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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИННОВАЦИЯМИ 

 

6.1      РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОПАРКОВ В РФ  

 

Башилов Е.А., Березкин Г.В., Попов А.В. (СГТУ, г. Саратов,  РФ) 

 

В данной статье  отражена информация о технопарках России  и 

отдельно  уделено внимание  региональному развитию и существующим 

проблемам. В современной России важной является проблема повышения 

эффективности функционирования экономики. Она тесно связана с 

ускоренным развитием инновационной сферы. Активизация инновационной 

деятельности способствует подъему и дальнейшему развитию экономики, ее 

технологической и социальной модернизации.  

 

«Технологический парк - это организация, управляемая специалистами, 

главной целью которых является увеличение благосостояния местного 

сообщества посредством продвижения инновационной культуры, а также 

состязательности инновационного бизнеса и научных организаций. Для 

достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками знаний и 

технологий между университетами, научно-исследовательскими институтами, 

компаниями и рынками. Он упрощает создание и рост инновационным 

компаниям с помощью инкубационных процессов и процессов выведения 

новых компаний из существующих (spin-off processes). Технопарк помимо 

высококачественных площадей обеспечивает другие услуги».1 «Главной 

задачей технопарка является стимулирование регионального развития, 

деиндустриализации, а также упрощение реализации коммерческих и 

промышленных инноваций. Деятельность технопарка обогащает научную и 

техническую культуру региона, создает рабочие места и добавленную 

стоимость»2. 

Существует несколько организационных форм, в которых успешно 

функционируют технопарки. Университет или НИИ могут быть единственным 

учредителем технопарка. Более часто встречается вариант, при котором парк 

имеет от 2 до 20 учредителей. Этот механизм управления значительно сложнее 

механизма с одним учредителем, однако считается более эффективным, 

особенно с точки зрения доступа к различным источникам финансирования. В 

случае нескольких учредителей формируется либо совместное предприятие, 

либо общество с ограниченной ответственностью. Вклад каждого из 

учредителей зависит от его ресурсов (рисунок 1).  

Экономически развитые государства уделяют развитию технопарков 

                                                           

1 Международная ассоциация технологических парков 
2  формулировка предложена Инновационным советом Квинслэнда 
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большое внимание ввиду того, что их деятельности способствует превращению 

результатов научно-технических работ в новые конкурентоспособные товары, 

услуги, подготовке кадров для инновационной деятельности, созданию малых, 

средних инновационных предприятий, сокращению инновационного цикла от 

идеи до товара. 

 

 
Рисунок 1 - Учредители и предлагаемые ресурсы

3
 

 

Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 1990 г. - 

"Томский научно-технологический парк". Затем их образование резко 

ускорилось: 1990 г. - 2 технопарка, 1991 г. - 8, 1992 г. - 24, 1993 г. - 43. На 

сегодняшний день создано более 80 технопарков, преимущественно при вузах. 

Однако реально действующих технопарков значительно меньше: около 30 

технопарков. И только чуть более десяти из них признаны отвечающими 

международным стандартам. Оценка технопарков проводится по таким 

критериям, как степень связи технопарка и университета, уровень 

вовлеченности студентов, число созданных и реализованных на промышленных 

предприятиях технологий, степень заинтересованности региона, 

промышленности и населения в работе технопарка, и ряд других. Столь 

небольшое число реально работающих технопарков объясняется тем, что при 

создании технопарков не используют рыночные подходы. Большинство из них 

организовывалось с единственной целью - получить дополнительные 

бюджетные средства под новую структуру. В то же время и со стороны 

государства не проводилось какой-либо первоначальной селективной политики 

по заданным критериям: в частности, не делалось приблизительного расчета 

окупаемости проектов. 

Выполним сравнительный анализ и рассмотрим особенности 

деятельности технопарков, работа которых  признается более успешной 

(таблица 1). 
                                                           

3 http://www.raexpert.ru 
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Таблица 1 - Особенности структуры российских технопарков
4
  

 

 Технопарк 

МИЭТ,  

г. Зеленоград 

Научный  

парк МГУ 

"Технопарк в 

Москворечье" 

(МИФИ) 

Научный  

парк МЭИ 

Технопарк  

на базе Курчатов-

ского института 

Связь с уни-

верситетом 

(базовой орга-

низацией) 

Тесная, МИП 

имеют доступ к 

собственной экс-

периментальной 

базе МИЭТ - 

заводу <Протон> 

Тесная, МГУ 

выполняет 

НИОКР в инте-

ресах фирм, рас-

положенных в 

Научном парке. 

МГУ принадле-

жит 60% акций 

Научного парка, 

имеющего фор-

му ЗАО 

Компании, вхо-

дящие в ИТЦ 

технопарка свя-

заны с кафед-

рами вуза и 

финансируют 

их исследова-

ния 

Ряд компаний 

тесно взаимо-

действует с 

МЭИ, оказывая 

НИОКР 

Средняя 

Динамика рос-

та МИП 

Более 25 компа-

ний перешли в 

разряд устойчи-

вых с высокими 

темпами роста 

Выработка со-

ставляет в сред-

нем 20 тыс. долл. 

на одного работ-

ника в год. Ряд 

фирм стали 

средними пред-

приятиями 

Всего через 

парк прошло 

около 35 ком-

паний, многие 

из которых ус-

пешно разви-

ваются 

В инновацион-

ных фирмах 

растет средне-

списочная чис-

ленность персо-

нала 

Ряд компаний 

динамично раз-

вивается, но ни 

одно не дошло 

до стадии круп-

ного производ-

ства 

Источники 

финансирова-

ния 

Фонд содействия, 

РФТР, Мин-

промнауки, Ми-

нистерство обра-

зования РФ 

Этап строитель-

ства технопарка 

– бюджетное 

финансирование. 

Финансирование 

поступает и от 

Фонда содейст-

вия. Доля вне-

бюджетного фи-

нансирования -

около 2/3 (в т.ч. 

от компаний, 

входящих в На-

учный парк). 

Первоначаль-

ный грант - от 

Ассоциации 

технопарков 

высшей школы. 

Затем было 

финансирова-

ние от Мини-

стерства обра-

зования РФ, 

Фонда содейст-

вия, грант фон-

да Евразия, 

МНТЦ 

Минпромнауки, 

Министерство 

образования 

РФ, Фонд со-

действия, РФТР 

Фонд содейст-

вия, Минпром-

науки, москов-

ское правитель-

ство, иногда - 

зарубежные ин-

весторы 

Основные 

проблемы - по 

мнению руко-

водства техно-

парка 

Нехватка обо-

ротных средств, а 

также финанси-

рования для по-

купки оборудо-

вания 

Отсутствие под-

готовленных 

технологических 

менеджеров, 

нехватка учреж-

дений (курсов) 

по их подготов-

ке, высокая сте-

пень недоверия 

ученых к служ-

бам поддержки 

коммерциализа-

ции результатов 

НИОКР 

Проблемы за-

конодательства, 

препятствую-

щие развитию 

инновационной 

инфраструкту-

ры (нет понятий 

технопарка и 

инновационно-

го проекта) 

Недостаточное 

число источни-

ков и механиз-

мов финансиро-

вания, нехватка 

площадей для 

размещения 

малых фирм, 

неразвитость 

законодательст-

ва в области 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности 

Неопределен-

ность прав соб-

ственности на 

помещение и 

территорию 

технопарка 

                                                           

4 http://www.raexpert.ru 
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Следует отметить, что каждый регион имеет свои особенности и это 

должно учитываться при строительстве технопарка. В то же время регион 

должен обладать базовыми условиями для того, чтобы технопарк успешно 

функционировал на его территории. На рисунке 2 приведена статистика 

Международной ассоциации технопарков по их расположению относительно 

аэропортов, центра города и университета. Очевидно, в России среднемировые 

показатели могут обеспечить только крупные города (наличие международного 

аэропорта), но в двух мегаполисах страны - Москве и Санкт-Петербурге - 

трудно обеспечить близость к центру города (из-за дорогой аренды). 
 

 
Рисунок 2 - Связь технопарков и инфраструктурных объектов

5
 

 

На Западе распространена практика наличия у научного парка нескольких 

учредителей (механизм значительно сложнее механизма с одним учредителем, 

но эффективнее с точки зрения финансирования, а риск управления 

многоофисным зданием, в котором размещаются клиенты научного парка, 

распределен):  

1) университета или ведущего научно-исследовательского центра, чей 

вклад состоит в научной поддержке парка и сотрудничестве с ним;  

2) городской и (или) региональной администрации, предоставляющей 

землю и инфраструктуру;  

3) агентства по развитию территории или организации, которая 

предоставляет соответствующие гранты и выделяет научному парку здания. 

Несмотря на важность тесных связей с университетом, в российских 

условиях не всегда оправдано его присутствие в учредителях технопарка 

вследствие слабой коммуникации системы образования с промышленностью, а 

также в результате отсутствия механизма передачи основных фондов из вузов 

или академических учреждений в пользу технопарков или иных структур. 

Реальной базой для организации технопарка в России может стать 

промышленные предприятия, обладающие избытком инфраструктуры и 

одновременно располагающие собственной научной базой, а также мощным 

                                                           

5 Источник: IASP 
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кадровым потенциалом. В первую очередь к ним относятся 

машиностроительные предприятия. 

Поэтому наиболее перспективными регионами с точки зрения развития 

технопарков станут крупнейшие центры машиностроения. 

Наиболее перспективными регионами для организации технопарков 

являются также промышленные центры Поволжья, Урала, Северо-Запада, 

Московского региона. Речь идет в первую очередь о таких областях как 

Нижегородская, Ленинградская область, Санкт-Петербург. 

Следует также остановиться на целях, преследуемых региональными 

властями. Прежде всего, следует отметить, что как бы ни был велик технопарк, 

его влияние на развитие региональной экономики ограничено. Поэтому 

местные власти заинтересованы в системном подходе, и они решают проблемы 

наилучшего использования инфраструктуры предприятий района в целом. 

Большинство контрактов заключается региональными фирмами с одними 

и теми же поставщиками и потребителями. Это стихийно формирует некий 

круг взаимосвязанных предприятий-партнеров, работающих в местных 

цепочках. Развитие кластеров малых предприятий может осуществляться 

спонтанно или организованно. Организованный путь возможен по инициативе 

либо фирмы- лидера, располагающей существенным капиталом, либо местных 

властей, либо представителей малого бизнеса, которые нанимали специалистов-

менеджеров. Очевидно, что нет готовых рецептов, но можно утверждать, что 

поддержка со стороны региональных структур могла бы способствовать 

консолидации местного бизнеса в сетевую организацию. По мере же 

повышения уровня взаимного доверия участников будущего кластера 

начинается постепенный переход к более рискованным проектам. 

Для обеспечения эффективной поддержки деятельности технопарков со 

стороны государства необходимо, прежде всего, сформировать 

государственный научно-технологический сектор и определить порядок 

финансирования инновационных программ и проектов из средств федерального 

бюджета.  

Необходимость усиления государственной поддержки технопарков 

обусловлена их значимостью для национальной экономики и проблемами 

развития, обострившимися в ходе рыночных преобразований. 

Проблемы планирования развития включают отсутствие единого 

понятийного аппарата технопарков, недостаточно обоснованный выбор 

приоритетов целей, задач и функций технопарков; отсутствие стратегического 

планирования; недостаточную оценку роли и народнохозяйственной 

значимости технопарков. Проблемы организации деятельности заключаются в 

несовершенной системе нормативно – правового и методического обеспечения 

формирования и развития технопарков; в отсутствии системности во 

взаимодействии федеральных и региональных органов управления; в 

несовершенстве системы доступа к информационно – технологическим 

ресурсам; в отсутствии организационно – экономических условий для 
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повышения конкурентно – способности и внедрения в практику инновационной 

продукции.  К проблемам мотивация деятельности можно отнести 

несовершенство системы стимулирования труда работников; занижение статуса 

и престижа ученых, несовершенство системы получения и сохранение 

авторского права; отсутствие условий и стимулов для технического и 

технологического обновления производства; неэффективная система 

финансирования фундаментальных и прикладных исследований. Важными 

являются проблемы государственного контроля: отсутствие систематического 

проведения мониторинга технопарков с целью выявления соответствия 

поставленным целям, задачам; неэффективная система контроля над 

использованием инновационных ресурсов технопарков, имеющих 

государственное значение; несовершенная методическая база оценки 

эффективности деятельности технопарков; отсутствие системы оценки 

результативности проектов технопарков, софинанстируемых за счет бюджета.  
 

Заключение 
 

Признание государственной важности сохранения и поддержки 

технопарков как эффективных форм организации инновационной деятельности, 

на основе которых осуществляется стратегия стимулирования экономического 

роста, является одним из ключевых моментов перехода к инновационной 

экономике. В этой связи, необходим научно-обоснованный подход к оценке 

отечественной практики и использованию опыта экономически развитых стран 

в области разработки и реализации мер государственной поддержки 

деятельности технопарков6. 
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http://www.int-park.com/
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6.2            РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСЧЕТА И КОРРЕКТИРОВКИ  

БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Благодер Т.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В статье раскрыты области применения имитационных моделей, их 

преимущества, представлена модель расчета и корректировки бизнес-плана 

инновационной деятельности малого строительного предприятия. 

 

Теоретическим вопросам экономико-математического моделирования, 

методам построения моделей экономических механизмов, предназначенных для 

согласования взаимодействующих элементов экономической системы и ее 

динамики, посвящено большое число работ. Они рассматривают общие 

вопросы построения моделей различных видов, которые могут быть 

использованы в управленческих решениях.  

Особенностью решения задач планирования является необходимость 

учета при их решении множества переменных величин, характеризующих 

постоянно изменяющиеся рыночные условия. В связи со множеством 

сочетаний таких величин в течение определенного времени – планового 

периода – возникает большая размерность решаемых плановых задач. 

Нахождение наиболее эффективного решения требует огромных затрат труда, 

поэтому и возникает необходимость использования экономико-математических 

методов, обеспечивающих нахождение оптимального или рационального 

решения наиболее коротким путем. 

Традиционный взгляд на применение имитационных моделей состоит в 

том, что они нужны при решении трудно формализуемых задач, которые не 

поддаются точному математическому решению, или принятии сложных 

долгосрочных решений, и благодаря этому создают возможность для перехода 

к строго формализованным моделям – линейным, динамическим и другим 

моделям математического программирования.  

К преимуществам имитационного моделирования можно отнести: 

1. Динамический характер отображения организационно-

технологических и экономических систем;  

2. Отсутствие ограничений на вид зависимостей между параметрами 

имитационной модели и состоянием внешней среды; возможность 

исследования динамики взаимодействия компонент во времени и пространстве 

параметров системы; 

3. Возможность описания поведения компонент сложной системы с 

достаточной детализацией; 

4. Высокую адекватность имитационных моделей моделируемым 

системам; 

5. Широкая возможность применения различных средств 
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математического описания. 

В России имитационные модели получили широкое распространение в 

различных отраслях народного хозяйства при исследовании динамики развития 

отрасли, решении задач планово-производственной деятельности предприятий 

[1,3,4]. Проведенный анализ литературных источников позволил определить 

области применения имитационного моделирования, круг задач, решаемых 

данными методами, и основные принципы построения моделей. Имитационные 

модели сложных систем целесообразно разрабатывать в случаях: 

– экспериментальной отработки существующих или проектируемых систем 

планирования и управления путем выбора параметров и изменения экзогенных 

переменных; 

– проверки определенных гипотез о поведении реальной системы; 

– прогнозирования и плановых расчетов; 

– тренировки, обучения работников плановых органов и управленческих 

организаций в режиме человеко-машинного диалога; 

– оперативного управления производственными процессами, выработки 

управляющих решений в реальном времени, касающихся корректировки 

расписания работ, перераспределения ресурсов и т.д. 

Применение имитационного моделирования позволяет  балансировать 

плановые задания по подрядным строительно-монтажным работам со всеми 

видами ресурсов, оценить реальность и стабильность принимаемых плановых 

решений, вырабатывать решения по предотвращению возможных отклонений в 

процессе реализации плана. 

Процесс имитационного моделирования можно условно разделить на три 

последовательно выполняемых этапа (таблица 1). 

Имитационное моделирование применительно к деятельности малых 

строительных организаций позволяет создать эффективную и гибкую систему 

планирования. 

В реальных, постоянно изменяющихся условиях, основным требованием 

к бизнес-плану является его адаптивность, то есть возможность корректировки 

в соответствии с изменениями внешних факторов, и в этой связи предлагается 

модель формирования и корректировки бизнес-плана. 
 

Таблица 1 – Этапы имитационного моделирования 
 

№ этапа Наименование этапа Содержание этапа 

1 
Построение концептуальной 

(содержательной) модели 

1. Постановка задач, их анализ; 

2. Выбор показателей; 

3. Определение функций и факторов. 

2 
Разработка экономико-

математической модели 

1. Построение логической блок-схемы; 

2. Разработка алгоритма расчетов; 

3. Программирование модели. 

3 
Применение модели к 

исследованию системы 

1. Определение требований к 

вычислительным средствам; 

2. Рабочий расчет; 

3. Обработка и интерпретация результатов, 

выдача рекомендаций. 
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Рисунок 1 – Модель формирования бизнес-плана 
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Она разработана на основе методики и структуры бизнес-плана 

инновационной деятельности малой строительной организации [2]. Блок-схема 

модели показана на рисунке 1. 

Модель отражает основные взаимосвязи разделов бизнес-плана и 

последовательность проведения плановых расчетов для субподрядных 

строительных организаций, выполняющих отдельные комплексы работ, что 

характерно для малых строительных организаций. 

Бизнес-план формируется на основе маркетинговых исследований, 

которые определяют спрос на продукцию и размещение заказов, уровень цен на 

работы и услуги, условия и цены приобретения материалов, техническое 

развитие в данной сфере производства. Маркетинг строительной организации 

способствует формированию портфеля заказов и заключению договоров 

подряда. 

Алгоритмы плановых расчетов разделов «Производственная 

деятельность», «Инновационная деятельность», «Кадры», «Ресурсы», «Затраты 

на производство», «Результаты деятельности» позволяют рассчитать 

показатели каждого из разделов и оценить результаты деятельности малого 

строительного предприятия. 

Предложенная имитационная модель формирования и расчета плана 

может работать и как оптимизационная. Для реализации модели можно 

использовать программное обеспечение пакета «Альт-Инвест» с 

соответстующей адаптацией. 

 

Заключение 

 

В современных, постоянно изменяющихся условиях рыночной среды 

н6еобходимо систематически корректировать и обновлять бизнес-планы 

деятельности малых строительных организаций. С этой целью разработана 

имитационная модель формирования и корректировки бизнес-плана 

инновационной деятельности предприятия, которая позволяет создать 

эффективную и гибкую систему планирования, дает возможность 

корректировки показателей в соответствии с изменениями внешних факторов. 
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6.3    ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Бойко Л.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В статье рассматривается проблема, связанная с оценкой рисков в 

инновационных проектах предприятий инвестиционно-строительного 

комплекса.  

 

Инновационный риск – это вероятность потерь, возникающих при 

вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров 

(услуг), которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке. 

 В связи с этим на практике постоянно возникает проблема 

эффективности вкладываемых инвестиций в инновационные проекты и 

разработки такого механизма управления инновационным риском, который 

позволял бы сократить потери эффекта от инвестиций и, в свою очередь, 

повысить эффективность инновационной деятельности. 

На заключительных этапах жизненного цикла на эффективность 

инвестиций оказывают значительное влияние преимущественно рыночные 

риски. При этом на первый план здесь выдвигаются вопросы управления ими. В 

частности, созданы модели оценки возможного ущерба вследствие реализации 

рыночных рисков. Созданная методология на базе данных моделей получила 

название методологии CFAR. 

Однако на начальных этапах жизненного цикла проекта  значительное 

влияние на эффективность инвестиций оказывают инновационные риски [2]. К 

их числу можно отнести:  риски отрицательных результатов испытаний 

продукции, патентного анализа, уникальности сырьевых и материальных 

ресурсов, необходимых для изготовления инновационной продукции и др.  

Такие виды рисков не учитываются в полной мере в существующей на 

сегодняшний день методологии CFAR. В этой связи отмеченные наработки  не 

могут быть непосредственно перенесены на начальные этапы инновационного 

цикла. 

Для корректной оценки  рисков инновационного проекта необходимо, на 

наш взгляд, решить следующие основные проблемы: 

 оценка риска изменчивости инновационного проекта; 
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 оценка вероятностей прекращения и других сценариев развития 

инновационного проекта; 

 оценка ущерба от воздействия факторов риска. 

Для решения проблемы оценки риска изменчивости инновационного 

проекта разработана методика, которая основана на моделировании бизнес-

процессов этапов инновационных проектов стохастическими сетевыми графами 

и использовании методологии имитационного моделирования. Такая методика 

включает выполнение следующих шагов: 

 построение структур бизнес-моделей этапов проекта; 

 оценка значений параметров моделей; 

 оценка показателей изменчивости проекта на основе имитационного 

моделирования. 

Для построения адекватной модели инновационных бизнес-процессов 

необходимо учитывать следующие характерные особенности начальных этапов 

инновационного цикла: 

 случайные объемы доводочных работ по результатам исследований и 

испытаний инновационной продукции; 

 возможности прекращения проектов вследствие реализации факторов 

риска; 

 параллельность выполнения ряда работ проекта с учетом 

многостадийности, технологической очередности выполнения работ и 

ограничений по ресурсам. 

На наш взгляд, всем перечисленным особенностям удовлетворяет 

следующая структура бизнес-модели этапа проекта: 

 стохастический сетевой граф, допускающий циклы; 

 работы проекта отражены дугами графа; 

 моменты завершения комплекса работ проекта отражены вершинами 

графа; 

 одно исходное событие – начало этапа проекта и два завершающих 

события в графе: 

 досрочное завершение этапа в соответствие с пессимистическим 

сценарием проекта; 

 завершение этапа в соответствие с другими непессимистическими 

сценариями проекта. 

Параллельность выполнения ряда работ проекта, технологическая 

очередность выполнения учитывается моделями сетевой структуры. Объемы 

доводочных работ по результатам исследований и испытаний продукции 

учитываются наличием циклов в сетевых моделях. Случайность выполнения 

работ и невозможность продолжения проекта вследствие реализации ряда 

факторов риска учитывается стохастическими моделями. 

Методика решения проблемы оценки вероятностей сценариев развития 

проекта включает выполнение  следующих шагов: 

1. Экспертная оценка вероятностей; 
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2. Устранение психологических искажений вероятностей на основе 

кумулятивной теории проспектов [3]; 

3. Нормирование результатов на основе решения оптимизационной 

задачи. 

Для решения проблемы оценки ущерба от реализации факторов 

инновационного риска предлагается использовать методологию Value at 

Risk(VAR) [4].  

Методика оценки максимально возможного ущерба VAR от 

воздействия интегрированного инновационного риска включает следующие 

шаги: 

1. Оценка максимального ущерба от воздействия факторов риска, 

приводящих к досрочному прекращению проекта; 

2. Оценка максимального ущерба от воздействия факторов риска, 

приводящих к превышению бюджета проекта; 

3. Оценка максимального ущерба от воздействия факторов риска, 

приводящих к превышению срока окончания проекта; 

4. Оценка максимального ущерба от воздействия интегрированного 

инновационного риска. 

 

Заключение 

 

В ходе проведенного исследования были выявлены основные 

закономерности этапов инновационного цикла, факторы инновационного 

риска, создана методология оценки и управления рисками инновационных 

проектов. Результаты выполненных количественных расчетов в проектах 

показали высокий уровень риска начальных этапов инновационного цикла и 

необходимость управления ими. Данная методология легла в основу 

построения системы управления рисками инновационных проектов на 

предприятиях инвестиционно-строительного комплекса. 
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6.4                  ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Гальянова В.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

При переходе общества на новый уровень развития происходит 

усложнение взаимосвязей между  обществом, экономикой, государством, что 

приводит  не просто к их интеграции, а к формированию новой формы 

взаимоотношения бизнеса, науки, власти, выражающейся в необходимости 

развития государственно-частного партнерства. 

 

Основой современного социально-экономического развития  страны 

является научно-технический потенциал, который служит предпосылкой 

перехода общества в постиндустриальную информационную эпоху. Переход 

экономики на инновационный путь требует усиления  инновационного 

характера предпринимательской деятельности, формирования национальной 

инновационной системы, представляющей собой совокупность институтов, 

занимающихся генерацией и трансформацией научных знаний в новые виды 

конкурентоспособной продукции и услуг. Целью системы является 

обеспечение социально-экономического развития страны на современном 

уровне с переориентацией приоритета сырьевых отраслей, занятых добычей и 

первичной переработкой сырья, к экономике знаний и инноваций. 

В этих условиях особое значение приобретает механизм государственно-

частного партнерства (ГЧП) в инновационной сфере, основанный на  

партнерском взаимодействии государства, науки и бизнеса. Каждый из 

участников партнерства имеет собственный интерес, поэтому важной задачей 

является поиск путей оптимального сочетания их интересов.  

