самоуправления вызывает к жизни необходимость поиска других правовых форм жизнедеятельности таких объектов.
В результате проведенного авторами анализа видов и методов управления
объектами культурного наследия выявлено, что решение проблемы лежит как
в сфере реализации рыночных механизмов, так и государственных рычагов воздействия.
Анализ зарубежного опыта управления объектами культурного наследия
показывает, что во всех странах с развитой экономической базой, существует ряд
механизмов, регламентирующих поведение субъектов в сфере охраны наследия.
Механизм в качестве формализованной идеологии управления объектами
культурного наследия, реализуя идею во времени и пространстве, должен учитывать действие факторов инерции движения всей социально-экономической системы на пути достижения поставленной цели. Исходя из этой посылки, нами
концептуально определена структура данного механизма. В ее основе лежат культурологические и организационно-экономические факторы, влияющее на развитие и сохранение объектов культурного наследия и исторической среды города
и составляющие содержание системы девелопмента (управления) историческим
наследием.
Анализ действующей сегодня системы управления объектами культурного
наследия показал ее несостоятельность: в первую очередь это отсутствие сформированного экономико-правового пространства, ясной и логичной организационной системы управления, а также недопонимания ценности объектов культурного наследия в умах современных государственных чиновников, архитекторов, желающих непременно строить в историческом центре.
Возможность создания девелоперских проектно-строительных компаний
специализирующихся на сохранении и развитии объектов культурного наследия,
а также девелоперских фирм специализирующихся на управлении территорией
исторических центров городов обремененных исторической недвижимостью, по
нашему мнению, является нерешенной проблемой.
Процесс девелопмента (управления) является результатом сложнейших взаимоотношений между Человеком и Обществом, между рыночными и государственными системами.
Однако научные работы, посвященные комплексному исследованию проблем сохранения и развития объектов культурного наследия, управления этими
объектами в условиях современных реалий практически отсутствуют. Кроме того,
нет оснований считать, что в настоящее время существует дееспособная научно
обоснованная система управления объектами культурного наследия в историческом городе. Также наблюдается отсутствие единства взглядов на основополагающие принципы управления исторической недвижимостью, нет и единого мнения
по вопросу о сущности, целях и задачах такой системы.
Одним из наиболее ярких проявлений специализации на рынке недвижимости и строительства является выделение девелопмента, как особой профессиональной деятельности.
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Переход к рынку связан с неизбежным вовлечением в рыночный оборот
недвижимости – фундаментальной основы правовых и экономических отношений всех участников рыночной системы хозяйствования.
Девелопмент недвижимости как явление возникло с переходом к рынку
и представляет собой управление инвестиционным проектом в сфере недвижимости, включающим в себя ряд этапов, начиная от выбора экономически эффективного проекта до реализации созданного объекта недвижимости и введения
его в эксплуатацию. В конечном счете, деятельность девелопера – это организация создания объекта недвижимости, пользующегося спросом, на соответствующем рынке с тем, чтобы компенсировать средства и получить определенную прибыль.
Нужно отметить, что современная экономическая литература достаточно
полно насыщена монографиями, статьями, учебными и методическими пособиями, посвященными проблемам управления, оценки эффективности и реализации
инвестиционных проектов, а также оценки недвижимости. В тоже время практически отсутствует научная литература, связанная с проблемой управления объектов культурного наследия и проектами ее развития с учетом социально-экономической ответственности девелопера при реализации инвестиционных проектов
в историческом центре города.
Объекты культурного наследия являются необходимым элементом существования человека и общества, в котором он существует. Архитектурное наследие –
это пространственная оболочка былой жизни и именно эта жизнь – в ее лучших
проявлениях – заслуживает продления и, следовательно, охраны.
Объекты культурного наследия приобретают все большее значение в формировании городской среды. Возникающие сегодня новые идеи развития Общества, позволяют сделать вывод о том, что для решения проблемы сохранения объектов архитектуры и истории необходимо отойти от прежних взглядов и искать
выход в принципиально новом понимании ситуации. Анализ различных концептуальных подходов к объяснению происходящих процессов с исторической недвижимостью в нашей стране позволяет сделать вывод о методологической нерешенности проблемы. Решение проблемы по нашему мнению должно лежать
не в сфере воздействия на исторический объект, а в сфере воздействия на отношение к объекту культурного наследия.
Объективная невозможность обеспечить надлежащую охрану и использование всех объектов культурного наследия усилиями исключительно органами
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В книге «Профессиональный девелопмент недвижимости», авторы Ричард
Б.Пейзер и Анна Б.Фрей, отмечают, что девелопмент это глубоко специализированный бизнес, охватывающий различные виды деятельности – от реконструкции и сдачи в аренду существующих зданий, до покупки земли и продажи улучшенных земельных участков. Девелоперские проекты эту деятельность, преобразуют представленные идеи в реальную недвижимость [2].
Последнее, по нашему мнению, является основной характеристикой девелопмента – качественное преобразование объекта. По их мнению, девелопер это
предприниматель, инициирующий и обеспечивающий реализацию наилучшего
из возможных вариантов развития недвижимости. Девелопер включает и организацию финансирования проекта. Такой вид деятельности, по нашему мнению,
может быть успешным направлением по сохранению объектов культурного наследия.
Девелопмент недвижимости оказывает влияние на все стороны жизни людей: работу, образование и развлечения. Здания наверняка переживут своих девелоперов и могут простоять целые столетия. Следовательно, девелопер обладает
особым статусом, отличающимся высокой социальной ответственностью с этим
нельзя не согласиться. [3].
До недавнего времени понятия «экономика» и «культурное наследие» считались несовместимыми. Однако восстановленные объекты историко-культурного наследия привлекают туристов, что способствует общему росту цен на недвижимость. В книге Донована Рипкемы «Экономика исторического наследия. Практическое пособие для руководителей» доказывается, что лишь немногие из известных человечеству 500 видов экономической деятельности могут оказывать столь
же действенное влияние на местную экономику, как восстановление исторических зданий.
Экономическая выгода измеряется тремя показателями: количеством создания рабочих мест, ростом доходов населения и увеличением спроса на продукцию других отраслей.
При оценке проектов девелопмента территории квартала особое значение
следует придавать критериям планирования:
1. Эффективность – обеспечение более эффективного функционирования
территории (квартала).
2. Социальная справедливость – стремление избегать действий, которые
могут причинить ущерб населению, развивать и создавать социально
значимые объекты.
3. Экономический рост территории – содействие мероприятиям, способствующим экономической активности, развитию производства и услуг
и созданию новых рабочих мест.
4. Охрана окружающей среды – благоустройство территории, вынос вредных производств.
5. Сохранение и развитие (перепрофилирование) существующих исторических зданий и объектов культурного наследия.
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Девелопером может рассматриваться определенный рейтинг по выбору
кварталов, обремененных историческими объектами с целью оптимизации затрат
и выгод, получаемых в результате реализации девелоперского проекта.
Косвенный бюджетный эффект – это те доходы (или бюджетная экономия), которые получает бюджет в процессе эксплуатации объекта исторической
промышленной недвижимости: налоги с прибыли предприятий, налоги с имущества, земельный налог и пр., а также налоги, которые возрастут в связи с улучшением и привлекательностью окружающей среды и т. п.
Социальная эффективность девелопмента проявляется в улучшении окружающей среды жизнедеятельности, доходов, качества жизни населения под влиянием изменений в объектах недвижимости. Сохранение зданий, являющихся памятниками истории и культуры государства, имеющих статус мирового, государственного и регионального значения.
С учетом многообразия объектов влияния девелопмента на социальные
и экономические процессы, в которых общество объективно заинтересовано, как
в развитии процессов девелопмента, так и в том, чтобы не сковывать частную
инициативу. Контролировать и направлять процессы девелопмента таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние при реконструкции и перепрофилировании объектов культурного наследия, чтобы избежать потерь и утрат предметов охраны, которые могут возникнуть под влиянием ежеминутных выгод.
Подводя итог, следует подписаться под словами американского автора представляющего молодую цивилизацию, не имеющую глубоких исторических корней, «определение экономики как науки, занимающейся производством, распределением и потреблением материальных благ, а также связанными с этими трудовыми, финансовыми, налоговыми другими вопросами. Сохранение исторического наследия, в первую очередь, означает преумножение материальных ценностей,
а также затрагивает трудовые, финансовые, налоговые и другие вопросы. Фактически сохранение исторического наследия касается почти всех проблем местной
экономики. Сохранение исторического наследия вовсе не антитезис экономики,
но составляет самую ее сердцевину» [3].
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В современных условиях для выбора подрядных организаций введена практика проведения подрядных торгов (закон от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Появляется проблема определения стартовой цены, так как на данном этапе недостаточно проектных данных для применения элементных сметных норм и единичных расценок. В связи с этим возникает
необходимость разработки укрупненных сметных нормативов, соответствующих
современным проектно-строительным решениям.
Нужны нормативы с разной степенью укрупнения:
- для предварительных инвестиционных смет на будущее строительство;
- для определения сметной стоимости строительства на первой стадии проектирования;
- для составления локальных смет по рабочим проектам.
В нашей стране накоплен богатый опыт разработки и применения укрупненных сметных нормативов в строительстве. Активное развитие системы укрупненных сметных нормативов произошло в 50–80-е годы прошлого века. В конце
50-х – начале 60-х годов на основе ЭСН и ЕРЕР приступили к разработке укрупненных сметных нормативов: укрупненных сметных норм (УСН), укрупненных
расценок (УР), а затем прейскурантных цен на здания и сооружения (ПРЗС).
По мере технического развития строительства накапливался опыт сметного
нормирования, и сметно-нормативная база пересматривалась, обновлялась и совершенствовалась: в 1965-69 гг., 1884 г., 1991 г., 2000 г.
В нормировании сложились и получили теоретическое обоснование два
метода: расчетно-исследовательский и расчетно-аналитический. Первый основан
на исследовании данных, получаемых в результате специальных нормативных
наблюдений. Второй метод базируется на использовании уже имеющихся нормативных и технических данных.
Расчетно-исследовательские методы применяются преимущественно в техническом нормировании для разработки производственных норм расхода ресурсов.
Сметные нормы обычно разрабатываются на основе производственных норм
расчетно-аналитическими методами. Укрупненные сметные нормы разрабатывались расчетно-аналитическим методом на основе первичных (укрупняемых) сметных норм. Основополагающими принципами сметного нормирования являются
укрупнение и усреднение норм, чтобы обеспечить удобство их использования
и снизить трудоемкость определения стоимости строительства.
Укрупнение сметных норм на конструкции и виды работ достигается:
- за счет расширения состава работ, предусматриваемого одной нормой.
Например, в одной укрупненной сметной норме на разработку земляных выемок
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА КОНСТРУКЦИИ И ВИДЫ РАБОТ

учитываются экскавация грунта, зачистка вручную, обратная засыпка, вывозка
грунта, подлежащего использованию в дальнейшем при выполнении работ по вертикальной планировке участка и его благоустройству;
- за счет объединения в группы различных разновидностей конструкций
с соответствующим сокращением числа параметров, в зависимости от которых
устанавливается величина норм. Например, вместо многочисленных норм на монтаж различных сборных железобетонных конструкций (колонн, стропильных
и подстропильных ферм, прогонов и т. п.), приведенных на 100 элементов, были
разработаны укрупненные нормы на монтаж комплекса сборных конструкций в типовых пролетах, из которых компонуются здания – на 100 кв.м. площади здания.
При этом параметры, в зависимости от которых изменяются величины норм,
характеризуют не каждую в отдельности разновидность монтируемых конструкций, а их комплекс. Например, сборный железобетонный каркас крайних пролетов определенной ширины и высоты без верхнего освещения с подвесным транспортом определенной грузоподъемности.
Определение сметной стоимости зданий и сооружений на укрупненный измеритель имело широкое применение при разработке сметной документации.
Составление сметной документации по справочникам укрупненных сметных норм
(УСН), разработанным на укрупненный измеритель, по сравнению с составлением смет по нормам IУ части СНиП, значительно сокращало объем сметной документации и уменьшало трудоемкость ее составления.
Укрупненные расценки на строительные и монтажные работы (УР) разрабатывались на отдельные конструктивные элементы и части зданий и сооружений или виды работ и предназначались для определения стоимости строительства зданий и сооружений и расчетов за выполненные работы.
Укрупненные расценки при отсутствии прейскурантов или других укрупненных сметных нормативов являлись обязательными для применения при составлении сметной документации на строительство зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительство независимо от их ведомственной принадлежности.
В наше время укрупненные расценки мало востребованы так как в современном строительстве применяется поэтапная оплата за фактически выполненные работы.
Разработка справочников укрупненных сметных норм начиналась с отбора
проектов на здания и сооружения, наименования которых помещались в справочниках. УСН на части зданий, сооружений и виды работ разрабатывались на основе многократно повторяемых и индивидуальных проектов, предусматривающих
применение унифицированных решений, узлов и конструкций. Проекты отбирались с учетом наиболее экономичных проектных решений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к данному типу зданий и сооружений.
Разработке основных таблиц справочников предшествовало составление
укрупненных сметных норм на конструкции (УКН), в которых приводились нор-
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мы расхода ресурсов на возведение конструкции, например фундаментов, стен,
перекрытий, крыши, полов и др. Перечень укрупненных сметных норм на конструкции, размеры и характер конструкций при составлении УСН принимались
в соответствии с наиболее часто встречающимися в проектах.
УКН предназначались для разработки нормативных таблиц справочника
укрупненных показателей, а также для внесения коррективов в нормативные таблицы в тех случаях, когда проект здания или сооружения не соответствует полностью по тем или иным конструктивным элементам или видам работ типу здания
или сооружения, предусмотренному справочником. Это корректирование происходило путем исключения ресурсов, необходимых для осуществления отсутствующего в справочнике конструктивного элемента, и добавления ресурсов по вновь
включаемому.
Разработка УСН на части зданий, сооружений и виды работ производилась
путем объединения элементных сметных норм, единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы и расценок на монтаж оборудования, с приведением на укрупненный измеритель (1 м3 железобетонного каркаса
зданий, компонуемых по типовым конструктивным схемам, 1 м2 пола различных
типов и др.) Эти нормативы могли разрабатываться также на основе локальных
смет на определенные виды строительных и монтажных работ с учетом требований норм проектирования, производства и приемки работ (1 км наружных инженерных сетей, электрических щитов с установкой приборов и др.).
Измерители и параметры УСН на части зданий, сооружений и виды работ
должны были выбираться так, чтобы определение по ним сметной стоимости не
требовало сложных расчетов. Для этого выбранные измерители, как правило, ориентировались на получение необходимых данных непосредственно из проекта
(рабочего проекта).
УСН на части зданий, сооружений и виды работ учитывали стоимость технологически законченных узлов и видов работ с подразделением в составе общестроительных и монтажных работ.
Подводя итог вышесказанному можно составить схему разработки укрупненных сметных норм: выбор проекта, предусматривающего применение различных унифицированных конструкторско-технологических решений; определение
объемов работ конструктивных элементов и их сметной стоимости; расчет сметной стоимости строительства здания; выбор укрупненного измерителя, например,
100 кв.м. площади здания; определение стоимости строительства на 100 кв.м. здания.
В настоящее время не существует современной методики разработки укрупненных сметных нормативов. Разработка ее требует соответствующих обоснований и расчетов на основе конструктивных решений зданий и действующей
системы сметных нормативов.
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Существует прямая взаимозависимость между интернационализацией
и конкурентоспособностью (Hitt et al., 2006). По нашему мнению, в качестве отправной точки анализа процесса интернационализации российской промышленности целесообразно использовать модель пяти сил М.Портера. Согласно предложенному им подходу, компания должна держать в поле своего внимания такие
силы, определяющие состояние конкуренции в отрасли, как угроза потенциальных участников, рыночная власть покупателей, угроза замещения товаров или
услуг, рыночная власть поставщиков и конкуренция среди существующих фирм.
Вилен (Wheelen, 1995) предложил добавить к этим пяти силам еще одну – возможность влияния со стороны других групп заинтересованных лиц.
С позиции данной модели наиболее значительным фактором конкуренции
в российской строительной отрасли является конкуренция среди существующих
фирм, в то время как остальные силы не играют столь значительной роли. Так,
высокие входные барьеры в отрасль делают незначительной угрозу со стороны
потенциальных участников. Покупатели не могут влиять на цены в связи с наличием высокого неудовлетворенного спроса на жилье. Рыночная власть поставщиков незначительна в связи с тем, что крупные строительные фирмы реализуют
серые механизмы закупок. Не существует и продукта, который мог бы рассматриваться в качестве замены жилью.
Проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, что интернационализацию в отечественной строительной отрасли в значительной степени определяет погоня крупных подрядчиков за долей рынка в связи с наличием
у них производственных мощностей. Избыток мощностей обостряет конкуренцию в отрасли, что заставляет строителей выходить за пределы национального
рынка. Классификация сфер деятельности, на которых фокусируются российские
строительные компании с целью обеспечения конкурентоспособности, была произведена нами на основе проведения бесед с экспертами строительного рынка и
руководителями крупных отечественных подрядных организаций. Обобщение
данных позволило сделать вывод о том, что наиболее эффективные конкурентные
стратегии связаны с фокусированием на одном из четырех факторов: на продукте,
на цене, на маркетинге и на доле рынка.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
НА РОССИЙСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ
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ра предпринимательства. Это ведет к росту активности западных компаний на
российском строительном рынке.
Что касается иностранных строительных компаний, работающих в России,
то, согласно исследованию «Новые тенденции европейского рынка недвижимости в 2007 году», проведенному с участием компании PricewaterhouseCoopers, российский рынок, характеризующийся дефицитом как коммерческой, так и жилой
недвижимости, на сегодняшний день обладает огромным потенциалом и является одним из наиболее перспективных с точки зрения инвестиций в строительство.
Особо заметна в России деятельность европейских фирм, работающих в
отраслях производства строительных материалов и инструментов. Некоторые из
них ограничиваются экспортом, другие строят собственные предприятия.
Наибольшую активность на российском строительном рынке на сегодняшний день проявляют немецкие фирмы (Германия традиционно является одним из
самых активных зарубежных инвесторов в экономике РФ). Такие компании как
Knauf, которая начала свою деятельность с приобретения завода по производству
строительных материалов в Московской области в первой половине 1990-х гг.,
сегодня являются крупнейшими инвесторами российского строительного комплекса.
К сегодняшнему дню на отечественном строительном рынке успешно работают зарубежные производители окон (Rehau, Veka), отделочных материалов
(Caparol, Bau-Color) клеев (Henkel Bautechnik), сантехники (Grohe, Villeroy&Boch),
строительных инструментов (Bosch, Hilti).
Ряд этих и других игроков мирового строительного рынка начал свою деятельность в России с экспорта, который настолько превзошел их первоначальные
ожидания, что они решили открыть собственное производство при помощи приобретения действующих предприятий или строительства полностью новых заводов.
В ряде случаев начало своей деятельности в России западные строительные компании привязывают к возможности сдачи крупных объектов для уже знакомых предприятий-партнеров, решающих начать производство в России. В качестве примера можно привести фирму Skanska, построившую здесь заводы для
предприятий Philip Morris, Rothmans и Gillette.
Европейские компании, работающие в России, уделяют значительное внимание стандартизации процессов строительства и управления. Так, компания «Дом
Лемкон» (филиал финского строительного концерна Lemminkainen) осуществляет руководство проектами на основе так называемой «модели управления проектами Лемкон», смысл которой заключается в том, что весь строительный процесс
разделен на отдельные пакеты, по которым проводятся тендеры и привлекаются
субподрядчики. Подрядчик обладает функциями генподрядчика и координатора
субконтрактов. Преимущества такого подхода заключаются в экономии времени,
затрачиваемого на подготовительный период и на сам процесс строительства, в
возможности стимулирования конкуренции между субподрядчиками и поставщиками, которая, в свою очередь, ведет к сокращению затрат, а также к отсутствию
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Российские строительные компании, включившиеся в процесс интернационализации, рассматривают ее в качестве цели по различным причинам, основные из которых таковы: стратегия развития; компенсация нехватки пятен под застройку в мегаполисах; поиск дополнительных источников получения прибыли;
попытка улучшения имиджа компании. Все эти цели связаны с видами деятельности, на которых фокусируются компании с целью формирования своей конкурентоспособности.
В Москве на сегодняшний день работает около десятка компаний, активно
осваивающих зарубежные рынки и осуществляющих на них деятельность уже в
течение нескольких лет (Интеко, Декра, Mirax, Зарубежстрой, Доходный дом «Базис» и др.). К настоящему времени большинство из них работает на рынках стран
бывшего СССР (наиболее привлекательными являются Латвия и Украина). Некоторые компании ведут подрядные работы на европейских рынках (Испания, Франция, Германия, и пр.).
Некоторые авторы утверждают, что основная причина интернационализации российских строительных компаний связана с нехваткой пятен под застройку
в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а также с насыщением
рынка (Ховратович, 2005). Мы считаем, что это утверждение верно лишь наполовину, поскольку, с нашей точки зрения, насыщение рынка жилья и коммерческой
недвижимости в России имеет номинальный характер, связанный с переоценкой
себестоимости квадратного метра, что и продемонстрировал сегодняшний кризис на рынке недвижимости в России, последовавший за мировым финансовым
кризисом осени 2008 года.
Считается, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) дают мощный импульс развитию национальной экономики, в частности, в связи с притоком свежего капитала и, что наиболее важно, в связи с воздействием внешних знаний на
местные процессы технологических изменений (Barrell, Holland, 2000).
ПИИ в менее развитые страны не всегда ведут к долгосрочному росту, который часто ожидается (Lipsey, 2002). Россия, как и многие другие страны с переходной экономикой, стоит перед фундаментальной проблемой, заключающейся в
отсутствии альтернатив внешнему притоку капитала, знаний и сетевых ресурсов,
которые обеспечивают ПИИ. С точки зрения реципиента ПИИ страны с переходной экономикой во многих отношениях ближе к развивающимся, чем к развитым
странам (Konings, 2001; Jensen, 2004).
В то же время, ряд авторов подвергает сомнению факт извлечения выгоды
местными фирмами в странах с переходной экономикой от технологических изменений, инициируемых зарубежными инвесторами, что характерно для развитых стран – реципиентов ПИИ (Lipsey, 2002; Blomstrцm et al., 2001).
На динамику отечественного строительного рынка в значительной степени
повлияло и развитие отношений между Европейским союзом и Россией. Инвестиционный климат и экономические индикаторы развития российской экономики за последние несколько лет претерпели существенные изменения в лучшую
сторону, конкуренция приобретает более цивилизованные формы, растет культу-
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Одним из основных направлений национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» является увеличение объемов жилищного строительства. В Санкт-Петербурге в 2007 году ввод жилья вырос по отношению к 2002 году более чем в два раза (табл.1).