С одной стороны, достаточно много государственных средств тратится по 

разным направлениям развития экономики, с другой – есть и участие бизнеса в 

развитии партнерства. Однако, вследствие того, что федерального закона о 

государственно-частном партнерстве не существует, отсутствует слаженная 

система координации деятельности  государства и частного сектора, что 

приводит к отсутствию совместного экономического эффекта от их 

деятельности. 

Эффективная реализация ГЧП может  быть достигнута не столько за счет 

государственной поддержки развития высокоэффективных инновационных 

проектов, сколько за счет роста доли частных инвестиций в развитие  

национальной инновационной системы. Несмотря на то, что объемы 

государственного финансирования растут, частный сектор из сферы научных 

исследований уходит.  Об этом свидетельствуют данные государственной 

статистики: расходы на науку в 2009г. составили 0,3% от ВВП, из которых на 

долю  частного сектора приходится 30-40 % и этот показатель имеет тенденцию 
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к снижению. В развитых странах эта цифра колеблется от 0,5% до 0,7%, а на 

долю частных инвестиций приходится 60-70% [5].  Используя только средства 

бюджета, государство не сможет реализовать задачу развития сектора 

исследований и разработок, поэтому без партнерского взаимодействия решить 

эту проблему практически невозможно. 

Безусловно, существуют проблемы, решение которых требует  участия  

государства. К ним относятся: снятие административных и правовых барьеров с 

частного сектора, принимающего участие в решении общественно значимых 

задач; создание централизованного механизма мониторинга и контроля за 

исполнением обязательств по договору  государственно-частного партнерства; 

создание механизма координации решений участников проекта. 

Финансовая поддержка государства должна концентрироваться в сфере 

генерации идей, в сфере  создания благоприятной инвестиционной среды, 

благоприятной инфраструктуры для коммерциализации разработок, а не на 

прямом финансировании. Помимо этого, государство должно стать 

инициатором реализации, обеспечивая финансирование начальной стадии 

реализации проекта (НИР, ОКР) и гарантом выполнения обязательств. В 

данном случае необходимо решить, кто является собственником разработок, 

полученных за счет средств государственного бюджета, и как разделить 

результат интеллектуальной собственности [3]. 

Выбор организационных партнеров со стороны частных структур должен 

осуществляться на основе проведения детального анализа опыта конкретных 

научных организаций или опыта реализации конкретных проектов с целью 

оценки их совокупного научного потенциала, начиная от  существования у 

организации четкого видения ее места, понимания ее миссии и стратегии 

развития, и заканчивая стратегией по коммерциализации технологии, 

управлением человеческими ресурсами и стратегиями привлечения кадров [5]. 

Одним из препятствий при разработке инновационных технологий 

является психология ученых, стиль мышления которых  носит не процессный, а 

проектный характер (который нацелен на разработку конкретного продукта в 

конкретные сроки), что усложняет процесс коммерциализации технологий не 

только в России, но и за рубежом. 

Для повышения эффективности инновационной деятельности 

необходимо повышать мотивацию ученых, включать их не только в процесс 

разработки инновационной технологии, но и в процесс  создания готового 

продукта. Таким образом, не будет существовать отторжения в конечном 

результате разработки и практическом ее внедрении, а, значит, не возникнет 

конфликта между проектным мышлением ученых и поддержкой 

фундаментальной науки. 

Малое количество квалифицированных специалистов компенсируется 

активным привлечением молодых ученых. Поскольку привлечение молодых 

кадров в науку – это деятельность, которая связана с существенными 

экстернальными (внешними) эффектами, то от этого выигрывает не только 
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конкретный институт, но и научное сообщество в целом.  Но для удержания 

ученых необходимо создание не только технологических предпосылок, но и 

соответствующее финансовое обеспечение научной деятельности, 

соответствующая оплата труда, а также выплата ученым и разработчикам 

процента при внедрении разработок.   

Конечно, востребованность науки в условиях реальной экономики 

зависит не только от уровня развития науки, но и от состояния экономики в 

целом. В странах с развитой рыночной системой сотрудничество университета 

возможно только с успешно работающим бизнес-сообществом.  В России же 

наоборот, наука подстраивается  под условия, выдвигаемые бизнес-

сообществом, что, безусловно, тормозит ее развитие.  

Поскольку государство заинтересовано в развитии частно-

государственного партнерства в рамках решения социально-экономических 

проблем и развития социальной сферы, то встает вопрос о выявлении 

стратегических направлений социальной политики. Одним  из важнейших 

факторов социальной и экономической стабильности в  стране   является 

развитие строительной отрасли. Однако анализ тенденций развития 

инвестиционно-строительной сферы показал, что внутренних ресурсов, 

аккумулированных строительными организациями, а также внешних ресурсов, 

наиболее вероятных для привлечения  на долевых и долговых началах, 

недостаточно для решения проблем долевого строительства. В результате этого 

повышается потребность государственного участия с использованием 

всевозможных механизмов ГЧП. 

Современные формы ГЧП непосредственно связаны с 

реструктурированием национальной экономики и могут быть представлены в 

виде концессии, контрактов, лизинга, кооперации [1]. 

Выделяют четыре подхода рассмотрения механизмов ГЧП в 

строительной отрасли: 

1. реализация инвестиционно-строительных проектов на основе 

специально заключаемых контрактов; 

2. реализация строительных проектов и программ на основе 

комплексных концессионных соглашений, подразумевающих сразу несколько 

видов сотрудничества; 

3. создание партнерами совместных предприятий с долевым участием 

(различными формами собственности); 

4. проведение государством согласно принятому законодательству 

обязательных работ на объектах частного бизнеса (государственный аудит и 

услуги, сопутствующие аудиту). 

На практике для реализации проектов ГЧП  в инвестиционно-

строительной сфере в качестве основной формы партнерств используются 

концессионные соглашения, представляющие собой систему отношений между 

государством (концедентом) и частным юридическим или физическим лицом 

(концессионером). Концессионные соглашения возникают в результате 
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предоставления концедентом концессионеру  прав пользования 

государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, 

а также прав на осуществление видов деятельности, которые составляют 

исключительную монополию государства  

Результатом проведения анализа участия субъектов ГЧП в 

концессионном соглашении стала разработка схемы ответственности сторон, 

возникающая из договора концессии (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Схема ответственности сторон, возникающая из договора концессии 

 

Для концессионных договоров в строительстве характерно наличие 

следующих схем: BOOT (от английского build – строительство, own – владение, 

operate – управление, transfer - передача); BOT (устроительство, управление, 

передача); BOO (строительство, владение, управление); обратный BOOT, 

означающий, что государственный сектор финансирует и возводит объекты 

инфраструктуры или недвижимости, а потом передает их в эксплуатацию 

частной компании, которая постепенно приобретает эти объекты в 

собственность. Первые две схемы применяются в условиях стабильной 
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экономической ситуации, предполагая, что строящийся на средства частного 

инвестора объект по истечению срока соглашения будет передан государству. 

Остальные две схемы основаны на сохранении (BOO)  или передаче (обратный 

BOOT) права собственности частной стороне партнерства. Поскольку 

государство  предпочитает сохранять за собой право собственности  на 

объекты, обеспечивающие социальные нужды населения, эти варианты ГЧП 

применяются только в ситуации экономического кризиса. 

В настоящее время основными сферами применения механизмов ГЧП в 

России в сфере строительства становятся: создание платных автомобильных 

дорог, развитие городского пассажирского транспорта, строительство морских 

терминальных комплексов, реконструкция аэропортов, железнодорожное 

строительство в районах освоения новых месторождений, строительство 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов здравоохранения, 

образования, культуры и спорта. 
 

Заключение 
 

Учитывая специфику социально-экономического развития России, 

обеспечение соответствия механизмов государственно-частного партнерства 

задачам поддержания инвестиционной активности участников инвестиционно-

строительной сферы позволит не только решить социально значимые проблемы 

в стране, но и создать условия для  развития строительной отрасли, развития 

внутренних источников долгосрочного финансирования, и соответственно 

стимулирования инвестиционной активности в каждом отдельном регионе. 
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6.5   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Ерохин М.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В статье излагаются основные подходы к финансированию проектов по 

формированию и развитию региональных экономических кластеров в 

современных условиях, рассматриваются проблемы и ограничения их 

реализации. Особое внимание уделено финансовой интеграции, как наиболее 

перспективной форме ресурсного обеспечения кластерных проектов. 

 

На сегодняшний день среди современных исследователей в области 

региональной экономики и управления сложилось достаточно четкое 

убеждение относительно трансформации понятия «регион» в ходе рыночных 

преобразований. Действительно, понятие региона, как субъекта федерации, или 

как «государства в государстве», не отражает тенденций регионального 

развития на современном этапе и не является достаточным для эффективного 

восприятия сложившейся внешней и внутренней конъюктуры. Рост 

самостоятельности субъектов федерации в вопросах собственного социально-

экономического развития, рост уровня конкуренции между регионами за 

инвестиционные, трудовые, технологические и иные ресурсы, высокая 

реактивность процессов регионального развития относительно общемировых и 

национальных, определяют необходимость рассматривать регион как 

самостоятельный субъект хозяйственной деятельности, как квазикорпорацию, 

конкурирующую с другими регионами за ресурсы. Поскольку «регион» 

рассматривается рядом современных исследователей как корпорация, подходы 

к анализу и оценке деятельности так же должны быть изменены. Во главе угла 

всех подходов к анализу и оценке деятельности региона должна стоять 

конкурентоспособность региона. Под конкурентоспособностью в самом общем 

смысле будем понимать способность субъектов удовлетворять требованиям 

конкурентного рынка. Выявление критериев региональной 

конкурентоспособности и способов ее повышения в настоящее время являются 

актуальными направлениями современных исследований. Остановимся более 

подробно на одной из теорий повышения региональной конкурентоспособности 

– тории формирования региональных кластеров. Понятие «кластер», как формы 

организации бизнеса было введено американским ученым, исследователем 

конкурентоспособности стран и регионов М. Портером. Им же, в результате 

многолетних исследований, было выявлены основные детерминанты 

конкурентных преимуществ стран и регионов, среди которых:  

1. Условия для факторов (позиция региона относительно факторов 

производства, например, наличие сырьевых, инвестиционных и др. ресурсов, 

квалифицированной рабочей силы, инфраструктуры и пр.); 

2. Состояние спроса на внутреннем рынке; 
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3. Наличие и состояние конкурентоспособных родственных и 

поддерживающих отраслей; 

4. Устойчивая стратегия, структура и конкуренция. 

«Действие системы детерминантов ведет к тому, что конкурентные 

национальные отрасли не распределены равномерно по всей экономике, а 

связаны в то, что можно назвать «кластерами» (пучками), состоящими из 

отраслей, зависящих друг от друга» [3, с 153]. Под кластером в настоящей 

работе будем понимать совокупность производственных предприятий, 

поставщиков сырья, оборудования и комплектующих,  научно-

исследовательских, образовательных, некоммерческих организаций, органов 

государственной власти, финансовых институтов и иных субъектов, тесно 

взаимодействующих между собой и локализованных на территории региона. 

Основное преимущество управления развитием территории на основе 

кластерного подхода состоит в возможности достижения синергетического 

эффекта за счет работы следующих механизмов: финансовой интеграции, 

производственной, научно-технической кооперации, информационного обмена 

и др., что в конечном итоге может обеспечить повышение 

конкурентоспособности территории, более высокую добавленную стоимость 

продуктов и услуг, производимых в кластере. 

На территории Брянской области потенциальными региональными 

кластерами могут стать транспортно-логистический, транспортного 

машиностроения, строительный, лесопромышленный, агропромышленный. 

Объединение заинтересованных субъектов определенного комплекса 

экономики региона в единую интеграционную структуру (кластер) процесс 

долгосрочный, требующий большого объема инвестиционных ресурсов.  

Данное обстоятельство обусловлено рядом причин. В рамках формирования и 

развития регионального кластера необходимо создание высокотехнологичных 

(инновационных), эффективных производств, причем довольно крупных, 

способных стать «локомотивом» развития кластера в целом. Для устойчивого 

развития кластера необходимы крупные инновационные инвестиционные 

проекты. Так же финансовые ресурсы необходимы для стимулирования 

инновационной и предпринимательской активности малого и среднего бизнеса, 

научно-технических, образовательных учреждений и других приоритетных 

направлений, необходимых для повышения экономической активности, а так 

же интенсивности сетевых взаимодействий участников интеграционной 

структуры. Данное обстоятельство обуславливает актуальность разработки 

способов ресурсного обеспечения кластерных проектов.  

Исследовав труды ученых в области региональной экономики и 

управления относительно ресурсного обеспечения развития региона можно 

выделить несколько механизмов финансирования. Первый – механизм 

внутренних и внешних заимствований. Данный способ финансирования 

регионального развития предполагается осуществлять преимущественно за счет 

фондового рынка, посредством выпуска субфедеральных и муниципальных 
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ценных бумаг. На самом деле, теоретически, механизм заимствования средств  

на рынке ценных бумаг – механизм прямого соглашения заемщика (эмитента) и 

кредитора (инвестора) без участия посредника (как в случае привлечения 

средств с помощью банковского кредита), что существенным образом снижает 

стоимость заимствования и повышает эффективность инвестиционных 

проектов. Но, проанализировав цели привлечения средств посредством выпуска 

субфедеральных и муниципальных бумаг за предшествующий период, можно 

заключить, что финансирование инвестиционных проектов, ориентированных 

на региональное развитие не является приоритетным направлением. В 

большинстве своем привлеченные средства используются на покрытие 

дефицита бюджетов и устранения кассовых разрывов. Данные средства не 

являются капиталом, с точки зрения их назначения, поскольку не приносят 

дохода. Данный факт существенно снижает привлекательность данных бумаг 

для потенциальных инвесторов, поскольку четко не определены источники 

доходов будущих периодов, как это было бы в случае финансирования 

конкретных инвестиционных проектов. К тому же, покрытие дефицита таким 

способом может привести к росту «скрытой» его части. Изложенное выше 

позволяет говорить об ограниченности использования данного механизма для 

финансирования кластерных проектов в регионе на сегодняшний день, 

несмотря на широкое его использование в развитых экономиках, например, в 

странах западной Европы.  

Вторым механизмом может стать механизм софинансирования 

инвестиционных проектов в форме государственно-частного партнерства. 

Основой экономического развития, в данном случае, является мобилизация 

преимущественно частных инвестиций, привлекательность и конечная 

эффективность которых, повышается за счет государственного 

софинансирования. Работа региональных органов власти и управления в 

области отбора не только приоритетных отраслей, но и отдельных 

инвестиционных проектов требует высокого профессионализма сотрудников, 

принимающих управленческие решения. Данный механизм является 

относительно новым для российской практики, к тому же, отсутствие четкого 

нормативно-правового регулирования в регионах, отсутствие опыта отбора и 

реализации инвестиционных проектов в форме государственно-частного 

партнерства накладывают ряд ограничений на его массовое использование.  

Третий механизм – интеграция хозяйствующих субъектов, 

локализованных на определенной территории, например на территории 

региона. Рассмотрим данный механизм наиболее подробно. 

В настоящее время существенно возрос интерес ученых к формам и 

механизмам интеграционных отношений. Ими выделяются несколько основ 

интеграционных отношений: объединение субъектов в форме ассоциации и в 

форме корпорации. Объединение в форме ассоциации не предполагает 

централизацию капитала и потерю хозяйственной самостоятельности 

субъектов. В данном случае происходит централизация управленческих 
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функций, т.е. деятельность ассоциативной интеграционной структуры 

координируется общим аппаратом управления, в рамках строго отведенных 

компетенций (это может быть снабженческо-сбытовая политика группы, 

совместная научно-исследовательская, инвестиционная деятельность и др.). 

Объединение субъектов в форме корпорации предполагает ликвидацию 

хозяйственной самостоятельности участников, централизацию капталов и 

управленческих функций. Данный способ на современном этапе является 

классическим. Подобным образом были сформированы такие интеграционные 

структуры как финансово-промышленные группы (ФПГ) и холдинги, форма 

интеграции которых основывалась на акционерных отношениях. Образование 

ФПГ и холдинговых структур было необходимым ответом на вызовы 

экономики переходного периода в России, данные формы интеграции 

исторически доказали свою эффективность. Но, современные тенденции 

развития экономических систем различных уровней обуславливают 

необходимость развития интеграционных отношений все больше на 

ассоциативной основе, в форме сетевых организаций без централизации 

капитала.  

Наиболее перспективным и своего рода инновационным механизмом 

финансирования инвестиционных проектов сетевой, ассоциативной 

интеграционной структуры является консолидация собственных и заемных 

средств с секьюритизацией активов участников. Под секьюритизацией, в 

данном случае, будем понимать консолидацию активов различных субъектов в 

единый инвестиционный пул, права требования к имуществу которого 

продаются на рынке. Результатом данного процесса будет эмиссия ценных 

бумаг, обеспеченных имуществом инвестиционного пула. Механизм 

финансирования кластерных проектов в регионе отображен на рисунке 1. 

Структурными элементами данного механизма являются: 

1. Производственные предприятия, объединенные на ассоциативной 

основе и тесно взаимодействующие в рамках определенных компетенций и 

обладающие однородностью (принадлежность к однородному сегменту рынка, 

требования к срокам заимствования, параметры обеспечения займа и т.д.). 

2. Совместное предприятие, созданное для реализации одного, или 

нескольких инвестиционных проектов. Основная задача создания данного 

предприятия состоит в «синхронизации» активов различных участников. 

Наиболее эффективной формой организации вновь созданного совместного 

предприятия, на наш взгляд, является общество с ограниченной 

ответственностью, ответственность членов которого ограничена их долями, т.е. 

внесенными в пул активами. Таким образом, каждое конкретное 

производственное предприятие отвечает перед кредитором только внесенным в 

инвестиционный пул активом, а не всем имуществом, как это было бы в случае 

индивидуального займа. 
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Рисунок 1 – Механизм финансирования кластерных проектов в регионе 

 

3. Финансовый посредник – организация, основной целю которой, в 

работе данного механизма является осуществление комплекса работ по 

эмиссии и размещению ценных бумаг. 

4. Совокупность инвесторов, членами которой могут быть физические 

лица, инвестиционные компании, различные инвестиционные фонды (в том 

числе и коллективных инвестиций), пенсионные фонды, страховые компании, 

коммерческие банки и др. финансовые институты.  

Характер связей между звеньями данного механизма определяется 

отношениями между его участниками. Отношения между производственными 

предприятиями ассоциации отображены на рисунке 1 под номерами 1, 2 и 

характеризуются кооперацией в области производства, научно-технического 

развития, выработкой общих целей и разработкой общих инвестиционных 

проектов. Процесс под номером 3 – передача части активов конкретного 

производственного предприятия совместному предприятию. Процессы 5, 7 –

эмиссия, размещение ценных бумаг, обеспеченных активами совместного 

предприятия, процесс 9 - выплата процентов и основного долга за счет 

положительного денежного потока от деятельности совместного предприятия. 

Процесс 5 так же отражает выплату вознаграждения финансовому посреднику 

за его услуги. Процессы 6, 8 – формирование заемного капитала совместного 

предприятия. Процесс 4 – выплата дивидендов от чистой прибыли совместного 

предприятия.   

Заключение 
 

Функционирование механизма инвестирования региональных кластерных 

проектов на основе финансовой интеграции позволит достичь следующих 

результатов: 
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1. Снижение стоимости инвестиционных ресурсов за счет прямого 

доступа к инвестору на рынке ценных бумаг, большего объема заимствования и 

как следствие повышение эффективности инвестиционных проектов; 

2.  Снижение уровня риска для промышленных предприятий за счет 

разделения ответственности с другими участниками проекта; 

3. Повышения темпов экономического роста в регионе на основе 

активизации инвестиционных процессов за счет использования «скрытого» 

потенциала в виде рынка ценных бумаг. 

Таким образом, обеспечение инвестиционными ресурсами региональных 

кластерных проектов на основе финансовой интеграции можно считать своего 

рода инновационным механизмом финансирования, отлаженная работа 

которого способна повысить эффективность инвестиционных проектов и 

конкурентоспособность территории в целом. Финансирование развития  

региональных экономических кластеров посредством эмиссии ценных бумаг 

является перспективным направлением.  
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6.6              РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жеребов К.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The problem of innovative directions for the residential mortgage crediting 

system in Bryansk Region is considered in this article. The shortcomings for the 

system of personal savings attraction in mortgage refinancing are shown. The 

perspective directions of development in the field of residential mortgage crediting 

with using of personal savings are revealed. 

Уроком ипотечного кризиса в США и других развитых странах является 

необходимость поиска инновационных форм ипотечного кредитования, что 

также актуально и в российских экономических условиях. Это позволит 
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снизить ипотечные риски и расширить сферу применения ипотечных 

механизмов. 

19 июля 2010 года Правительством РФ была утверждена «Стратегия 

развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2030 года». В данной 

стратегии планируется инновационная деятельность по развитию новых 

направлений на рынке ипотечного жилищного кредитования, которая включает 

разработку новых продуктов и разработку новых сервисов. 

В настоящее время проблема привлечения сбережений населения для 

долгосрочного кредитования жилищно-ипотечных программ является наиболее 

актуальной. Ни один коммерческий банк, участвующий в ипотечной программе 

не в состоянии формировать кредитный портфель из долгосрочных кредитов, 

опираясь при этом на краткосрочные источники. Несоответствие банковских 

активов и пассивов по срокам и ставкам рано или поздно приводит к потере 

ликвидности и банкротству банка. В этих условиях банки, а также 

региональные ипотечные операторы должны значительно интенсифицировать 

свою деятельность по привлечению сбережений населения. 

Большинство экспертов среди потенциальных инвесторов ипотечного 

рынка особую роль отводят населению, совокупные сбережения которого по 

различным оценкам к 2009 году составляют порядка 80 млрд. долларов. Однако 

на сегодняшний момент в России система привлечения сбережений населения к 

непосредственному рефинансированию ипотеки через покупку ипотечных 

ценных бумаг на фондовом рынке пока имеет следующие недостатки: 

- низкий уровень информированности населения в сфере инвестирования 

на рынке ценных бумаг; 

- общее недоверие к организационным формам инвестирования; 

- высокие транcакционные издержки самостоятельного выхода на рынок 

ценных бумаг 2 . 

Тем не менее, сбережения населения могут и должны участвовать в 

рефинансировании ипотеки через организованные формы частных и 

коллективных сбережений. 

В России действующими формами осуществления коллективных 

инвестиций являются общие фонды банковского управления и паевые 

инвестиционные фонды. В этих фондах могут размещаться средства 

пенсионных фондов, предприятий и населения, а также денежные средства 

иных инвесторов, заинтересованных в развитии долгосрочного кредитования 

жилищно-ипотечных программ в своем регионе. 

В существующих условиях рыночной экономики вполне возможна 

организация специализированных фондов, денежные средства которых будут 

направлены исключительно на приобретение закладных. Преимуществом этого 

способа будет являться формирование в регионе рынка закладных и на этой 

основе – самодостаточной системы рефинансирования и активного вовлечения 

кредитных организаций региона в кредитование действующих и реализуемых в 

регионе жилищно-ипотечных программ. 
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Ещѐ одним инновационным направлением в области жилищного 

ипотечного кредитования с использованием сбережений населения является 

эффективное взаимодействие первичного и вторичного рынков кредитов. В 

общем виде схема организации целостной системы долгосрочного 

кредитования жилищно-ипотечных программ при взаимодействии этих двух 

рынков ипотечных кредитов может выглядеть следующим образом. 

На первичном рынке кредитов, выдаваемых в рамках действующих и 

реализуемых жилищно-ипотечных программ, кредиторы выдают населению 

кредиты. Для обеспечения быстрого возврата кредитных ресурсов и решения 

проблемы ликвидности кредиторы могут уступить права требования по 

кредитам или закладным, специально созданным для этого организациям – 

операторам вторичного рынка кредитов (агентствам по ипотечному 

жилищному кредитованию). В этом случае заключается соответствующее 

соглашение между первичным кредитором и агентством об уступке прав 

требования по кредитам или закладным, а также договор доверительного 

управления приобретенными правами требования. Это позволяет кредитору 

продолжать четко контролировать заемщика, получать комиссионные за 

обслуживание кредита, а на средства, полученные от агентства, расширить 

кредитные операции. 

Партнерами агентства могут стать кредиторы, отвечающие его 

квалификационным требованиям. Кредитор должен гарантировать агентству, 

что кредиты или закладные отвечают установленным требованиям и 

стандартам, предоставлять ему на постоянной основе необходимую 

финансовую информацию и другие сведения, а также обеспечивать доступ к 

документам, касающимся их взаимоотношений.   

В случае ненадлежащего исполнения кредитором договора 

доверительного управления агентство имеет право расторгнуть с ним договор о 

сотрудничестве и передать кредиты на обслуживание в другую кредитную 

организацию. 

На региональном уровне управление системой жилищно-ипотечного 

кредитования и инвестиционной активностью населения осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов РФ, федеральными органами 

исполнительной власти, а также Агентством по ипотечному жилищному 

кредитованию. 

Агентство устанавливает обязательные для кредиторов критерии оценки 

вероятности возврата кредита, которые включают анализ платежеспособности 

заемщика (с использованием коэффициентов, оказывающих долю кредита в 

стоимости недвижимости, долю платежа по кредиту в доходах заѐмщика), 

выполнения им предыдущих финансовых обязательств (кредитная история), 

наличие собственных средств, а также оценку стоимости и состояния 

передаваемого в залог имущества. 

В рамках договора доверительного управления кредитор обеспечивает 

контроль над своевременной уплатой заемщиком налогов на заложенное 
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имущество и страховых взносов. Механизм доверительного управления 

приобретенными правами требования по кредитам в случае банкротства 

первичного кредитора защищает интересы агентств, так как данные права 

требования не будут входить в состав имущества, составляющего 

конкурентную массу. 

Использование счетов доверительного управления для привлечения 

сбережений населения и для обслуживания кредитов предусматривает 

обязательную ежемесячную отчетность, что обеспечивает действенный 

контроль над операциями агентств и кредиторов со стороны Центрального 

банка Российской Федерации. 

Деятельность специализированного института вторичного рынка 

кредитов, предоставляемых в рамках действующих и реализуемых жилищно-

ипотечных программ, будет способствовать перераспределению рисков 

кредитования жилищно-ипотечных программ. Речь идет о снижении риска 

ликвидности и процентного риска, возникающих при несоответствии 

структуры активов и пассивов первичных кредиторов, и его переносе на 

агентства. 

Это направление развития системы жилищно-ипотечного кредитования 

на основе сбережений населения через организацию рефинансирования 

кредитных организаций позволяет реализовать в себе и другие направления 

привлечения сбережений населения в сферу кредитования жилищно-ипотечных 

программ. 

В качестве наиболее подходящей для большинства средних по размеру 

банков рекомендуется следующая инновационная модель привлечения 

сбережений населения для предоставления кредитов в рамках действующих и 

реализуемых жилищно-ипотечных программ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Инновационная модель предоставления кредитов на основе привлечения сбережений 

населения в рамках действующих жилищно-ипотечных программ 

 

В настоящее время ипотечным жилищным кредитованием в Брянской 

области в рамках реализации целевой программы «Жилище» занимается ОАО 
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«Ипотечная корпорация Брянской области». Являясь ведущей организацией в 

области реализации региональной программы «Жилище» на территории 

Брянской области, Корпорация активно привлекает сбережения населения, 

вовлекая их в систему ипотечного жилищного кредитования. 

В связи с возникшей в 2008 году кризисной ситуацией на мировом и 

российском финансовых рынках, кредитными учреждениями было практически 

полностью отказано физическим лицам в предоставлении ипотечных кредитов 

для приобретения ими жилья по долевому строительству. С октября 2008 г. 

ипотечные кредиты для граждан, приобретающих жилье по долевому 

строительству, выдавались только Брянским ОСБ №8605 под повышенную 

процентную ставку. Это не позволило многим гражданам воспользоваться 

такими кредитами и использовать их для оплаты части стоимости 

приобретаемого жилья, что в целом привело к резкому снижению уровня 

запланированных продаж жилья в строящихся объектах. 

С целью оптимизации текущих затрат Корпорацией проведены 

мероприятия по сокращению штатной численности работников, в связи с чем в 

декабре 2009 года были начислены и выплачены выходное пособие 

сокращенным работникам в размере среднемесячного заработка, а также 

дополнительные компенсационные выплаты (компенсация отпуска при 

увольнении). Указанные выплаты существенно повлияли на размер текущих 

расходов по оплате труда и в конечном итоге на финансовый результат, 

сложившийся по итогам 2009 года: чистый убыток отчетного года составил 

2323 тыс. руб. 

После проведенных мероприятий по оптимизации штатной численности 

и фонда оплаты труда, штатная численность сотрудников Корпорации была 

сокращена с 75 до 40 человек, ежемесячный фонд оплаты труда снижен с 1154 

тыс. руб. до 625,6 тыс. руб. 

Кроме того, большинство региональных операторов в период 

экономического кризиса столкнулось с проблемой банкротства. Возможным 

выходом из сложившейся ситуации может стать срочная докапитализация 

региональных операторов. 

Заключение 
 

Таким образом, можно выделить несколько инновационных направлений 

развития системы ипотечного жилищного кредитования в Брянской области: 

- создание и развитие системы накопления населением денежных средств 

в рамках реализации целевой программы «Жилище»; 

- формирование эффективного первичного рынка ипотечных кредитов и 

финансовых механизмов, обеспечивающих доступность кредитов для граждан с 

достаточным платѐжеспособным спросом; 

- подготовка условий для рефинансирования ипотечных кредитов и 

интеграции региональной системы жилищно-ипотечного кредитования в 

федеральную; 
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- обеспечение надѐжных механизмов защиты имущественных интересов 

кредиторов и инвесторов рынка ипотечных ценных бумаг, в первую очередь 

населения. 

- развитие и поддержка деятельности регионального оператора (ОАО 

«Ипотечная корпорация Брянской области») с целью привлечения сбережений 

населения. 
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6.7                ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

КАК ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Загайный В.В. (ГТИ (филиал) «СевКавГТУ», г.Георгиевск, РФ) 

 

Уточнено содержание государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

сфере охраны природной среды, ранжированы задачи природоохранной 

деятельности с учетом масштабов общественного эффекта (отдачи). 

 

Мировая практика демонстрирует высокую эффективность отношений 

социального партнерства в решении многообразных общественных значимых 

задач, достижении стабильности и взаимопонимания. Для преодоления 

конфликтов и противоречий интересов в сфере производственного 

природопользования более результативным оказывается государственно-

частное партнерство – ГЧП (Public-Private Partnership), т.е. система 

долгосрочных взаимовыгодных отношений между государством и субъектами 

хозяйствования в целях интернализации внешних экологических эффектов 

производственной деятельности. 

Опираясь на международное толкование сущности ГЧП [1], следует 

пояснить, что тема и содержание статьи отражают весьма специфичное 

направление сотрудничества между органами государственной власти и 

бизнесом (предпринимателями), которое должно инициировать эффективные 

механизмы организации финансирования, внедрения, модернизации, 

управления и долгосрочного устойчивого функционирования наукоемких и 

высокотехнологичных активов предприятия, обеспечивающих выполнение 
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обязательств в сфере охраны окружающей среды и поддержания экологической 

ликвидности. Российская практика ГЧП в социальной сфере позволяет 

уточнить содержание взаимоотношений власти и бизнеса как систему 

взаимодействия государства и бизнеса, основанную на инициативном и 

добровольном вкладе частного сектора в социализацию экономического 

общественного развития при протекции государства социальным технологиям в 

форме финансовых, материальных, технологических управленческих и иных 

ресурсов, направляемых на реализацию национальной экологической доктрины 

и государственной экологической политики с участием органов власти и 

прозрачности отношений для общества в предположении, что в стратегическом 

отношении организацией будет получен социальный и экономический эффект 

[2]. 

С учетом уточненного определения задачи  природоохранной 

деятельности можно распределить на три группы: 

 ЧАСТНЫЕ (ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ). Это прямые 

инвестиции в развитие природоохранного имущества; организацию 

эксплуатации конкретных инженерно-технических объектов охраны и защиты 

объектов природной среды; процедуры экологической инвентаризации и 

сертификации, паспортизации, экологического страхования и аудита, 

внедрение лучших ресурсосберегающих технологий; развитие системы 

экологического менеджмента. Уровень мотивации и готовности к решению 

задач природоохранной деятельности, равно как и уровень внешнего 

понуждения, самый высокий в сфере СОБ. Результаты и эффекты проявляются 

через определенный промежуток времени. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ). Природоохранная 

деятельность ориентирована на соучастие в развитии инженерно-технической, 

транспортной, социальной, жилищно-коммунальной инфраструктуры 

конкретной территории, в реализации программ и проектов социально-

экономического и экологического развития. Эти инвестиции характеризуются 

отсроченными во времени результатами, но способны вызывать 

мультипликативные положительныен эффекты. 

 ГЛОБАЛЬНЫЕ. Только крупные транснациональные корпорации 

могут позволить себе финансирование масштабных социально значимых 

экологических, культурно-образовательных, благотворительных проектов. Но и 

конкретная текущая социально ориентированная деятельность малых, средних 

и крупных предприятий способствует снижению остроты глобальных проблем. 

Прежде всего - это процессы ресурсосбережения (рециклирование потоков и 

вторичной переработки отходов, снижение энергоемкости продукции, 

оборотного водопользования и прочее).  

Модель организации партнерских взаимодействий представляет собой 

схему поэтапного определения взаимных ожиданий и интересов каждой 

стороны, формировании правил организации отношений (рисунок 1). 

Аргументы сторонников и противников ГЧП приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Аргументы сторонников и противников отношений ГЧП 

Аргументы «ЗА» Аргументы «ПРОТИВ» 

1. Расширяется доступ к инвестициям и капиталу, 

т.к. растет интерес к социально-экологическим 

показателям бизнес-проекта со стороны банков, 

инвестиционных и страховых компаний, фондов, 

аудиторских фирм 

1.Прагматический подход и негативный 

российский опыт «неравной» ценовой 

конкуренции при росте издержек на 

экологизацию и социализацию производства 

и продукта 

2.Улучшаются взаимоотношения и 

взаимопонимание с правительственными 

органами, общественными движениями, 

международными институтами 

2.Недоверие к государственным органам, 

неверное представление направленности 

социальной ответственности бизнеса и тем 

более ее экологической составляющей 

3.Переход на «замкнутые» технологии экономит 

ресурсы и снижает предпринимательские риски 

3.Значительный срок окупаемости 

«зеленых» инвестиций (более 10-15 лет) 

4.Улучшается имидж, деловая репутация, 

формируется в итоговом балансе статья активов 

«гудвилл», укрепляются рыночные позиции 

4.Реально не работает законодательно 

заявленный экономический механизм 

поддержки предпринимательства 

5.Сокращение «давления» со стороны 

контролирующих и надзирающих органов власти, 

профсоюзов и общественных движений (партий) 

5.Отсутствие механизма идентификации и 

оценки статьи баланса «гудвилл» в МСФО и 

отечественной практики учета 

6.Рост потребительского спроса на экологически 

чистую продукцию (продукты питания, одежду, 

жилье, бытовую технику, транспортные средства); 

формирования нового «зеленого» сегмента рынка 

6.Отсутствие прямой (пропорциональной) 

связи между затратами на охрану природы и 

ростом объема выпуска (реализации), 

повышением качества продукции 

7.Активное внедрение экологических стандартов в 

ЕС, Японии и других государствах 

7.Факты экологического шантажа как 

средства борьбы с «неугодным бизнесом» 

8.Активное обсуждение целесообразности 

формирования национального и международного 

«рынков прав на эколого-экономический ущерб»  

8.Высокая наукоемкость лучших и 

средосберегающих технологий, их 

недоступность, неразвитость отечественного 

рынка 

9.Признание в качестве миссии бизнеса – 

сочетание доходности и активного формирования 

высоких общественных стандартов жизни. 

Качество жизни начинается с качества трудовой и 

окружающей среды 

9.Перераспределение бюджетных расходов 

на охрану труда, технику безопасности, 

восстановление природных ресурсов и 

охрану окружающей среды на «плечи 

бизнеса» 

10. Приоритет сохранения полноценной жизни, 

здоровья, работоспособности есть более сильный 

побудительный мотив цивилизованного бизнеса 

10.Агрессивность некоторых экологических 

движений и отдельных представителей 

общественных комитетов, партий 

11. Возможность персональной «политической 

карьеры», приобретения статуса во власти, а также 

международного признания на волне 

общественного интереса к проблемам экологии, 

социальной справедливости 

11.Лишняя загруженность дополнительной 

отчетностью, необходимость преодоления 

«административных барьеров», появление 

условий для коррупции чиновников 

12. Использование социального или  

экологического фактора как средства шантажа в 

конкурентной борьбы, как приемлемого способа 

«захвата чужой собственности», слияния и 

поглощения активов 

12.Повышение качества жизни, равно как и 

природной среды, и прочие социально-

экологические эффекты отсрочены во 

времени и в пространстве и не всегда 

идентифицируются потребителями как 

самостоятельный атрибут качества товара 

(продукции) 

13.Рост числа судебных исков и тяжб, связанных с 

природоохранной деятельностью, нарушением 

прав работника и т.п. приводит к безвозвратным 

финансовым потерям 

 

13. Интерес к природоохранной и 

социальной деятельности бизнеса 

провоцируется очень часто средствами 

массовой информации или политическими 

партиями в собственных целях 
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Рисунок 1 -  Модель ГЧП в сфере охраны окружающей среды 
 

Динамика инвестиций в экологически лучшие наукоемкие и более 

затратные технологии практически отсутствует. Эффективность ГЧП в сфере 

экологизации бизнес-деятельности будет тем больше, чем выше станут барьеры 

для недобросовестных и социально безответственных товаропроизводителей, а 

именно: 

 реально «заработают» продекларированные инструменты 

организационно-экономического механизма стимулирования рационального 

природопользования (гл. 1У ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002г.); 

  в полном объеме буду реализованы адресные меры государственно-

общественного информационного протекционизма в отношении «зеленых» 

товаропроизводителей; 

 в практике бухгалтерского, управленческого учета, контроллинга и 

корпоративной отчетности появятся самостоятельные балансовые статьи, 

учитывающие соответствующие расходы, доходы, результаты, эффекты. 

С целью подтверждения  указанных положений рассмотрим конкретную 

ситуацию. Некоторое промышленное предприятие в соответствии с 

международным стандартом ISO-14001 инициативно и добровольно внедряет 

систему управления окружающей средой, декларирует экологическую 

политику, развивает собственную систему лабораторно-аналитического 

контроля, процедуры экологического страхования, аудита, сертификации, 

профконсультирования и т.п. Соответствующие инвестиции составляют 10% 

прибыли, остающейся у предприятия после налогообложения (предположим, 

что это 2 млн. руб. в год). Высокоспециализированные основные 

природоохранные фонды на балансе предприятия составляют 30 млн. руб. 

Наукоемкие очистные и ресурсосберегающие технологии опосредуют 

ежегодные эксплуатационные расходы и существенно «обременяют» 

себестоимость продукции (работ, услуг), что приводит к снижению 

конкурентоспособности предприятия в рыночном ценовом противостоянии. 

Предположим, что текущие расходы составляют 800 тыс. руб. в год. 
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Объективно экологически значимые расходы не сопровождаются ростом 

объема продаж или существенным повышением качества продукции и как 

следствие ростом выручки и дохода, поэтому предприниматели не 

мотивированы к социально ответственному поведению. 

В условиях ГЧП ситуация должна радикальным образом изменяться, так 

как властные органы, как партнеры, заинтересованные в реализации 

национальной экологической политики и международных обязательств, 

осуществляют финансово-экономический протекционизм, что стимулирует 

бизнес. К мерам интерактивной поддержки можно отнести: 

1. Снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль: та часть 

прибыли, которая реинвестируется в природоохранную деятельность и 

обеспечивает надежные положительные результаты (подтвержденные аудитом) 

не учитывается при исчислении налога на прибыль. В нашем примере при 

ставке налога 20% экономия (Энп) составит:  

Энп= 2 млн. руб. х 0,2 = 0,4 млн. руб. 

2. Снижение налогооблагаемой базы по налогу на имущество («нулевая» 

ставка): природоохранное имущество предприятия не является активами, 

обеспечивающими коммерческий доход, принципиальное значение имеет тот 

факт, что демонтаж природоохранного оборудования не исключает 

эффективной операционной деятельности по выпуску продукции заданного 

качества. В этой ситуации негативное воздействие испытывает окружающая 

среда, принимающая неочищенные выбросы и сточные воды. Экономия по 

налогу на имущество при ставке налога 2%  составит (Эни):  

Эни = 30 млн. руб. х 0,02 = 0,60 млн. руб. 

Общая экономия финансовых ресурсов предприятия равна 1,0 млн. руб., 

что позволит (в ситуации примера) в полном объеме покрыть текущие расходы 

на природоохранную деятельность, сдерживать рост себестоимости продукции 

и ее рыночной цены, более успешно маневрировать денежными средствами, 

оптимизировать бюджеты бизнес-проектов и др. 

К дополнительным мерам финансово-экономического протекционизма 

следует отнести улучшение доступа к «длинным» инвестициям, т.е. 

субсидирование долгосрочных банковских кредитов; разрешение процедуры 

ускоренной амортизации средозащитного оборудования, эксплуатируемого в 

«жестких условиях» (коррозионные среды, повышенные температуры и 

давление, ветровая эрозия); лизинг инновационных технологий; развитие рынка 

экологического страхования. 

Значительна роль государства в формировании отечественных 

отраслевых рынков экологически достаточных промышленных продуктов, т.е. 

продуктов (работ, услуг), производство, потребление и утилизация которых не 

вызывают превышения социально допустимого уровня негативного 

антропогенного воздействия на среду обитания и жизнедеятельности человека, 

а также состояния и биопродуктивность природных экосистем. Потребителю 

очень трудно понять, почему за привычное функциональное качество продукта 
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он должен платить больше. Потребитель не имеет достаточной информации о 

качестве природных систем в зоне ответственности предприятия, о вкладе 

предприятия в коллективные меры экологической безопасности, о динамике 

роста объемов выпуска экологически сертифицированной и маркированной 

продукции, о развитии услуг экологического страхования.  

Для преодоления этой неопределенности необходима не толко активная 

позиция государства к понуждению бизнеса, но и не менее активная и 

массивная рекламно-информационная поддержка социально ответственных 

предприятий, хотя бы на этапе формирования национальной системы ГЧП и 

накопления отечественного опыта становления социально ответственного 

бизнеса. 

Эффективные отношения ГЧП приводят к улучшению конкурентных 

позиций предприятия на рынке. Можно предположить, что в стране, 

реализующей принцип устойчивого социально-экономического развития, 

уровень и масштабы отраслевых рынков экологически достаточного продукта 

могут быть либо высокими, либо низкими, а также уровень экологичности 

самой организации может быть высоким или низким. Возможны пять 

стратегических позиций, которые легко представить в виде графической 

матрицы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Оценка рыночного потенциала экологически ответственного товаропроизводителя 
 

Очевидно, что ситуация координации высокого уровня экологичности 

предприятия и высокого уровня экологичности отраслевого рынка есть высшая 

форма эффективности отношений ГЧП в сфере природопользования и 

экологической безопасности, координация средних позиций (пятый вариант 

развития ГЧП) можно рассматривать как состояние временного компромисса 

интересов общества, государства и бизнеса, которое обязательно будет 

трансформироваться в поступательное улучшение. 
 

Заключение 

Огромный потенциал социального единства, терпимости, стабильности и 

гармоничных отношений имеет практика социальной ответственности бизнеса 
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и государственно-частного партнерства. Наибольшую востребованность 

получают отношения ГЧП в сфере обеспечения экологической безопасности 

как фактора реализации национальной стратегии модернизации экономики и 

устойчивого социально-экономического развития. 
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6.8                                 РОЛЬ БИЗНЕС-АНГЕЛЬСТВА 

В ВЕНЧУРНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ США 

 

Зеленкина К.А., Плотников Д.А., Толочкова Н.С. (СГТУ, г. Саратов, РФ) 
 

В современных условиях интенсивного научно-технического развития 

пристальное внимание уделяется разработке и освоению нововведений, без 

которых дальнейший прогресс был бы невозможен. Исключительная 

важность развития венчурной составляющей бизнеса доказывается тем 

фактом, что большая часть открытий и прорывов в высокотехнологичных 

областях сделана за счет венчурного капитала и венчурных предприятий. Это 

в наибольшей степени показывает опыт США в данном вопросе. 
 

Неформальный рынок венчурного капитала состоит из индивидуальных 

инвесторов, напрямую инвестирующих свои личные финансовые ресурсы в 

новые и растущие малые фирмы. Их принято называть "неформальными 

инвесторами" или "бизнес-ангелами". Впервые термин «бизнес-ангел» появился 

в США, в Силиконовой Долине. Венчурный капитал, предоставляемый бизнес-

ангелами, принято называть «терпеливым» капиталом, т.к. бизнес-ангелы, 

предоставив инвестиции, не требуют выплаты дивидендов в течение всего 

инвестиционного периода (3-7 лет). 7 

Бизнес-ангелы - это, как правило, состоятельные люди, вкладывающие 

собственные средства в создаваемый или расширяющийся бизнес, часто 

связанный с реализацией научно-технических проектов. У подавляющего 

большинства из них есть опыт работы в бизнесе: одни являются удачливыми 

предпринимателями, другие - высокооплачиваемыми специалистами в области 

бизнеса или занимают высшие должности в крупных компаниях. В США среди 

бизнес-ангелов высока доля ушедших в отставку профессионалов, но в то же 

время в последние годы растет число активно действующих бизнесменов, 

желающих инвестировать свои средства в новые рисковые фирмы.  

На Западе движение бизнес-ангелов уже давно оформилось. К нему 

                                                           

7 Сидоров В. «В каких сферах летают бизнес-ангелы?», http://netler.ru/pc/business-angels.htm 

http://netler.ru/pc/business-angels.htm
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привыкли изобретатели, предприниматели и государственные патентные 

службы. Путь идеи от момента зарождения в голове изобретателя до 

построения бизнеса на ее основе четко продуман и занимает от полугода до 

двух лет. Обладатели патентов на изобретения обычно имеют экономическое 

или бизнес-образование. Когда у них возникает желание создать компанию, они 

обращаются в сети бизнес-ангелов и предлагают уже готовый бизнес-план. 

Как отмечается в отчете о венчурном капитале ОЭСР, бизнес-ангелы 

инвестируют лишь незначительную часть своего состояния. Поэтому неудача и 

потеря денег при инвестировании не существенно влияет на их финансовое 

положение. Подобным образом, они достаточно богаты, чтобы не нуждаться в 

прибыли от своих инвестиций в венчурные компании. Другие важные 

соображения - это интерес к конкретной технологии и уверенность в том, что 

она произведет важный социальный эффект, а также чувство, что преуспев в 

бизнесе, необходимо помочь встать на ноги следующему поколению 

предпринимателей. Но следует подчеркнуть, что основная их мотивация - 

перспективы значительного роста стоимости вложенного капитала.  

В соответствии с результатами недавнего исследования, опубликованного 

в отчете Глобального мониторинга предпринимательства (GEM), 

неформальные частные инвестиции в молодые фирмы во много раз превысили 

формальные инвестиции, сделанные венчурными фондами. Неформальные 

частные инвесторы профинансировали 99,962% всех фирм, размер их 

инвестиций составил 91,8% от суммарного венчурного капитала, 

инвестированного в молодые фирмы в странах GEM. Всего, в 33 655 116 

молодых фирм было инвестировано 364 млрд долл. В среднем в странах GEM в 

течение последних трех лет 3% населения инвестировало в чужой бизнес. 

43,7% этих инвесторов сообщили, что они инвестировали в семейный бизнес 

близких родственников, 29,2% — в фирмы друзей, 8,9% — в фирмы коллег по 

работе и 9,3% — в фирмы незнакомых им людей. 8 

В США бизнес-ангелы в среднем инвестируют около 45 млрд долл.  

В 50 000 молодых фирм ежегодно. Всего в США насчитывается около 

полумиллиона активных бизнес-ангелов. В среднем число молодых фирм, 

получивших инвестирование от бизнес-ангелов, в 30–40 раз превышает число 

фирм, получивших инвестиции от венчурных фондов.9 

В Соединенных Штатах бизнес-ангелы осуществляют более 80% 

инвестиций на самых начальных стадиях и играют основную роль в развитии 

малого бизнеса. Обычно они вкладывают деньги не для получения регулярных 

прибылей, а для продажи компании на бирже другим инвесторам. Типичными 

примерами компаний, которые были созданы благодаря неформальному 

частному капиталу, являются такие интернет-гиганты, как Google и 

Amazon.com. 

                                                           

8 http://www.cfin.ru/investor/venture/e-coach.shtml 
9 "Управление персоналом", 2007, N 17 
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За последние несколько лет значительно увеличилось количество бизнес-

ангелов, которые осуществляют инвестиции, действуя в составе 

инвестиционного синдиката. Такой подход позволяет делать крупные и более 

частые инвестиции. Опытные инвесторы предпочитают именно такие 

инвестиционные группы. Эти группы, в которые иногда входит до 100 человек, 

организуют свою деятельность посредством форумов. Доступ к такой группе 

может быть получен через одного или нескольких членов. Чтобы обеспечить 

анонимность членства, многие синдикаты (также называемые Ассоциациями 

бизнес-ангелов) избегают публичности. Синдикаты бизнес-ангелов 

предоставляют инвесторам следующие преимущества10:  

 Возможность объединения капиталов для финансирования 

крупномасштабных проектов.  

 Большое разнообразие инвестиционных проектов.  