Еще один вывод заключается в том, что на российском рынке достигают
успеха МНК, проводящие целеустремленную и последовательную маркетинговую политику. В основе выбранной стратегии вхождения на российский рынок
лежат: ориентация на высокое качество продукции и услуг; эффективная маркетинговая политика, адаптированная к России; участие в союзах и партнерствах
с местными организациями.
Изучение стратегий МНК, работающих в инвестиционно-строительной
сфере, проводилось на основе кейс-метода, объектом которого стали несколько
американских и европейских компаний с известным брендом: Caterpillar, Knauf,
Konecranes, Nokian Tyres, Otis, YIT. Данные компании представляют экономические развитые страны (США, Германия и Финляндия) и были отобраны по принципу наибольшей компетентности в области международной деятельности. Кроме того, данные фирмы являются лидерами в своих отраслях (строительные автомобили, строительные материалы, подъемные краны, шины, лифты, подрядные
работы).
Проведенное исследование позволило нам в дополнение к общим факторам конкурентоспособности этих компаний также выявить те факторы успеха,
которые непосредственно связаны с их инвестиционной деятельностью и определяются временем вхождения на рынок. К ним в первую очередь относятся: для
первопроходцев – ПИИ с опорой на ресурсы местных предприятий (brownfield);
ПИИ в размещение производства на местном рынке как можно ближе к региону, в
котором происходит потребление продукции.
Следует обратить внимание на переключение интереса компаний-последователей на стратегию создания собственных филиалов без участия местных партнеров (greenfield). В процессе интервью с руководителями компаний, относительно
недавно пришедших в Россию, такой подход не в последнюю очередь был связан
с отсутствием подходящих объектов для приобретения. Кроме этого, на выбор
стратегии greenfield повлияли рост инвестиционной привлекательности российского рынка и усиление конкуренции между МНК этом рынке.

конфликта между интересами подрядчика и заказчика, поскольку последний всегда
осведомлен о текущем состоянии проекта и связанных с ним реальных затратах.
Строительный концерн YIT начал свою экспансию на российском рынке
с учреждения филиала. ЗАО «ЮИТ Лентек» стал первым в стране совместным
советско-финским предприятием в области строительства, созданным в СанктПетербурге (тогда Ленинграде) в 1988 г. В настоящее время ЗАО «ЮИТ Лентек»
является дочерней компанией крупнейшего финского строительного концерна
«ЮИТ-Юхтюмя». Компанией построено более 150 объектов различного назначения, среди которых Юго-Западные очистные сооружения, пивоваренный завод
Вена, Киришская ГРЭС, фабрика «Ленраумамебель», ряд автозаправочных станций и другие. Бренд «ЮИТ Лентек» также достаточно известен благодаря агрессивной рекламной кампании.
В 2004 г. была зарегистрированная торговая марка «ЮИТ Дом». На сегодняшний день под брендом «ЮИТ Дом» в России работают компании «ЮИТ Лентек»
(Санкт-Петербург), «ЮИТ Московия» (Московская область), «ЮИТ СитиСтрой»
(Москва) и «ЮИТ Уралстрой» (Екатеринбург).
Инвестиции YIT в российскую недвижимость в 2008 г. перешагнут отметку
в 500-600 млн. евро, что, по словам руководства компании, более чем в 2 раза
превышает инвестиции концерна во все скандинавские страны.
Исследование деятельности крупнейших МНК, работающих в отраслях
промышленности, непосредственно связанных со строительством (строительное
машиностроение, лифты, строительные материалы, шины, подъемные краны
и т.д.), позволило нам выявить следующие основные модели ПИИ, используемые
в российской инвестиционно-строительной сфере:
1) иностранная компания инвестирует в развитие рынка с целью поиска
«прозрачных» проектов (Otis, Knauf);
2) зарубежный инвестор выходит на российский рынок с собственным
проектом, управляет им и организует сеть с местными подрядчиками
(Caterpillar, Konecranes);
3) международная строительная группа ищет оптимальный способ вхождения на рынок (Knauf, YIT).
Исследование также позволило установить, что ключевыми факторами успеха МНК в России являются:
1) правильный выбор способа и времени вхождения на российский рынок,
2) качество продукции (включая воспринимаемое качество, определяемое
страной происхождения МНК),
3) маркетинговая деятельность с сильным акцентом на коммуникации
с потребителями.
МНК, которые начали свою деятельность в России одновременно с началом переходных процессов в экономике, на сегодняшний день являются лидерами в своих отраслях. Все риски и трудности, с которыми они столкнулись в начале своей деятельности, оправдали себя, и к настоящему времени эти компании
прибыльны.
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Анализ динамики средних цен на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге показывает (табл. 2), что за период с января 2007 года по март 2008 года
рост цен составил: по элитному жилью в 1,5 раза, по жилью повышенной комфортности в 1,3 раза, по типовому жилью массового спроса также в 1,3 раза. Рыночные цены на вновь возводимое типовое жилье массового потребления, особенно на жилье эконом-класса, крайне высоки. Высокие рыночные цены на строительную продукцию ослабляют внимание инвестиционных строительных компаний к снижению ее себестоимости: рост прибыли от реализации строительной
продукции обеспечивается, в основном, за счет финансовых операций на рынке
жилья.
Сложная ценовая ситуация на рынке жилья массового спроса обязывает вести
поиск решений по инвестированию строительства жилья этой категории в целях
реализации национального проекта. Аналитики Агентств недвижимости в докризисный период прогнозировали развитие тенденции превышения спроса на жилье над объемом его предложений. В этой ситуации рост цен на жилье в условиях
рыночной экономики должен быть неизбежным.
В сфере жилищного строительства используются различные способы инвестирования: способы, основанные на эмиссии ценных бумаг; долевое участие
в строительстве; вложение средств в коммерческих целях; различные схемы кредитования; финансовая взаимопомощь в приобретении жилья.
Способы финансирования строительства на основе эмиссии ценных бумаг
не получили активного развития. Жилищные сертификаты не являются доходными для инвесторов. Привлечение средств с помощью выпуска облигаций являет-
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Программой жилищного строительства на 2008 год предусматривался ввод жилья общей площадью 2 млн 660 тыс. м2, а в 2010 году объем по вводу жилья
в городе в соответствии с докризисным прогнозом должен составить 3 млн 35 тыс. м2.

98,8

100,2

91,1

89,0

88,6

84,4
85,5

83,3

80,2
81,1

77,0

77,0

74,1

74,4

75,7

Жилье
повышенной
комфортности

219,4

221,3

201,8

198,1

190,1

186,7
190,3

169,2

166,5
168,9

152,2

158,4

160,0

149,1

144,3

Элитное жилье

143

Применяется в основном способ инвестирования вновь создаваемого жилья путем долевого участия в строительстве: инвесторы-дольщики передают
инвестиционным строительным компаниям – застройщикам денежные средства
в процессе строительства объектов с целью приобретения жилых квартир (иных
помещений) для собственных нужд либо в коммерческих целях. В 2007 году вложения средств инвесторов-дольщиков составили: в общем объеме нового строительства в Санкт-Петербурге – 85 %; в строительстве жилья – 81 %; в том числе
в коммерческих целях 15 %; в реконструкции объектов – 97 %.
Структура дохода от вложения средств в коммерческих целях в первичный рынок жилой недвижимости (в процентах к общему доходу):
– доход, получаемый за счет роста стартовых цен по мере строительной
готовности объектов – 30 %,
– доход, получаемый за счет маркетинговой деятельности дольщиков –
предпринимателей на рынке жилья – 45–50 %.
Доходность инвестиций в создание жилой недвижимости в докризисный
период была, в основном, больше доходности, получаемой от вложения средств
на финансовых рынках. В целях снижения стартовой цены жилья дольщики –
предприниматели могли использовать предлагаемые инвестиционными строительными компаниями – застройщиками различные схемы рассрочек вложения
денежных средств. Однако наибольший доход инвесторы получали при полной
предоплате стартовой стоимости приобретаемого жилья.
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ся выгодным мероприятием лишь для известных и значимых на рынке жилья инвестиционных строительных компаний – застройщиков.
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Коммерческие инвестиции на рынке жилья эконом-класса стимулируются
высокой ликвидностью жилья этой категории (спрос значительно превышает
предложения), а также тем, что вхождение на этот рынок не нуждается в большом стартовом капитале.
Известными способами инвестирования строительства жилья, содержащими элементы кредитования, являются: продажа жилья в рассрочку, финансовый
лизинг жилья, ипотечное кредитование.
Продажа жилья в рассрочку и финансовый лизинг жилья являются достаточно сложными способами с большим риском проводимых операций. Финансовый лизинг жилья предусматривает рассрочку в оплате жилья с возможностью
зачета имеющейся у клиентов жилой площади. Короткий срок возврата кредитов
при высоких процентных ставках, необходимость поручительства банков либо
страховых компаний, высокая ликвидность объектов жилой недвижимости и ряд
других факторов ограничивают круг потенциальных инвесторов.
Жилищная политика в настоящее время работает лишь на потребителей,
способных приобрести коммерческое жилье. Потребности многих других нуждающихся в жилье граждан остаются неудовлетворенными.
Популярным способом вложения средств в сферу жилищного строительства с целью удовлетворения потребностей в жилье в докризисный период была
ипотека. Ипотечными программами охватывалось строительство жилья, которое не находило покупателей, способных оплатить жилую недвижимость в полном объеме во время ее приобретения. Объем ипотечного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге составлял: в 2006 году – 108,0 млрд рублей, в 2007 году –
151 млрд рублей. Ставка по ипотечным кредитам составляла: в 2006 году 12–14 %,
2007 году 11–11,5 %. К 2010 году планировалось в Санкт-Петербурге довести
ставку по ипотечным кредитам до 7 %. Программой «Жилище», разработанной
Министерством регионального развития совместно с Росстроем, являющейся базовым механизмом реализации национального проекта, предусматривалось довести эту ставку до 8 %. Однако финансово-экономический кризис вносит коррективы в сторону значительного повышения кредитных ставок.
Ипотека является наиболее безопасной формой кредитования для приобретения жилья. Повышенный спрос на жилье в последние годы обеспечивается ростом покупательной способности населения в этой сфере, которая в значительной
мере формировалась за счет снижения процентных ставок по ипотечному кредиту. В тоже время получить ипотечный кредит мог далеко не каждый нуждающийся в улучшении жилищных условиях (табл. 3), и тем более в условиях развивающегося кризиса. По статистическим данным лишь 9 % семей Санкт-Петербурга
были в состоянии приобрести жилье за счет собственных или заемных средств.
Необходимо создавать условия для повышения платежеспособности населения.
Ипотечный жилищный кредит – это денежные средства, накопленные
на депозитных счетах в банках, переданные ими заемщикам на долгосрочной основе с целью приобретения жилья. Ипотечный кредит не может быть использован на другие цели: деньги помещаются на счета заемщиков в банках, выдавших
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При получении ипотечного кредита для оплаты первого взноса некоторым
категориям населения выделялись субсидии. Так, например, на улучшение жилищных условий молодым семьям в Санкт-Петербурге выделялись субсидии
в размере (от стоимости стандартного жилья): 10 % за счет средств федерального
бюджета; 25 % за счет средств регионального и местного бюджетов для бездетных семей; 30 % за счет средств регионального и местного бюджетов для семей
с детьми;5 % за счет средств регионального и местного бюджетов в качестве дополнительных средств при рождении ребенка.
Однако любые социальные мероприятия в условиях рыночной экономики
не могут быть стабильными и тем более в условиях развивающегося кризиса.
В последние годы стали создаваться новые не коммерческие организации –
жилищные накопительные кооперативы для финансовой взаимопомощи
в приобретении жилья. С 1 апреля 2005 года вступил в силу Федеральный закон
от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»,
который определил правовые, экономические и организационные основы деятельности новых финансовых структур по привлечению денежных средств граждан –
членов кооперативов на инвестирование строительства либо покупку квартир
в пользование, а после внесения паевых взносов – в собственность.
Жилищные накопительные кооперативы действуют на базовом принципе
взаимного кредитования с процентной ставкой на уровне индекса инфляции, индексируя тем самым вклады членов кооператива. Эти кооперативы являются своего рода кассами взаимопомощи с государственным статусом, представителями
заявлены государством социальной культуры управляемого капиталом общества.
Однако закон № 215-ФЗ крайне слабо востребован строительным бизнесом и банковским капиталом, поскольку затрагивает их коммерческие интересы. Аналогичные финансовые институты используются в странах Европы (Германия, Франция), в Казахстане [2]. Привлекательность этого института инвестирования строительства жилья представлена в табл. 4.
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кредит и осуществляющих контроль за его использованием. Наиболее активными
в сфере жилищного ипотечного кредитования в регионе были банки: ВТБ, Сбербанк, Кид – Финанс, ВЕФК, Первая ипотечная компания [1].
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Малоэтажное строительство – воплощение мечты о собственном доме.
В 80–90-х гг. политика государства была направлена на ввод больших объемов дешевого типового жилья. Критерий удобства при этом практически не принимался во внимание.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