 Взаимодополнение и взаимообмен полезными контактами, а также 

использование инвестиционной экспертизы (отбор, предварительное изучение, 

тщательная проверка, мониторинг).  

 Возможность добавления новых инвестиций к существующему 

портфелю.  

 Возможность добавления последующих раундов к существующим 

инвестициям. 

Примерно треть инвестируемых бизнес-ангелами проектов основана на 

новых технологиях. Венчурное финансирование высокотехнологичного 

бизнеса и вероятность его успеха отражает американская статистика: 

 6 из 1000 бизнес-планов, предоставляемых ежегодно, финансируются 

венчурными капиталистами  

 10% проинвестированных фирм достигают ликвидности  

 60% проинвестированных фирм ожидает банкротство  

 30% проинвестированных фирм ожидает слияние с другими или 

ликвидация  

 6 из 1000000 идей создания высокотехнологичного бизнеса достигают 

успеха и выходят на IPO 11 

 10% венчурных компаний, достигающих успеха, компенсируют 

инвесторам 90% неуспешных. 

Согласно данным Center for Venture Research в США в 2007 году около 

258 тысяч ангелов профинансировали 57 тысяч проектов на общую сумму в 26 

млрд долларов.12 Кризис внес неожиданные коррективы в поведение западных 

бизнес-ангелов: они все более охотно вкладываются в проекты на самых 

ранних стадиях. Объем «посевных» инвестиций в 2008-м, например, 

увеличился более чем на 19% . 
                                                           

10 Оснабрюгге М. В., Робинсон Р. Дж., «Бизнес-ангелы», 2000 
11 Initial Public Offering — первая публичная продажа акций частной компании 
12 http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number2/page02.html 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 44 

 
Рисунок  1 -  Инвестирование Apple Computer 

 

 
Рисунок  2 - Вероятность успеха проинвестированных фирм 

 

В настоящее время компьютерная отрасль продолжает лидировать среди 

наиболее предпочтительных отраслей для венчурных инвестиций. Следующие 

позиции в перечне приоритетов занимают коммуникационные технологии, 

биотехнологии, медицина и здравоохранение, потребительские товары и 

услуги. Прослеживается тенденция увеличения доли инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли, определяющие конкурентоспособность и 

лидерство национальной экономики США (рисунок 3). 

Венчурные инвестиции являются в США основным механизмом 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфере передовых 

технологий. Венчурный бизнес обеспечивает не только динамичное научно-

техническое развитие национальной экономики и ее лидерство и 

конкурентоспособность на мировой арене, но и высокую норму прибыли 

инвесторам. На данный момент в США функционируют около 250 тыс. бизнес-

ангелов, которые ежегодно вкладывают примерно 25 млрд долл. в 50 тыс. 

компаний, т.к. правительство США изначально взяло курс на инновационное 
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развитие экономики и способствовало созданию венчурных фондов, 

выделению грантов на инновационные проекты.13 

Если получившая финансирование от бизнес-ангела фирма «отрывается 

от земли» и начинает успешно расти, то в дальнейшем она имеет высокие 

шансы получить более крупные инвестиции в институциональных венчурных 

фондах; не только благодаря тому, что ее характеристики и потенциал 

начинают удовлетворять требованиям этих фондов, но и вследствие того, что 

сами бизнес-ангелы нередко поддерживают партнерские отношения с 

венчурными фондами и упрощают процесс взаимодействия предпринимателей 

с фондами благодаря своим контактам. Поэтому вполне справедливым является 

утверждение о том, что неформальный и институциональный секторы рынка 

венчурного капитала играют взаимодополняющую роль, особенно в США.  

 

 
Рисунок 3 -  Наиболее предпочтительные отрасли для венчурного инвестирования в США 

 

Бизнес-ангелы, как правило, действуют анонимно, не рекламируя широко 

свои усилия по инвестированию капитала. Это затрудняет для 

предпринимателей выход на потенциальных неформальных инвесторов. Кроме 

того, многие начинающие предприниматели не обладают навыками 

представления своих проектов инвесторам, что особенно типично для 

предпринимателей, вышедших из научной среды. Поэтому значительная доля 

спроса на ресурсы бизнес-ангелов остается нереализованной.  

Одно из наиболее эффективных решений проблемы недостатка 

информации и разрыва между спросом и предложением на неформальном 

рынке венчурного капитала – это учреждение сетей бизнес-ангелов. 

Потенциальные инвесторы получают в свою очередь возможность изучить 

значительное число проектов, сохраняя при этом анонимность до тех пор, пока 

они ни будут готовы к переговорам с конкретными предпринимателями.  
                                                           

13 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_1_aId_476405.html 
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Сети бизнес-ангелов14 широко распространены в США. Они действуют, 

как правило, как нефинансовые учреждения, ставящие своей целью 

организацию неформального рынка венчурного капитала и формирующие свой 

доход из взносов подключающихся к сети пользователей. В большинстве 

случаев сети бизнес-ангелов действуют на основе Интернет. Инвестиционные 

проекты помещаются в сеть самими предпринимателями или 

специализирующимися на этом организациями с целью привлечения 

финансирования.  

Основные функции организации, курирующей сеть, включают в себя:  

 первичный анализ и отбор заявок предпринимателей;  

 техническую поддержку пользователей по «горячей линии»;  

 систематическое информирование о новых зарегистрированных 

проектах и новых членах сети;  

 детальное описание представленных в сети проектов;  

 регулярный информационный бюллетень для членов сети 

 
Рисунок 4 -  Функционирование сети бизнес-ангелов 

 

Эффективность работы сетей бизнес-ангелов определяется выполнением 

их основной задачи: предоставлением бизнес-ангелам качественной 

информации об инвестиционных возможностях, которые могут их 

заинтересовать.  

Заключение 

 

1. Сеть бизнес-ангелов распространена по всему миру, в особенности в 

США.  

2. Сформированный рынок неформального венчурного капитала 

является необходимым компонентом развития современной 

предпринимательской экономики.  

                                                           

14 http://www.private-capital.ru/ 
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3. Венчурный бизнес обеспечивает не только динамичное научно-

техническое развитие национальной экономики и ее лидерство и 

конкурентоспособность на мировой арене, но и высокую норму прибыли 

инвесторам. 
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6.9             ПОТЕНЦИАЛ РЫНКОВ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Ивлева Н.Г., Шалашова К.С. (СГТУ, г. Саратов, РФ) 

 

Рисковый капитал и инвестиции в научно-техническое развитие, часто 

называемые в совокупности венчурным капиталом, становятся все более 

важным экономическим инструментом в постсоциалистических странах 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).  

 

Венчурный капитал используется в основном для финансирования 

деятельности быстро развивающихся фирм и потому играет важную роль в 

обеспечении конкурентоспособности промышленности в целом. Не случайно 

страны с развитым рынком венчурного финансирования (США, Япония, 

Германия, Великобритания, Нидерланды) выступают как крупнейшие 

экспортеры продукции высоких технологий. 
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Развитый венчурный бизнес является тем базовым сектором 

постиндустриальной, новой и новейшей экономик, который определяет 

способность страны удерживать конкурентоспособные мировые позиции в 

передовых технологиях.   

Существуют три основных рынка венчурного капитала – США и Канада, 

Юго-Восточная Азия, Европа. Обычно под европейским рынком 

подразумевается рынок Западной Европы, однако все чаще внимание 

инвесторов привлекают государства ЦВЕ. Перспективными считаются также 

рынки Израиля, Индии и Австралии. По поводу потенциала Китая мнения 

экспертов расходятся и его возможности являются предметом дискуссий. 

Остальные регионы (Ближний Восток, кроме Израиля, Южная Америка, 

Африка и др.) считаются относительно непривлекательными для венчурного 

капитала. 

В Западной Европе венчурный капитал используется в основном на цели 

развития. Однако по мере расширения финансирования отдельных сделок, в 

большинстве случаев приносящего более низкий доход, но связанного со 

значительно меньшим риском, венчурный капитал континентальной Европы в 

90-е годы начал ориентироваться на эту область инвестирования. В ряде стран 

рост предпринимательства на базе венчурного капитала во многом вызван 

возникшим в 80-е годы повышенным интересом управленческого персонала к 

приобретению предприятий, на которых он занят. Такая структура венчурного 

капитала характерна сегодня прежде всего для Великобритании и Франции. 

Исключением для Европы являются Нидерланды, где венчурное 

финансирование получило широкое распространение и организовано примерно 

так, как в Северной Америке. В Германии структура венчурного капитала 

представляет нечто среднее между его структурой в Нидерландах и Франции. 

Страновые различия в направлениях использования венчурного капитала 

иллюстрирует график структуры его вложений в США, Нидерландах, 

Великобритании, Франции и Германии.15  

Динамика вложений венчурного капитала на западноевропейском рынке 

свидетельствует о долгосрочной тенденции роста, который в последние годы 

резко ускорился. 

Страны ЦВЕ пока еще значительно отстают от западноевропейских 

государств по уровню развития рынка венчурного капитала. Рисковые 

инвестиции, ставшие возможными после ликвидации ―железного занавеса‖, 

предпринимались нередко во взаимосвязи с массовой приватизацией. На 

начальных этапах трансформации экономики здесь отсутствовали институты, 

обладающие капиталом и ноу-хау, необходимыми для реализации венчурных 

вложений стандартными для западных стран методами.  

Хотя первоочередные инвестиции все же были осуществлены, это в 

основном было сделано в традиционной кредитной форме, часто без должного 

                                                           

15 http://www.cfin.ru 
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предварительного анализа. Многие проблемы, с которыми сегодня приходится 

сталкиваться банкам Чешской Республики и других стран с трансформируемой 

экономикой, возникли в результате применения неэффективных финансовых 

инструментов для венчурных вложений. Вместе с тем большинство экспертов 

сходится во мнении, что рынок венчурного капитала в государствах ЦВЕ 

обладает большими возможностями для дальнейшего роста. Это в первую 

очередь вызвано необходимостью создания развитой информационной и 

дистрибьюторской инфраструктуры.  

В целом проникновение иностранных инвесторов венчурного капитала на 

рынок ЦВЕ вызвано как причинами внешнего характера (уходом инвесторов из 

проблемных регионов, например из Юго-Восточной Азии, диверсификацией 

портфеля инвестиций), так и причинами внутреннего характера, связанными с 

привлекательностью этого региона для венчурного финансирования.  

В настоящее время нет возможности получить сводные данные об 

инвестировании венчурного капитала в государствах ЦВЕ. На основе сведений, 

появившихся в печати, можно предположить, что в последний период объем 

таких вложений в среднем за год составляет 160-200 млн экю (за исключением 

стран, ранее входивших в состав СССР). Учитывая рост венчурных инвестиций 

в Западной Европе в течение последних трех лет, следует ожидать, что широкое 

поле деятельности для таких вложений откроется в дальнейшем и в странах 

ЦВЕ.16  

Переход государств ЦВЕ к новому этапу экономических преобразований. 

Начался процесс реструктуризации предприятий. После в той или иной мере 

формально проведенной приватизации начинают появляться подлинные 

собственники. Параллельно с этим распадаются нежизнеспособные 

экономические конгломераты, возникают новые структуры. Для развития и 

расширения масштабов вновь созданных компаний требуются венчурные 

вложения. 

Совершенствование юридических норм и правил торговли. Постепенно с 

различной интенсивностью набирает силу процесс совершенствования рынка 

капитала и правового обеспечения. Создается впечатление, что в ближайшее 

время могут быть введены в действие необходимые правовые нормы и правила 

торговли, сопоставимые с принятыми в развитых странах. 

Появление нового поколения менеджеров. После 1989 г. в странах ЦВЕ 

возникли миллионы предпринимателей, большинство которых ограничили 

свою деятельность малыми предприятиями локального характера или со 

временем прекратили свою деятельность. Тем не менее значительная часть 

представителей данной группы все же выжила. За последнее 10-летие эти люди 

научились действовать в изменившихся условиях и образовали новую 

предпринимательскую элиту, что стало позитивным фактором для привлечения 

иностранных инвесторов. 

                                                           

16 http://www.finap.ru 
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Рисунок 1 - Типичная структура рынка венчурного капитала.
17

 

                                                           

17 http://www.cfin.ru 
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О потенциальных возможностях размещения венчурного капитала в этом 

регионе можно косвенно судить по имеющимся данным о территориальном 

распределении венчурных вложений США за пределами американского 

континента. Они свидетельствуют о том, что в страны Западной Европы было 

направлено 61,2% всех инвестиций, а в страны Восточной Европы – только 

0,9%, при этом фактические вложения в ЦВЕ были значительно ниже 

контрактных показателей. Это говорит, с одной стороны, об отсутствии в 

регионе достаточного количества объектов, привлекательных для иностранного 

инвестирования, а с другой – о больших потенциальных возможностях 

венчурного финансирования. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сфера венчурного 

финансирования в странах ЦВЕ будет постепенно увеличиваться. Расширение 

данной области деятельности неразрывно связано с увеличением экспорта 

товаров. По завершении начальных стадий развития, реализуемых в пределах 

внутреннего рынка, предприятия, производящие современную и 

привлекательную для покупателей продукцию, все в большей степени будут 

ориентироваться на экспорт. Это открывает благоприятные перспективы и для 

внешнеторговых фирм, которые благодаря сотрудничеству с фондами 

венчурного капитала могут получить совокупный эффект, приносящий 

прибыль всем участникам18. 

Выбор  конкретной  государственной  программы  развития  венчурной  

деятельности зависит от следующих основных факторов, показанных на 

рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 - Факторы выбора программы развития венчурной деятельности 
 

Что касается Западной Европы, то здесь венчурные инвестиции 

распределяются между отраслями достаточно равномерно, и процесс 

финансирования программ развития охватывает широкий спектр компаний, не 

ограничиваясь фирмами, использующими высокие технологии (рисунок 3). 

На рисунке 5 показаны основные модели развития венчурной 

деятельности и используемые в различных странах в рамках этих моделей 

методы поддержки венчурной деятельности.19 
 

                                                           

18http://www.innovbusiness.ru 
19 http://www.lerc.ru 

http://www.innovbusiness.ru/
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Рисунок 3 - Доля отдельных секторов промышленности ЦВЕ в общем объеме венчурного 

финансирования 

 

 
 

Рисунок 4 - Факторы, необходимые для успешного развития венчурного бизнеса 

  

Особенностью венчурного бизнеса является очень высокий 

интеллектуальный и профессиональный уровень венчурных предпринимателей 

и менеджеров. Подобных профессионалов чрезвычайно сложно вы-растить в 

развивающейся стране. Их знания и опыт лежат на пересечении 

фундаментальной и прикладной наук, инновационного менеджмента, знаний 

высокотехнологичных производств. Плюс необходим значительный творческий 

предпринимательский ресурс. Поэтому страны с догоняющими экономиками 

создают привлекательные условия для венчурных предпринимателей и 

менеджеров из США и других передовых стран.20 
 

                                                           

20 http://www.finap.ru 
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Рисунок 5 - Модели развития венчурной деятельности и используемые методы поддержки 

 

Страны ЦВЕ пока еще значительно отстают от западноевропейских 

государств по уровню развития рынка венчурного капитала. Рисковые 

инвестиции, ставшие возможными после ликвидации "железного занавеса", 

предпринимались нередко во взаимосвязи с массовой приватизацией. На 

начальных этапах трансформации экономики здесь отсутствовали институты, 
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обладающие капиталом и ноу - хау, необходимыми для реализации венчурных 

вложений стандартными для западных стран методами. 
 

Заключение 
 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сфера венчурного 

финансирования в странах ЦВЕ будет постепенно увеличиваться. Расширение 

данной области деятельности неразрывно связано с увеличением экспорта 

товаров. По завершении начальных стадий развития, реализуемых в пределах 

внутреннего рынка, предприятия, производящие современную и 

привлекательную для покупателей продукцию, все в большей степени будут 

ориентироваться на экспорт. Это открывает благоприятные перспективы и для 

внешнеторговых фирм, которые благодаря сотрудничеству с фондами 

венчурного капитала могут получить совокупный эффект, приносящий 

прибыль всем участникам.21 

В течение ближайших 20 лет при стабильном политическом климате в 

странах ЦВЕ рынок венчурного капитала будет развиваться ускоренными 

темпами. 

Литература 

 

1 Гулькин П.Г. «Венчурный капитал»  (manager-erp.com 2007). 

2 Косолапов А.Г «Венчурное Инвестирование» - М:. ЦКП –В, 2007. 

 

 

6.10           ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ 

 

    Исеркепова А.А. (СГТУ, г. Саратов, РФ) 

 

В статье рассматриваются вопросы финансирования и поддержки 

технопарков, проблемы развития технопарков в России. Реформирование 

экономической системы России привели к  резкому снижению финансирования 

технопарков и потере потенциала их развития. 

 

Государственная программа по развитию технопарков, утвержденная 

правительством 10 марта текущего года, предусматривает их создание в семи 

регионах России на базе существующих университетов, научных центров и 

Академгородков.  

Планируется также привлекать на эти цели средства инвесторов и 

заимствования международных финансовых организаций.22 

При этом уже к 2011 году в рамках реализации программы в России 

должно появиться 75 тысяч новых рабочих мест, а стоимость продукции, 

                                                           

21 http://www.innovbusiness.ru 
22 http://www.referats.corbina.ru/vdv-0483.doc 

http://www.manager-erp.com/
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произведенной на базе технопарков, составит 117 миллиардов рублей.23 

Ранее, в 2007 и 2008 годах, на создание технопарков было потрачено 

порядка 3,5 млрд. рублей средств из федерального бюджета. Такая же сумма 

была выделена из региональных бюджетов различных субъектов РФ. 

Реализация проектов вызывает много вопросов у органов федеральной и 

региональной власти. Многие технопарки представляют собой девелоперские 

проекты, в которых отсутствуют инновационные технологии и идеи.24 

 

 
Рисунок 1 - Распределение федерального бюджета РФ на создание технопарков 

 

 
Рисунок 2 - Города, где происходит сокращение выделяемых бюджетных средств за счет наименее 

готовых проектов 

 

Важным источником финансирования являются внебюджетные фонды, 

однако, в общей структуре внутренних затрат их доля падает. Эти фонды 

оперируют формальным бюджетом, так как их финансирование осуществляется 

посредством «добровольных» налогов, полученных из специфических отраслей 

промышленности, которые с этого времени получают статус «небюджетных». 

Этот инструмент родился еще в советские времена, когда отраслевые 

специализированные научно-исследовательские разработки финансировались за 

счет налоговых сборов, взимаемых со всех производственных единиц этой 

отрасли пропорционально их обороту.  25%  от общей суммы этих сборов были 
                                                           

23 http://www-sbras.nsc.ru/koi8/conferen/rus-sci/dokl/tarasenko.html  
24 http://hitech.newsru.com/article/31mar2009/technoparksru 
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сосредоточены в Российском Фонде Развития Технологий (РФРТ), которые 

предполагалось использовать для финансирования межотраслевых 

исследований и на разработку новых технологий. Остальные 75% поступивших 

сборов направлялись на финансирование научных исследований, относящихся к 

этой отдельной отрасли, часто в форме исследовательского оборудования.  В 

2002 году были зарегистрированы почти 90 подобных «внебюджетных научно-

исследовательских фондов», из которых 28 – под эгидой правительственных 

агентств, а остальные – при отраслевых ассоциациях, союзах и бизнес 

компаниях. Однако, вместе с налоговой реформой 2002 года система 

специальных сборов была заменена системой, позволяющей компаниям выбор 

при уплате взносов (не превышающих 0,5% их валового дохода) в РФРТ или 

отраслевой фонд по их выбору, который они могут вычесть из 

налогооблагаемой прибыли. Как следствие этого,  объем ресурсов, 

поступающих в эти внебюджетные фонды, стал резко сокращаться, что привело 

многие фонды к полному краху. Это чрезвычайно сильно повлияло на 

сегодняшнюю ситуацию в сфере прикладных исследований во многих отраслях 

промышленности.25  
Собственные ресурсы научных организаций
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Рисунок 3 - Ресурсы научных организаций

26
 

 

Бюджетные средства расходуются в основном на поддержку 

государственных научно-исследовательских центров и институтов, на 

формирование различных бюджетных фондов, а также на финансирование 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, выполняемых 

                                                           

25
 http://www.russia-today.ru/2007/no_22/22_economics_2.htm. 

26 Наука России в цифрах 2008 г. М., ЦИСН 2008, с.7 
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в рамах долгосрочных целевых программ, оформляемых в виде контрактов на 

выполнение госзаказов.27 

 
Рисунок 4 - Анализ роли технопарков в оказании услуг своим фирмам-клиентам 

 

Следует отметить, что наиболее благополучным сегментом экономики 

России являются компании и предприятия топливно-энергетического 

комплекса. Многие из них, завершив процессы приватизации и консолидации, 

приступили к оптимизации внутренней организационной структуры, включая 

формирование научно-исследовательских подразделений. Как свидетельствует 

анализ статистических данных, наибольшую долю в затратах на инновации 

российских предприятий в 2009 году составили закупки машин и оборудования 

(49%). В то же время на приобретение новых технологий расходовалось только 

18,3 % всех средств, затрачиваемых на инновации. Из них на приобретение 

патентов и лицензий - 10,5%. При этом, к сожалению, пока велика доля закупок 

устаревшего иностранного оборудования. Такая тенденция усугубляет 

проблемы конкурентоспособности отраслей. Как известно, доля России в 

мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией уже в течение 

ряда лет не превышает 0,3-0,5 % (для сравнения: доля США- 36 %, Японии- 30 

%, Германии- 17 %, Китая - 6 %). Это свидетельствует о том, что частные 

промышленные компании в основном не испытывают потребности в 

технологических инновациях и не играют решающей роли в отборе (селекции) и 

адаптации технологий в производстве, что является основой инновационной 

политики. Практически отсутствует зависимость, характерная для нормальной 

                                                           

27 http://www.referats.corbina.ru/vdv-0483.doc 
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конкурентной среды, когда увеличение объема продаж частных компаний 

приводит к росту финансирования осуществляемых ими исследований и 

разработок.28 Рассмотрим анализ роли технопарков в оказании услуг своим 

фирмам-клиентам по направления на рисунке 4. 

Основными источниками финансирования фирм-клиентов являются 

договора и использование собственных средств. 

 

Заключение 

 

1. В настоящее время предпринимаются попытки поддержать науку и 

образование. Однако системно проработанная целостная государственная 

научно-техническая политика, охватывающая науку, технологию, образование, 

внедрение и научно-технологическую модернизацию производства, в 

российском масштабе окончательно еще не сформировалась. И в настоящее 

время финансирование технопарков в России стало сокращаться. 

2. Доля России в наукоемкой продукцией уже в течение ряда лет не 

превышает 0,3-0,5 %. Это свидетельствует о том, что частные промышленные 

компании в основном не испытывают потребности в технологических 

инновациях. Практически отсутствует зависимость, характерная для 

нормальной конкурентной среды, когда увеличение объема продаж частных 

компаний приводит к росту финансирования осуществляемых ими 

исследований и разработок. 
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6.11                                СОСТОЯНИЕ ИННОВАТИКИ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БРЯНЩИНЫ 
 

Кожухар В. М.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Российская Федерация официально продекларировала переход на 

инновационный путь устойчивого экономического развития. Последовательно 

формулируется законодательное обеспечение такого перехода и следования по 

этому пути. Однако сам переход труден, шаги по нему недостаточно 

последовательны. Мониторинг процессов перехода и следования по этому пути 

не налажен. В тезисах рассматривается состояние инноватики в 

строительной отрасли Брянской области. 
 

Инновационная деятельность в целом и строительная отрасль 

организационно разобщены. Принципиально единый цикл «наука – подготовка 

производства новых изделий» и само производство традиционно не 

представлены единой оргструктурой. Чисто научные организации в 

строительном комплексе  отрасли отсутствуют. Разрозненные исследования в 

интересах отрасли ведут ученые Брянской инженерно-технологической 

академии. Проектно-изыскательные работы на территории области ведут 

несколько организаций различных форм собственности, преимущественно 

акционерной, особой инновационной активностью не отличающиеся. Система 

«Оргтехстроев» оказалась разрушенной. Большая часть строительной отрасли 

по численности персонала и стоимости основных фондов представлена 

подрядными строительными организациями, общей численностью 510
1
, 

преимущественно 95, 3% ниже частной формы собственности (95,3%), 

ведущими строительно-реконструктивно-ремонтные работы в основном в 

интересах торговли, жилищного строительства и хозяйства. Их инновационная 

активность тоже достаточно слаба. Справедливости ради следует отметить 

следующие факторы, сдерживающие инновационную активность 

составляющих региональной строительной отрасли. Во-первых, в ходе 

поспешных и непродуманных «реформ» последнего десятилетия XX века 

инфраструктура оказалась разрушенной. Во-вторых, строительство, как 

обслуживающая экономику страны отрасль, в общем, не относится к 

«прорывным», формирующим седьмой технологический уклад. Ему не 

свойственны ни конвергентные исследования «био-инфо»
2
 направленности, ни 

соответствующие продукты. Преобладающая часть архитектурно-

планировочных и конструктивных решений, материалов, средств труда, 

используемых в строительстве, относится к четвертому технологическому и 

другим архаичным укладам (пресловутый кирпич). В-третьих, даже те 

подразделения отрасли, которые проявляют определенную инновационную 

активность, реализуют «догоняющую» политику, использую «новинки» 

передовых в индустриальном отношении государств путем трансфера 

овеществленных технологий и технологических средств. А из этого следует, 

что до тех пор, пока отечественная строительная отрасль не «переварит» то, что 
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создано другими, она не сформулирует собственных заданий науке и 

исследователям. Это, видимо, наступит не скоро.  

Новые архитектурно-планировочные решения, применяемые на 

территории области, характеризуются металлическим каркасом, профнастилом, 

вентилируемым фасадом, наливными полами, металлочерепицей. Однако 

названные решения используются эпизодично. Редко встречаются системы 

поквартирного отопления с автоматизированными газовыми котлами и газовые 

«крышные» котельные. В качестве импортируемых технических средств 

уместно отметить использование гидравлических подъемников самых разных 

систем и производителей, бетоносмесителей, асфальтоукладчиков (несмотря на 

Брянское производство аналогичной техники), малогабаритных плитно-

вибрационных катков, включая сверхмалые виброуплотнители асфальтовой 

смеси, облегченные системы лесов для фасадных работ.  

В отрасли наблюдаются два структуропреобразующих процесса: с одной 

стороны – заметное уменьшение количества традиционных видов техники 

(экскаваторов, бульдозеров и т.д.), а с другой стороны – медленное обновление 

машинного парка за счет нетрадиционных видов техники (гидроподъемников, 

малогабаритных катков и др.). Между тем убогая отраслевая статистика по сути 

не отражает эти процессы. Из строительных материалов следует отметить 

использование сухих смесей, гипсокартона, пенобетонных блоков, 

облицовочной плитки, сантехприборов, улучшенного по сравнению с 

отечественными изделиями, дизайна,  металлопластиковых оконных 

заполнений, различных систем крепежа. Важно отметить и то, что ценовая 

политика строительно-девелоперских фирм, вздувших цены за квадратный 

метр жилья до заоблачных высот
3
, и чтобы хоть как-то представить их 

приемлемыми для населения, практикуют так называемый «стройвариант», 

отличающийся тем, что покупатель квартиры получает ее в виде голых 

плоскостей. Использование названных «новых» строительных материалов  при 

этом – удел не стройорганизации, а самих покупателей и обслуживающих их 

«шабашничающих фирм», численностью в 2-5 человек. 
 

Заключение  
 

Из изложенного видно, что в строительной отрасли Брянской области 

осуществляется практически нерегулируемый, замедленный диффузионный 

процесс освоения инноваций, накопленных в промышленно развитых странах, 

и тем самым следование к уже пройденным этими странами четвертому и 

пятому технологическим укладам. 
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6.12 ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПРОДУКТ РАЗВИТИЯ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Кузовлева И.А., Гальянова В.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

При переходе общества на постиндустриальный уровень развития 

произошло усложнение взаимосвязи между наукой, обществом и 

производством путем проникновение инновационных разработок во все сферы 

практической деятельности человека.  В результате сформировалась новая 

форма организации экономики -  инновационная  экономика. 

 

Последняя  четверть XX века связана с  вступлением человечества на 

новую стадию своего развития - стадию построения постиндустриального 

общества, которое является результатом происходящей в современном мире 

социально-экономической революции. В основе каждой социально-

экономической революции лежат собственные специфические технологии, 

производственно-технологические системы и производственные отношения. 

Для постиндустриального общества эту роль, прежде всего, играют 

информационные технологии и компьютеризированные системы, высокие 

производственные технологии и основанные на них инновационные 

технологии, инновационные системы и инновационная организация различных 

сфер человеческой деятельности.  

Именно инновации, инновационная деятельность способны обеспечить 

непрерывное обновление технической и технологической базы производства, 

освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное 

проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это требует 

реформирования всех сфер общественной жизни, и прежде всего, экономики. 

Поэтому, конечным результатом построения данной системы  должно стать 

создание новой формы организации экономики - инновационной экономики. 

Инновационная экономика - это экономика общества, основанная на 

знаниях, инновациях, на активном восприятии новых идей, новых машин, 

систем и технологий, на готовности их практической реализации в различных 

сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний и 

инноваций, прежде всего, знаний научных. В инновационной экономике под 

влиянием научных и технологических знаний традиционные сферы 

http://mon.gov.ru/work/uti/dok/stz/08.12/18/
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материального производства трансформируются и радикально меняют свою 

технологическую основу, поскольку производство, не опирающееся на новые 

знания и инновации, в инновационной экономике оказывается 

нежизнеспособным [1].  

На рисунке 1 представлены информационные основы развития 

постиндустриальной экономики.  
 

 
 

Рисунок 1 – Информационные основы развития постиндустриальной экономики 
 

Однако, прогрессивное развитие инновационной экономики невозможно 

без высокоразвитой инновационной инфраструктуры,  представляющей собой 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-

технических систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-

управляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного 

осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. 

Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономики 

страны и рост благосостояния ее населения. В условиях глобальной 

конкуренции на мировом рынке выигрывает тот, кто имеет развитую 

инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто владеет наиболее 

эффективным механизмом инновационной деятельности. Поэтому для 

эффективного функционирования инновационной экономики страны 

инновационная инфраструктура должна быть функционально полной. Это 

означает, что она должна обладать набором таких свойств, которые будут 

способствовать в полной мере реализации инжиниринговых технологий по 
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созданию и реализации инноваций в масштабах регионов и страны в целом 

(рисунок 2) [2]. 
 

 
Рисунок 2 – Свойства инновационной инфраструктуры 

 

Однако, продуктом инновационной деятельности, обеспечивающим  

научное и инновационное развитие, является  не столько научно-техническое 

достижение само по себе, сколько его производственно-техническая 

составляющая,  создание которой предполагает: 

 -  профессиональное целенаправленное развитие и доведение результатов 

научно-технических достижений до создания новых технологий, новых систем, 

машин, оборудования, новых методов организации и планирования 

производства; 

- практическую реализацию созданных результатов производственно-

технических достижений потребителю либо через рынок, либо через механизм 

―заказ – исполнение‖; 

- обеспечение эффективного использования и эксплуатации созданного 

инновационного продукта; 

- исследование и получение новых научно-технических достижений, 

необходимых для создания и реализации востребованных рынком или 

заказчиком инноваций [2]. 
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То есть развитие инновационной деятельности не может осуществляться 

само по себе, без включения в производственный процесс. Однако 

инновационная практика (производство наукоемких инновационных услуг) 

требует значительных финансовых вливаний, получить  которые в 

современных условиях без специальных мер поддержки практически 

невозможно. В этом случае необходимо применение мер государственной 

поддержки, прежде всего на предпроектной  стадии и на стадии разработки 

инновационного проекта. 

Заключение 
 

Таким образом, становление инновационной экономики в значительной 

мере зависит от создания эффективного механизма управления практической 

реализацией в регионах сложных инновационных проектов. Необходимость 

финансовой и правовой поддержки науки и инноваций, активизации 

инновационной деятельности, перехода на новые формы решения 

экономических, экологических и социальных проблем регионов, характерных 

для инновационной экономики, требуют от региональных органов управления 

выработки политики по отношению к управлению и развитию инновационной 

деятельности, активизации взаимодействия региональных и федеральных 

органов управления с представителями бизнес-структур. Главной формой 

такого взаимодействия должно стать эффективное взаимодействие в рамках 

государственно-частного партнерства (ГЧП), которое является основой для 

инновационного роста и повышения уровня инвестиционной 

привлекательности региона в целом и инновационных проектов в частности. 

Однако, для развития данной формы сотрудничества науки, бизнеса и власти 

должны быть созданы соответствующие правовые предпосылки, разработаны 

механизмы четкого распределения сфер участия при движении инновационного 

проекта от предпроектной стадии до стадии его коммерциализации, должен 

быть расширен предмет регулирования в рамках ГЧП, разработана новая 

концепция подготовки кадров. 
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6.13             ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Кузовлева И.А., Гальянова В.В., Кураленко О.Г.  

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Статья посвящена  вопросам взаимодействия власти и бизнеса как 

наиболее эффективного способа объединения усилий с целью повышения 

социально-экономического уровня развития страны. 

 

Актуальность партнерства государства и частного сектора определяется   

необходимостью стимулирования развития инвестиционной, инновационной и 

производственной деятельности, наиболее полного удовлетворения социально-

экономических потребностей населения. В активно развивающейся российской 

экономике по мере роста общественных потребностей  все острее ощущается 

недостаточность возможности бюджетного финансирования крупных 

инвестиционных проектов, реализация которых вследствие их масштаба и 

социальной значимости не может быть осуществлена предпринимательскими 

структурами без участия государства [1]. Поскольку развитие страны 

непосредственным образом  зависит от эффективности взаимодействия ее 

экономических агентов, то участие государства в процессе реализации 

инвестиционных проектов необходимо  осуществлять  посредством механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Только на основе концентрации усилий государства и бизнеса в области 

освоения новых конкурентоспособных технологий, перехода к 

инновационному уровню развития страны, повышению роли и ответственности 

государства за выбор и реализацию социально-экономических стратегий, за 

содействие в повышении инновационной и инвестиционной активности 

предпринимателей можно обеспечить высокие темпы экономического роста и 

социального развития [5]. Для решения этой задачи требуется объединение 

государственной собственности, ресурсов отечественного и иностранного 

капитала с передовой зарубежной техникой, технологией, культурой 

производства и управления.  

Идея государственно-частного партнерства была сформулирована в 

экономической программе Правительства Российской Федерации в середине 

2004г., когда были созданы, основанные на государственно-частном 

партнерстве, крупные национальные проекты в области ТЭК, сельского 

хозяйства, транспорта.  При этом партнерство государства  и бизнеса должно 

было стать одним из наиболее значимых механизмов реализации задачи 

удвоения ВВП страны за предстоящие 10 лет.  

Сферой деятельности государственно-частного партнерства является 
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предоставление услуг и производство  товаров для общественных нужд, 

находящееся в ведении государства и осуществляемое с учетом: 

- объединения активов и управленческих навыков государственных 

институтов и частного сектора; 

- извлечения обоюдной выгоды, выражающейся в экономии бюджетных 

средств органами власти и получении обеими сторонами прибыли от 

использования государственных активов и прибыли на частный капитал; 

- разделения прибыли и рисков между партнерами. 

Экономическая практика показывает, что основными объектами 

государственно-частного партнерства могут выступать  (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Основные объекты государственно-частного партнерства 

 

Особо перспективной сферой государственно-частного партнерства 

является жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), которое призвано решать 

задачи эффективного содержания, эксплуатации, модернизации жилищного 

фонда, а также обследования, изыскания, проектирования, строительства, 

реконструкции и ремонта жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

В настоящее время система ЖКХ находится на стадии реформирования. 

Процесс внедрения в систему ЖКХ России рыночных механизмов 

сопровождается привлечением в отрасль частного  бизнеса и  формированием 

института собственника жилья. Это означает постепенный переход на полную 

оплату населением жилищно-коммунальных услуг, что  влечет увеличение их 

расходов в этой сфере на 20—25 %. Однако мероприятия, проводимые в рамках 
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реформы, не только не улучшили состояние жилищно-коммунального 

комплекса, но и снизили уровень его развития: по данным Росстата в 2009г.  

физический износ котельных составляет 59,5%, сетей водопровода - 73,3%, 

системы канализации - 61,5%, теплотрасс - 62,8%, трансформаторных 

подстанций – 57,9%, электросетей - 58,1% [7].  

Анализ большинства реализуемых инвестиционных проектов по 

развитию систем коммунального обслуживания показывает, что в основном 

они направлены на экстенсивное наращивание мощностей и в значительно 

меньшей степени предполагают меры по сокращению затрат и потерь. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, большинство проектов 

модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры 

потенциально являются коммерчески выгодными. Создание условий для 

притока частных инвестиций, с нашей точки зрения, могло бы кардинально 

изменить финансовое положение отрасли. В связи с трансформацией ЖКХ как 

социально-экономической системы (появлением новых субъектов, изменением 

экономических взаимоотношений между ними) требуется создание новых 

условий, формирование новой, инновационной среды, позволяющей 

перераспределять  взаимные экономико-правовые полномочия в целях 

повышения эффективности функционирования регионального жилищно-

коммунального хозяйства.  

Эффективность использования модели инновационного развития 

регионального ЖКХ возможно при условии развития в регионах России 

механизма государственно-частного партнерства, участниками которого могут 

выступать  администрации субъектов Российской Федерации; Фонды 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; инвесторы, 

специализирующиеся или занимающиеся жилищным строительством, а также 

реконструкцией и модернизацией инженерно-коммунальной инфраструктуры. 

Одной из наиболее эффективных форм реализации инвестиционных 

проектов развития ЖКХ посредством государственно-частного партнерства 

является форма концессионных соглашений, представляющая собой систему 

отношений между государством (концедентом) и частным юридическим или 

физическим лицом (концессионером), складывающихся в соответствии с 

действующим законодательством и договором между ними.  

В июле 2005г. был принят федеральный закон «О концессионных 

соглашениях», призванный регулировать отношения, возникающие в связи с 

подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных 

соглашений, и устанавливающий гарантии прав и законных интересов сторон. 

Государство при концессионной форме ГЧП получает возможности: 

- переложить функции инвестирования, строительства, эксплуатации и 

содержания объектов общественной собственности на частный сектор 

экономики; 

-  создать необходимые условия для эффективного функционирования 

объектов, находящихся в общественной собственности; 
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- обеспечивать партнерство государства и частного сектора на основе 

детально проработанного законодательства; 

- направлять реальные доходы в бюджеты всех уровней. 

При реализации концессионных соглашений необходимо выполнение 

следующих условий: 

1. Отсутствие привилегий для проектов с участием государственных 

активов по сравнению с полностью частными проектами для обеспечения 

свободы входа в отрасль. 

2. Исключение государственного вмешательства или регулирования 

проектов ГЧП, отличного от вмешательства в другие проекты в данной отрасли 

и в экономике в целом. 

3. Снижение или отмена налогов, ранее собиравшихся для 

финансирования продуктов или услуг, теперь производимых ГЧП [5]. 

Важным аспектом развития партнерства является развитие 

институциональной и организационной инфраструктуры, представляющей 

собой совокупность основополагающих политических, социальных, 

юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена, 

распределения товаров. Власть, бизнес и общество в России еще слабо готовы к 

партнерским отношениям: отсутствует комплексная подготовка 

институциональной основы концессий, не разрабатывается концепция 

проектов, нет четкого представления о путях перехода на концессионные 

формы хозяйствования и возможных социально-экономических последствиях. 

Безусловно, это сдерживает развитие ГЧП во многих сферах экономической 

деятельности.  Но, несмотря на это, экономический потенциал партнерств и 

концессий в России достаточно высокий.  

Интересы государства и бизнеса могут не совпадать, а также быть 

противоречивыми, поэтому заключению договора о партнерстве должны 

предшествовать переговоры сторон, направленные на поиск баланса интересов 

и целей при реализации инвестиционного проекта (рисунок 2). 

Одним из принципиальных вопросов при осуществлении схемы 

привлечения частного капитала посредством партнерства государства и бизнеса 

являются права собственности. Государство должно законодательно 

определить, какие объекты производственной инфраструктуры остаются в 

государственной собственности, а какие могут быть приватизированы или 

переданы на долгосрочной основе в аренду, доверительное управление или 

концессию частному сектору [4].  

Отсутствие законодательно оформленного права собственности (частной, 

государственной, смешанной) на инфраструктурные объекты, 

неурегулированность передачи этих прав от государства частным компаниям 

объективно становится принципиальным и пока непреодолимым препятствием 

на пути приватизации этих отраслей или их сегментов. 

Россия нуждается в достаточно полной законодательной базе, делающей 

партнерства, в частности, концессии, легитимными. Это может быть как 
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комплекс законодательных актов по управлению собственностью, так и ряд 

отраслевых законов, касающихся законов о строительстве инфраструктуры. 

Рисунок 2 - Вклад государства и бизнеса при участии в государственно-частном партнерстве  

 

Выполнение этих условий будет способствовать переводу 

государственных активов в конкурентную среду, что позволит повысить 

эффективность их использования. 

Эффективным инструментом взаимодействия государства и бизнеса 

должно стать развитие общественно-государственных консультаций по 

вопросам формирования и реализации политики повышения 

конкурентоспособности на отраслевом уровне; формирования отраслевых 

планов ГЧП в области софинансирования расходов на развитие программ 

профессионального образования; проведения НИОКР и коммерциализации их 

результатов; развития экспорта товаров и услуг [5]. 

Необходимо привлечение представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций к 

экспертизе проектов нормативных правовых актов, формированию и оценке 

эффективности бюджетных целевых программ, оценке показателей 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и бюджетных 

учреждений в области повышения конкурентоспособности экономики. При 

этом государство должно оказать поддержку развитию отраслевых бизнес-

ассоциаций, играющих все более важную роль в повышении 

конкурентоспособности предприятий страны. 
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Заключение 
 

Таким образом, государственно-частное партнерство можно 

рассматривать в качестве одного из основных инструментов обеспечения 

социальной стабильности и повышения экономического уровня развития 

страны, заключающееся не только в решении социальных проблем, но и в 

создании условий для притока инвестиций в регионы и реализации 

инвестиционных проектов. В России партнерство государства и частного 

сектора находится на стадии становления и развития, однако осознание того, 

что достижение качественных результатов при реализации инвестиционных 

проектов возможно только в сочетании с сильными сторонами 

государственного и частного секторов уже сейчас является очевидным.  
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6.14 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНА 
 

Лисина А.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В статье описываются проблемы, с которыми сталкиваются 

региональные органы власти при организации процесса управления 

инновационным развитием региона. 
 

Управление инновационным развитием региона заключается в 

определении целей инновационного развития региона и создании условий, 

способствующих их достижению, для улучшения социальной и экономической 
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ситуации в регионе. При этом процесс управления сталкивается с множеством 

проблем. Ниже рассмотрим некоторые из них. 

Проблема первая: несовершенство нормативно-правового регулирования 

в сфере инновационной деятельности.  

В настоящее время в области инновационного нормативно-правового 

регулирования образовался нормотворческий беспорядок. При отсутствии на 

федеральном уровне специального законодательства, 35 субъектов Российской 

Федерации приняли законы, регулирующие инновационную деятельность на 

своей территории. С одной стороны, правовое регулирование вопросов 

гражданского законодательства и интеллектуальной собственности относится к 

исключительному ведению Российской Федерации, следовательно, субъекты 

Российской Федерации вышли за пределы своих полномочий, с другой – 

законы регионов не противоречат федеральному закону, поскольку такой закон 

до сих пор не принят. Соответственно, следующим шагом после принятия 

федерального закона должно стать приведение регионального законодательства 

в соответствие с федеральным.  

Проблема вторая: невысокая квалификация государственных служащих в 

вопросах управления в сфере инновационного развития региона. 

Отсутствие соответствующего уровня квалификации государственных 

служащих является серьезной проблемой для качественного управления. 

Квалификация менеджера, управленца становится важнейшим фактором 

обеспечения эффективности управления инновационным развитием 

территории. Как правило, проблема качественного управления решается за счет 

привлечения высококвалифицированных специалистов со стороны и 

организации дополнительного обучения государственных служащих в сфере 

инновационного развития. При развитии системы подготовки кадров 

необходимо обеспечивать сбалансированную их подготовку по всем 

направлениям, обеспечивающим инновационную деятельность. Это потребует 

открытия в образовательных учреждениях соответствующих специальностей, 

курсов повышения квалификации, разработки необходимого методического 

инструментария. 

В настоящее время в регионах Российской Федерации происходит 

«старение» кадров в сфере разработки инновационных знаний. Как известно, 

большинство открытий и изобретений было совершено их авторами до 

достижения ими 40-летнего возраста. По данным Министерства образования и 

науки Российской Федерации средний возраст исследователей среди 

кандидатов наук составляет 53,1 года, а докторов наук – 60,9 лет. Данная 

статистика показывает, что молодых специалистов не привлекает научная 

деятельность. Основная причина заключается в слабом финансировании науки 

и низкой заработной плате российских ученых. Источником инновационно- 

ориентированных кадров являются высшие учебные заведения. С помощью 

проведения студенческих олимпиад инновационных проектов выявляются 

талантливые специалисты, которые могут быть привлечены к наукоемким 
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отраслям. Введение механизма послевузовского государственного 

распределения выпускников, обучающихся на бюджетной основе, как гарантии 

трудоустройства позволит сократить отток за рубеж молодых специалистов [1]. 

Проблема третья: низкий уровень восприимчивости населения 

территории к инновациям. 

Современная концепция развития инновационной экономики сводится к 

формированию мотивированных к инновационной активности субъектов 

экономических отношений, обеспечивающих воспроизводство социально-

экономического потенциала территории. Уровень восприимчивости к 

инновациям является одним из важнейших показателей оценки 

перспективности предстоящих преобразований экономической системы. 

Недооценка факторов, определяющих уровень восприимчивости региональной 

экономической системы к инновациям, приводит к отсутствию положительного 

эффекта проводимых преобразований, выражающегося в инерционности 

хозяйствующих субъектов, что в свою очередь ведет к усилению диспропорций 

между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением 

на практике, переходу инновационных технологий за пределы региона. 

Следовательно, стимулирование восприимчивости региональной 

экономической системы к инновациям является одной из важнейших задач как 

государственных, так и региональных органов власти и управления [3]. 

Следует отметить, что в регионах практически отсутствует 

мотивированность потенциального потребителя к приобретению 

инновационного продукта. С одной стороны, данное положение обусловлено 

низкой платежеспособностью населения, с другой – отсутствием мотива 

стремления покупателя приобрести новое и передовое. Задача управления 

инновационным развитием региона в данном случае сводится к формированию 

у потребителя спроса на инновационную продукцию. Зачастую появившийся на 

рынке новый товар при правильном информационно-рекламном обеспечении 

сам формирует под себя соответствующую покупательскую среду. 

Проблема четвертая:   отсутствие специализированных органов 

управления инновационным развитием в регионах. 

В настоящее время в регионах России управлением инновационной 

деятельностью и инновационным развитием занимаются в основном различные 

структурные подразделения исполнительных органов власти, действия которых 

зачастую не скоординированы, что является причиной отсутствия комплексной 

инновационной политики в регионах. Существенная организационная 

рассредоточенность свидетельствует о несовершенстве управления 

инновационным развитием региона. Эта функция должна быть передана 

единому органу. Таким образом, для практической реализации управления 

инновационным развитием региона необходимо создание специализированного 

органа управления в сфере инновационной деятельности. Необходимость 

создания специализированного органа управления инновационной 

деятельностью в субъектах Федерации объясняется следующим [2]: 
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- успешный опыт ряда зарубежных стран в создании хорошо 

организованных органов по управлению инновационным развитием и 

улучшение инновационного и инвестиционного климата региона; 

- создание специализированного органа управления инновационной 

деятельностью позволит сконцентрировать и более эффективно использовать 

имеющуюся информацию об инновационных ресурсах; 

- субъектам инновационной деятельности удобнее работать с одной 

организацией, чем со многими отдельными и т.д. 

Проблема пятая: низкий уровень развития инновационной 

инфраструктуры регионов. 

Развитие инновационной инфраструктуры региона предусматривает 

создание сети организаций, оказывающих консалтинговые, информационные, 

финансовые и другие виды услуг, направленных на развитие инновационной 

деятельности в регионе. 

Одной из ключевых управленческих проблем является отсутствие в 

субъектах Российской Федерации развитой инновационной инфраструктуры. 

Функционирующие  в сфере инновационной деятельности отдельные 

организации и организационные ниши, такие как научные центры, бизнес-

инкубаторы, технико-внедренческие зоны, особые экономические зоны, 

технопарки и т.д., не скоординированы между собой. При множественности 

субъектов инновационной деятельности единый инновационный процесс, по 

существу, отсутствует. Задачи управленческой систематизации и правового 

закрепления функций указанных институтов обуславливают постановку 

вопроса о необходимости разработки Федерального закона «Об инновационной 

деятельности в Российской Федерации и государственной инновационной 

политике». 

Формирование инфраструктуры инновационной деятельности отдельного 

региона необходимо осуществлять во взаимосвязи с инфраструктурами других 

регионов, как в рамках федерального округа, так и страны в целом. 

Региональная инфраструктура должна рассматриваться как составная часть 

общей инфраструктуры для нужд национальной инновационной системы в 

целях обеспечения конкурентоспособности и качественного экономического 

роста [2]. 

Проблема шестая: слабое взаимодействие органов управления с 

имеющимися на территории региона высшими учебными заведениями. 