УДК:728.2.011.261/.265+728.84
соискатель Н. В. Ряскова (СПбГАСУ)
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Мобильность населения (важный фактор развития экономики) стимулируется доступностью (достаточным уровнем предложения и умеренными ценами)
на рынке аренды жилья [3] и способствует формированию амортизационных
фондов в качестве источников средств для воспроизводства жилья.
В условиях финансово-экономического кризиса государство предпринимает энергичные меры по выкупу жилых домом полной или частичной строительной готовности у застройщиков с неустойчивым финансовым состоянием для обеспечения социальным жильем остронуждающегося в нем населения.
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Таблица 4
Аналитические данные систем финансирования жилищного строительства
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Во всех развитых странах подавляющее большинство людей проживают
в таунхаусах, коттеджах и малоэтажных домах. В высотных зданиях в основном
располагаются административно-офисные центры. Россия довольно долго шла
вразрез с мировыми тенденциями, строя в основном панельные и монолитные
многоэтажные дома.
С ростом благосостояния населения растут и требования к качеству возводимого жилья, уровню удобства. Появляются новые программы и проекты для
улучшения ситуации со строительством малоэтажного жилья (программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»).
Однако развитие малоэтажного строительства в России сталкивается с рядом проблем.
1. Отсутствие упорядоченной терминологии и классификации.
Прежде всего, развитие малоэтажного жилищного строительства сопровождается появлением новых понятий и терминов. Отсутствие упорядоченной терминологии и классификации приводит к существенным искажениям в нормативных документах.
Основная проблема для классификации любых объектов – выбор оптимального количества признаков, характеризующих объекты классификации.
Например, один из основных признаков – этажность застройки. В нормативных документах этажность определяется по-разному.
Согласно Постановлению «О размещении зон малоэтажного жилищного
строительства в Санкт-Петербурге» малоэтажной жилой застройкой «принята
жилая застройка этажностью от одного до трех этажей включительно» [2].
В СНиПе 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные этажность трактуется
от двух этажей (п.п.6.3 и 6.7) до четырех этажей и выше (п. 6.18).
На практике в состав малоэтажных комплексов включаются 5–6 этажные
здания.
2. Не определен конкретный потребитель.
Застройщики не могут определить потенциального потребителя малоэтажного жилья. Тип жилья зависит от многих факторов, таких как, себестоимость
квадратного метра, стоимость земли, качества строительства, типа проекта.
Например, в московском регионе малоэтажная застройка – дорогое жилье, так
как из-за высокой стоимости земли застройщики стараются использовать максимально эффективно каждую сотку. Выгодно строить поселки бизнес-класса
и de luxe и практически нельзя построить дома эконом-класса. Хотя такие попытки предпринимаются, например, в Санкт-Петербурге реализуется крупный проект малоэтажной застройки «Новая Ижора». Фирма «Балтрос» провела акцию,
снизив первоначальную стоимость квадратного метра почти на 17 %, таким образом, коттедж площадью 130 кв.м. стал стоить около пяти миллионов рублей.
По планам застройщика проект должен быть завершен в 2010 году, поэтому чтобы реализовать все объекты, ежемесячно нужно продавать около 140 объектов.
В условиях нынешнего состояния экономики этого будет добиться сложно.
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3. Отсутствие инфраструктуры.
Несмотря на вышеперечисленное, одной из самых актуальных проблем,
препятствующей полноценному развитию малоэтажного строительства в России,
является отсутствие инфраструктуры, прежде всего транспортной, а также социальной и коммунально-бытовой (обеспечение водопроводом, канализацией, связью, электричеством). Многие земли, например, московского региона малодоступны, а если и доступны, то пропускная способность дорог недостаточна для
того, чтобы значительно увеличить количество жителей на данных участках. Многие потенциальные потребители готовые поселиться за городом, опасаются возможных сложностей, связанных с неразвитой инфраструктурой. В настоящее время
государство пытается решить эту проблему за счет застройщиков, вследствие этого увеличивается стоимость квадратного метра жилья, включающая в себя большие затраты на строительство коммуникаций и землю. Одним из вариантов решения данной проблемы – целевое субсидирование обустройства территорий (строительство дорог, газо-, водо- и электроснабжение). Максимальное участие в застройке субъектов Российской Федерации, а также муниципальных властей.
4. Выбор и выделение земельного участка под малоэтажную застройку.
Большинство проблем масштабных проектов малоэтажного строительства
касается приобретения и освоения больших земельных участков.
Поскольку нет четкого прогноза социально-экономического развития регионов, возникает сложность с размещением малоэтажных поселков. В настоящее
время происходит концентрация трудовых ресурсов в сильных регионах. В тоже
время в сильных регионах сдерживающим фактором становится недоступность и
высокая стоимость земли, а также сложности с ее получением под застройку.
Необходимо упростить процесс выделения и регистрации земельных участков под индивидуальную застройку, а также облегчить механизм получения всех
документов, требующихся для строительства и регистрации дома.
5. Недостаточная проработка градостроительных планов развития
территорий.
Цена на землю для строительства малоэтажных комплексов довольна высокая, поэтому девелоперы стараются строить высокоплотное жилье, которое будет
более рентабельным. Проблему, связанную со строительством многоэтажных
домов вместо малоэтажных, можно решить путем зонирования территорий, для
этого необходимо разработать современный тип генерального плана и правила
застройки территорий. Ввести определенные законодательные ограничения, например, на определенных территориях дома свыше двух или пяти этажей не строятся или создать такие условия, при которых этот бизнес станет более выгодным.
Несмотря на сложившуюся на сегодняшний день экономическую ситуацию
в России, программа массового малоэтажного жилищного строительства весьма
перспективна и имеет большой потенциал, особенно если крупные города будут
предоставлять земли под малоэтажное строительство и компенсировать затраты
на проведение инфраструктуры.
n
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где ti 0, Сi 0, i,j – произвольные вещественные числа. Для того чтобы была
возможность применить геометрическое программирование задача оптимизации
должна быть сформулирована с использований функций указанного вида.
В качестве примера рассмотрим задачу проектирования статически определимой фермы минимальной стоимости, конфигурация которой представлена на
рис.1. Задача оптимизации такой фермы по объему материала рассматривалась ранее в [2, 3]. При постановке задачи мы использовали принципиальный подход [3].
Обозначим площади стержней F1, F2, F3, F4 соответственно рис.1. Будем
предполагать, что стержни сделаны из одинакового материала с известным модулем упругости Е, известной ценой стали Сст. и известными расчетными сопротивлениям и стали при растяжении и сжатии Rp и Rc соответственно.
На ферму действуют заданные нагрузки Р1 и Р2. При данной геометрии фермы будут справедливыми следующие соотношения между длинами стрежней:

g(t )

В данной работе мы продемонстрируем возможность применения метода
геометрического программирования для решения задач оптимизации строительных конструкций по экономическим критериям. Геометрическое программирование [1] –метод минимизации нелинейных функций многих переменных при
нелинейных ограничениях на их значения, выраженных в виде неравенств. К задачам такого рода сводятся многие экстремальные задачи, возникающие в технике, экономике и других науках.
Одним из центральных понятий геометрического программирования является понятия позинома – (полинома с положительными коэффициентами). Такие
функции имеют вид

О ПРИМЕНЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ
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По экономическому смыслу эта величина представляет собой стоимость
одного килоньютона суммарной нагрузки на ферму. Мы будем использовать этот
показатель в качестве целевой функции при оптимизации параметров фермы, стержни которой имеют разные сечения.
Таким образом, задача оптимального проектирования рассматриваемой
фермы состоит в минимизации целевой функции Сф четырех переменных F1, F2,

Cф

g  Сст
F1l1  F2 l2  F3l3  F4 l4 .
Р

Цена материала фермы Сф, отнесенная к сумме нагрузок P P1  P2 при плотности стали g кг/м3 и удельной стоимости стали Сст руб/кг

s S
s1  S1
s S
s S
 2 2  3 3  4 4 d w1 .
E  F1
E  F2
E  F3
E  F4

Вертикальное смещение w1 узла 1 легче всего выразить через F1 и F2 по формуле Мора-Максвела. Для этого найдем усилия в стержнях фермы от единичной
силы в узле 1:
s1 1 ; s 2  2 ; s3
2 ; s 4 2 ;
Тогда ограничение по максимально допустимому вертикальному смещению
узла 1 (ограничение по жесткости) будет иметь вид:

F1 t

Вертикальное отклонение точки приложения нагрузки P1 не должно превышать заранее заданной величины w1.
Определим усилия в стержнях по методу вырезания узлов:
S1 P1 ; S 2  P 2 ; S 3 ( P1  P2 ) 2 ; S 4 ( 2 P1  P2 ) .
Отсюда получим ограничения по минимально допустимой площади сечения
стержней (ограничение по прочности):

4

3

1

l

1 от единичной
2 от единичной
3 от единичной
4 от единичной

кН/мм2
кН/мм2
кН
кН
3
кг/м
мм
кН

Rc
Е
Р1
Р2
g
w1
S1

кН

565,685

-282,843

200,000

1,600

207,000
200,000
200,000
7800,000

0,100

0,150

1414,000
1000,000
1000,000
707,000

кН
-600,000
S4
силы
s1
1,000
силы
s2
-1,414
силы
s3
1,414
силы
s4
-2,000
Экономические характеристики
Сст руб./кг
20,000

S3

S2

кН/мм2

Rp

кН

мм
мм
мм
мм

l1
l2
l3
l4

Постоянная величина

S1=P1 Постоянная величина
S2=-P1*2
Постоянная величина
S3=(P1+P2)* 2
Постоянная величина
S4=-(P1+2*P2)
Постоянная величина
Постоянная величина
2 Постоянная величина
2 Постоянная величина
Постоянная величина

Постоянная величина

Постоянная величина
Постоянная величина
Постоянная величина
Постоянная величина

Постоянная величина

Постоянная величина

l1=l2*2 Постоянная величина
Постоянная величина
l3=l2 Постоянная величина
l4=l1/2 Постоянная величина

Таблица 1
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Оптимальное решение для базового варианта, представленное в табл. 2,
получено с помощью специально разработанной программы решения задач геометрического программирования.
Теперь рассмотрим вариант, в котором сечение стержней 1 и 3, 2 и 4 соответственно одинаковые.
Ограничение по максимально допустимому вертикальному смещению узла
будет иметь вид:

Цена стали

Усилие в стержне
Усилие в стержне
Усилие в стержне
Усилие в стержне

Усилие в стержне 4

Усилие в стержне 3

Усилие в стержне 2

Длина стержня 1
Длина стержня 2
Длина стержня 3
Длина стержня 4
Расчетное сопротивление стали при
растяжении
Расчетное сопротивление стали при
сжатии
Модуль упругости
Нагрузка Р1
Нагрузка Р2
Плотность стали
Максимально допустимое вертикальное
отклонение точки 1
Усилие в стержне 1

Техиические характеристики

Исходные данные для базового варианта фермы

F3, F4 при четырех ограничениях по прочности и одному ограничению по жесткости. Так как целевая функция и все ограничения выражены в виде позиномов,
а ограничения имеют форму неравенств, то для решения этой задачи методом
геометрического программирования нет препятствий. Заметим, что в [3] для решения этой задачи в упрощенной постановке применялся метод возможных направлений.
Для расчета конкретного варианта зададимся значениями параметров, которые не изменяются в процессе оптимизации. Далее вариант, рассчитанный
с использованием этих значений, будем называть базовым вариантом. Постановка задачи в форме, ориентированной на применение метода геометрического программирования, со значениями постоянных величин, соответствующих базовому
варианту, представлена в табл. 1.

F1
F2
F3
F4

мм2
мм2
мм2
мм2

97,029
56,015
79,218
39,613

Оптимальное значение, R=0,98см
Оптимальное значение, R=0,75см
Оптимальное значение, R=0,89см
Оптимизируемый параметр, R=0,63см

Оптимальное решение
g0=2.18542+2.18839+3.09492+2.70075=
руб/к
10.1695
=10.1695=min
Н
g1
0,337 g1=0.336583<1 Ограничение неактивно
g2
0,505 g2=0.50494 <1 Ограничение неактивно
g3
0,476 g3=0.476052<1 Ограничение неактивно
g4
0,618 g4=0.61837<1 Ограничение неактивно
g5=0.215561+0.215569+0.304867+0.264003=
g5
1,000
=1 Ограничение активно

g0

g  С ст
( F1 (l1  l 3 )  F2 (l 2  l 4 ) .
Р

153

152

Площадь сечения стержня 1
Площадь сечения стержня 2
Площадь сечения стержня 3
Площадь сечения стержня 4

Ограничение по жесткости фермы

Ограничение по прочности
стержня 1,3
Ограничение по прочности
стержня 2,4

Результат проделанной работы демонстрирует возможность применения
геометрического программирования для оптимизации строительных конструк-

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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ций по экономическим критериям, в частности для оптимизации параметров ферм.
Применение этого метода дает возможность решать задачи проектирования с нелинейной целевой функцией и нелинейными ограничениями на значение переменных. В качестве целевой функции в данной задаче были выбраны удельные
затраты кН суммарной нагрузки на ферму. Разработанное программное обеспечение дает возможность решать задачи с большим количеством переменных и граничений. Стандартные настройки позволяют решать задачи числом переменных
до тридцати и членов позиномов до шестидесяти. Время счета таких задач около
2 минут. В частности для данной задачи увеличение степени свободы с 2 до 4
и увеличение числа членов позинома позволило получить оптимальное решение
со значением целевой функции на 10 % меньше чем в варианте с одинаковыми
сечениями стержней 1 и 3, 2 и 4.
В дальнейшем авторы надеяться рассмотреть возможность применения геометрического программирования для оптимизации строительных конструкций
других типов.

Развитие рыночных отношений в деятельности организаций и предприятий инвестиционно-строительного комплекса предопределяет всё большую актуальность комплексного анализа взаимодействующих факторов, качественной оценки и прогнозирования финансового состояния хозяйствующих субъектов.
Пользователей отчётности, как правило, интересуют два вопроса: о достоверности информации, предоставленной в отчетности, и выборе оптимальной
методики анализа, способной дать адекватные результаты. Однако если достоверность информации в ряде случаев подтверждена аудиторским заключением,
то вопросы о выборе методики оценки финансового состояния рядовому пользователю отчётности приходится решать самостоятельно. В условиях недостатка
времени и необходимости принятия управленческих решений методика всесто-

Целевая функция

Оптимальное решение
руб/к
g0=3.42786+3.09145+2.43066+2.2195=
g0
11,17
Н
=11.1695=min
g1=0.213928=0.213928
g1
0,214
Ограничение неактивно
g2=0.756926=0.756926
g2
0,757
Ограничение неактивно
g5=0.137008+0.152331+0.387503+0.323157=
g5
1,000
=1 Ограничение активно
Оптимальные параметры
F1
мм2
62,325 Оптимальное значение, R=0,79см
F2
мм2
79,268 Оптимальное значение, R=0,89см
F3
мм2
62,325 Оптимальное значение, R=0,79см
F4
мм2
79,268 Оптимальное значение, R=0,89см

Таблица 3
Оптимальное решение для фермы с одинаковыми сечениями стержней.

Мы будем использовать преобразованный показатель в качестве целевой
функции при оптимизации параметров фермы при одинаковых сечениях стержней 1 и 3, 2 и 4.
В этом варианте, задача оптимального проектирования рассматриваемой
фермы состоит в минимизации целевой функции Сф двух переменных F1, F2 при
двух ограничениях по прочности и одному ограничению по жесткости. Оптимальное решение для варианта, где сечения стержней 1 и 3, 2 и 4 одинаковые, представленное в табл. 3, так же получено с помощью специально разработанной программы решения задач геометрического программирования.

Cф

Цена материала фермы Сф, отнесенная к сумме нагрузок P P1  P2 при плотности стали g кг/м3 и удельной стоимости стали Сст руб/кг

Оптимальные параметры
Площадь сечения стержня 1
Площадь сечения стержня 2
Площадь сечения стержня 3
Площадь сечения стержня 4

Ограничение по жесткости фермы

Ограничение по прочности стержня 1
Ограничение по прочности стержня 2
Ограничение по прочности стержня 3
Ограничение по прочности стержня 4

Целевая функция

Таблица 2
Оптимальное решение для фермы с различными сечениями стержней

s S
s1  S1
s S
s S
 2 2  3 3  4 4 d w1 .
E  F1
E  F2
E  F1
E  F2

наших предприятий как акционерных только развивается. Изменён и четвёртый
показатель, который рассчитывается как отношение объёма активов к величине
заёмных средств, в связи с отсутствием в России информации о рыночной стоимость акций [6].
В 1983 г. Э. Альтман усовершенствовал свою модель с целью более точного
прогнозирования банкротства промышленных и непромышленных предприятий.
Усовершенствованная модель для производственных организаций имеет вид:
Z = 0,717х1 + 0,847х2 + 3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5;
для непроизводственных:
Z = 6,56х1 + 3,26х2 + 6,72х3 + 1,05х4,
где х1 – отношение суммы собственного оборотного капитала к сумме активов;
х2 – отношение суммы нераспределённой прибыли к сумме активов; х3 – отношение
суммы прибыли до уплаты процентов к сумме активов; х4 – отношение суммы
балансовой стоимости собственного капитала к сумме заёмного капитала; х5 –
отношение суммы выручки к сумме активов.
Для производственных предприятий критерием банкротства считается
Z<1,23, промежуток 1,23<Z<2,9 – является зоной неопределённости и при
Z>2,9 – вероятность банкротства ничтожна. Для непроизводственных предприятий такими границами являются показания Z = 1,1 и Z = 2,6. Оригинальная модель обладает предсказательной вероятностью на ближайший год – 85 %, в то
время как усовершенствованные – 88 % [3].
Одновременно с Э. Альтманом попытки предсказания банкротства предпринимались также рядом других зарубежных экономистов. Так, в 1972 г. Г. Лис
разработал модель для Великобритании:
Z = 0,063х1 + 0,0926х2 + 0,057х3 + 0,001х4,
где х1 – коэффициент оборачиваемости активов; х2 – отношение суммы прибыли
от реализации к сумме активов; х3 – отношение суммы нераспределённой прибыли
к сумме активов; х4 – коэффициент соотношение собственного и заёмного капитала.
Здесь предельное значение показателя равняется 0,037. Если Z>0,037,
вероятность банкротства низкая, если меньше – высокая.
В 1997 г. Р. Теффлер предложил следующую формулу:
Z = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4,
где х1 – отношение суммы прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам; х2 – отношение суммы оборотных активов к сумме обязательств; х3 –
отношение суммы краткосрочных обязательств к сумме активов; х4 – коэффициент оборачиваемости активов.
Если величина Z больше 0,3, это говорит о том, что у организации (предприятия) неплохие долгосрочные перспективы, если меньше 0,2, то банкротство
более чем вероятно [1].
Приведённые выше методики часто используются аналитиками для оценки
и прогнозирования финансового состояния российских организаций. Наиболее
известными в этой области являются модели Альтмана, встречающиеся не только
в учебных пособиях, но и в программных продуктах ЭВМ по анализу финансово155

ронней оценки финансово-хозяйственной деятельности строительной организации при помощи расчёта множества показателей представляется достаточно трудоёмкой, и, соответственно, выбор осуществляется в пользу методик экспрессанализа [4].
В литературе по анализу хозяйственной деятельности предприятия в качестве экспресс-методик рекомендуется использовать факторные модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа [1;2]. Главным преимуществом подобных моделей является то, что они наряду с диагностикой текущего финансового состояния предприятия способны с установленной долей вероятности прогнозировать наступление финансовой несостоятельности на период до 5 лет. Определённым доводом в пользу подобных методик служит необходимость в минимальном объёме информации об анализируемом объекте. В частности, прогноз может быть построен на 2–6 показателях, наиболее точно характеризующих состояние данного предприятия, которые, как правило, рассчитываются на основе минимума данных, содержащихся в его официальной отчётности.
Минусом является сложность разработки дискриминантной функции (модели),
требующей многомерного статистического исследования ряда аналогичных предприятий отрасли.
Следует отметить, что достаточно широкое применение в России получили
модели Э. Альтмана. Впервые использование методов дискриминантного анализа было предложено им в 1968 г. Для решения задачи прогнозирования банкротства. Результатом обработки статистических данных 19 предприятий стала следующая корреляционная зависимость:
Z = –0,3877 – 1,0736К1 + 0,0579К2,
где К 1 – отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам;
К2 – отношение заёмных средств к сумме активов.
При Z = 0 имеется уравнение дискриминантной границы. Для предприятия,
у которых Z = 0, вероятность обанкротиться равна 50 %. Если Z<0, то вероятность
обанкротиться меньше 50 % и далее снижается по мере уменьшения Z. Если Z>0,
то вероятность банкротства больше 50 % и возрастает с увеличением Z [3].
В 1968 г. Э. Альтманом была опубликована пятифакторная модель:
Z = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + 1,0К5,
где К1 – отношение суммы собственного оборотного капитала к сумме активов;
К2 – отношение суммы нераспределённой прибыли за вычетом дивидендов к сумме
активов; К3 – отношение суммы прибыли до уплаты процентов к сумме активов;
К4 – отношение суммы рыночной стоимости собственного капитала к сумме заёмного капитала; К5 – отношение суммы выручки к сумме активов.
В зависимости от значения Z прогнозируется вероятность банкротства:
Z<1,81 – вероятность банкротства очень высокая; 1,81<Z<2,765 – вероятность
банкротства средняя; 2,765<Z<2,99 – вероятность банкротства невелика;
Z>2,99 – вероятность банкротства ничтожна.
В этой версии модели Э. Альтмана в отечественных условиях второй показатель принято считать равным нулю. Это обосновывается тем, что деятельность
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Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением модели
R определяется следующим образом:
R<0 – вероятность банкротства максимальная (90–100 %);
0<R<0,8 – высокая (60–80 %);
0,18<R<0,32 – средняя (35–50 %);
0,32<R<0,42 – низкая (15–20 %);
R>0,42 – минимальная (до 10 %) [3].
К достоинствам этой модели следует отнести её разработку на базе отечественных организаций, однако её недостатком является отсутствие отраслевой
принадлежности, а именно применять её для прогноза несостоятельности организаций строительной отрасли следует с достаточной степенью осторожности.
Вторая модель, заслуживающая внимания, – это показатель Савицкой.
При разработке коэффициента банкротства Г. В. Савицкой была собрана информация по 200 предприятиям Республики Беларусь за 1995–1998 гг., и на основании её рассчитаны 26 финансовых коэффициентов по каждому субъекту хозяйствования за каждый год.
С помощью корреляционного и многомерного факторного анализа было
установлено, что наибольшую роль в изменении финансового положения
предприятий играют следующие показатели:
х1 – коэффициент, определяющий долю собственного оборотного капитала
в формировании оборотных активов;
х2 – величина оборотного капитала, приходящаяся на 1 руб. основного;
х3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;
х4 – рентабельность активов предприятия, %;
х5 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала
в общей валюте баланса).
Данные показатели положены в основу разработки дискриминантной модели
диагностики риска банкротства предприятий
Z = 0,111х1 + 13,239х2 + 1,676х3 + 0,515х4 + 3,80х5.
Константа сравнения равна 8. Если величина Z больше 8, то риск банкротства
малый или отсутствует. При значении Z<8 – риск банкротства присутствует:
от 8 до 5 – небольшой, от 5 до 3 – средний, ниже 3 – большой, ниже 1 – полная
несостоятельность [5].
Достоинством данной модели может служить её явная отраслевая принадлежность. Даже, несмотря на относительное внешнее сходство отечественной
и белорусской систем рыночного экономического развития, существуют достаточно весомые внутренние отличия экономической политики соседних государств,
что в свою очередь позволяет усомниться в достоверности прогноза рассмотренной выше модели применительно к строительным организациям Российской Федерации.
Выход из подобной ситуации видится в разработке собственной модели
прогнозирования, удовлетворяющей в полной мере предъявленным к ней критериям. Целью нашего исследования является разработка дискриминантной моде157