На территории каждого субъекта Российской Федерации имеются 

высшие учебные заведения, которые обладают определенным научным 

потенциалом. Представляется целесообразным установление тесного 

взаимодействия органов управления с вузами региона с целью всемерного 

использования научного потенциала. Этот подход позволит органам 

управления осуществлять подготовку нужных специалистов для 

инновационных административных подразделений или органов управления 

инновационной деятельностью региона с самого начала учебного процесса. 
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Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации может 

выступать заказчиком определенных работ, направленных на решение задач 

инновационной стратегии. Как известно, курсовое и дипломное 

проектирование в высших учебных заведениях ориентировано на выполнение 

традиционных задач, которые очень часто не имеют прикладного характера и 

отражают лишь уровень полученных студентом знаний по той или иной 

дисциплине. Конкретизация задач, их реальная значимость будет 

взаимовыгодна. Органы управления региона будут иметь возможность, во-

первых, оценить будущих специалистов и осуществлять набор нужных кадров; 

во-вторых, получить специалистов, готовых быстро и профессионально 

включиться в процесс решения региональных проблем. Кафедры вузов, в свою 

очередь, получают возможность, решая конкретные реальные проблемы, 

оценить уровень подготовки студентов и корректировать учебный процесс, 

делая его более эффективным.  

Проблема седьмая: отрицательное влияние мирового финансового 

кризиса на эффективность управления инновационным развитием региона. 

Разразившийся во второй половине 2008 года кризис оказал негативное 

влияние на экономические и финансовые показатели России и ее регионов. 

Результатом экономического кризиса являются снижение жизненного уровня 

населения и уменьшение реального валового национального продукта, 

следовательно, происходит снижение темпов инновационного развития 

регионов Российской Федерации, что негативно сказывается на процессе 

управления. Кризис ускорил необходимость совершенствования существующей 

системы управления экономикой регионов, а это означает, что органам власти 

приходится искать новые методы, способы, корректировать имющийся 

механизм управления инновационным развитием региона, что требует времени 

и снижает эффективность управленческой деятельности.  

Таким образом, управление инновационным развитием региона имеет 

множество проблем, решению которых может способствовать разработанный 

механизм управления.  

Заключение 

1. Ведущая роль в решении проблем низкого уровня восприимчивости 

к инновациям населения региона, отсутствия компетентных органов 

управления инновационным развитием в регионе, слабого взаимодействия 

органов управления с имеющимися на территории региона высшими учебными 

заведениями принадлежит формированию механизма управления 

инновационным развитием региона. 

2. Анализ проблем управления инновационным развитием региона 

показывает, что при организации процесса управления  необходимо учитывать 

специфику каждого отдельного региона. 
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6.15 ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лямцева И.Н., Середина Н.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В статье рассмотрено современное состояние предприятий 

инвестиционно-строительного комплекса и факторы их инновационного 

развития. 

 

Брянская область столкнулась с серьезными экономическими 

проблемами в результате финансово-экономического кризиса: упали объемы 

производства, выросла безработица, снизились реальные доходы населения.  

В целях снижения последствий финансово-экономического кризиса и 

оказания государственной поддержки предприятиям реального сектора 

экономики утвержден план действий, направленных на оздоровление 

социально-экономической ситуации в Брянской области (постановление 

администрации области от 22 января 2009 года № 27). План предусматривает 

мониторинг социально-экономической ситуации, меры по конкретной 

государственной поддержке предприятий и организаций реального сектора 

экономики региона, включая субсидирование, предоставление госгарантий, 

контроль за ценами на оптовом рынке энергоресурсов, взаимодействие с 

банковским сектором и госкорпорациями, оптимизацию сети государственных 

унитарных предприятий. 

Для поддержки инновационной деятельности предприятий Брянской области 

создан комитет по науке и консультативный орган при Губернаторе. Разработана 

областная целевая программа «Развитие научной деятельности в Брянской области 

на 2008 – 2010 годы».  

Разработана и реализуется программа социально-экономического 

развития Брянской области на 2009-2013 г. 

Целью является формирование устойчивой тенденции социально-

экономического развития Брянской области на период 2009-2013 годов, 

позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя среднего уровня 

жизни в ЦФО и создание в дальнейшем благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения на основе реализации ее природного, 

географического, промышленного и транзитного потенциала.  
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Основой организационного механизма реализации программы будет 

выступать система программно-плановых документов по управлению 

развитием Брянской области, которая включает в себя:  

- стратегию развития Брянской области на 2008-2025 гг.; 

- финансовый план и бюджет региона;  

- приоритетные национальные проекты; 

- краткосрочный план действий органов исполнительной власти на 2008-

2009 гг.; 

- стратегические планы органов исполнительной власти; 

- нормативно-правовые акты федерального и регионального значения; 

-федеральные, областные целевые и ведомственные программы. 

Финансово-экономический кризис негативно повлиял на экономику 

Брянской области. Объем валового регионального продукта в 2009 году 

оценивается в объеме 136,2 млрд. рублей или 95% в сопоставимых ценах к 

уровню 2008 года (132,4% к уровню 2003 г.) [4]. 

 
Рисунок 1 - Динамика темпов роста ВРП, в % к уровню 2003 г. 

 

Промышленными предприятиями области отгружено товаров 

собственного производства в действующих ценах на 67,9 млрд. рублей, что на 

16,6%  меньше, чем в 2008 г. Индекс промышленного производства составил 

81,8%. 

 
Рисунок 2 - Динамика индексов объемов промышленного производства,  в %  к  2004 г. 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 
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2009 году составил 11,5 млрд. руб. или 98,6% к уровню 2008 года [4]. Однако в 

2010 году наблюдается положительная тенденция в развитии строительной 

отрасли. Число прибыльных строительных предприятий в области выше, чем в 

других отраслях (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Прибыль (убыток) организаций за январь 2010г 

Показатели Январь 2010г 

число 

прибыльных 

организаций, в 

%, к общему 

числу 

организаций 

сумма  

прибыли, 

млн. 

рублей 

число 

убыточных 

организаций, в 

%, к общему 

числу 

организаций 

сумма  

убытка, 

млн. 

рублей 

Всего 

 из нее: 

54,9 1872,8 45,1 808,1 

Обрабатывающие производства 48,2 119,9 51,8 492,4 

Строительство  69,6 15,6 30,4 11,9 

Транспорт и связь 44,2 1221,7 55,8 86,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

54,5 25,5 45,5 81,6 

 

Потребительский рынок был представлен высокой товарной 

насыщенностью и широким спектром предоставляемых населению услуг. 

Однако снижение реальных денежных доходов населения повлекло 

уменьшение покупательского спроса населения, и как следствие — сокращение 

оборота розничной торговли и платных услуг населению (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 -Динамика темпов роста оборота розничной торговли, в % к 2003 г.  
 

Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении за 2009 год 

составил 112,6%, за декабрь 2009 года к декабрю 2008 года - 110,6% [4]. 

Финансово-экономический кризис оказал существенное влияние на 

динамику ключевых показателей, характеризующих ситуацию в социальной 

сфере.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2009 год 

возросла на 7,3% и составила 11055 руб., при этом реальная заработная плата 
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снизилась на 4,7% [1].  

 

 
Рисунок 4 - Удельный вес убыточных предприятий (в % к общему количеству предприятий) 

 

Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 11308 рублей 

(больше на 12,6%), при этом реальные располагаемые доходы населения 

составили 100,2 процента (рисунок 5). 

 
Рисунок 5- Реальная начисленная зарплата одного работника, в % к 2003 г. 

 

Доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума сохранилась на 

уровне 2008 года и составила 15,3% в общей численности населения области 

(рисунок 6).  

 
Рисунок 6- Реальные денежные доходы населения, в % к 2003 г. 

 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 

учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2010 года 

составила 17,4 тыс. человек, в том числе безработных - 16,4 тыс. человек. 

Уровень официально регистрируемой безработицы составил 2,6% к 

экономически активному населению (на 1 января 2009 г. - 1,5%) [1]. 
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Рисунок 7 - Уровень регистрируемой безработицы в Брянской области,  % 

 

Сегодня значение инновационной деятельности для предприятий 

чрезвычайно велико. Необходимость постоянной инновационной деятельности 

вызвана сокращением жизненного цикла товаров, услуг и иных продуктов, что 

происходит в результате усиления конкуренции,  повышения скорости привыка-

ния потребителей к новинкам, совершенствования систем массовой комму-

никации, стремительного развития науки и изменения технологий. 

Предприятия  Брянской области предлагают для развития инновационной 

деятельности приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями, а также производственное проектирование, 

дизайн и другие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства, 

новых производственных процессов [2].  

Несмотря на экономические трудности, которые испытывают многие 

предприятия и организации области, в 2008 году наблюдалось некоторое 

оживление инновационной активности предприятий (таблица 2).  

 
Таблица 2- Объем научных исследований и разработок в г.Брянске 

Показатели 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 

Всего 

в том числе: 

125,4 154,9 185,6 206,7 285,2 413,3 343,6 385,7 

выполнено собственными силами 114,0 144,9 172,9 198,4 261,6 347,8 273,0 312,5 

Всего по видам работ:  

исследование и разработки 111,0 126,7 162,6 181,7 260,0 373,1 276,5 346,9 

научно-технические услуги 3,9 6,8 3,7 7,2 3,3 0,4 3,1 3,7 

прочие 10,5 21,4 19,3 17,8 21,9 39,8 64,0 35,1 

 

Проследив динамику выполненных научных исследований и разработок, 

пришли к выводу, что наибольшее количество было сделано в 2006 году, затем 

идет спад разработок. На уровне 2008 года идет возрастание на уровне 2007 [1]. 

По данным Брянскстата численность изобретателей, работающих на 

предприятиях и в организациях Брянской области в 2009 году, составила 278 

человек, рационализаторов 242 человека. Ими было подано 48 заявок на выдачу 

патентов на изобретения, 29 - на полезные модели, 7 - на промышленный 

образец, также было подано 126 рационализаторских предложения.  
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Рисунок 8- Объем научных исследований и разработок в г.Брянске 

 

В 2009 году было использовано в производстве 31 изобретение, 67 

полезных моделей, 49 промышленных образцов, 25 товарных знаков и 143 

рацпредложения. В результате использования в производстве изобретений и 

рацпредложений был получен экономический эффект 7642,14 тыс. рублей, в 

том числе от изобретений - 4680 тыс. рублей. Создано 59 наименований 

инновационной продукции. На один рубль затрат получен экономический 

эффект - 6,24 рубля. 

Предельно малый спрос на инновационную продукцию предприятий 

региона добывающих, обрабатывающих производств и по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды на внешних рынках является 

свидетельством низкой эффективности инновационной деятельности. Анализ 

структуры экспорта инновационно-активных предприятий показывает, что 

инновации не оказали заметного влияния на его увеличение. Основная доля 

экспорта приходилась на продукцию, не подвергавшуюся технологическим 

инновациям.  

Для производителей области характерен ограниченный спектр рынков 

сбыта продукции. В основном всеми типами организаций предпочтение от-

дается отечественным рынкам. На российский рынок было отгружено 93,8%  

инновационной продукции от общего объема отгруженной инновационной 

продукции. Выход на зарубежные рынки практически закрыт для большей 

части отечественных организаций [2]. 
 

Заключение 
 

Современное состояние инновационной сферы в Брянской области 

свидетельствует о наличии проблем в еѐ функционировании. В основе 

инновационного кризиса лежит дефицит финансовых ресурсов и низкая инвести-

ционная активность в регионе. Нынешние приоритеты инновационной дея-

тельности обусловлены недостаточной конкурентоспособностью отечественных 

товаров для широкого выхода на мировые рынки. Именно поэтому 

инновационная деятельность организаций в последние годы была преимущест-

венно ориентирована на максимальное удовлетворение спроса отечественных 
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потребителей. Создание СРО – очень важное событие для строительного 

рынка. Появление саморегулируемых организаций в отрасли положительно 

сказалось на рынке в целом: их деятельность способствует уменьшению числа 

недобросовестных компаний, увеличению ответственности каждой 

строительной организации. 

По прогнозам специалистов, ко второй половине 2010 года с 

улучшением экономической ситуации в стране, восстановлением 

платежеспособности населения увеличится спрос на жилье. В Брянской 

области высока потребность в новом качественном жилье. Поэтому кто  

сегодня берется за реализацию проектов внедрения современных производств 

строительных материалов, через год окажутся в самом выигрышном 

положении. Выйдя на растущий рынок с новыми, высокотехнологичными 

производственными линиями, выпускающими востребованную продукцию эти 

предприятия, безусловно, выиграют в конкурентной борьбе с теми, кто не 

позаботился в период кризиса о техническом перевооружении и внедрении 

новых производств. 
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6.16 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Никитина Т.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The article is dedicated to the analysis of problems of the venturing. 
 

Венчурное финансирование выступает гибридной формой обеспечения 

инновационных компаний необходимыми инвестициями, сочетающей наиболее 

эффективные элементы функционирования как рынков капитала, так и банков. 

С одной стороны, доход венчурных инвесторов формируется за счет участия в 

собственности финансируемых инновационных компаний.  С другой стороны, 

венчурные фонды, как и банки, располагают системой неформального 

мониторинга и контроля деятельности заемщиков.  

Венчурный инвестор финансирует создание компании, затем 

http://www.bryansk032.ru/
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поддерживает ее развитие, на определенной стадии оказывает содействие в 

выпуске акций для продажи на фондовом рынке с целью получения прибыли. 

Для обеспечения необходимой ликвидности акций или продажи 

инновационной компании по высокой цене она должна пройти пять 

последовательных этапов жизненного цикла: разработка инновационного 

проекта; привлечение венчурного капитала; развитие компании вплоть до 

начала производства наукоемкой продукции; расширение и устойчивое 

функционирование на основе успешной реализации выпускаемой продукции; 

продажа компании и возвращение венчурному инвестору вложенных средств и 

выплата прибыли. Таким образом, жизненный цикл инвестиций в венчурный 

бизнес составляет 5-7 лет, что для отечественного инвестора считается 

достаточно долгосрочным периодом. В течение этого времени компания 

должна добиться таких экономических результатов, которые позволили бы 

венчурным инвесторам полностью вернуть средства и выйти из бизнеса с 

прибылью. Причем они могут продать свою долю в компании либо на рынке, 

либо ее менеджеру. В случае низкой цены или доходности бизнеса 

целесообразно проведение реструктуризации или реинжиниринга компании. 

Для полного успеха необходим ее выход на фондовую биржу при условии, что 

акции компании пользуются спросом и реально ликвидны. Другими 

вариантами могут быть ее поглощение крупной компанией, выкуп венчурным 

фондом, собственным руководством или сотрудниками и т. д. [1]. 

Инвестиции в венчурное предпринимательство ведут к увеличению 

занятости, особенно высококвалифицированных специалистов, выравниванию 

уровня жизни различных слоев населения.  Венчурные фонды в РФ стали 

создаваться в 1994 г. по инициативе Европейского Банка реконструкции и 

развития (ЕБРР). Были образованы региональные венчурные фонды (РВФ). 

Одновременно с ЕБРР другая крупная финансовая структура - Международная 

Финансовая Корпорация (International Finance Corporation) также решилась на 

участие в создаваемых венчурных структурах совместно с некоторыми 

известными в мире корпоративными и частными инвесторами. 

В начале 1997 г. 12 действующих на территории России венчурных 

фондов образовали Российскую Ассоциацию Венчурного Инвестирования 

(РАВИ) со штаб-квартирой в Москве. 

О венчурных инвестициях появились решения и на федеральном уровне. 

Правительство РФ в 1997 г. приняло решение о создании Российского 

венчурного фонда (РВФ). По конкурсу управляющую компанию этого фонда 

создали менеджеры научно-производственного центра «Солитон», имевшего 

скомплектованный подбор инновационных предприятий с коммерчески 

привлекательными проектами. 

На сентябрь 1997 г. в России действовало 26 специализированных 

фондов, инвестирующих в российские корпоративные активы с суммарной 

капитализацией в $ 1.6 млрд. Помимо этого, еще 16 восточноевропейских 

фондов инвестировали в Россию часть своих портфелей. В 2006 году в 
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соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 838-р 

образована Российская Венчурная Компания (ОАО «РВК»), на ее создание 

было выделено 15 млрд. руб. (2006-2007 гг.). Капитал ОАО «РВК» в настоящее 

время составляет более 30 млрд. рублей. 

В настоящее время действует семь венчурных фондов, образованных 

совместно с Российской венчурной компанией (таблица 1). Данные фонды 

имеют в своем распоряжении в отличие от региональных, достаточно большой 

объем денежных средств. 
 

Таблица 1 – Венчурные фонды, образованные совместно с Российкой венчурной компанией 

Название фонда Объѐм фонда Управляющая компания 

ВТБ-Фонд венчурный 3,061 млрд.руб. ВТБ Управление активами 

Биопроцесс Кэпитал Венчурс 3 млрд.руб. Биопроцесс Кэпитал Партнерс 

Максвелл Биотех 3,061 млрд. руб. Максвелл Эссет Менеджмент 

Лидер-Инновации 3 млрд.руб. Лидер 

Тамир Фишман Си Ай Джи 2 млрд.руб. ЦентрИнвест 

Новые технологии 3,061 млрд.руб. Альянс РОСНО Управление Активами 

С-Групп Венчурс 1,8 млрд.руб. Север Эссет Менеджмент 
 

Кроме семи крупным венчурных фондов, в России имеются 21 

региональный венчурный фонд (таблица 2). 
 

Таблица 2  - Региональные венчурные фонды 

№ Название фонда Управляющая компания Размер 

фонда, 

млн.руб. 

Год 

создания 

1 города Москвы Альянс РОСНО Управление Активами 800 2006 

2 города Москвы (Второй) ВТБ Управление активами 800 2008 

3 Воронежской области Сбережения и инвестиции 280 2009 

4 Волгоградской области НИКОР Кэпитал Партнерз 280 2009 

5 Калужской области Сбережения и инвестиции 280 2010 

6 Краснодарского края НИКОР Кэпитал Партнерз 800 2009 

7 Красноярского края Тройка Диалог 120 2006 

8 Московской области Тройка Диалог 284 2007 

9 Нижегородской области ВТБ Управление активами 280 2007 

10 Новосибирской области НИКОР Кэпитал Партнерз 400 2009 

11 Пермского края Альянс РОСНО Управление Активами 200 2006 

12 Республики Башкортостан Сбережения и инвестиции 400 2009 

13 Республики Мордовия Альянс РОСНО Управление Активами 280 2007 

14 Республики Татарстан Тройка Диалог 800 2006 

15 Республики Татарстан 

(высоких технологий) 

АК Барс капитал 300 2007 

16 Самарской области Инвест-Менеджмент 280 2009 

17 Санкт-Петербурга ВТБ Управление активами 600 2007 

18 Саратовской области ВТБ Управление активами 280 2007 

19 Свердловской области Ермак 280 2007 

20 Томской области Мономах 120 2006 

21 Челябинской области Сбережения и инвестиции 480 2009 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Целью деятельности всех фондов является развитие в различных 

регионах инфраструктуры венчурного финансирования субъектов малого 

предпринимательства в научно технической сфере.  

Приоритетными направлениями для инвестирования 

являются:·альтернативная энергетика и энергетическое машиностроение; 

биотехнологии, фармацевтика и медицинская техника;·новые материалы и 

нанотехнологии; информационно-телекоммуникационные технологии. 

Основными принципами инвестирования являются: участие в уставном 

капитале в качестве портфельного инвестора:·приобретение ценных бумаг 

акционерных обществ;·приобретение долей в капитале обществ с ограниченной 

ответственностью.  

На сегодняшний день существует две основные программы 

инвестирования фондами: 

1. Идеи-чемпионы. Стадия проекта: посевная (начальная), включает в 

себя проведение опытно-конструкторских работ, снятие коммерческих рисков 

(осуществление первых продаж). Суммы инвестиций: 250 т.р. – 5 млн. 

руб.·Документы для участия в конкурсе: заявка проекта, резюме проекта, ТЭО. 

2. Инновационный бизнес. Стадия проекта: start-up, включает в себя 

разработку и запуск технологичного производства·Суммы инвестиций: 1 млн. – 

40 млн. руб.·Документы для участия в конкурсе: заявка проекта, резюме 

проекта, ТЭО, бизнес-план, документы, подтверждающие спрос на продукцию 

проекта. Наличие опытной команды менеджеров обязательно. 

Что касается Брянской области, то согласно областной целевой 

программы «Развитие инновационной инфраструктуры Брянской области»  

(2007 - 2010 годы) в 2008 году планировалось создание регионального 

венчурного фонда, на что планировалось выделить 15 млн. рублей областного 

бюджета. Однако, на практике программа прошла несколько корректировок и 

венчурный фонд так и не был создан.  Объем финансирования на реализацию 

областной целевой программы «Развитие инновационной инфраструктуры 

Брянской области»  (2007 - 2010 годы) по данным 2007 года отражен в таблице 

3, а реальный объем финансирования на сегодняшний день отражен в таблице 

4. Кроме того, были скорректированы индикаторы выполнения задач 

программы (таблица 5). 
 

Таблица 3  - Объем финансирование планируемых мероприятий, тыс.руб. 

Источники 

финансирования 
2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

 

 

Итого 

 

Областной бюджет 1621,5 15000,0 11835,0 12890,0        41346,5 

Планируемые средства из 

иных источников 

 

     

2021,5 27950,0 21870,0 

 

24055,0 75896,5 
 

Как видно из таблиц 3, 4 и 5 цель программы, которая была обозначена 

как: формирование и развитие инновационной инфраструктуры для 

обеспечения эффективного функционирования региональной инновационной 

системы и устойчивого экономического развития Брянской области, так и не 
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была достигнута. Это, прежде всего, можно было бы связать с мировым 

экономическим кризисом, но тогда как были созданы и функционируют в 

настоящее время региональные венчурные фонды других областей, таких как: 

Калужская область (год создания 2010), Волгоградская область (год создания 

2009), Воронежская область (год создания 2009), Челябинская область (год 

создания 2009) и другие. Как показывает практическая деятельность, важным 

является не только разработка различных среднесрочных программ, 

направленных на инновационное развитие Брянской области, но и их 

реализация, а также адекватные плановые показатели. 
 

Таблица 4  - Объем финансирования планируемых мероприятий после корректировки, тыс. 

рублей: 

Источники 

финансирования 
2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

 

2010 г. 

 

Итого 

 

Областной бюджет 971,0 1480,0 1720,0 0,0 4171,0 

 

Таблица 5 - Индикаторы выполнения задач программы 

Наименование индикатора Значение индикатора 

2007 год 2008 год 2009 год 

Обеспечение роста доли инновационной продукции в общем 

объеме отгруженных товаров (в процентах) 

2,3 - 1,5 

Объем отгруженной инновационной продукции крупными и 

средними предприятиями области (млрд. руб.) 

8,1 10,1 10,5 

Количество НИОКР при государственной поддержке 

(единиц) 

- - 4 

 

Заключение 
 

Таким образом, разработка и внедрение высоких технологий являются 

необходимым условием укрепления российской экономики. Очевидно, что 

государство сегодня не имеет возможности производить венчурное 

финансирование в полном объеме, поэтому инициировать процесс может 

только негосударственный капитал. Более того, пассивность российского 

капитала является одной из причин настороженного отношения к России также 

и зарубежных инвесторов. 

Литература 
 

1 Мацнев О. Венчурное предпринимательство: Мировой опыт и 

отечественная практика/ О. Мацнев // Вопросы экономики. – 2006. - №5. -  

С.122-131. 
 

 

6.17                СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА:  

ХАРАКТЕРИСТИКА И СТАДИЙНОСТЬ 

ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 
 

Соболева Е. А. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

Рассмотрено понятие девелопмента; охарактеризована стадийность 

объектов недвижимости; наименование и отношение стадий по времени и по 
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доле затрат; приведены виды управления девелоперским проектом; 

скомпонована стратегия девеломпента; уточнены основные фазы 

девелоперского проекта, понятие «проект», «инвестиции»; определена 

основная характеристика девелоперского проекта. 

 

В настоящее время девелопмент определяется как область управления 

бизнесом, недвижимостью, строительством, ориентированная на увеличение 

стоимости объектов и приносимых ими доходов посредством учета 

изменяющейся ситуации, оценки рисков, использования возможностей 

развития, удачного вложения капитала. Девелопмент – искусство извлечения 

максимальных прибылей из объектов недвижимости. Сам объект 

недвижимости за срок своего существования проходит несколько стадий 

(рисунок 1): 

1. Разработка концепции наилучшего использования объекта 

недвижимости. 

2. Разработка бизнес-плана использования объекта недвижимости. 

3. Получение необходимых разрешений, согласований и проектирование. 

4. Строительство. 

5. Управление, эксплуатация и содержание объектов недвижимости. 

6. Реновация объекта недвижимости. 

 

10% 10%

50%

10%20%

70%

10% 8%

5% 1%
5% 1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

по времени /по доле

затрат  

Стадии жизненного цикла объекта недвижимости

1.     Разработка концепции наилучшего

использования объекта недвижимости.