хозяйственной деятельности. В какой мере предложенные формулы могут быть
использованы для оценки финансового состояния отечественных строительных
организаций? Проведенный анализ рассмотренных методик показал, что каждая
функция, исходя из своих критериев, даёт различную оценку перспективе развития организации. Следует отметить, что использование таких моделей требует
больших предосторожностей. Они не в полной мере подходят для оценки финансового состояния и риска банкротства отечественных субъектов хозяйствования
из-за различной методики отражения инфляционных факторов и разной структуры капитала. Существенную роль здесь также играет отличие в законодательной
и информационной базах стран, где модели были разработаны, от российских
условий. Используя ту или иную методику применительно к российским организациям, в настоящее время с определённой долей вероятности можно признать
жизнеспособную организацию несостоятельной, что, несомненно, может быть
использовано в различных экономических целях. При подборе методики следует
учитывать отраслевую принадлежность организации, уровень налогообложения,
законодательную базу страны, в которой была разработана данная методика,
и другие немаловажные аспекты производственно-финансовой деятельности исследуемой организации. Несоблюдение этих условий ведёт к искажению получаемой в результате анализа и прогнозирования информации.
Учитывая отличительные особенности, некоторыми отечественными экономистами были предприняты попытки адаптации зарубежных моделей посредством исключения отдельных показателей, или изменения их расчётных методик
(содержательная адаптация расчёта показателя к данным отечественной отчётности). Однако подобные изменения, на наш взгляд, являются некорректными, поскольку изменение расчёта показателя, с точки зрения статистического анализа,
обязано повлечь изменение и его весового значения, более того, это повлияет
на изменение весовых значений других показателей методики. Весовые значения
показателей, характеризующие вклад каждого из них в общей результат прогноза,
могут быть рассчитаны и применены, только в однотипных условиях, как и состав показателей функции (модели). Если условия применения модели отличаются от условий её разработки, использование модели не даст гарантируемого результата. В этом случае достоверность прогноза будет подвергнута сомнению.
Результаты проведённых исследований позволили выделить две модели
прогнозирования финансового состояния, относительно приемлемых для строительных организаций.
Первая модель разработана учёными Иркутской государственной экономической академии. Четырёхфакторная модель R-счёта внешне похожа на модель
Э. Альтмана для предприятий, акции которых не котируются на бирже:
R = 8,38х1 + х2 + 0,054х3 + 0,63х4,
где х1 – удельный вес оборотных активов в сумме активов, коэффициент;
х2 – отношение суммы чистой прибыли (убытка) отчётного периода к сумме собственного капитала; х3 – коэффициент оборачиваемости активов; х4 – сумма прибыли (убытка) отчётного периода на 1 руб. затрат на производство и реализацию.
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ли диагностики и прогнозирования финансового состояния организаций инвестиционно-строительного комплекса.
В процессе разработки модели нами было проведено исследование в ряде
строительных организаций, специализацией которых является строительство
объектов производственного назначения.
На базе информации, собранной за трёхлетний период (2005–2007 гг.), было
рассчитано 37 финансовых коэффициентов по каждой организации. В результате
многомерного статистического исследования было установлено, что наибольшую
значимость имеют следующие показатели:
х1 – коэффициент текущей ликвидности (отношение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств);
х2 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в общей валюте баланса);
х3 – промежуточный коэффициент покрытия (отношение суммы денежных средств, быстрореализуемых ценных бумаг и краткосрочной дебиторской
задолженности к сумме краткосрочных обязательств);
х4 – рентабельность продаж, коэффициент;
х5 – удельный вес кредиторской задолженности в сумме пассивов организации, коэффициент.
Результатом подбора весовых значений показателей явилась следующая
дискриминантная модель:
Z=1,775х1+49,873х2+12,799х3+29,831х4+43,019х5.
Критерием экономической несостоятельности явилось значение показателя Z<18,5. Интервал Z между 18,5 и 32,2 определяет кризисное финансовое состояние организации. Следует отметить, что при Z<32,2 существует высокая вероятность реального банкротства организации в ближайший год. Z более 32,1,
но менее 54,9 указывает на наличие удовлетворительного финансового состояния
строительных организаций и среднего риска банкротства. При Z более 54,9 риск
банкротства в ближайший год минимален, а организация имеет хорошее финансовое состояние. Если Z>124, предприятие обладает значительным запасом финансовой устойчивости, и можно сказать с вероятностью в 100%, что банкротство
не произойдёт.
В качестве подтверждения вышесказанного можно привести значения показателя Z по ряду исследованных организаций, в которых была инициирована
процедура банкротства (таблица).
Достоинством данной модели является высокая точность определения степени финансового состояния исследуемых строительных организаций. Это является результатом разработки модели в российских условиях с учётом специфики
исследуемых организаций. Дальнейшие исследования позволят детализировать
степень вероятности прогноза финансовой несостоятельности либо полной платёжеспособности и увеличить прогнозный период модели, что является немаловажным аспектом при долгосрочном планировании инвестирования строительных организаций.
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Санкт-Петербург включен ЮНЕСКО в 1990году в список объектов культурного наследия, находящихся под международной охраной как уникальный город в практике мирового зодчества и урбанизма. В Петербурге более 6000 учетных памятников – объектов культурного наследия. Все они имеют свои особенности. В частности в зданиях-памятниках применены разные виды архитектурнохудожественной отделки; во многих из них не сохранились исторические интерьеры. За исключением некоторых театров, библиотек, больниц, большинство
зданий утратили свое историческое назначение. Поэтому сегодня в основном требуется их комплексная реставрация, а чаще всего на них производятся работы по
приспособлению памятника под современное использование.
Они включают:
– подготовку территории реставрации;
– прокладку необходимых наружных сетей, либо ремонт существующих;

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

УДК 338.5:69:69.059.35
соискатель В. А. Тудвасева (СПбГАСУ)
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Таблица
Оценка финансового состояния строительных организаций СПб
Характеристика состояния,
Наименование
Значение показателя Z
согласно Z
организаций
2006 г.
2007 г.
2006 г.
2007 г.
1
41,675
37,466
Удовл.
Удовл.
2
43,927
28,860
Удовл.
Кризисное
3
16,863
28,380
Кризисное
Кризисное
4
31,117
22,263
Кризисное
Кризисное
5
52,795
31,835
Кризисное
кризисное
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– реставрацию сохранившихся конструкций, отделки, предметов декоративно-прикладного искусства;
– ремонтные работы (сетей, конструкций памятника);
– работы по реконструкции;
– работы по воссозданию утраченных конструкций, отделки, предметов
декоративно-прикладного искусства;
– ремонт или замена внутренних инженерных сетей;
– ремонт или восстановление исторических элементов благоустройства;
– монтаж оборудования, мебели.
Необходимо четко определится с терминологией в сфере реставрации, что
важно для обоснованного определения стоимости работ и правильного применения сметных нормативов.
Если обратиться к Федеральному закону №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации»
в целях их сохранения выполняются следующие работы: ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия под современное использование, воссоздание утраченного объекта культурного наследия.
Таким образом, при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ используются нормативы и методы ценообразования в реставрации, в капитальном ремонте, в новом строительстве. Перечень соответствующих
нормативных сборников приведен в табл. 1.
Современная сметно-нормативная база на строительно-монтажные работы
была введена в действие Госстроем России в конце 2003 года; на реставрационные работы – Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ в мае 2005
г. В марте 2008г. был снова инициирован возврат к нормам и расценкам 1984г для
объектов – источником финансирования, которых являлся Федеральный бюджет.
Для городского бюджета утверждены ТЕРрр-2001 для использования при расчете
стоимости реставрации в апреле 2003г распоряжением Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли. В 2008году в Санкт-Петербурге утверждены для применения расценки ТЕРрр-2001 ГОСЭТАЛОН 1.1.
Сравнение сборников норм и расценок на разные комплексы работ (таблица №1) свидетельствуют, что отдельные виды и состав реставрационных работ
весьма похожи на строительные и ремонтно-строительные работы.
Например, земляные работы реставрация и воссоздание штукатурки, малярные работы кровельные работы, реставрация и воссоздание деревянных
и металлических конструкций, и т. п. Однако расценки на эти работы в сборникам разных нормативных баз различаются, обычно выше по реставрационным
расценкам.
Любые работы более затратные при выполнении их в здании-памятнике,
нежели в обычном старом здании при капитальном ремонте. Это обусловлено
специфическими условиями производства реставрационных работ, а именно:
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1. Необходимостью соблюдения особой осторожности при производстве
всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей
реставрируемого памятника.
2. Организацией производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций.
3. Неизбежностью перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполненных работ научным руководителем объекта.
4. Крайне ограниченными возможностями применения современных методов организации работ при одновременной необходимости специальных заготовок материалов (исторических размеров и изготовленных по старинным технологиям).
5. Особой тщательностью выполнения всех видов работ, обеспечивающих
их высокое качество и тончайшее воссоздание утраченных частей и элементов
памятника, и гарантирующее полное сохранение его подлинного художественного – исторического облика.
Некоторые из этих особых условий присутствуют при выполнении работ по
ремонту и реконструкции зданий. Для учета всех вышеперечисленных особенностей при определении стоимости реставрации приоритетными являются расценки
ТЕРрр. При отсутствии расценок в сметно-нормативной базе по реставрации памятника стоимость работ определяется по нормам и расценкам на капитальный
ремонт и новое строительство с применением повышающих коэффициентов.
При приспособлении памятника кроме ремонта и реставрации, воссоздания и реконструкции выполняются специальные строительные и монтажные работы в соответствии с определенными СНиПами. Все эти работы при сохранении
объекта культурного наследия обременены усложняющими факторами при производстве работ на объектах культурного наследия. Они выполняются под контролем органов охраны памятников, ведутся в соответствии со «Сводом реставрационных правил» (СРП-2007). Для всех этих работ должны быть выработаны
общие правила определения стоимости ремонтно-реставрационных работ с рекомендациями по применению различных сметно-нормативных баз для конкретных видов и условий при реставрации объектов культурного наследия.
Кроме указанных выше особенностей определения стоимости ремонтнореставрационных работ следует отметить порядок начисления в сметах НДС, который не получил четкого отражения в сметной документации.
В налоговом кодексе ст. 149 пп.15 п.2, установлена льгота по НДС при выполнении ремонтно-реставрационных работ, кроме земляных, археологических,
воссоздания памятника в целом, работ по производству реставрационных, консервационных конструкций и материалов, затрат технического надзора.
Таким образом, НДС начисляется на сумму, включающую
стоимость выполняемых земляных и археологических работ;
воссоздания памятника в целом;
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материальные затраты (по статьям «Материалы», «Эксплуация строительных машин», «Накладные расходы»;
при возведении временных зданий и сооружений, в зимних удорожаниях;
затраты на авторский и технический надзор.
Следовательно, в сметах следует не просто начислить НДС по итогу сметы,
а составить расчет НДС с учетом льготы по налогу. К сожалению, по этому вопросу нет ни одного методического документа, в связи, с чем начисление НДС
в реставрационных сметах происходит неупорядоченно и зависит от профессионального уровня сметчиков и субъективного мнения проверяющих.
Согласно НК РФ не подлежат обложению НДС ремонтно-реставрационные работы, консервация, восстановление. В соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия, на памятнике истории и культуры могут
выполняться следующие ремонтно-реставрационные работы: консервация, ремонт, воссоздание, реставрация, приспособление под современные нужды. Следовательно, не подлежат обложению НДС работы: ремонт, воссоздание, консервация, приспособление, входящие в состав ремонтно-реставрационных, то есть
практически все работы, выполняемые на памятнике (за исключением земляных
и археологических, воссоздания памятника в целом), в том числе и сантехнические, электромонтажные работы, пожароохранная сигнализация, прочие работы
по приспособлению. И в этом есть смысл. Памятники, отреставрированные и
отремонтированные и приспособленные под нужды пользователя долго сохраняются, бесхозные – быстро приходят в упадок.
Достоверное определение НДС в стоимости реставрации имеет важное значение: уменьшение стоимости в реставрации может привести к снижению качества работ, завышение НДС – бесполезному перетеканию бюджетных денег, потраченных на реставрацию памятника.

3,5%

73,0%

паркинги и встроенно-пристр.
гаражи

откр. автостоянки

инд. типов. гаражи
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Виды многоуровневых парковок:
закрытые (боксового типа) / открытые (манежного типа);
отапливаемые / неотапливаемые;
надземные / подземные.
Виды многоуровневых парковок по способу хранения автомашин:
с местами хранения в виде машино-мест;
с боксами.
Предпосылки развития рынка паркингов в Санкт-Петербурге. За последние 10 лет автопарк легкового автотранспорта Санкт-Петербурга вырос более
чем в 2 раза и сейчас насчитывает более 1,3 млн единиц автотранспортных средств
физических лиц. Темпы прироста резко стали увеличиваться с 2006 года. СанктПетербург является вторым по значимости авто рынком на территории России.
На его долю приходилось порядка 6 % регистраций всех новых автомобилей
в стране. Так в структуре автопарка Санкт-Петербурга, по данным аналитическо-

Рис. 1. Структура рынка гаражей и автостоянок в Санкт-Петербурге [1].

23,5%

Паркинг в настоящее время – это один из важнейших элементов инфраструктуры любого объекта недвижимости: жилого дома, бизнес-центра, торгового центра, профессионального складского комплекса и гостиницы. Паркинг является необходимым критерием для определения класса жилья, в эконом-классе
паркинг необходим, а для более высоких уровней – бизнес, премиум, предусматривается обеспечение 1-2 и более машиномест на квартиру. По мере роста значимости офисного труда, паркинг является не менее важным, чем для жилого дома,
критерием качества офисного здания.
Основные типы гаражей:
индивидуальные типовые гаражи
открытые автостоянки
встроенно-пристроенные гаражи
паркинги

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРУЕМОГО РЫНКА ПАРКИНГОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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го агентства «АВТОСТАТ» за сентябрь 2008 г., доля иномарок составляла 49,9.
Только в 2007 году на учет было поставлено 115 тысяч иномарок, что в 1,5 раза
больше, чем годом ранее. В период 2008 года тенденция сохранялась.
По данным ГУП «Городской центр автостоянок и гаражей», на сегодняшний день в Санкт-Петербурге функционирует:
около 750 открытых охраняемых автостоянок;
100 капитальных гаражей и паркингов;
примерно 450 коллективных гаражных автостоянок.
Все это дает городу примерно 300 тыс. машино мест. Получается, что оборудованных мест хранения личного хранения автотранспорта всего 35 % от его
общего количества в городе, в то время как по западным нормативам для обеспечения более-менее комфортного проживания в таком крупном городе, как СанктПетербург, этот показатель должен составлять не менее 70 %. Укрупнено можно
определить потребность города в парковочных местах как минимум 500–610 тыс.
машино мест, что и составляет перспективную ёмкость рынка паркингов в СанктПетербурге.
Уровень обеспеченности организованными стоянками существенно снизился
за последние годы. Исследования, проведенные «СПб Гипроавтотранс», установили, что практика «выталкивания» капитальных стоянок в периферийные районы, в части плоскостных гаражей-боксов за периферию городской застройки,
в значительной мере ограничила зону их пешеходной доступности и ежедневного
использования. До 25 % владельцев таких стоянок, места проживания которых
удалены от них на расстояние свыше 2 км, вынуждены ставить свои автомобили
либо на близлежащие охраняемые площадки, либо на неохраняемых территориях
что проявляется в забитых стоящими машинами магистральных и жилых улицах.
Проблема организации парковок для личного транспорта жителей СПб с каждым
годом приобретает все большую остроту. Городская инфраструктура оказалась не
готова к резкому увеличению автопарка и с каждым годом количество его растет.
Строительство многоэтажных паркингов является самым перспективным путем
решения этой проблемы. Они внешне более привлекательны и более выгодны
в плане землепользования: так на участке 0,7 га, на котором может размещаться
160 плоскостных боксовых гаражей, возможно построить 6-ти этажный паркинг
на 915 машино-мест.
Помещения в паркингах, как правило, оснащаются:
автоматическими воротами и въездами;
системой вентиляции;
системой пожаротушения;
системой видеонаблюдения;
въезд и выезд автомобилей на территорию автостоянки ограничивается шлагбаумами;
предусматриваются эвакуационные выходы.
Преимущества хранения автомобиля в многоуровневых паркингах:
цивилизованная форма хранения автомобиля;
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Остаток

Особенности реализации проектов строительства общественных паркингов. Проводимые мониторинги на улицах Санкт-Петербурга показывают, что
основная загрузка магистралей приходится на паркующиеся автомобили прямо
на улично-дорожной сети, что снижает интенсивность движения транспорта и
способствует возникновению транспортных пробок, которые наносят огромный
ущерб экономике города, нет перехватывающих парковок, подземных паркингов,
идёт уплотнение застройки, застраиваются лакуны в центре города. Очевидна
потребность в общественных паркингах.
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
от 15 мая 2007 г. N 39-рп в целях совершенствования организации дорожного
движения и упорядочения размещения автомобильного транспорта в утверждён
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Рис. 2. Динамика продаж боксов в паркингах на различных этапах строительства
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примерный адресный перечень автостоянок в Санкт-Петербурге [2]. Согласно вышеуказанной программе планируется построить 25 подземных и надземных многоярусных автостоянок [3]. Можно провести предварительный расчёт. Если в среднем каждая автостоянка будет на 500 машино-мест, то они задержат 12, 5 тыс.
машин. Это кардинально проблемы не решит. Система «перехватывающих» автостоянок, расположенных на основных городских радиальных магистралях вблизи остановок скоростного пассажирского транспорта, преимущественно в районе
конечных станций метрополитена должна играть роль одного из элементов управления транспортными потоками. Минимизация транспортных проблем в СанктПетербурге является комплексной общегородской задачей, и её эффективное решение может быть достигнуто только в масштабах всего города.
Необходимо разработать концепцию и целевую программу гаражного строительства. В рамках программы необходимо заложить такой прирост вводимых
машино-мест, который позволил бы опережать ежегодный прирост автопарка. Это
подтверждает опыт Москвы, где на момент принятия среднесрочной программы
гаражного строительства на 2002–2004 годы, обеспеченность автотранспорта местами организованного хранения составляла 38 %, в процессе реализации программы «Управление координации выполнения программ дорожного строительства Департамента градостроительства гор. Москвы» вышли на стабильный уровень ввода порядка 80 тысяч машино-мест в год, но, подводя итоги работы, подсчитали, что обеспеченность местами хранения снова составила 38 %, несмотря
на увеличение объёмов строительства. При составлении аналогичной среднесрочной программы на 2005–2007 годы был учтён прирост автотранспорта, который
в 2006 г. составил 7 %, а в 2007г. – 4 %. В итоге к началу 2008 г. обеспеченность
составила 47 %, которые и были заложены в программе, которая перестала иметь
«догоняющий» характер [4].
При разработке концепции и целевой программы гаражного строительства
для Санкт-Петербурга, целесообразно учитывать опыт других городов в решении
проблем функционирования транспортной инфраструктуры в соответствии с особенностью города и его темпами развития. Строительство паркингов – это одна
из приоритетных задач в решении общегородской транспортной проблемы.

сохранность автомобиля;
бокс в паркинге – вложение, актив, недвижимое имущество, «квартира
для автомобиля»;
удобство, надежность и малозатратность на этапе эксплуатации.
Текущий уровень цен продажи и ставок аренды мест для долговременного хранения личного автотранспорта в плоскостных гаражах и паркингах
(Санкт-Петербург). В зависимости от местоположения, района города и материала конструкции плоскостные боксовые гаражи предлагаются к продаже по цене
от 70 тыс. до 230 тыс. рублей. Ставки аренды гаража или места на открытой стоянке зависит местоположения и составляет в среднем от 1,5 до 3,5 тыс. рублей
в месяц. Цена продажи машино-места в паркинге зависит не только от его местоположения, но и от типа паркинга – подземного или надземного (что обуславливается высокой себестоимостью освоения подземного пространства в Санкт-Петербурге) а так же от материалов ограждающих стен и внутренних систем здания
паркинга. По этой причине идёт разброс цен продажи машино-мест от 400 тыс.
до 1 500 тыс. рублей.
Темп продаж машино-мест в строящихся паркингах различен на разных
стадиях строительства. Ниже приводится диаграмма, построенная на основе данных по трём строящимся надземным паркингам [1].
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где Пс.о – прибыль строительной организации за анализируемый период, тыс. руб.;
Zi – договорная цена строительно-монтажных работ i-го объекта, тыс. руб.;
Дi – коэффициент, характеризующий долю выручки за сданный по договорной
цене объект, оставшуюся в распоряжении строительной организации;
Sc.o – себестоимость строительно-монтажных работ, выполненных собственными
силами, в анализируемый период, тыс. руб.; n – количество сданных объектов.
Следовательно, на величину прибыли влияют следующие факторы:
договорная цена;
доля строительной организации в выручке за объект по договорной цене;
количество сданных объектов;
себестоимость строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами.
Выявление резервов снижения себестоимости строительно-монтажных работ целесообразно осуществлять путем изучения слияния производственных факторов на отдельные статьи расходов.
Так при сокращении расхода материалов и конструкций на объекте за счет улучшения условий хранения и ликвидации потерь на рабочем месте, а также при сокращении их стоимости в результате механизации погрузочно-разгрузочных работ себестоимость строительно-монтажных работ снижается по статье «Материалы»:

П с .о

Оценка эффективности хозрасчетной деятельности малых предприятий осуществляется путем соизмерения экономических результатов и тех затрат, которые
несет строительная организация по производству продукции.
Общим измерителем эффективности производства может выступать уровень его рентабельности, как отношение прибыли к стоимости строительно-монтажных работ за определенный период.
Частные показатели эффективности производства выражают степень результативности применения и использования отдельных видов ресурсов.
Совокупность влияния степени использования материально-технических,
трудовых и финансовых ресурсов отражается в себестоимости строительно-монтажных работ.
Между уровнем рентабельности, прибылью и себестоимостью строительно-монтажных работ существует взаимозависимость: уровень рентабельности
отражает величину прибыли, приходящуюся на единицу себестоимости строительно-монтажных работ. Повышение прибыли означает рост эффективности:
прибыль зависит от себестоимости работ:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 65.012.2.001.1:[061.5:69:334.746.4]
аспирант Н. З. Хубунаиа (СПбГАСУ)
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где 'S M – экономия затрат на материалы, руб.; n – количество видов материалов;
PiCM и PiПЛ – расход i-го материала на единицу объема строительно-монтажных работ,
т,
соответственно, по сметным нормам и по плану, натуральные измерители; ZiCM
и ZiПЛ – сметная и плановая стоимость единицы i-го материала, руб.; VПЛ – планируемый
объем работ в натуральном измерении (м2, м3, количество зданий и др.).
Изменение расходов по статье “Заработная плата основных рабочих” связано
с изменением трудоемкости работ, численности рабочих, уровня производительности их труда. При совершенствовании технологии производства, замене ручного
труда механизированным можно определить сокращение трудоемкости работ:
' 1 M /б 100 ,
(4)
где ' – снижение трудоемкости работ, %;  M – трудоемкость работ, обеспечивааемая при внедрении мероприятий по совершенствованию технологии строительного производства, чел-дн;  б – трудоемкость работ базисного периода до внедрения мероприятий технического прогресса, чел-дн.
Совершенствование структуры работ также приводит к снижению трудоемкости. Техническое перевооружение и реконструкция объектов направлены на
увеличение значения этого фактора. Влияние структуры работ на снижение трудоемкости можно учесть путем сопоставления нормативной трудоемкости работ
в плановом и базисном периодах:
r ' (lc  1)VПЛ / Вр.дн.б ,
(5)
где lc – индекс структурного сдвига; VПЛ – объем строительно-монтажных работ
в плановом периоде, руб.; Вр.дн.б – выработка рабочего в базисном периоде, руб/чел.дн.
При этом индекс структурного сдвига lс можно рассчитать по формуле:

'SM

'SM YM >1 (100Р )(100 СТ ) /100@ ,
(2)
где 'S M – сокращение себестоимости строительно-монтажных работ, %; YM –
удельный вес материальных затрат в себестоимости строительно-монтажных работ,
%;  Р – снижение расхода материалов, %;  СТ – снижение стоимости единицы
материалов, %.
Более эффективное, чем предусмотрено проектно-сметной документацией,
использование материальных ресурсов оказывает тем больше влияние на себестоимость работ, чем выше удельный вес материальной составляющей в общих
затратах и чем больше объем выполненных работ. Снижение себестоимости при
этом может быть определено следующим образом:

' /(100 ' )100 ,
(7)

'n /( nб  'n)100 ,

(8)

(9)
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где 'S З .ПЛ . – снижение себестоимости строительно-монтажных работ, %; У З .ПЛ . –
удельный вес основной заработной платы в себестоимости строительно-монтажных работ, %; 'ЗР – рост средней заработной платы рабочих, %; 'В Р – рост производительности труда (общий по всем фактором), %.
Снижение расходов по статье «Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов» происходит с ростом уровня механизации работ и снижением
средней себестоимости единицы механизированных работ, увеличением производительности машин и улучшением использования их во времени.
При росте уровня механизации работ изменяется себестоимость единицы
механизированных работ, которая включает в себя заработную плату машинистов, расходы по топливу и энергии, амортизационные отчисления, расходы по
текущему обслуживанию, т. е. прямые затраты на осуществление работ механизированным способом. Часть работ на объекте выполняются вручную, которые также учитываются в изменении средней себестоимости работ:

'SЗ.ПЛ. УЗ.ПЛ.[1 (100 'ЗР ) /(100 'ВР )] ,

чих, %; 'n – число высвобожденных рабочих, чел.; nб – численность рабочих для
выполнения планового объема работ при базисном уровне производительности
труда (до высвобождения), чел.
Одновременно со снижением трудоемкости работ, сокращением численности рабочих и улучшением использования рабочего времени должна расти заработная плата рабочих, что является материальным стимулом совершенствования
производства строительно-монтажных работ. Экономия по статье «Основная заработная плата рабочих» может быть достигнута лишь при условии опережающих темпов роста производительности труда:

где 'B р.ч – рост производительности труда за счет сокращения численности рабо-

'B р .ч

где 'BP.T – увеличение выработки рабочих, как измерить производительности труда,
при сокращении трудоемкости работ, %.
Улучшение использования рабочего времени, повышение квалификации
рабочих, овладение смежными профессиями могут привести к сокращению численности рабочих, занятых в производственных процессах, что также ведет к росту производительности труда:

'BP.T

где ViПЛ, Viб – объем i-го вида работ, соответственно обозначениям, в плановом
и базисном периодах, руб. (натуральные измерители); VПЛ, Vб – общий объем строительно-монтажных работ, соответственно, в плановом и базисном периодах, руб.;
ti – нормативная трудоемкость единицы работ i-го вида, чел.дн.
Сокращение трудоемкости работ под влиянием факторов обеспечивает рост
производительности труда (выработки рабочих):

(CсрiПЛ  Ссрiб) ViПЛ ,

(10)
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(Эз.пл / 100)  ( д   стр   д   стр / 100) ,

(12)

где Эа – относительная экономия затрат по амортизационным отчислениям в планируемом периоде по сравнению с базисным, руб.; Ауд.б – удельные амортизационные отчисления, т. е. приходящиеся на 1 руб. строительно-монтажных работ
в базисном периоде, руб.; VПЛ – годовой объем строительно-монтажных работт
собственными силами в плановом периоде, руб.; Iф и Iоб – индексы роста, соответственно, основных производственных фондов и объемов строительно-монтажных работ собственными силами в плановом периоде по сравнению с базисным;
Фср.пл – среднегодовая стоимость основных производственных фондов в плановом
периоде, руб.; ан.пл и ан.б – средняя норма амортизационных отчислений, соответственно, в плановом и базисном периоде, %.
Средняя норма амортизационных отчислений определяется исходя из структуры основных фондов и утвержденных норм по отдельным их группам. При стабильной структуре основных фондов может быть принята фактически сложившаяся средняя норма амортизационных отчислений по основным фондам в целом.
При учете этой экономии для определения снижения себестоимости в калькуляционном разрезе на снижение затрат по эксплуатации машин целесообразно
отнести ту ее часть, которая соответствует доле стоимости строительных (своих)
машин в общей стоимости основных производственных фондов строительной
организации. Остальную часть экономии можно учесть в снижении накладных
расходов.
Накладные расходы могут измениться под воздействием многих факторов.
В связи с тем, что эти расходы по своему составу неоднородны, воздействие производственных факторов учитывается по отдельным их группам:
снижение накладных расходов, зависящих от основной заработной платы
рабочих 'H р. з :

Эа

вида, руб.; CсрiПЛ и Ссрiб – средняя себестоимость единицы i-го вида работ, соответственно, в плановом и базисном периодах, руб.; VПЛ – объем строительно-монтажных работ в плановом периоде, руб.
Строительные организации, при улучшении использования собственных
основных фондов их во времени могут получить относительную экономию амортизационных отчислений. Затраты на производство строительно-монтажных работ по элементу «Амортизация основных фондов» могут быть сокращены пропорционально соотношению темпов роста основных фондов (по их среднегодовой стоимости) и темпов роста объемов строительно-монтажных работ при их
опережении:

где 'CiM – изменение (+ увеличение, – сокращение) себестоимости работ i-го
о

r 'CiM

Н рУ пр (1  Т ПЛ / Т Н ) ,

Н рУ п ( 'V / 100) ,
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(15)
где Уп – доля условно-постоянной части накладных расходов (в среднем 0,4– 0,5);
'V – прирост объемов строительно-монтажных работ в плановом периоде, %.
Общая экономия накладных расходов определяется как сумма по всем факторам снижения их отдельных групп.
В результате обобщения всех направлений совершенствования хозрасчетной деятельности и повышения ее эффективности можно выработать стратегию
хозяйствования и увеличения хозрасчетного дохода строительной организации в
целях наиболее полного удовлетворения моральных и материальных потребностей всего коллектива.

'H р.об

(14)
где Упр – удельный вес накладных расходов, зависящих от продолжительности
строительства, в долях единицы (в среднем 0,3 – 0,5); ТПЛ и ТН – продолжительность строительства сопоставимых объектов, соответственно, по плану и нормативная.
снижение накладных расходов при увеличении объемов работ за счет
условно-постоянной их части 'H р.об :

'H р.пр

'H р.ч Н рУ ч [1  100 /(100  'ВР ) ,
(13)
где Нр – общая сумма накладных расходов в себестоимости строительно-монтажных работ; Уч – удельный вес накладных расходов, связанных с обслуживанием
работников строительства, в их общей сумме, в долях единицы (в среднем 0,16 –
0,20); 'ВР – рост производительности труда, рабочих, %.
снижение накладных расходов, зависящих от продолжительности
строительства 'H р.пр :

размер дополнительной заработной платы, % к основной;  стр – отчисления на
социальное страхование от основной и дополнительной заработной платы, %.
снижение накладных расходов, зависящих от численности рабочих 'H р.ч :

где Эз.пл – экономия по статье “Основная заработная плата рабочих”, руб.;  д –
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В связи с перспективой вступления Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию, необходимо улучшать конкурентоспособность отечественных предприятий.
Конкурентоспособность – это способность определённого объекта превзойти
конкурентов в заданных условиях[1]. Характеризуя предметно конкурентоспособность предприятия можно сделать заключение о том, что детализированная структура управления предприятием и повышение качества управление оказывают прямое воздействие на повышение конкурентоспособности не только предприятия
в отдельности, но и как следствие, всей экономики России.
Постоянно растущее влияние внешнего рынка ведёт к ужесточению требований к продукции российских производителей. Возникает вопрос о создании
системы управления предприятием, которая должна учитывать все аспекты деятельности предприятия. Основные факторы, которые оказывают влияние на успешное функционирование предприятия – это внешняя среда предприятия, развитость механизмов управления, общее состояние предприятия, оценка социальной среды предприятия.
Внешняя среда предприятия характеризуется изменением законодательства,
отношением с внешним рынком, развитость механизмов управления – наличием
системы управления качеством, наличием показателей деятельности, уровнем
стандартизации предприятия, общее состояние предприятия – финансовым, технологическим состоянием, наличием инновационных продуктов, качеством продукции, обеспеченностью сырьём, оценка социальной сферы предприятия – качеством работы персонала, обучением персонала, удовлетворённостью персонала работой.
При создании системы управления предприятием необходимо учитывать
все области предприятия, а именно, стратегическую, организационную и оперативную области [2].
Стратегическая область предусматривает анализ рынка, требований клиентов, создание и улучшение товаров и услуг. Организационная область охватывает
работу с персоналом, культуру взаимоотношений, разработку и совершенствование структуры управления, организацию выполнения работ, определение функций и обязанностей персонала, показатели эффективности и мотивации. Оперативная область нацелена на организацию управленческой и производственной
деятельности и формирования информационных потоков для эффективного функционирования всего предприятия.
Необходимо создать систему управления предприятия, которая должна отвечать международным требованиям и стандартам, включать все области пред-

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

УДК 69:338.45:005.33
аспирант А. П. Яковлева (СПбГАСУ)

печивает рост удовлетворённости клиентов, увеличение имиджа и репутации предприятия, производительности труда, прибыли, качества и конкурентоспособности продукции, экономической устойчивости предприятия, также даёт возможность
контролировать рациональное использование всех видов ресурсов. Total Quality
Management совершенствует качество управленческих и внедрение новейших технологий.
ERP – это стандарт управления ресурсами предприятия на основе построения единого информационного пространства объекта хозяйствования. Данный
стандарт обеспечивает доступность информации, достоверность; расширение
возможностей для анализа, оптимизацию потребности в оборотных средствах.
Контроллинг – интегрированная система информационно-аналитической
и методической поддержки управления, направленная на достижение целевых показателей и облегчающая процесс планирования, контроля, анализа и принятия
управленческих решений. При организации контроллинга создаётся цикл управления затратами и прибылью. В аспекте планирования конкретизируются цели
и задачи, выполнения – определяются критерии достижения целей, распределяются полномочия. Также разрабатывается система управленческого учёта, а именно, учёт полной и частичной себестоимости, учёт по сферам ответственности.
Формируются подходы к интеграции управленческого и финансового учёта. Согласуются процедуры стратегического планирования с тактическим и операционным планированием. Разрабатываются стандартные процедуры планирования,
бюджетирования, учёта и финансового учёта.
Международные контракты «Fidiс» – это типовые контракты для использования с целью регулирования взаимоотношений участников международных инвестиционно-строительных процессов [3].
Опыт выполнения крупнейших международных инфраструктурных проектов в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в 60-е годы указал
на необходимость выработки единой концепции и общих правил проведения тендеров, разработки единых норм и типовых форм контрактной документации, которые можно было бы применять во всех странах мира. Общие правила и типовые контрактные формы должны максимально учитывать особенности местного
законодательства и каждого отдельного проекта. Использование данного вида контрактов позволит минимизировать риски.
Бенчмаркинг – представляет собой сопоставительный анализ ключевых
факторов успеха предприятия и его основных конкурентов [1]. При организации
практики эталонного тестирования необходимо учитывать особенности формирования данных, доступных для внешней среды, а также возможность провести
сравнительную оценку выбранных параметров.
Бенчмаркинг способствует открытости и повышению эффективности предприятия: предоставляет ему сигналы раннего предупреждения об отставании;
выясняет уровень организации по сравнению с лучшими; ведёт к быстрому внедрению новых подходов при меньшем риске; сокращает затраты на процесс улучшения.
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Total Quality Management – всеохватывающее управление на основе качества на промышленном предприятии. Основные направления, которые затрагивает Total Quality Management – это управление информацией, управление качеством,
управление персоналом, управление затратами. Total Quality Management обес-
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Бенчмаркинг

TQM

FIDIC

Аутсорсинг

Рис. 1 Система управления предприятием.