2.     Разработка бизнес-плана

использования объекта недвижимости.

3.     Получение необходимых

разрешений, согласований и

проектирование.

4.     Строительство.

5.     Управление, эксплуатация и

содержание объектов недвижимости.

6.     Реновация объекта недвижимости.

 
Рисунок 1 – Стадии жизненного цикла объекта недвижимости 

 

Основная стадия существования недвижимости – управление ею, ее 

эксплуатация и содержание. Однако доходность недвижимости определяется в 

ходе предыдущих стадий. Основная  же стадия возникновения объекта 

недвижимости – строительство. Как видно из диаграмм, в сравнении 

жизненного цикла объекта недвижимости во времени и по доле затрат, 

строительство, т.е. возникновение объекта – является основной стадией, 
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доходность которой в свою очередь  определяет устойчивость развития 

девелоперского проекта, и, как следствие, субъекта и строительной отрасли в 

целом. Собственнику недвижимости в подавляющем большинстве случаев 

важно получение прибыли от использования своей недвижимости; все 

остальное же направлено на обеспечение извлечения максимальных прибылей. 

 
Таблица 1 – Стадии жизненного цикла объекта недвижимости 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАДИЙ по времени  по доле затрат 

1.Разработка концепции наилучшего использования объекта 

недвижимости. 5% 1% 

2.Разработка бизнес-плана использования объекта недвижимости. 5% 1% 

3. Получение необходимых разрешений, согласований и 

проектирование. 10% 8% 

4. Строительство. 20% 70% 

5. Управление, эксплуатация и содержание объектов недвижимости. 50% 10% 

6. Реновация объекта недвижимости. 10% 10% 

 

Согласно сложившейся в западных странах практики, управление 

недвижимым имуществом подразделяется на Facility, Property, Building и Asset 

Management перечисленные виды управления девелоперским проектом 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Виды управления девелоперским проектом 

 

Девелопмент - грамотная и всесторонняя разработка и реализация 

качественных проектов в сфере коммерческой и жилой недвижимости. 

Девелоперский проект – это самостоятельная единица, претерпевающая 

качественное развитие в течение периода прохождения всех стадий его 

развития: от концепции и методологии до физической реализации. В задачи 

девелопмента входят исследование рынка недвижимости, подбор участков для 

строительства с учетом инвестиционной привлекательности, разработка 

концепции девелопмента, проектирование, управление процессом и 
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финансированием строительства, реализация готовых объектов, последующее 

управление объектами недвижимости. Залогом успеха проекта является 

тщательная проработка стратегии девелопмента конкретного объекта 

недвижимости.  

 

 
Рисунок 3 - Стратегия девелопмента 

 

Результатом девелопмента является возникновение нового объекта 

недвижимости, удовлетворяющего определенные потребности бизнеса и 

населения и по своим характеристикам, таким как материальность, 

долговечность, высокая капиталоемкость.  

Создание каждого объекта недвижимости — особый инвестиционный 

проект, так что основой для исследования процесса девелопмента является 

подход к нему как к инвестиционному проекту.  

Понятие «проект» широко используется в современной экономической 

литературе и все же относится к числу терминов, толкование которых не стало 

еще однозначным. Так, довольно часто под проектом понимается совокупность 

документации, описывающей порядок создания и требования к какому-либо 

сооружению. Другое понимание этого же термина сводится к тому, что проект - 

это план какого-либо мероприятия, которое имеет важное значение для его 

инициаторов и организаторов. Под проектом так же понимается система 

действий, направленная на достижение ясно сформулированной цели с 

использованием определенного набора ресурсов, как материальных, так и 

интеллектуальных. 

На мой взгляд, наиболее ѐмким определением понятия «проект» является 

следующее -  под проектом понимается система сформулированных в его 

рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их реализации 

физических объектов, технологических процессов, технической и 

организационной документации для них, материальных, финансовых, 

трудовых, интеллектуальных и иных ресурсов, а также управленческих 

решений и мероприятий по их выполнению. Инвестиции - это долгосрочные 
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вложения средств с целью их последующего возврата и получения дохода. 

Следует заметить, что по российскому законодательству в качестве инвестиций 

могут выступать «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Исходя из приведенных определений, можно сформулировать следующее 

определение инвестиционного проекта: «Инвестиционный проект — 

сознательно реализуемая взаимосвязанная система мероприятий с вложением 

средств и используемых в них ресурсов, направленная на создание активов с 

долгосрочным характером использования в целях последующего возврата 

вложенных средств и получения дохода». В качестве конкретных вариантов 

инвестиционных проектов может выступать строительство объекта, создание 

предприятия, расширение производства, создание новой бизнес-линии и пр.  

Проекты развития недвижимости, целью которых является создание 

новых объектов недвижимости, обладающих стоимостью большей, чем 

издержки по их созданию, вполне могут рассматриваться как разновидность 

инвестиционных проектов, отличающаяся, однако, определенными 

особенностями. В числе этих особенностей высокая капиталоемкость проектов, 

длительность инвестиционного цикла, неделимость создаваемого объекта, 

инновационный характер и др. Такие особенности делают проекты развития 

недвижимости весьма сложными для их реализации, но при этом не менее 

интересными.  

В процессе развития девелоперского проекта решается целый комплекс 

взаимосвязанных проблем, причем решение многих из них осуществляется 

параллельно. С учетом этого можно сказать, что весь процесс можно разбить на 

подпроцессы, связанные друг с другом в определенной последовательности. В 

наиболее общем виде развитие девелоперского проекта может быть сведено к 

трем основным фазам (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Основные фазы девелоперского проекта 

 

Разделение на указанные составляющие представляется здесь 

интересным, прежде всего потому, что подчеркивает важность указанных 

составляющих, хотя и мало что говорит об их содержании. 
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С учетом последнего замечания, более развернутым является подход, с 

выделением пяти основных этапов реализации девелоперского проекта 

(таблица 2). 
Таблица 2 - Основные этапы девелоперского проекта 

Основные этапы реализации девелоперского проекта 

Наименование этапа Характеристика деятельности 

1. Разработка концепции и 

предварительное 

рассмотрение проекта:  

 - постановка целей девелопмента и алгоритма их достижения; 

 - определение основной стратегии девелопмента; 

  - исследование рынка и определение подходящего местоположения 

для реализации проекта.  

 2. Оценка 

местоположения и 

технико-экономическое 

обоснование проекта: 

  - анализ спроса и физической возможности реализации проекта; 

   - проведение предварительных консультаций с органами 

государственного регулирования; 

  - прогнозирование вероятной позиции других заинтересованных 

сторон; 

   - определение вероятности получения финансов.  

 3. Проектирование и 

оценка проекта: 

    - формирование команды девелопера; 

   - подготовка бизнес-плана проекта; 

   -  проектирование, расчет затрат и оценка эффективности проекта; 

    -получение согласований и разрешений от органов государственного 

контроля; 

    -внесение (при необходимости) изменений в проект и получение 

заключительных разрешений. 

4. Заключение контрактов 

и строительство: 

  - выбор подрядчика и заключение контракта с ним; 

   - создание системы взаимодействия между участниками реализации 

проекта; 

    - создание системы контроля за ходом реализации проекта. 

5. Маркетинг, управление 

и распоряжение 

результатами: 

   - определение периода, способа и персонала для маркетинговой 

кампании; 

    - обеспечение сохранности и безопасности объекта; 

    - анализ и при необходимости внесение изменений в работу агентов 

по продажам; 

    - управление денежными потоками по проекту. 
 

Обозначенные выше этапы вовсе не обязательно последовательно 

сменяют друг друга; подчас в реальной практике они протекают параллельно 

друг другу, лишь логически вытекая друг из друга (как, например, 

проектирование и строительство), а некоторые вообще трудно рассматривать 

как отдельный этап, например то, что относится к маркетингу и управлению 

денежными потоками. Таким образом, перечисленные выше составляющие 

проектов развития недвижимости следует рассматривать как некоторые 

подпроцессы, которые раскрывают различные аспекты реализации 

девелоперских проектов. Цикл девелопмента отличается от строительного 

цикла: стадия внедрения проекта (строительство, реконструкция и т. п.) 

составляет лишь один (и далеко не самый сложный) из этапов процесса 

девелопмента.  

Заключение 
 

1. Основой характеристики девелоперского проекта, таким образом, 

служит его цель, а это не просто создание объекта недвижимости (это может 
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быть достаточно для подрядчика), а получение дохода (прибыли) за счет 

создания объектов, удовлетворяющих потребности приобретателей 

(покупателей, арендаторов) недвижимости. 

2. Подводя итог вышесказанному, заметим, что основой для работы над 

девелоперским проектом является все-таки оценка наиболее вероятной 

доходности проекта, уровень которой определяется в зависимости от 

представлений девелопера о разумной норме доходности для данного рынка. 
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6.18                         КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Филипчук А.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

 

Предлагается новый подход к проведению качественного анализа рисков 

инвестиционных проектов, базирующийся на применении метода анализа 

рисков и последствий потенциальных отказов FMEA. 

 

Развитие  мировой  экономики  убедительно  доказывает  важнейшую  

роль  малых  и средних предприятий в национальной экономике. Они 

способствуют борьбе с безработицей  за  счет  создания  новых  рабочих  мест,  

формированию  нормальной  конкурентной среды. В последние пять лет 

произошли серьезные изменения в развитии отечественного малого и среднего 

бизнеса. Даже в кризисном 2009 году наблюдался рост сектора на 9,1%. 

За несколько лет возросли объемы поддержки со стороны федерального 

бюджета программ малого и среднего бизнеса, который развивается в регионах. 

Из года в год увеличивается как число бизнесменов, получивших поддержку, 

так и сам объем поддержки. На реализацию программы поддержки малого 

и среднего бизнеса в 2010 г. из федерального бюджета будут направлены 

24 млрд. руб. 
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Анализируя эффективность тех или иных инвестиционных проектов, на 

реализацию которых выделяется данная поддержка, часто приходится 

сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их оценке потоки денежных 

средств (расходы и доходы) относятся к будущим периодам и носят 

прогнозный характер. Неопределенность прогнозируемых результатов 

приводит к возникновению риска того, что цели, поставленные в проекте, могут 

быть не достигнуты полностью или частично [5]. 

На сегодняшний день рынок инвестиционных проектов является 

наиболее активно развивающимся сегментом российской экономики. По мере 

роста методического уровня проектных решений, становится все более 

заметным его разрыв с методическим уровнем оценок их рисков. В тоже время, 

ситуация, сложившаяся на российском инвестиционном рынке, выдвигает 

проблему объективных оценок рисков проектов в разряд наиболее актуальных. 

Под рисками инвестиционных проектов понимается, как правило, 

предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, 

возникающее под влиянием неопределенности. В вопросе об оценке риска 

инвестиционного проекта нет методологической однозначности. Большинство 

авторов, занимающихся вопросами инвестирования, обычно выделяют два 

основных подхода (качественный и количественный), тем не менее, имеются 

существенные расхождения при рассмотрении конкретных методов оценки [4]. 

В количественном выражении риск обычно определяется как изменение 

численных показателей проекта: чистого дисконтированного дохода (NPV), 

внутренней нормы доходности (IRR), прямого (PP) и дисконтированного (DPP) 

срока окупаемости проекта. 

Главная задача качественного подхода состоит в выделении и 

идентификации возможных видов риска рассматриваемого инвестиционного 

проекта, а также в определении и описании источников и факторов, влияющих 

на данный вид риска. Кроме того, качественный анализ предполагает описание 

возможного ущерба, его стоимостной оценки и мер по снижению или 

предотвращению риска. 

На данный момент единой классификации инвестиционных рисков 

предприятия не существует. Однако можно выделить следующие основные 

виды рисков, присущие большинству инвестиционных проектов: финансовые 

риски, маркетинговые риски, технологические риски, риски участников 

проекта, политические риски, юридические риски, экологические риски, 

специфические риски и обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор. 

Проявление каждого вида риска обусловлено наступлением тех или иных 

причин, его вызывающих, и проявлением определенных последствий, которые 

прямо или косвенно отразятся на экономической деятельности предприятия. 

Выделение, описание и разработка мер по снижению воздействия рисков 

на инвестиционный проект и есть основная задача качественного анализа 

рисков инвестиционного проекта. На сегодняшний день нет единой 

методологии регламентирующей проведение данного вида анализа. 
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Обращаясь к теории управления качеством и различным методикам, 

имеющимся у нее в арсенале, следует выделить FMEA-методологию. Данная 

методология представляет собой технологию по сбору и анализу возможностей 

возникновения дефектов и оценки их влияния на потребителя и 

эксплуатационные свойства изделия.  

FMEA представляет собой процедуру анализа первоначально 

предложенного проекта технического объекта и доработки его в процессе 

работы соответствующей FMEA-командой. Данный метод позволяет 

предотвратить запуск в производство недостаточно отработанного проекта [1]. 

Согласно предлагаемому авторами алгоритму работы DFMEA-команды 

(рисунок 1), DFMEA-анализ складывается из следующих основных этапов [6]: 

1. Ознакомление с предложенным проектом. Ведущий FMEA-команды 

представляет для ознакомления членам своей команды комплект документов по 

предложенному проекту.  

2. Определение видов потенциальных дефектов, их последствий и 

причин. Для конкретного технического проекта определяют, пользуясь 

имеющейся информацией и предшествующим опытом, все возможные виды 

дефектов. Описание каждого вида дефекта заносят в протокол анализа видов, 

причин и последствий потенциальных дефектов, составленный, например, в 

виде таблицы. Форма протокола должна быть предварительно выбрана и 

утверждена.  

3. Для всех описанных видов потенциальных дефектов определяют их 

последствия на основе опыта и знаний FMEA-команды. Для каждого вида 

дефекта может быть несколько потенциальных последствий, все они должны 

быть описаны. 

Для каждого последствия дефекта экспертно определяют балл 

значимости S при помощи таблицы баллов значимости [2]. Балл значимости 

изменяется от 1 (для наименее значимых по ущербу дефектов) до 10 (для 

наиболее значимых по ущербу дефектов). Для конкретного предприятия эта 

таблица должна быть пересмотрена в соответствии с его спецификой и 

конкретными последствиями дефектов. 

В дальнейшем при работе FMEA-команды используется один, 

максимальный балл значимости S из всех баллов для последствий данного 

дефекта. 

4. Для каждого дефекта определяют потенциальные причины. Для одного 

дефекта может быть выявлено несколько потенциальных причин, все они 

должны быть по возможности полно описаны и рассмотрены отдельно. 

5. Для каждой потенциальной причины дефекта экспертно определяют 

балл возникновения О, при этом экспертно оценивается частота данной 

причины, приводящей к рассматриваемому дефекту. Балл возникновения 

изменяется от 1 (для самых редко возникающих дефектов) до 10 (для дефектов, 

возникающих почти всегда) [2].  
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6. Для данного дефекта и каждой отдельной причины определяют 

балл обнаружения D в ходе предполагаемого процесса изготовления. Балл 

обнаружения изменяется от 10 (для практически необнаруживаемых дефектов и 

причин) до 1 (для практически достоверно обнаруживаемых дефектов и 

причин) [2].  

7. После получения экспертных оценок S, О, D вычисляют приоритетное 

число риска (ПЧР) по формуле [1]: 

                                                   ПЧР = S·O·D.                                                (1) 

Для дефектов, имеющих несколько причин, определяют соответственно 

несколько ПЧР. Каждое ПЧР может иметь значения от 1 до 1000. 

8. Для приоритетного числа риска должна быть заранее установлена 

критическая граница (ПЧРгр). Для определения критического ПЧРгр можно 

использовать карты риска [3]. На практике обычно ПЧРгр определяют 

экспертно в пределах от 100 до 125. По усмотрению службы маркетинга и 

других служб предприятия для некоторых возможных дефектов значение ПЧР 

может быть установлено менее 100. Снижение ПЧРгр соответствует созданию 

более жестких требований для обеспечения высококачественных и надежных 

объектов и процессов. 

9. Составляют перечень дефектов и причин, для которых значение ПЧР 

превышает ПЧРгр. Именно для них и следует далее вести доработку проекта. 

10. После того как действия по доработке определены, необходимо 

оценить и записать значения баллов значимости S, возникновения О и 

обнаружения D для нового предложенного варианта проекта. Следует 

проанализировать новый предложенный вариант и подсчитать и записать новое 

значение ПЧР (в соответствии с рисунком 1). 

Все новые значения ПЧР следует рассмотреть и, если необходимо 

дальнейшее их снижение, повторить предыдущие действия. Руководитель 

FMEA-команды должен подтвердить, что все предложения членов команды по 

доработке проекта были рассмотрены.  

11.  В конце работы FMEA-команды должен быть составлен и 

подписан протокол, в котором отражены основные результаты работы 

команды. 

В настоящее время автором ведется адаптация изложенной FMEA-

методологии на процессы качественного анализа рисков инвестиционных 

проектов. При проведении качественного анализа рисков бизнес-плана на 

основе применения FMEA-методологии предлагается изменить таблицы баллов 

значимости (S), возникновения (O) и обнаружения (D) разработанными 

таблицами значимости (S) и воздействия (I). Сейчас данная методика проходит 

опытную проверку по анализу различных бизнес-планов, результаты которой 

будут обработаны и представлены в следующих публикациях по данной 

тематике. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма проведения FMEA-анализа проекта 
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Таблица 1 – Рекомендуемая шкала баллов значимости S 

Последствие Критерии значимости последствия Балл S 

Опасное 
Очень высокий ранг значимости, когда данный вид потенциального 

риска ведет к невыполнению бизнес-плана 
10 

Опасное 

Весьма высокий ранг значимости, когда данный вид потенциального 

риска  ухудшает экономическую эффективность бизнес проекта и 

потенциально может являться причиной его срыва  

9 

Очень важное 

Высокий ранг значимости потенциального риска, который оказывает 

существенное влияние на несколько экономических показателей 

эффективности бизнес-плана 

8 

Важное 

Средний ранг значимости, когда эффективность бизнес-плана 

снижается ввиду ухудшения одного или нескольких из показателей 

его эффективности, что может затруднить его реализацию 

7 

Умеренное 

Умеренный ранг значимости, когда эффективность бизнес-плана 

снижается за счет ухудшения его экономических показателей без 

снижения вероятности его выполнения 

6 

Слабое 

Бизнес-план выполним, но за счет наступления последствий 

потенциального риска возможно значительно снижение его 

результативности 

5 

Очень слабое 

Бизнес-план выполним, но за счет наступления последствий 

потенциального риска возможно умеренное снижение его 

результативности 

4 

Незначительное 

Бизнес-план выполним, но за счет наступления последствий 

потенциального риска возможно незначительное снижение его 

результативности 

3 

Очень 

незначительное 

Бизнес-план выполним, но за счет наступления последствий 

потенциального риска возможно колебание некоторых показателей 

его эффективности 

2 

Отсутствует Нет последствия 1 

 

Таблица 2 – Рекомендуемая шкала баллов воздействия I 

Воздействие Последствия воздействия Балл D 

Абсолютное Проект провален 10 

Сильное Превышение бюджета проекта на 40% или срыв сроков на 40% 9 

Выше среднего Превышение бюджета проекта на 30% или срыв сроков на 30% 8 

Среднее Превышение бюджета проекта на 20% или срыв сроков на 20% 7 

 Превышение бюджета проекта на 10% или срыв сроков на 10% 6 

Минимальное Слегка превышен бюджет проекта 5 

Низкое 
Существенное использование фонда резервного времени или фонда 

резервных затрат проекта 
4 

Очень низкое 
Среднее использование фонда резервного времени или фонда 

резервных затрат проекта 
3 

Незначительное 
Незначительное использование фонда резервного времени или 

фонда резервных затрат проекта 
2 

Отсутствует Никакого реального воздействия на проект 1 
 

Заключение 
 

1. Проведение качественного анализа рисков инвестиционных 

проектов на сегодняшний день приобретает всю большую актуальность наряду 

с наращиванием объемов инвестирования государством в программы 
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поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. 

2. Как показывает практика, на сегодняшний день нет четко 

сформулированной методики по проведению именно качественного анализа 

рисков при инвестировании в предприятия малого и среднего бизнеса. 

3. Предлагаемый подход к проведению качественного анализа рисков 

инвестиционного проекта, базирующийся на методологии FMEA анализа, по 

мнению автора, является довольно перспективным и получит свое развитие в 

дальнейших работах. 
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6.19  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Шибаева М.А., Белых Ю.А. (ВГАСУ, г. Воронеж, РФ) 

 

В статье рассматриваются основные направления развития 

инновационной деятельности, реализация которых позволит повысить 

эффективность       инвестиций в объекты дорожной отрасли. 

 

Состояние дорожного хозяйства имеет сегодня не только стратегическое, 

но и приоритетное значение для возрождения и развития России и другими 

http://ej.kubagro.ru/2006/03/07
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макроэкономических связей между регионами транспортных странами. 

Количество и качество коммуникаций – это показатель научно-технического и 

экономического развития страны. 

В области дорожного строительства более 60% автодорог не 

соответствуют нормативным требованиям ни по категориям, ни по состоянию. 

Основной причиной низкого уровня состояния дорожной сети принято считать 

отсутствие финансовых средств. Низкая инвестиционная привлекательность 

отрасли препятствует привлечению частного капитала, сказывается и 

отсутствие необходимой законодательной базы.  

Отсутствуют законы, регулирующие концессии, создание платных 

автодорог, земельные договоры в отношения дорожном строительстве. 

Остаются нереализованными возможности влияния развития сети 

автомобильных дорог на социальную сферу. Без этого сложно создать 

адекватный рыночный механизм функционирования и развития дорожной 

отрасли, сделать его привлекательным и прозрачным для частного капитала. В 

настоящее время возникает необходимость разработки и внедрения инноваций  

в дорожном хозяйстве, а также расчет показателей эффективности этих 

инноваций. 

Инновация в дорожной отрасли и на транспорте - это внедрение новых 

или усовершенствованных решений в технику, организацию, общественную 

жизнь на уровне отрасли, территории или предприятия [1]. В зависимости от 

вида реализации можно выделить следующие инновации: 

- воплощенные в материале, изделии. Например, новые или 

модернизированные дорожно-строительные материалы, машины и 

оборудование Они исходят из технических и естественнонаучных дисциплин. 

Примером дорожной инновации федерального уровня может послужить 

полимерно-битумное вяжущее (модифицированный) битум, техника и 

оборудование, связанная с его производством и использованием, установки 

ЦНКБ и др. типов, модификаторы термоэластомеры SBS, «Кратон», 

«Карифлекс», изопреновые каучуки и т.д. 

- невоплощенные инновации. Они могут иметь вид новой системы 

организации, улучшений в системе управления трудового коллектива и т.д. В 

основном они касаются науки организации и управления, экономики, 

общественных наук. В качестве невоплощенных инноваций зачастую 

выступают системы менеджмента организации, нематериальные активы (как 

учтенные, так и не учтенные балансом предприятия).  

Для  «Управление автомобильных дорог» характерна система 

инновационного менеджмента, реорганизованная в 2001 г. с целью сокращения 

расходов и повышению устойчивости и эффективности управления с 

выделением вертикали технической подготовки производства, производства 

дорожных работ, экономической вертикали, включая финансовый контроль и 

бухгалтерскую работу, вертикали управления общими вопросами, включая 

кадровые и правовые.  
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Инновационный характер управления усиливает отдел инноваций и 

научно-технической политики, реорганизованный из службы научно-

технической политики, в ведении которого работа научно-технического совета 

(НТС) и научно-исследовательская, опытно-конструкторская работа (НИОКР), 

нематериальные активы по НИОКР и научно-техническая информация. 

Инновационная модель в дорожно-строительном производстве 

предполагает использование в проектах только современной 

высокопроизводительной техники, более качественных технологий и 

материалов, применение которых соответствует уровню транспортных 

нагрузок на дорожную одежду и обеспечивает наибольшую долговечность 

автодорог (межремонтный срок технической эксплуатации) в рамках 

выделяемых на строительство и ремонт финансовых ресурсов. Оценка 

эффективности технических решений по приведенным затратам становится 

решающим фактором повышения эффективности дорожно-строительного 

комплекса в инновационной модели развития дорожного хозяйства. 

Эффективная организация производства в дорожном хозяйстве 

базируется на непрерывном инновационном процессе, осуществляемом в 

соответствии с тенденциями и динамикой научно-технического прогресса.  

В дорожном хозяйстве за последние 10 лет накоплен большой опыт 

внедрения новых дорожно-строительных технологий и материалов, 

позволяющий выделить на сегодняшний момент наиболее эффективные, 

апробированные в дорожных условиях и имеющие разработанную 

нормативную базу. Внедрение новой техники, технологий и материалов 

инициативно осуществляется в подрядных дорожно-строительных 

организациях. Все основные подрядчики положительно относятся к внедрению 

инноваций и оказывают организационно-техническое содействие 

инновационным разработкам, предоставляя технику, ресурсы и опытные 

участки для выполнения работ. 