Контроллинг

ERP

приятия, учитывать внешнюю среду предприятия, развитость механизмов управления, общее состояние предприятия, социальную среду предприятия.
Предлагаемая система управления включает:
1. Внедрение системы Total Quality Management (всеобщее управление на
основе качества, а именно применение организационных, управленческих, информационных и других технологий.
2. Обеспечение единой системы управления документацией (ERP).
3. Обеспечение системы контроллинга.
4. Использование международных контрактов «Fidic»
5. Бенчмаркинг (практика эталонного тестирования).
6. Аутсорсинг (передача части функций по обслуживанию деятельности
предприятия).
Взаимодействие всех этих составляющих направлено на создание единой
системы управления, которая призвана вывести предприятие на новый уровень
и достойно реагировать на постоянно растущее влияние внешнего рынка.
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Социальная политика государства тесно связана с экономической эффективностью. Экономическая эффективность не должна отрываться от ее социального содержания ни на общегосударственном уровне, ни на уровне действующих
экономических субъектов. Государственное регулирование экономики во всех его
формах направлено на повышение эффективности общественного производства
и на обеспечение социальной справедливости, что обеспечивает стабильность
развития общества и экономический рост как основу решения социальных задач.
Государственное регулирование в социальной сфере должно отвечать решению
этих задач.
Государство участвует в формировании совокупных доходов населения, что
способствует росту уровня жизни. Государственное перераспределение доходов
и социальная политика в целом способствует ликвидации или нейтрализации,
ослаблению барьеров на пути повышения доходов различных социальных групп.
Государственное регулирование социальной сферы повышает показатели
экономического благосостояния общества и уровня жизни населения. Уровень
жизни оценивается как обеспеченность населения жизненными благами и как степень удовлетворения потребностей людей в определенных экономических благах.
В этом показателе проявляется связь экономики и политики, ограниченность
рыночного механизма и необходимость разумной государственной социальной

Многофакторное окружение предприятия требует создания более детализированной системы управления. Несомненно, должны учитываться внешние
и внутренние условия его деятельности. Создание информационных систем предприятий на базе ERP – систем является необходимым условием непрерывного
отслеживания функционирования предприятия. Комплекс контроллинга позволяет регулировать и оценивать степень эффективности управленческих технологий.
На предприятии, безусловно, необходимо производить модернизацию и совершенствовать технологии, так как только инновационный путь развития даст возможность эффективно функционировать и повысить конкурентоспособность.

Аутсорсинг – передача части функций по обслуживанию деятельности предприятия другим организациям-исполнителям, специализирующейся в соответствующей области. Например, эксплуатация объектов недвижимости, кадровые вопросы, транспортные услуги. Аутсорсинг позволяет заказчику сократить издержки
и значительно снизить трудоёмкость и затраты на эксплуатацию информационных систем, сконцентрироваться на основных бизнес-процессах компании, без
отвлечения на вспомогательные.
Система показателей выстраивается на основе взаимосвязи между внешними и внутренними сторонами деятельности предприятия.
При построении системы показателей управления предприятием необходимо учитывать финансовый аспект. При этом основными показателями деятельности предприятия следует считать поток денежных средств, прибыль, рентабельность собственного капитала, анализ ликвидности.
Сопоставление показателей деятельности предприятий с показателями,
поступающими из внешней среды, является неотъемлемым аспектом. Для унитарных предприятий – это информация органов государственного управления, для
частного предприятия – информация о рыночной конъюнктуре. Необходим непрекращающийся учёт финансово-экономических данных по ситуации на отечественном и зарубежных рынках, статистическая и нормативная информация.
При рассмотрении внутрихозяйственных процессов следует деление на две
составляющие: технологические процессы и организационные. Технологический
процесс – это алгоритм изготовления изделия (или отдельных его элементов),
который обеспечивает получение заданных технических и экономических параметров. Показатели качества технологических процессов производства – это материалоёмкость, норма времени, трудоёмкость, энергоёмкость, производственные
затраты, капитальные затраты, приведённые затраты.
Показатели по анализу рыночной ситуации – это доля рынка, оборот, объём
продаж в натуральном выражении, прирост объёмов сделок с зарубежными партнёрами.
В отношении организации процесса управления показателями достижения
цели являются – ритмичность производства, процент брака, объём незавершенного производства, производительность, оборачиваемость запасов, потери времени, производственный цикл, количество прецедентов невыполнения работ.
Направление инновационной деятельности характеризуется долей новых
изделий в общем объёме продаж, жизненным циклом продукции, показателями
относительной экономии, показателем эффективности новых вложений, затратами на внедрение нового информационного обеспечения.
На успешное функционирование предприятия безусловное влияние оказывают инвестиции, как отечественные, так и зарубежные. Экономика России глубоко интегрирована в мировую экономику. Этот вывод можно сделать на основе
анализа ситуации, которая сложилась в связи с мировой экономической рецессией. Как следствие, ещё более актуальной становится проблема реформирования
системы управления российских предприятий.

вья, обеспечение условий здорового образа жизни, развитие духовного, творческого потенциала, политической и социальной стабильности общества.
В основе разработки социальной политики лежат определенные модели,
формирующиеся в зависимости от существующих направлений теоретической
мысли и возможностей власти. Однако Россия не должна ориентироваться на какую-либо одну национальную систему социального обеспечения и защиты. В то
же время, чтобы создать свою национальную модель социальной защиты, следует
учитывать опыт других стран и ориентироваться на общие основы и тенденции.
Активная социальная политика – это способ формирования социальных
отношений. Следовательно, чтобы проводить активную социальную политику,
государство обязано стать субъектом политики развития. Государство, исходя из
расстановки социальных сил в обществе, разрабатывает, пользуясь языком военных, социальную стратегию и тактику. Эта первая социальная функция государства. Вторая функция заключается в том, что для осуществления поставленных
задач разрабатывается социальный механизм их реализации. Далее государство
устанавливает гарантии, льготы и привилегии, вводит меры по социальной защищенности граждан и определяет ответственность последних в реализации предлагаемых социальных благ. Не последнюю роль здесь играет и такая социальная
функция государства, как демократизация политической власти. Функция регулирования государством таких политических процессов, как денежное обращение,
предоставление общественных товаров, устранение внешних эффектов, перераспределение доходов, занятость, монополизация, инфляция носят ярко выраженный социальный характер.
В седьмой статье Конституции РФ записано: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Это означает, что
политика России должна обеспечивать «благосостояние для всех». В этой связи
Л. Эрхард писал: «Экономическая политика может называться социальной только в том случае, если она способствует тому, что хозяйственный процесс повышения производительности и увеличения продукции идет на пользу потребителю».
В Конвенции Международной организации труда (МОТ) №17 «Об основных целях и нормах социальной политики», принятой в 1962 г., записано: «Всякая политика должна, прежде всего, направляться на достижение благосостояния
и развития населения, а также на поощрение его стремления к социальному прогрессу»; «Повышение жизненного уровня рассматривается в качестве основной
цели при планировании экономического развития»
Государственное регулирование должно быть направлено на решение социальных проблем, поддержание социально-экономической и политической стабильности и одновременно на создание условий для воспроизводства высококвалифицированной рабочей силы как ключевого фактора развития экономики.
Эффективность социальной политики оценивается по двум основным критериям: 1) меры по обеспечению решения собственно социальных проблем,
и главное здесь – динамика уровня и качества жизни населения; 2) степень включения социальной политики в механизм экономического роста.
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политики. В современных рыночных системах определяющей составляющей общественного статуса является имущественный принцип, доходный, но важными
показателями развития общества являются также престиж определенных видов
деятельности, которые зависят от национальных, культурных, исторических
и политических условий жизнедеятельности общества. Причем в современном
обществе растет роль духовно-нравственных сторон жизнедеятельности.
Все это требует развития форм государственного регулирования социальной сферы. Любая форма государственного регулирования, в том числе и социальная, имеет материальную, институциональную и концептуальную составляющую. Социальное регулирование не является исключительно государственной
привилегией. Оно охватывает не только перераспределение доходов, но и другие
показатели уровня жизни. Объектами социального регулирования являются охрана окружающей среды, защита прав потребителей и другое.
Социальное регулирование осуществляют фирмы, предприятия, профсоюзы и различные неправительственные организации.
Материальной основой государственного регулирования являются объем
национального производства и та его доля, которая перераспределяется через государственный бюджет. Институциональная основа связана с организацией процесса перераспределения и деятельностью соответствующих государственных
и неправительственных учреждений. Концептуальная основа государственного
регулирования – это концепции, теории как основа государственной социальной
политики. Формой государственного регулирования социальной сферы являются
системы социальной защиты населения. Существующая система социальной защиты направлены на поддержание определенного уровня доходов и потребления
социальных услуг, в том числе здравоохранения, образования малообеспеченными слоями населения. Круг лиц, являющихся объектом социальной защиты, неоднороден и значительно расширяется в условиях дестабилизации национальной
экономики. Формой социальной защиты в условиях инфляции является индексация доходов, что компенсирует потерю доходов в результате роста стоимости
жизни. Система социальной защиты направлена на поддержание реальных, а не
номинальных доходов, поэтому применяются меры, компенсирующие потерю
денежных доходов и натуральные выплаты и льготы. К последним относятся продовольственные талоны, системы государственного воспитания, обучения детей
и переподготовки взрослых, государственное медицинское и социальное обслуживание и прочее.
В конечном итоге распределение доходов детерминируется не политикой,
а экономическими законами. Политика, в том числе и социальная политика государства, может лишь нейтрализовать барьеры в повышении социально-экономической мобильности в обществе и давать четкие ориентиры для идентификации
социально значимых типов поведения.
В современных условиях происходит процесс изменения предпочтений
и критериев максимизации полезности. Все более значимыми становятся такие
ценности жизнедеятельности, как охрана окружающей среды, укрепление здоро-
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Социальную политику в условиях экономического кризиса, прежде всего,
активно должно проводить государство, а также организации, компании, фирмы
различных организационно-правовых форм собственности и профсоюзы. Не должны оставаться в стороне и другие общественные организации, в том числе политические партии и объединения. В данном случае они могут выступать с призывом, главным требованиям к властям – оперативно вмешаться и урегулировать
кризисную ситуацию в обществе. Следует сформулировать действия по выходу
из сложившегося экономического кризиса. Организации, предприятия, компании
должны проводить взвешенную социальную, кадровую политику и в сфере труда.
К стратегическим целям социальной политики в условиях экономического
кризиса следует отнести:
- достижение качественного улучшения материального положения и условий жизни людей;
- обеспечение эффективной занятости населения;
- гарантию конституционных прав граждан в области труда, социальной
защиты населения, образования, охраны здоровья;
- переориентацию социальной политики на семью, обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям, молодежи, лицам пожилого возраста и потерявшим работу;
- своевременную индексацию заработной платы в условиях инфляции лицам, работающим в бюджетной сфере, в том числе: образовании, науке, культуре,
здравоохранении и т. п.;
- своевременную индексацию стипендий учащихся дневных отделений;
- повышение трудовых и социальных пенсий;
- своевременную индексацию пособий по безработице;
- нормализацию и улучшение демографической ситуации, снижение смертности населения, особенно детской и граждан трудоспособного возраста;
- существенное улучшение социальной инфраструктуры.
Разработка социальной политики включает несколько этапов:
1) определение цели;
2) определение альтернативы достижения цели;
3) изучение опыта реализации подобных программ.
Государство должно оперативно вмешаться, взвешено отреагировать, выработать меры и действия, направленные на контроль и необходимое вмешательство для урегулирования социально-экономической ситуации в стране и обществе. Учитывая, что кризис может затянуться, государство должно сформулировать и предложить необходимые меры на долгосрочный период: недопущение
незаконных массовых увольнений, обеспечение занятости, оказание государственной социальной помощи, поддержание и создание новых рабочих мест, не допускать роста цен через макроэкономическое регулирование, не допускать панических настроений в обществе.
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Экономическая наука ещё раз оказалась не в состоянии предвидеть и объяснить происходящие в мировой экономике процессы. Ни глобальный финансовокредитный, ни социально-экономический кризисы не получили ещё строго научного объяснения. Причины циклических кризисов капиталистического воспроизводства были раскрыты классической политической экономией и учитывались
в экономической политике государств, во всей хозяйственной деятельности.
Это позволяло разрабатывать антикризисные меры и не допускать катастрофических последствий, подобных Великой депрессии 1929–1934 гг.
Следует при этом иметь в виду, что накопленный опыт был получен в условиях функционирования экономики в пределах отдельных государств, где межотраслевой перелив капиталов регулировался механизмом образования «средней
нормы прибыли» и «цены производства». В то же время в результате интеграционных процессов в мировой экономике произошли принципиальные изменения.
Действующий в пределах одной страны механизм товарного производства уже
не мог эффективно регулировать воспроизводственный процесс. Регулирующие
функции перешли к транснациональным корпорациям, захватившим ключевые
позиции в мировой экономике. Межгосударственного опыта борьбы с глобальными кризисами ещё не было. В этом одна из причин «неожиданности» и масштабов охватившего мир кредитно-финансового кризиса.
Во второй половине ХХ века принципиально изменилась структура мирового общественного производства и, соответственно, распределения капиталов
и занятости населения Земли. Если ещё в середине прошлого столетия в сфере
материального производства было занято более половины населения и производилось примерно ѕ мировой продукции, то к концу века положение изменилось.
Доля промышленной продукции в добавленной стоимости (в % к ВВП) составила
в 2000 году всего 29,8 %, а сельского хозяйства лишь 3,9 %1. В то же время в сфере
услуг создавалось 66,3 % мирового ВВП.
Изменение структуры ВВП сопровождалось коррекцией всего цикла капиталистического воспроизводства. Классическая «синусоида» кризисов (модель),
отражавшая, прежде всего, динамику материального производства, трансформировалась в периодическую «рецессию» движения денежного капитала (модель).
Такая модель, к примеру, чётко прослеживается в развитии экономики ФРГ
в 70-е – 80-е годы: постепенное снижение темпов годового прироста производства (с 5 % в 1972 г.) до абсолютного сокращения в 1976 г. (–1 %) и быстрого роста

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА XXI ВЕКА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА: ПРОТИВОРЕЧИЯ
И ТЕНДЕНЦИИ

УДК: 338.124.4
д-р экон. наук, профессор Е. А. Владимирский (СПбГАСУ)

182

2
Б. Болотин. Разрывы в доходах населения: данные мировой статистики. МЭ и МО, №7, 2005.
С. 83-89.
3
Российский статистический ежегодник. Официальное издание. 2006. С. 305.
4
Ю. Иванов. О глобальном международном сопоставлении ВВП по 146 странам мира. «Вопросы экономики», №5, 2008.

за один год (в 1977 г. +5 %). Аналогичная динамика повторялась и в последующие
годы: медленное сокращение темпов годового прироста производства с 1978 г.
до 1982 г. (-2 %) и резкого подъёма в 1983 г. (+4 %). Классических фаз воспроизводственного цикла уже не было.
Аналогичная модель воспроизводства наблюдалась и в других странах
и общественность «привыкла» к постепенному нарастанию кризисных явлений.
В этом одна из причин «неожиданности» кризиса и для наших руководителей.
Современный мировой кредитно-финансовый кризис не вписывается ни
в ту, ни в другую модели типичные для экономики отдельных государств. И хотя
он проявился в экономике США в виде «кризиса неплатежей», но быстро перерос
во всеобщий, захватив и экономику России.
Истоки современного мирового кризиса находятся в сфере обращения, когда в начале 1970-х годов правительство США отказалось от «золотого стандарта», от решений Бреттон-Вудской международной конференции, закрепивших курс
доллара к золоту (35 долларов за тройскую унцию) и к национальным валютам.
Принятие системы «плавающих» валют нарушило стабильность мировой экономики, поскольку курс доллара стал определяться произвольно правительством
США. Это послужило исходной базой для неэквивалентного обмена доллара
на национальные валюты развивающихся стран.
Проведённые Б. Болотиным уникальные расчёты по анализу экономики
80 развивающихся стран2 показали, что в 2003 г. официальный курс доллара США
по отношению к курсам национальных валют (по паритету покупательной способности – ППС) был завышен:
в 13 странах – до 2-х раз;
в 20 странах – до 3-х раз;
в 23 странах – до 4-х раз;
в 24 странах – от 5 до 9 раз (по подсчётам автора статьи).
Для России это соотношение курсов в 2003 г. составляло3 около 2-х раз: по
официальному курсу – 24,6 рубля, по ППС – 10,4 рубля. В целом же, производство
ВВП в мировой экономике, подсчитываемое в текущих ценах, составляло в 2000 г. –
31499 млрд долларов, а по ППС – 51655 млрд долларов (2003 г.) и эта разница
была за счёт, в основном, развивающихся стран.
В последние годы Комиссия ООН, работая по Программе международных
сопоставлений (ПМС), впервые проанализировала экономику 146 стран с учётом
ППС их национальных валют (за 2005 г.). Некоторые полученные результаты были
опубликованы в «Вопросах экономики»4. Они ещё раз подтвердили выводы
Б. Болотина и показали, что существующая методика подсчёта ВВП в текущих
ценах, по добавленной стоимости неадекватно обеспечивает подсчёт реальных
–
5,1%
4,7%
7,3%
7,2%
6,4%

Темпы прироста ВВП
(в сопоставимых ценах)

Объем ВВП
(в сопоставимых ценах,
млрд. рублей)
–
7677
8037
8623
9243
9734
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При таких темпах роста никакого реального удвоения производства ВВП,
естественно, быть не может. Имитируют рост – цены. Неверная информация становится страшным злом в экономике и является одной из причин разразившегося
кризиса. Одним из последствий отмены «золотого стандарта» стало распространение «финансовых пирамид» в системе кредитных отношений, которые не обеспечивались реальными ценностями. В США широкое распространение получила
практика выпуска корпоративных «ценных» бумаг в кредитной сфере, которые не
имели реального обеспечения (деривативы). Основанные «на доверии» они породили систему «неплатежей», ипотечную задолженность населения страны.
По официальным данным, денежная масса в обращении (включая кредит)
возросла с 30 трлн. долларов на 01.01.2001 г. до 56 трлн. долларов на 01.01.2009 г.
и почти достигла уровня мирового ВВП (58 трлн. долларов в 2008 г.), то есть,
примерно в 4 раза превысила годовой объём ВВП страны. Это стало исходной
основой кризиса. Американцы стали жить «в долг», начиная от правительства
(госдолг превысил годовой ВВП), и кончая отдельными гражданами (потребительский кредит).
Рост внешнеторговой задолженности, пассивные торговый и платёжный
балансы, массовая раздача высокорискованных кредитов («дешёвые» деньги) –
сыграли роль спускового механизма «неплатежей» в середине 2007 года. Финансовый кризис в США в силу их роли в мировой экономике распространился по
всему миру. Перекинулся он и в Россию.
Одной из важнейших составляющих нарастающего кризиса в России явился
приток из-за границы спекулятивного капитала, который за первые полгода 2008 г.

Объем ВВП
(в текущих ценах,
млрд. рублей)
2000 г.– 5305
2001 г.– 8943
2002 г.– 10830
2003 г.– 13243
2004 г.– 16966
2005 г.– 21597

экономических процессов, как во всей мировой экономике, так и по отдельным
странам. Так, производство ВВП (по данным Всемирного банка) оценивалось:
в Китае (2000 г.) – 1080 млрд долларов, по ППС (2005 г.) – 5333 млрд долларов;
в США, соответственно, 9810 млрд. долларов и 12376 млрд долларов;
в России – 260 млрд долларов в 2000 г. и 1697 млрд долларов (ППС) в 2005 г.
Особенно наглядно недостатки действующей методики подсчёта ВВП официальной статистикой можно проследить на примере России, когда данные о росте ВВП берут за основу правительственных решений (удвоение ВВП к 2010 году)5.
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Рынок коммерческой недвижимости является сложной структурой. Он намного меньше, чем рынок жилья, количество сделок здесь невелико, однако,
в связи с высокой стоимостью объектов является привлекательным для структур,
работающим на данном рынке. Также в сфере коммерческой недвижимости за-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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действовано огромное количество предприятий, принадлежащих к различных
отраслям народного хозяйства (строительные, управляющие, брокерские, девелоперские компании, эксплуатирующие организации). И, конечно, коммерческая
недвижимость имеет большую социальную роль, так как большинство людей
ежедневно работают в офисах, посещают магазины, кинотеатры, пользуются услугами медицинских учреждений, гостиниц и т. д.
Рынок коммерческой недвижимости состоит из рынка нежилых помещений и рынка промышленной недвижимости.
Нежилые помещения подразделяются в свою очередь на несколько сегментов, которые различаются по функциональному назначению объектов:
офисные;
гостиничные;
развлекательные;
торговые;
складские.
В настоящее время, на рынке коммерческой недвижимости преобладают
следующие сделки:
Аренда зданий и помещений;
купля-продажа земельных участков, зданий, помещений;
доверительное управление;
лизинг.
В последнее десятилетие рынок коммерческой недвижимости в России развивался очень быстрыми темпами. В Санкт-Петербурге, как в целом по России,
сохранялась положительная динамика основных показателей социально-экономического развития. Позитивные тенденции, наблюдались в экономике страны,
благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, рост цен на нефть. Экономические реформы, реализуемые Правительством РФ, стали фундаментом для развития экономики и притока иностранных инвестиций. Это обуславливало рост
деловой активности российских и иностранных компаний, что, в свою очередь,
способствовало росту спроса на современные офисные помещения в бизнес-центрах. Рост делового туризма и рост доходов населения способствуют развитию
объектов гостиничной и торговой инфраструктуры.
В табл. 1 представлены основные социально-экономические показатели
Санкт-Петербурга.
Рост экономики городов России в последние годы очевиден. Особенно это
было заметно в городах с численностью населения более одного миллиона человек. Постоянно строились новые бизнес-центры, торгово-развлекательные центры, складские комплексы. Спрос всё это время превышал предложение, поэтому
наполняемость офисных центров была на уровне 95–98 %. Арендные ставки устанавливались арендодателями. Единственной проблемой в этих процессах была
нехватка подходящих территорий и отсутствие соответствующей инженерной
подготовки территорий для строительства новых объектов. Однако и это не мешало заключать предварительные договоры аренды на 50–60 % строящихся площадей.

превысил 450 млрд. долларов. Около192 млрд долларов «осело» в банках,
а остальное приняло форму корпоративного кредита. Совокупный внешний долг
страны возрос (на 01.07.2008 г.) до 527,7 млрд долларов (госдолг – 38,9 млрд
долларов).
Такой «данайский» дар мирового спекулятивного капитала стимулировал
рискованные операции банков, рост ипотеки, высокорискованные кредиты, которые предоставлялись фирмам и физическим лицам. По примеру американцев, мы
стали жить «в долг». А как будем расплачиваться за кредиты оставалось неясным.
Падение цен на нефть лишило экономику основного источника валюты.
Положительное сальдо торгового баланса упало почти до нуля, начался массовый
отток валюты, сократились валютные резервы (с 570 млрд долларов до 427 млрд
долларов), началось падение курса рубля. Финансовый кризис постепенно перерос в кризис всей экономики.
Таким образом, финансово-кредитный кризис сферы обращения перерос
во всеобщий социально-экономический. Монетаристская концепция регулирования экономики закончилась крахом всей экономики. Истоки глобального кризиса лежат в теоретической концепции, ставшей господствующей в последние
десятилетия ХХ в. Отказ от трудовой теории стоимости и подмены её теорией
«трёх факторов» производства, ошибочное признание того, что любой труд, приносящий доход, создаёт новую стоимость (в виде «добавленной стоимости»). Отрицание действия объективных экономических законов и других положений классической политической экономии послужило исходной основой всеобщего кризиса капиталистической системы.
О назревающих глобальных противоречиях развития человеческого общества
особенно чётко говорилось на Международной конференции глав правительств 130
государств в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Конференция отмечала, что погоня за прибылью и безудержное потребительство не могут более рассматриваться как основные движущие силы прогресса. Нужна новая парадигма общественного развития.
Выход из мирового всеобщего кризиса неизбежно должен сопровождаться и новой
экономической теорией, отказом от монетаристской концепции.
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Инвестирование в недвижимость считалось наиболее перспективным, стабильным и прибыльным. Многие банки инвестировали в строительство новых
коммерческих зданий. Таким образом, рынок коммерческой недвижимости всё
больше зависел от долгосрочных вложений, кредитов.
В результате, в 2008 году объем сделок на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга увеличился на 60 % и достиг 1,98 млрд долл. Это позволило Петербургу занять второе место в рейтинге наиболее быстро развивающихся
рынков коммерческой недвижимости.
Однако, в конце 2008 года начался экономический кризис, который отразился и на рынке коммерческой недвижимости. Так как недвижимость более инертна, чем другие области народного хозяйства, то влияние кризиса стало ощущаться на несколько месяцев позже, по сравнению с другими рынками. В бизнес-центрах упала заполняемость. Теперь хорошим коэффициентом заполняемость считается 85–90 %. Многие арендаторы переезжают на окраины и в депрессивные
районы, где офисное предложение, идя навстречу, формирует лабораторные корпуса НИИ и заводские администрации. Другие арендаторы сажают оставшихся
после увольнения сотрудников плотнее, сдают свободные площади в субаренду.
В последние годы основную долю арендаторов составляли девелоперские, страховые, лизинговые, IT компании, банки. Однако эти компании оказались наиболее пострадавшими в результате кризиса. Арендодатели, чтобы удержать арендаторов предоставляют значительные скидки (10–40 %). Повышенным спросом
сейчас пользуются помещения до 50 кв.м., а на крупные офисные блоки больше
500 кв.м. спрос упал. Еще хуже обстоят дела в недавно сданных офисных центрах, здесь заполняемость редко превышает 40–60 %.
В торговой недвижимости из-за снижения покупательской способности также существуют экономические проблемы. Арендаторы всё чаще предлагают арендодателям взимать не фиксированную арендную плату, а определенный процент
от прибыли торгового предприятия. Такой подход широко применяется за рубежом, однако в России еще не получил распространения.
В связи с уменьшением покупательского спроса, повышением таможенных
пошлин, спадом производства складская и производственная недвижимость сопряжена с проблемой рентабельности.

Показатели
Рост ВРП, %
Рост инвестиций в
основной капитал, %
Прямые иностранные
инвестиции, млн. $
Рост реальных доходов
населения, %
Рост оборота
розничной торговли

Таблица 1
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В 2009 году будет введена лишь часть от запланированных объектов коммерческой недвижимости, в основном это касается зданий с высокой степенью
готовности. Девелоперам приходится тщательнее прорабатывать концепции развития объектов, просчитывать рентабельность и оценивать возможные риски.
Остальные объекты, возможно, будут заморожены до лучших времен, когда вновь
появится спрос, и банки начнут выдавать долгосрочные кредиты под разумные
процентные ставки. Таким образом, рынок стал рынком арендатора.
Еще одной тенденцией является возвращение к номинированию цен продаж и арендных ставок в иностранной валюте: долларам, евро. На рынке недвижимости появились новые виды сделок. Компания покупает объекты недвижимости с 40 % дисконтом от текущей стоимости. При этом за бывшим владельцем
недвижимости остается право вернуть собственность через один год, но уже по
другой цене. Для этого стороны подписывают договор обратного выкупа. Документ предполагает, что приобретенное имущество будет стоить дороже на 40 %
в рублях или на 30 % в валюте. По сути это ломбардные сделки.
Значительно пострадали люди, работающие в сфере коммерческой недвижимости. В девелоперских компаниях уже начались сокращения. Сократился штат
аналитиков, маркетологов, снижаются затраты на консультантов, рекламу. Их обязанности вынуждены выполнять оставшиеся сотрудники. Также сократились заработные платы, премии, бонусы.
По мнению специалистов рынка коммерческой недвижимости в 2009 году
будут наблюдаться следующие тенденции:
1. Отрицательные:
отсутствие или дороговизна финансирования проектов для девелоперов;
снижение спроса;
заморозка проектов, отсутствие новых;
уход части девелоперов с рынка;
снижение доходов населения (особенно актуально для торговой недвижимости);
уход или поглощение части ритейлеров.
2. Положительные:
снижение конкуренции среди девелоперов на локальном рынке;
возможность создания более успешного проекта;
возможность приобретения земельных участков и проектов с дисконтом;
снижение себестоимости строительства на 30–40 %;
отсрочка насыщения рынка;
более благоприятные условия для развития в условиях снижения конкуренции (для ритейла);
снижение арендных ставок и стоимости недвижимости (для ритейла);
снижение эксплуатационных расходов (для ритейла);
развитие за счет поглощения части ритейлеров.

питал, надо разумно сочетать интересы национального и иностранного бизнеса
в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики. Повышение конкурентоспособности для России является одной из важнейших задач.
От ее решения во многом зависит уровень удовлетворения потребностей граждан
страны и возможности включения национальной экономики в мировую систему
производства и обмена, общемирового процесса воспроизводства в условиях динамично развивающейся экономической глобализации.
Конкурентоспособность как экономическая категория появляется вместе
с формированием рыночной конкуренции и является ее внутренней сущностной
характеристикой, определяющей позиции объекта/субъекта в системе производства. Первоначально конкурентоспособность проявлялась как проблема отдельных товаропроизводителей, конкурирующих между собой за потребителя, за сферы приложения капитала, за рынки сбыта. Это – уровень микроэкономический.
По мере развития международной торговли, международного разделения и кооперации труда, конкурентоспособность выходит на новый уровень – на уровень
конкурирующих между собой отраслей, на мезоэкономический уровень. На этом
уровне конкуренция проявляется как единственно возможная форма взаимоотношений между отдельными отраслями, корпоративными объединениями и фирмами конгломератного типа. Формирование мирового хозяйства способствовало становлению конкурентоспособности проблемой конкурирующих между собой стран.
Это – макроэкономический уровень конкурентоспособности национальной экономики в целом. Все три уровня проявления конкурентоспособности взаимосвязаны между собой, определяют друг друга и развиваются или деградируют вместе. На современном этапе особое значение приобретает соответствие на всех трех
уровнях требованиям международной стандартизации, международным системам
управления качеством, стандартным требованиям ВТО и экологических структур. Конкурентные преимущества формируются на всех уровнях, но исходные
параметры формируются на микроуровне – первичном звене. Именно на этом
уровне закладываются основы конкурентоспособности и проявляются все достоинства и недостатки других уровней.
На микроэкономическом уровне конкурентоспособность выступает как конкурентоспособность товара и отдельного товаропроизводителя, предприятия.
Конкурентоспособность товара – это не просто способность товара удовлетворять потребности, а возможные характеристики товара по сравнению с лучшими
аналогами, его способность выдержать конкуренцию на соответствующем товарном рынке. Характеристиками конкурентоспособности товара являются его качество, цена, эффект от использования товара, способ продвижения товара на рынок, условия обслуживания, а также его надежность, долговечность, экологичность, эстетичность и безопасность, функциональная пригодность. Конкурентоспособность товара определяется конкурентоспособностью предприятия. Особое
значение в характеристике конкурентоспособности предприятия имеют имидж
предприятия, известность товарной марки, организация маркетинговой деятельности, а также доля фирмы на рынке, зависящая от объема спроса на ее продук189

В настоящее время в экономике России значительный удельный вес занимают совместные предприятия. Наша экономика становится привлекательной для
иностранных инвестиций. Это весьма важное обстоятельство особенно после кризисных 90-х годов, характеризовавшихся 43-процентным снижением реального
ВВП. Сейчас происходит формирование качественно нового этапа развития народного хозяйства. Это – период, с одной стороны формирования и развития связей по линии международного разделения и кооперации труда, а с другой – усиление зависимости национальной экономики от мировой конъюнктуры на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. Зависимость развития экономики от
первого и второго особенно проявилась в условиях финансового кризиса. Нарушаются обязательства зарубежными партнерами по запланированным поставкам,
что приводит к остановке и российских производств, увольнению работников.
Снижение же цен на нефть ставит под угрозу выполнение ряда государственных
программ. Программы перспективного развития экономики только обсуждаются,
намечаются, для их реализации необходим значительный благоприятный период
времени. Развернувшийся кризис такого времени не дает. Необходимы радикальные меры по обеспечению выхода экономики из кризиса. Причем не любой ценой. Из обсуждающихся в экономической литературе и в соответствующих правительственных структурах приемлемых для нас стратегий наиболее приемлемой является стратегия модернизаций. Она направлена на разработку сбалансированного набора инструментов структурной и конкурентной политики, использование новых для нашей практики институциональных технологий, способных
не только возродить разрушенные в годы перестройки предприятия и отрасли,
а сформировать экономику как единый народнохозяйственный комплекс. В этих
условиях привлечение иностранного капитала, с его высоким уровнем технологий, организационно-управленческой дисциплиной, и ориентацией на поддержание конкурентных преимуществ является весьма своевременным. При этом не
следует преувеличивать его роль. Иностранный капитал устремляется в основном в сферы деятельности, дающие быструю отдачу вложенного капитала, или
в сферы, обеспечивающие использование дешевого сырья, рабочей силы, учитывается также наличие емкого рынка сбыта. Поэтому, привлекая иностранный ка-
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

УДК: 339.137:346.546.7
канд. экон. наук, доцент М. И. Лесная, аспирант Н. В. Робуш (СПбГАСУ)

В результате кризиса на рынке коммерческой недвижимости останутся те
компании, которые умеют хорошо считать, четко оценивать затраты и стоимость
реализации проекта, а также компании, имеющие в штате высокопрофессиональных сотрудников. Время простых решений прошло.

- эффективность менеджмента;
- эффективность учетно-информационной системы;
- репутация предприятия;
- психологический фактор;
- диверсификация производства по представительствам;
- логистика.
Эти факторы влияют на конкурентоспособность практически всех существующих ныне совместных предприятий.
Под рыночной эффективностью понимается максимально возможное удовлетворение запросов потребителей на основе выполнения ряда условий:
- близость к потребителю;
- анализ конкурентов;
- поиск преимуществ;
- информационное обеспечение.
Близость предприятия к потребителю означает наличие личных контактов
при продаже и интенсивность послепродажного обслуживания. От способности
предприятия анализировать цели, стратегии и действия конкурентов и находить
новые источники конкурентных преимуществ зависит как его рыночная эффективность, так и конкурентоспособность. И, наконец, деятельность организации
в сегодняшней быстроменяющейся обстановке требует наличия надежной и быстродействующей системы информации.
Под эффективностью издержек подразумевается их оптимизация. Это достигается при оценке вклада в общий процесс создания товара каждой фазы производства при условии строгого внутрипроизводственного регулирования текущего и стратегического анализа издержек. Важным является обеспечение целенаправленности функционирования производственной системы, а именно обеспечение соответствия общей стратегии предприятия, с оптимизацией послепроизводственных издержек и координацией связей, возникающих, когда метод
какого-либо вида деятельности предприятия – производство, маркетинг, управление финансами и т.д., влияет на стоимость или эффективность других.
Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от эффективности
менеджмента, на уровень которой влияют не только квалификационные, но и личные качества менеджеров. Уровень менеджмента проявляется в способности разрабатывать и реализовывать стратегию предприятия, обеспечивать проведение
адаптационных мероприятий с учетом изменяющейся внешней среды. Важным
в менеджменте является применение единой системы учета и контроля, а также
умение подбирать высококвалифицированные кадры.
Качественно организованная учетно-информационная система между подразделениями совместного предприятия является залогом быстрого взаимодействия всех подразделений. Создание и поддержание единой базы данных позволяет беспрепятственно отслеживать движение материальных и финансовых потоков предприятия. Упрощается система согласования деятельности между отделами и производственными единицами.
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цию, рентабельность собственного капитала и всех активов предприятия, уровень инновационной активности фирмы.
Требования к конкурентоспособности предприятия являются одной из основополагающих характеристик как национального, так и международного бизнеса. Развитие бизнеса вызывает необходимость выявления тенденций, направлений и путей повышения его конкурентоспособности. Конкурентоспособность
российской экономики в определенной мере формируется под мощным прессом
мировых общеэкономических тенденций. В этих условиях особое место в формировании национальной конкурентоспособности занимают совместные предприятия. На уровне совместных предприятий проявляются микроэкономический,
мезоэкономический и макроэкономический аспекты конкурентоспособности.
Здесь учитываются условия спроса на внутреннем рынке на продукцию/услуги
совместного предприятия, наличие или отсутствие в стране пребывания поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на международном рынке, характер
и уровень конкуренции на внутреннем рынке, а также учитывается стратегия государства в области экономики. Конкретные же пути развития или стратегии
по обеспечению конкурентоспособности совместного предприятия формируются на основе определенных факторов, которые для каждого отдельного предприятия и конкретных условиях определяет рынок.
Конкурентоспособность предприятия включает в себя оба понятия микроуровня – «конкурентоспособность предприятия» и «конкурентоспособность товара». Факторы, влияющие на данные понятия можно разделить на две группы –
внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы включают в себя:
- факторы производства, влияющие на формирование конкурентных преимуществ предприятия, имеющих место в течение всего периода его деятельности (квалифицированные кадры, инвестиционные возможности, научно-исследовательская база, прогрессивные технологии);
- активность конкурентов в отрасли;
- факторы спроса на результат деятельности предприятия;
- межгосударственные отношения (наличие договоренностей между государствами о взаимовыгодном сотрудничестве в отраслях функционирования совместного предприятия);
- случайные события (проявление форс-мажорных обстоятельств, влияющих на деятельность предприятия).
Факторы, представленные выше, оказывают существенное влияние на повышение конкурентоспособности совместного предприятия. Само же совместное предприятие на эти факторы может оказывать исключительно лишь косвенное влияние. Поэтому особую роль в повышении конкурентоспособности играют
внутренние факторы. Они во многом зависят от деятельности самого предприятия и подвержены его прямому воздействию.
К внутренним факторам относятся:
- рыночная эффективность;
- эффективность издержек;
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Репутация предприятия становится ценнейшим стратегическим ресурсом
конкурентной борьбы, поскольку дает эффект приобретения организацией определенной рыночной силы. Хорошая репутация облегчает доступ предприятия
к ресурсам разного рода: финансовым, информационным, человеческим и т. д.;
обеспечивает максимальную защиту бизнеса на товарных рынках. Хорошая репутация – это возможность получения долгосрочных кредитов под меньший залог
и процент. Одним из способов формирования и управления репутацией предприятия является успешное установление контактов с потребителями, партнерами,
государственными органами власти и обществом в целом. Сложность управления
этим процессом состоит в том, что репутация как категория сложно верифицируется, то есть ее достаточно сложно свести к перечню легко определяемых компонентов для каждой из контактных групп. Основными факторами, определяющими репутацию предприятия, являются: качество товаров и услуг, квалификация
руководства, успех на рынке, лидерство в своей отрасли, инвестиции в развитие,
уровень инновационной деятельности.
Психологический фактор включает в себя трудовую этику – желание и умение трудиться, гибкость и готовность к обучению, уровень претензий, дух конкуренции, умение каждого члена коллектива подчинить свои личные интересы общей задаче: производству качественной продукции. Этот фактор не может быть
оценен в денежном выражении, трудно поддается и количественному определению, но существенно влияет на работу всего предприятия. Психологический фактор не поддается какому-либо политическому манипулированию, а изменяется
в течение большого промежутка времени. Обходить стороной данный фактор
нельзя, но в большинстве случаев он не достаточно учитывается.
Эффективное распределение производства по представительствам предприятия так же играет не маловажную роль. В зависимости от того, в каком из представительств (в каком государстве это представительство находится) наиболее
выгодно проводить те или иные изыскания, разработки, закупки и т.д. следует
структурировать деятельность, определять иерархию совместного предприятия.
Повышение конкурентоспособности предприятия за счет логистики – процесс непрерывный и адаптивный. Без налаженной логистической системы предприятие теряет огромные средства на поставку товаров и получение сырья
для производства.
Данная система вешних и внутренних факторов не является полной системой мер по повышению конкурентоспособности совместного предприятия.
Однако даже этот перечень дает возможность сделать вывод о том, насколько сложна проблема повышения конкурентоспособности и удержания позиций совместного предприятия на рынке. Опыт совместных предприятий дает возможность
сэкономить время на освоение новых для российской практики направлений повышения конкурентоспособности национальной экономики.

193

Строительная отрасль – ведущая в экономики России, от ее объемов и уровня зависят обеспечение роста экономического потенциала и национального дохода страны. Она является системообразующей отраслью, и ее успехи в значительной мере определяют развитие других отраслей и эффективность экономики
в целом. Строительство смело можно назвать барометром экономического развития.
В период 2006–2008 годов динамика в отрасли жилищного строительства
в городе Санкт-Петербурге характеризовалась ростом. Так, общая площадь,
построенного жилья в Санкт-Петербурге в 2006 году составила 4337 тыс. кв. м
на 1000 жителей; в 2007 году – 5851 тыс. кв. м на 1000 жителей; а за 9 месяцев
2008 эта цифра выросла до 10192 тыс. кв. м на 1000 жителей. Подобная тенденция была обусловлена стабильным экономическим ростом в стране в целом, и
привлекательностью инвестирования в данную отрасль в городе.
Однако экономический анализ в отрасли выявил ряд проблем. Это спекулятивный характер спроса на строительную продукцию в жилищной сфере в ущерб
качественной составляющей. Рост цен на жилье не был обоснован реальными
затратами. Ценовая политика «подогревалась» растущим спросом. Инвестирование в строительство жилья осуществлялось без учета социальной направленности, и рассматривалась участниками рынка как вложение капитала с целью его сохранения и получения прибыли. Что касается аренды жилья, то она до сих пор
носит исключительно теневой характер.
Следствием сложившейся ситуации явилось неразвитость социальной направленности отрасли, необоснованность ценовой политики застройщиков. Сверхприбыли позволили без значительного ущерба развить управленческий штат большинства строительных компаний до несоизмеримых производимой продукции
пределов. Но это не привело к повышению качества эффективности отрасли
в целом. На протяжении последних лет повсеместно наблюдается задержка сроков строительства. Хотя, казалось бы, управленческий персонал большой численности вполне может решать эти вопросы. Однако, как показывает практика, этого
не происходило.
В условиях экономической нестабильности указанные проблемы проявили
себя наиболее остро. Следствием этого послужило снижение темпов строительства. Уменьшение выхода новых объектов в 2009-2010 уже очевидная реальность.
Стоит отметить, что заморозка большого количества проектов, учитывая,
что 2/3 строящегося в стране жилья обеспечивается за счет вложений индивидуальных покупателей по ипотечным программам, именно граждане станут главными жертвами кризиса в этой индустрии. В результате в России сформируется
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обходимости доказывать, насколько важно для участников рынка знать истинный
уровень цен на недвижимость. Проблема эта, ключевая, она становится важной
вдвойне в периоды, подобные нынешнему: сделок мало, на каком реальном уровне
цен они происходят – непонятно. Рассуждая о ценах, не стоит забывать главное:
в рыночной экономике они определяются, в конечном итоге, соглашением продавца и покупателя. Можно сколь угодно убедительно обосновывать свои претензии на то, чтобы товар продавался за столько-то – все это не будет иметь смысла,
если противоположная сторона не согласна.
Необходимо отметить, что и с недвижимостью возможны подобные “турбулентности”. Предложения квартир в Санкт-Петербурге (причем это касается
и новостроек, и вторичного рынка, и в дорогих ценовых сегментах, и в дешевых)
можно разделить на две категории – адекватные и неадекватные. О первых можно
сказать кратко: цены на них разумные. А вот на вторые – завышены изначально.
В период бурного роста, который предшествовал нынешнему кризису, появилась
традиция выставлять цену “на вырост” – с расчетом на дальнейшее удорожание
всего рынка.
За последние годы было построено немало псевдоэлитных домов, явно не
соответствующих настоящему элитному статусу, но продаваемых по безумно высоким ценам. А на вторичном рынке квартиры в хороших районах и с дорогостоящим ремонтом могут быть расположены в старых домах с плохими подъездами,
без территории и паркинга. В строительной отрасли следует ожидать общее снижение предложения жилья в течение одного-двух лет. Для восстановления прежних объемов потребуется не год и не два. Рынок отреагирует на эту ситуацию
еще раньше – на этапе, когда еще не сам дефицит жилья, а уже приближение его
неминуемости превратится в серьезный фактор роста цен. И он будет корректировать ситуацию вместе с другой «силой» – отложенным спросом. Денежных ресурсов у людей достаточно, но сегодня у части покупателей есть сомнения в целесообразности приобретения недвижимости, в том числе из-за влияния информационного фона. Когда «накипь» скоропалительных и поверхностных оценок уйдет, и наступит большая определенность в развитии национальной экономики,
реакция рынка не заставит себя долго ждать. Дефицит жилья вместе с выходом
отложенного спроса спровоцирует кумулятивный эффект, и по какой кривой начнется новый рост цен, можно только догадываться. В такой непростой ситуации
оказалась жилищная отрасль строительства, и только координация усилий всех
участников рынка уже сегодня может предотвратить подобное развитие событий.
Экономический кризис необходимо рассматривать как толчок к оздоровлению
отрасли, усилению социальной ее направленности, а политика «адекватных цен»
в жилищном строительстве должна в конечном итоге привести к стабильности
и процветанию отрасли.
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новый класс обманутых соинвесторов жилищного строительства. В настоящий
момент в наиболее сложной ситуации оказались граждане, которые приобрели
жилье на ранних стадиях строительства. Такие объекты в условиях кризиса будут
замораживаться практически со 100 % вероятностью. Для того, чтобы не допустить этого, государство планирует выкупать у девелоперов замороженные в силу
экономических причин проекты с долевым участием граждан, и осуществлять
достройку объекта за счет бюджетных средств.
21 января 2009 года, на заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга был принят в первом чтении законопроект “О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов”, направленный на создание правовой базы для выкупа недостроенных квартир. Россия причислена к странам 3 мира из-за разницы бедного и богатого населения. Так небольшой процент
богатого населения, может спекулировать квартирами для остальных среднеи малообеспеченных групп населения. И только отказ от спекулятивного спроса
на жилье сможет изменить сложившуюся ситуацию, приведет к развитию «здоровой конкуренции», к значительному повышению эффективности строительства.
В части аренды жилья наибольший спрос в этой части вызывают малогабаритные квартиры, а также комнаты в коммунальных квартирах. Потребитель получает низкопробную услугу за довольно серьезные деньги, тогда как государство не получает ничего. При этом поставщик услуги, как правило, частное лицо,
особо не заинтересован повышать качество услуги. И только массовое строительство жилья в целях сдачи в долгосрочную аренду с возможностью последующего выкупа приведет к цивилизованному порядку в данной сфере. А рост конкуренции будет способствовать повышению качества предоставляемых поставщиком услуг за приемлемую для потребителя цену. Кроме того, выход из тени такого
колоссального ранка, как аренда жилья, даст толчок для нового развития строительной отрасли.
В сложившейся ситуации экономический кризис необходимо воспринимать
как толчок к переходу в новое состояние. В первую очередь должно произойти
осознание того, что жильё – товар социальный, как и еда, и на него должна быть
справедливая цена, что даст возможность на деле убедиться в социальной направленности политики в стране. Страна имеет шанс вернуть цены на жильё на взаимоприемлемый уровень.
Достойную нишу на жилищном рынке должны занять проекты индивидуальной застройки с расширенной сферой услуг, загородная недвижимость. Основная задача загородного строительства в том, чтобы обеспечить надежным и
комфортабельным жилищем, которое сохраняло бы все достоинства городского
дома: газовое отопление, водопровод, Интернет. Проекты коттеджных поселков
должны разрабатываться в соответствии с особенностями естественного ландшафта. Каждый поселок должен иметь единый архитектурный облик и развитую
инфраструктуру. «Легкие» деньги кончились. Строительным компаниям, чтобы
достойно выжить в данных условиях и создать базу для будущего процветания,
необходимо признать, что стабильность важнее сверхприбыли. Вероятно, нет не-
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России – на ее территории можно выращивать множество сельскохозяйственных
культур – от северных до субтропических. Поэтому Россия вправе рассчитывать
на большие объемы иностранных инвестиций в сельское хозяйство, учитывая
постоянное сокращение сельскохозяйственных площадей в развитых европейских странах, а также постоянно увеличивающееся население Земли и растущую
потребность в сельскохозяйственной продукции на мировых рынках. Здесь можно упомянуть и о программе Евросоюза перехода на биологическое топливо,
и потребность в сельскохозяйственных площадях для выращивания сырья для биологического топлива (например, рапса). Возможные причины столь низкой активности иностранных инвесторов в этом секторе экономической деятельности – неуверенность иностранных инвесторов в стабильности политического строя, неразвитая
инфраструктура регионов, несовершенное законодательство, недостаточная и недостоверная информация. Следует более глубоко изучить причины столь низкой активности иностранных инвесторов в этом жизненно важном и перспективном секторе
Российской экономики. Из приведенного анализа видно, что вопрос привлечения
иностранных инвестиций в сельское хозяйство требует серьезной доработки.
Из приведенных выше данных также видно, что иностранные инвесторы
мало заинтересованы в развитии таких важных для развития страны отраслях,
как инфраструктура, военная безопасность, здравоохранение, социальные услуги
и образование.
Рассмотрим, откуда в нашу страну поступают основные инвестиции.
Основными странами-инвесторами в январе-сентябре 2008 г. были: Кипр, Великобритания, Нидерланды, Германия, Люксембург, Франция, Виргинские (Британские) острова. На долю этих стран пришлось 83 % от общего объема накопленных иностранных инвестиций. Больше всего инвестиций поступило в указанный
период из Кипра – 15,3 млрд долл., из Великобритании – 12,6 млрд долл., из Нидерландов – 8,9 млрд долл., из Германии – 6,5 млрд долл., Люксембурга –
6,3 млрд долл., Франции – 5,1 млрд долл. [2].
Следует отметить, что основные иностранные инвестиции в российскую
экономику поступают из развитых стран Запада. На рисунке отсутствуют «инвестиции с Востока», прежде всего из Японии и Китая. Дальневосточный округ Российской Федерации богат природными ресурсами и полезными ископаемыми.
Следовало бы ожидать заинтересованности иностранных инвесторов, и, прежде
всего, соседей, в деловом сотрудничестве с этим регионом Российской Федерации. Причинами столь низкой инвестиционной активности этих стран в Российскую экономику могут быть неразвитая инфраструктура, низкие доходы населения и характерное для этого региона пьянство, высокий уровень преступности
и проникновение криминальных кругов в бизнес, и правительственные структуры. Можно сделать вывод, что вопрос привлечения «восточных» инвесторов должен быть проработан правительством РФ, а также властями восточных областей
Российской Федерации.
Несмотря на общий рост иностранных инвестиций в регионы России, распределение инвестиций между различными регионами происходит крайне нерав197

Сегодня мы можем наблюдать значительные изменения в инвестиционном
климате России. Стратегическим курсом сегодняшней России является активное
участие в процессах интеграции и либерализации мировой экономики. Представители правительства РФ и высшее руководство страны неоднократно подчеркивали в своих выступлениях важность интеграции российской экономики в мировое хозяйство и привлечении иностранных инвесторов на Российский рынок.
Например, в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме 10 июня
2007 г. Президент РФ В.В.Путин отметил, что Россия намерена строить максимально благоприятный режим для иностранных инвесторов.
Основными шагами, предпринятыми правительством для создания благоприятного инвестиционного климата, стали меры по: модернизации промышленности, обеспечению устойчивых темпов экономического роста, защите прав собственников, снижению налоговой нагрузки, модернизации таможенной системы,
дебюрократизации экономики и борьбы с коррупцией, реформирование пенсионной и страховой систем, и др.
Oбъем инвестиций неуклонно рос с 2002 по 2007гг. Иностранные инвестиции стали играть важную роль в Российской экономике. На 1 января 2008 г
в России насчитывалось 10565 предприятий с участием иностранного капитала,
на которых были заняты 2,67 млн человек. Выручка этих предприятий применительно к ВВП России составила около 40 % [4]. По оценкам ЮНКТАД, в 2006 г.
Россия, наряду с Китаем, Индией, Бразилией и США вошла в пятерку стран, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций [4].
Вместе с тем, ситуация с привлечением иностранных стратегических инвестиций по-прежнему требует кардинального улучшения. Рассмотрим и проанализируем динамику поступления иностранных инвестиций в экономику России в
2007–2008 гг., а именно поступления иностранных инвестиций по видам экономической деятельности.. В 2008 году (январь – сентябрь) распределение иностранных инвестиций происходило следующим образом: Основной объем инвестиций пришелся на обрабатывающую промышленность – 26,5 млрд долл., на сферу
торговли и общественного питания – 17,9 млрд долл., на операции с недвижимостью – 10,8 млрд долл., на добычу полезных ископаемых – 8.2 млрд долл. [2].
Наибольший интерес для иностранных инвесторов представляют такие
сферы экономической деятельности, как производство, торговля, добыча полезных ископаемых, недвижимое имущество. Обращает внимание сравнительно небольшой объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство (0,7 млрд долл.,
или 0.7 % от общего объема инвестиций). Россия обладает огромными сельскохозяйственными площадями. Уникальным является и географическое положение
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номерно. Характерной особенностью в плане регионального распределения иностранных инвестиций остается их высокая концентрация в небольшой группе
регионов. Инвестиционные ресурсы в основном концентрируются в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах. Согласно данным Министерства Иностранных Дел РФ, на 9 субъектов Федерации приходилось 88,7 %
поступивших в 2007 г. иностранных инвестиций. В частности, в Москву поступили 58,6 % их всего объема, в Красноярский край – 10,2 %, Санкт-Петербург –
5,2 %, Сахалинскую область – 4,1 %, Московскую область – 4,4 %, Самарскую
область – 2 % [4].
Причины столь низкой активности иностранных инвесторов в регионах
России являются различными, и должны быть проанализированы отдельно для
каждого из регионов. Общими для большинства регионов являются неразвитая
инфраструктура, низкий уровень доходов населения, несовершенная законодательная база, высокий уровень коррупции, а также недостаточность информации
и негативный опыт многих инвесторов, покинувших Российский рынок
в 90-х годах. Из сказанного выше следует, что вопрос более равномерного распределения иностранных инвестиций по регионам России на данный момент требует серьезного внимания и доработки со стороны правительства РФ.
Несмотря на явные успехи правительства в привлечении иностранных инвестиций на российский рынок за последние 10 лет, в настоящее время в этом
секторе экономической деятельности остается множество нерешенных вопросов
и проблем. Основные иностранные инвестиции поступают из развитых западных
стран, и, в основном, в крупные города и промышленно развитые регионы. Нерешенными остаются вопросы привлечения иностранных инвестиций в сельское
хозяйство, привлечение иностранных инвестиций в отдаленные и непромышленные регионы России, привлечение «восточных» инвестиций.
Говоря о перспективах развития иностранных инвестиций в Российскую
экономику, нельзя не рассмотреть влияние нынешнего мирового финансового
кризиса на экономику России и антикризисной политики правительства РФ
на потоки иностранных инвестиций. Во второй половине 2008 года негативное
влияние кризиса стало очевидным во многих отраслях экономики. Правительством
РФ были предприняты следующие меры для поддержания отечественной экономики: кредитование банков, повышение резервной ставки, девальвация рубля, обещание помощи крупным предприятиям (таким как Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть,
и др.), сокращение вдвое объемов средств инвестиционного фонда в 2009 году –
«заморозка» инфраструктурных строительных проектов, повышение импортных
пошлин на ввоз автомобилей и тяжелой техники.
Большая часть из этих мер, несмотря на их необходимость, приведет к снижению объема иностранных инвестиций в Российскую экономику. Так, девальвация рубля сделает товары отечественного производства более конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках, но одновременно сделает импортируемые товары менее доступными для населения. Помощь крупным предприятиям
поможет сохранить государственный контроль над жизненно важными предпри199
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ятиями страны, но создаст неравные условия конкуренции и опасность монополизации рынка. Как видно из анализа, приведенного выше, одним из препятствий
для прихода иностранных инвестиций на Российский рынок является неразвитая
инфраструктура. Сокращение средств на инфраструктурные проекты негативно
отразится на привлечении зарубежных инвесторов на Российский рынок.
Исходя из прогнозов развития кризиса, приводимых многими аналитическими агентствами, а также из анализа правительственной антикризисной программы, очевидно дальнейшее снижение объема иностранных инвестиций
в 2009–2010 годах. Тем не менее, в долгосрочной перспективе не следует ожидать
уменьшения заинтересованности иностранных инвесторов в российском рынке.
Иностранных инвесторов интересуют огромные природные богатства России, дешевые ресурсы производства, большой производственный и интеллектуальный
потенциал, позволяющий в сочетании с богатыми природными ресурсами развернуть производство таких видов продукции, которые пользуются спросом на
внутреннем рынке и конкурентоспособны на мировом рынках. Поэтому ожидать
долгосрочного спада инвестиционной активности иностранных инвесторов нет
оснований.
Многие эксперты сходятся во мнении, что финансовый кризис продлится
до конца 2009 – начала 2010 гг., затем начнется оздоровление экономики. В этот
же период следует ожидать и увеличения инвестиционной активности иностранных инвесторов.
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