Кроме того, нововведения в дорожной отрасли и на транспорте могут 

быть связаны с изменением количества рабочих мест, улучшением условий 

труда и быта трудящихся, повышением уровня образования и квалификации, 

техникой безопасности, а также с улучшением качественных показателей 

работы, безопасностью автодорог. 

Результативность моделирования инновационной деятельности 

заключается в развитии теории управления технологическими инновациями, 

рассмотрении их в качестве продуктово-технологической платформы на 

современном этапе научно-технического прогресса [1].  

В настоящее время устанавливают связи систем управления с объектами 

инновационной деятельности в дорожном хозяйстве и в смежных отраслях 

промышленного производства, в частности, в топливно-энергетическом 

комплексе и индустрии строительных материалов. 

Внедряются на федеральных дорогах и энергосберегающие технологии. 

Снижение энергозатрат при эксплуатации дорог и искусственных сооружений - 
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одно из важнейших направлений инновационной деятельности.  

Новые перспективы в повышении эффективности управления дорожными 

работами открываются с внедрением навигационной системы ГЛОНАСС. 

Сейчас разрабатываются технологии контроля движения дорожных машин, 

оптимизации расходования топлива и материалов при содержании дорог.  

Наиболее крупные и важные инновации мирового масштаба в дорожной 

отрасли и на транспорте опираются на открытия и изобретения в области 

естествознания, математики, технических прикладных наук. Эти инновации 

имеют определяющее значение для развития транспорта и дорожной отрасли в 

целом. 

Для научно-технической политики Российской Федерации в дорожной 

отрасли и на транспорте необходимо выбрать разумное сочетание инноваций 

разных уровней: продолжать, в частности, работу по фундаментальным 

направлениям в базовых отраслях, стимулировать научно-технический 

прогресс, с одной стороны, и применять зарубежные, эффективные технические 

решения, в том числе с целью использования их в качестве аналогов и моделей 

для собственных опытно-конструкторских работ. 

Однако не следует забывать и о том, что сегодняшний уровень развития 

техники зарубежных стран во многом базировался на научных разработках 

российских ученых и фундаментальных работах российских научных школ 

конца XIX – начала XX века. Например, работы основоположника химии 

катализа органических циклических соединений академика Н.Д. Зелинского и 

его школы были успешно развиты западными фирмами при разработке 

современных технологий получения высокооктановых бензинов и 

ароматических углеводородов и катализаторов. Работы создателя коллоидной 

химии, как целостной науке о дисперсных системах, академика П.А. Ребиндера, 

на многие годы определили вектор развития этой дисциплины, лежат в основе 

многих прикладных научных результатов по разработке новых дорожных 

материалов и технологий. 

Внедрение инноваций должно обеспечивать экономический эффект 

(доход), который определяется как превышение стоимостной оценки 

результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат инвестиционных 

ресурсов за весь срок осуществления нововведения [2]. 

За последние 8 лет количество объектов, на которых применяются 

инновации, увеличилось с 10–15 до 300.  

Активно ведется Ассоциацией АСПОР работа по созданию 

саморегулируемой организации (СРО) в дорожной отрасли России. Кроме того, 

Ассоциация АСПОР активно занимается вопросами выхода российских 

дорожников на зарубежные рынки дорожно-строительных работ [3]. 

Опыт целого ряда стран показывает, что решение задачи развития 

дорожной сети может осуществляться только на основе государственных 

программ, в которых четко обозначены основные направления и меры по 

развитию автомобильных дорог в увязке с обеспечением их финансирования.  
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В качестве примеров можно привести реализованные в США, Германии, 

Японии и других странах долгосрочные программы развития автомобильных 

дорог, где дорожное строительство было обозначено в числе основных 

приоритетов, что позволило стимулировать развитие инфраструктуры, 

экономический рост и содействовать решению проблемы занятости населения. 

Складывающееся отставание темпов развития дорожной сети от темпов 

автомобилизации и роста автомобильных перевозок приведет к возникновению 

системных транспортных заторов на внутригородских магистралях крупных 

городов, на участках внегородских дорог на подходах к ним, приведет к росту 

аварийности на автомобильных дорогах, препятствуя социально-

экономическому развитию Российской Федерации. 

Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог 

Российской Федерации до 2025 года, в которой обосновывается потребность в 

развитии дорожной сети, определяются приоритеты дорожной политики и 

инструменты ее реализации, перечень мероприятий по развитию сети 

автомобильных дорог и дорожного хозяйства, направления повышения 

эффективности предоставления государственных услуг и повышения 

безопасности в дорожном хозяйстве. В Программе определены потребности в 

инвестициях в дорожное хозяйство, на основе модели межотраслевого баланса 

проведена оценка социально-экономической эффективности. 

Программа разработана с учетом положений реформы местного 

самоуправления. В Программе сформированы перечни объектов строительства 

и реконструкции федеральных и основных территориальных дорог на период 

до 2025 года. 

В настоящее время разработана Национальная программа модернизации 

и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2030 года. Однако 

в предлагаемой программе недостаточное внимание уделяется развитию 

инновационной деятельности в дорожном хозяйстве, что является 

отрицательной тенденцией, так как важным фактором , обеспечивающим 

широкомасштабное использование новейших эффективных технологий и 

материалов с целью увеличения надежности и сроков службы дорожных 

сооружений, рост технического уровня и транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорого, снижение стоимости дорожных работ, 

сокращение аварийности и повышение экологической безопасности на 

автомобильных дорогах, является переход дорожного хозяйства России на 

инновационный путь развития. 

 

Заключение 

 

1. Эффективная организация производства в дорожном хозяйстве 

базируется на непрерывном инновационном процессе, осуществляемом в 

соответствии с тенденциями и динамикой научно-технического прогресса. 

2. Развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве позволит 
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повысить инвестиционную привлекательность отрасли, привлечь частный 

капитал, что обеспечит модернизацию автомобильной сети в более короткие 

сроки.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

6.20         УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОЗИЦИИ 

ЕГО СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Белоусова Л.С.,  Ткаченко Т.Б. (ЮЗГУ, г. Курск, РФ) 

 

Динамичная рыночная среда и происходящие в экономике качественно 

новые преобразования затрагивают всех участников региональных рынков 

инвестиций, строительной продукции и услуг и требуют новых подходов к 

оценке текущей ситуации и перспектив устойчивого экономического 

функционирования предприятий и организаций различных форм собственности 

и видов деятельности. Управление организационно-техническим развитием 

строительства в регионе предполагает задействование новых (или 

модернизацию известных) подходов, которые отвечали бы современным 

рыночным реалиям и специфике отрасли, а также учитывали региональные 

факторы развития.  

1. О современных реалиях. Результаты ретроспективного анализа 

состояния, динамики и тенденций развития строительного комплекса 

показывают, в ходе перестройки 1986-1990 гг. и реформ 1991-2000 гг. он не 

только потерял устойчивость и эффективность, но и оказался практически 

http://www.roadart.ru/innovacii/149-innovacionnye-tehnologii-i-ih-rol-v-dorozhnom-hoziaystve.html
http://www.roadart.ru/innovacii/149-innovacionnye-tehnologii-i-ih-rol-v-dorozhnom-hoziaystve.html
http://www.roadart.ru/innovacii/149-innovacionnye-tehnologii-i-ih-rol-v-dorozhnom-hoziaystve.html
http://www.roadart.ru/innovacii/149-innovacionnye-tehnologii-i-ih-rol-v-dorozhnom-hoziaystve.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg-spec/2009/11/18.html
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разрушенным. Экономический рост и улучшение макроэкономической 

ситуации в стране в последующие годы сопровождались быстрым 

наращиванием капиталовложений, реализацией многих крупных 

инвестиционных проектов. Наиболее высокие темпы производства 

добавленной стоимости в строительстве, стабильно превышающие темпы роста 

экономики в целом, наблюдаются в последние пять лет (за исключением 2009 

кризисного года). Тем не менее, объемы и темпы строительства с учетом 

негативной динамики продолжительного предшествующего периода 

недостаточны для решения масштабных задач по модернизации экономики.  

В условиях деградации научно-технического и производственного 

потенциала российской экономики [1], утраты  конкурентных преимуществ в 

ряде перспективных направлений научно-технического прогресса и 

технологического отставания [2] единственной реальной альтернативой 

признана в настоящее  стратегия инновационного развития страны [3], которая 

предусматривает  продвижение целого ряда направлений, среди которых: 

масштабная модернизация существующих производств во всех сферах 

экономики;  строительство новых и модернизация действующих дорог, 

вокзалов, портов, аэропортов, электростанций и систем коммуникаций; 

развитие жилищного строительства. Реализация указанных направлений 

сопряжена с рядом проблем, которые  лежат в плоскости формирования 

методологических и организационно-экономических основ управления 

развитием регионального строительного комплекса, создания ряда 

преимуществ на основе опережающего развития производственного 

потенциала строительной отрасли и ее материально-технической базы. Одно из 

необходимых условий успешной адаптации строительных предприятий к 

работе в условиях рынка и их устойчивого развития заключается в адекватной 

сложившимся и формирующимся тенденциям организационно-технической 

перестройке, цель которой - максимально приблизить реальное производство к 

уровню, соответствующему современным уровням знаний, техники, 

технологии, организации  и управления. 

2. О специфике строительства. Специфика строительства определяется 

особенностями процесса и результата производства, а также другими 

факторами, требующими специфических управленческих решений, в том числе 

в части регулирования деятельности участников инвестиционно-строительной 

деятельности.  

В этой связи, считают авторы, строительство необходимо исследовать с 

разных сторон: 

-  как  «производственное ядро»  инвестиционно-строительного 

комплекса,  которому принадлежит ведущая роль в структурной перестройке 

материальной базы производственного потенциала регионального 

хозяйственного комплекса (РХК); 

- как особый вид предпринимательской деятельности, отличающийся 

спецификой создаваемой продукции, и, соответственно, организации 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 104 

производства и управления; 

- как динамичную, сложную, специфически организованную систему 

материального производства, в процессе функционирования которой 

используется множество элементов производства, сосредоточенных в 

организациях других отраслей или видов деятельности;  

- как многопрофильную отрасль, обеспечивающую РХК пассивной 

частью основных производственных фондов, создающую и развивающую 

инфраструктуру, необходимую для функционирования субъектов 

хозяйствования, жилых домов и зданий социально-бытового, культурного и 

другого назначения, размещенных на конкретной территории. 

Мотивы, вызывающие потребность инвестирования в основной капитал и 

обусловливающие тот или иной объем капитальных вложений, состояние 

производственного аппарата национального (регионального) хозяйства (а также  

самого строительного комплекса как его составной части) предопределяют 

ключевую роль строительства в формировании эффективной структуры 

экономики.  

Проведенный анализ показывает высокую степень изношенности 

основных фондов организаций практически всех видов деятельности и в целом 

о сохранении негативных тенденций накопления износа (в 2000г. – 112,3%, в 

2005г. – 126,2%, в 2008г. 131,6% к 1990 году). В то же время в строительстве и 

промышленности строительных материалов сложились лучшие соотношения 

между показателями инвестиций и ввода новых основных фондов, с одной 

стороны, и показателями наличия и износа основных фондов, 

характеризующими потребности в инвестициях, - с другой, что создает 

относительно более благоприятные возможности для обновления и 

воспроизводства основных фондов. Так, по нашей оценке,  на каждую долю 

объема основных фондов строительных организаций в 2008 г. приходилось в 

среднем 2,1 доли общего объема инвестиций в основной капитал; по 

отношению к общей сумме накопленного к началу года износа сумма ввода 

новых основных фондов в строительстве составила 49,1%. На предприятиях 

обрабатывающих производств – соответственно 1,9 доли инвестиций; сумма 

ввода покрыла 33,6% накопленного к началу года износа [4].  Учитывая, что 

проблемы обновления технической базы строительного производства тесно 

переплетаются с проблемами качества производимой и поставляемой на рынок 

технической продукции, техническое переоснащение предприятий 

строительного комплекса напрямую связано с состоянием отечественного 

машиностроения. В свою очередь, как крупнейший потребитель строительных 

машин и оборудования строительство оказывает большое влияние на ускорение 

научно-технического прогресса в машиностроительной отрасли. Таким 

образом, практическая реализация мероприятий по совершенствованию 

технической базы строительного производства требует, по мнению авторов, 

разработки новых направлений, регулирующих процесс создания новых 

высокопроизводительных и качественных строительных машин и 
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оборудования и их взаимосвязанных комплектов на промышленных 

предприятиях машиностроительной отрасли, а также эффективного их 

использования по месту эксплуатации.  

3. О роли региональных факторов. Экономический подъем в регионе в 

значительной степени связан с усилением инвестиционной активности. При 

этом процессы преодоления неравномерности технико-технологической 

оснащенности различных секторов региональной экономики и асимметрии 

локальных социально-экономических сфер региона (таких как 

производственный комплекс, отрасль, территория муниципального района и 

т.д.) во многом определяются размерами и структурой инвестиций, качеством 

и скоростью их трансформации строительным комплексом в конкретные 

объекты.  

Проведенное авторами исследование показывает, что строительный 

комплекс Курской области развивается в последние годы динамично, а рост 

инвестиций в основной капитал, в том числе в развитие производственной базы 

строительных организаций, сопровождается ростом объемов строительной 

деятельности и ввода в действие  жилья.  В то же время динамика объема работ 

по виду экономической деятельности «строительство» за исследуемый период 

нестабильна: в 2000, 2002 и 2005 годах - спад с затухающими темпами; в 2001, 

2003, 2004 и 2006 годах – стабильный рост, в 2007-2008 годах – замедление 

темпов роста объема строительных работ. Рост производительности 

сдерживается производственными мощностями курских строительных 

организаций. Материально-техническая база строительства слаба и 

характеризуется увеличением степени износа основных фондов строительных 

организаций (13,5% в 2004 г., 26,3% в 2008 г.), ухудшением состояния парка 

основных строительных машин. 

Организационно-технический уровень строительства характеризуется 

взаимодействием технических, технологических и организационных факторов в 

процессе производства. Совершенствование техники, организации 

производства, труда и управления содействует ускорению строительства, 

снижению себестоимости, повышению рентабельности и улучшению других 

показателей хозяйственной деятельности. Это дает основание рассматривать 

организационно-техническое развитие производства как важнейший фактор 

повышения экономической эффективности. В то же время переход к экономике 

более высокой  организации и эффективности невозможен без приведения в 

действие организационно-экономических резервов, наиболее значимыми из них 

выступают ресурсы и резервы обновления структуры производственных 

фондов на качественно новой технической основе, улучшение использования 

технологического оборудования – сердцевины активной части ОПФ. Для 

предприятий строительной отрасли нужна также мощная современная 

материально-техническая база, развитие которой должно быть опережающим. 

База, созданная преимущественно в прежние годы, не в состоянии обеспечить 

современные потребности строительства: нарушено нормальное 
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воспроизводство основных фондов, технологии устарели, до предела изношены 

машины и оборудование.  

С точки зрения системной организации производственный аппарат 

строительного производства можно представить как совокупность 

определенным образом расположенных, находящихся в необходимом 

соотношении, дополняющих друг друга элементов технико-технологического 

характера. Система успешно функционирует, если в процессе взаимодействия 

элементов обеспечивается достижение общей цели (или системы целей) в 

заданные сроки при соблюдении проектных параметров. Скорость возведения 

объектов реализуется в зависимости от сбалансированности и непрерывности 

производственного и ресурсного обеспечения строительства. В свою очередь, 

сбалансированность технологических и организационных элементов 

обусловлена единством формы (организации) и содержания (технологии). 

Следовательно, одна из задач заключается в поиске эффективного механизма 

обеспечения неразрывности этих двух компонентов. 

 

Заключение 

 

 Таким образом, повышение организационно-технического уровня 

производства является актуальным направлением теоретических и 

практических исследований. Проблема эта многоплановая и сложная, носит 

межотраслевой характер и требует новых подходов. Среди наиболее значимых 

подходов отметим: учет тесной взаимосвязи инвестиционных и инновационных 

процессов (по всей цепочке нововведений, включая кардинальные изменения в 

технологии, организации и управлении производством); учет отраслевых и 

территориальных трансформаций, формирующих новые (прежде всего, 

интеграционные) тенденции в организации управления региональным 

строительным комплексом, использование преимуществ концентрации, 

специализации, кооперирования и комбинирования [5]. 

Основные выводы по результатам проведенного исследования 

заключаются в следующем: системное функционирование строительства 

требует постоянной загрузки всех его элементов; совершенствование 

организации должно быть непрерывным и опережающим с учетом оценки 

факторного пространства.   
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6.21         ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Буданова М.В., Булхов Н.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

In given article is designed concept of management enterprise on base of the 

introducing the system to motivations of the labour, as well as methods of the 

estimation of the system to motivations of the labour of the personnel of the industrial 

enterprise.  Given methods allows to raise efficiency to labor activity workman and 

enterprises as a whole. 
 

В данной статье рассмотрено влияние мотивации труда персонала на 

эффективность деятельности предприятия в целом, предложена система 

коэффициентов, позволяющая повысить результаты труда работников 

предприятия. 

 

Важное место в строительном комплексе Российской Федерации 

занимает проблема повышения объемов жилищного строительства. В России 

для удовлетворения потребности населения нужно примерно 1570 млн. м
2
 

жилья, желающих улучшить условия проживания - более 31 млн. семей, или 

61% населения. Если такие регионы, как Москва и Московская область, 

Республики Татарстан и Башкортостан, Белгородская и Тюменская области, 

сохраняют устойчивую динамику развития жилищного строительства, то в 

большинстве других субъектов Федерации, в том числе и в Брянской области, 

до сих пор вместо оживленного строительства наблюдается инерционное 

развитие. 

Проблема формирования рынка доступного жилья включает два блока 

проблем: повышение платежеспособного спроса населения и мобилизация 

внутренних ресурсов строительного комплекса, возможность увеличения 

объемов строительства при снижении его себестоимости. Здесь, помимо 

рассмотрения внутренних технологических и инфраструктурных ограничений, 
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необходимо определить эффективность управления предприятиями 

строительного комплекса. 

Успешное развитие любого предприятия зависит от эффективности 

принимаемых управленческих решений. В настоящее время нет единого 

подхода к проблеме измерения эффективности управления предприятием. 

Сложность заключается в том, что процесс управления тесно связан не только с 

производственным процессом и его конечными результатами, но и с социально-

политической обстановкой в стране, состоянием экономики, а также во многом 

зависит от личностных характеристик руководителя, принимающего решения. 

Эффективность деятельности предприятия определяется как отношение 

достигнутых результатов и затраченных на это достижение ресурсов и 

складывается из эффективности использования различных факторов 

производства. В экономической литературе, как правило, выделяют следующие 

факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательские 

способности, информация. 

Однако существующая классификация факторов производства не 

учитывает ряд значимых факторов (например, второго порядка), также 

влияющих на эффективность деятельности предприятия. В наибольшей 

степени это касается такого фактора, как мотивация персонала: как правило, 

внимание уделяется только затратам рабочего времени и расходам на 

персонал, а мотивация работников практически не учитывается. 

В то же время развитие современного производства в первую очередь 

определяется такими факторами, как творческая активность, инициатива, 

образование и профессионализм, которые во многом зависят от сложившейся 

на предприятии системы мотивации. Мотивация оказывает существенное 

влияние на поведение человека, а, следовательно, на эффективность труда и 

эффективность использования капитала. Вследствие этого целесообразно 

выделить мотивацию как самостоятельный фактор производства, влияющий 

на эффективность производственной деятельности. В свете вышеизложенного 

нами предлагается следующая схема взаимосвязи между мотивацией труда и 

эффективностью функционирования промышленного предприятия (рисунок 

1). 

Как видно из рисунка 1, состав показателей эффективности 

функционирования промышленного предприятия достаточно широк, при этом 

некоторые показатели являются комплексными, требующими сбора оперативной 

информации на основе конкретных социологических исследований. 

Поскольку мотивация влияет на эффективность и труда и капитала, 

необходимо предложить такую систему мотивации, которая позволила бы 

повысить эффективность деятельности предприятия в целом. В настоящее 

время в литературе подход к мотивации как к системе, имеющей целостную 

структуру, практически отсутствует, но, безусловно, требует специального 

рассмотрения. 
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Рисунок 1 – Влияние факторов производства на эффективность функционирования строительного 

предприятия 

 

Главной задачей управления, построенного на приоритетах мотивации, 

является наиболее эффективное использование способностей работников в 

соответствии с целями предприятия на основе использования различных методов 

мотивации и стимулирования. При этом важно сохранение здоровья каждого 

работника и построение отношений конструктивного сотрудничества между 

работниками и руководством. 

Капитал  

(основные фонды) 

Труд  

( в т.ч. интеллектуальный) 
Мотивация труда 

Эффективность  

труда: 

 

- рост производительности труда; 

- повышение качества работ (ус-

луг); 

- рост рентабельности труда; 

- улучшение использования фон-

да рабочего времени; 

- снижение трудоемкости; 

- уменьшение удельного веса за-

работной платы в себестоимости 

продукции. 

- снижение затрат на управление. 

Эффективность  

 мотивации труда:  

 

- рост производительности 

труда; 

- повышение качества работ 

(услуг); 

- снижение потерь рабочего 

времени; 

- снижение текучести кадров; 

- повышение трудовой дисцип-

лины; 

- повышение инициативы, 

творческой активности; 

- повышение уровня социаль-

ного развития предприятия. 

 

Эффективность функционирования 

строительного предприятия: 

 

- рост объемов производства; 

- снижение себестоимости работ (услуг); 

- увеличение прибыли; 

- рост уровня рентабельности; 

- повышение качества работ (услуг); 

- рост дивиденда на 1 акцию. 

Аллокативная  

эффективность Х - эффективность 

Факторы развития строительного предприятия 

Эффективность  

капитала: 

 

- рост фондоотдачи; 

- снижение фондоемкости; 

- рост фондовооруженно-

сти; 

- улучшение использова-

ния производственной 

мощности; 

- увеличение коэффици-

ента сменности. 
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Безусловно, мотивация труда работников зависит не только от типа 

личности, потребностей и интересов индивида, но и от политики предприятия, 

действий руководства, существующей социальной инфраструктуры. 

Предприятие – открытая система, на которую активно воздействует 

внешняя среда: общество и государство. В результате отношений, 

возникающих в обществе, создается определенная система ценностей, которая 

оказывает огромное влияние на мотивацию труда отдельных его членов. 

Понятно, что система общественных отношений не может жестко и однозначно 

предопределить каждый поступок человека, но она прямо или косвенно 

обуславливает основное содержание и направленность его деятельности и 

поведения. 

Государство также оказывает значительное воздействие на формирование 

трудовой мотивации. Создаваемые им законы отражают интересы общества и 

обязательны для выполнения, как предприятиями, так и работниками. Защиту 

прав работников и социальную защиту малообеспеченных слоев населения 

также обеспечивает государство [1, с. 8]. 

Наибольшее значение при формировании эффективной системы 

мотивации имеет политика конкретного предприятия. Обычно в создании 

системы мотивации участвуют руководители различных уровней, 

управляющие персоналом и разрабатывающие новые методы стимулирования 

труда. 

По мнению таких экономистов, как Е.А. Борисов, Я.Т. Васильева, Е.Г. 

Егоров и А.А. Попов, на функционирование системы управления персоналом 

предприятий инвестиционно-строительного комплекса активное влияние 

оказывают ряд социоэкономических и социокультурных факторов: 

- отсутствие активно действующего органа в организационной структуре 

в инвестиционно-строительных предприятиях, занимающегося вопросами 

кадрового контроллинга и имеющего высокий статус для принятия  

управленческих решений; 

- отсутствие четко прописанных миссий, стратегических и тактических 

целей и задач в области управления персоналом вследствие отсутствия 

стратегических планов развития предприятий инвестиционно-строительного 

комплекса; 

- экономическая нестабильность, отклонения при выполнении плановых 

показателей, изношенность техники; 

- наличие авторитарно-директивного стиля управления и подчинения на 

предприятиях инвестиционно-строительного комплекса; 

- отсутствие продуманной и подкрепленной финансовыми  

механизмами кадровой политики; 

- наличие высокого уровня социально-психологической напряженности и 

конфликтности на предприятиях; 

- несоответствие социальных целей и потребностей персонала 

уровню конкурентоспособной оплаты труда; 
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- негативное отношение работников к инновациям и изменениям; 

- наличие жесткой конкурентной среды при низкой 

конкурентоспособности персонала; 

- низкий уровень профессиональной компетентности персонала; 

- невысокая мотивация труда. 

Для повышения эффективности производственной деятельности 

необходимо периодически осуществлять анализ и оценку системы управления 

персоналом предприятия, особое внимание уделяя выявлению 

демотивирующих факторов. 

В рамках проводимого анализа следует также проанализировать, какие 

отделы и службы занимаются управлением персоналом предприятия и 

мотивацией труда; какова между ними взаимосвязь и соподчиненность; 

осуществляется ли их работа целенаправленно, в едином русле или каждое 

подразделение нацелено на выполнение только своих функциональных задач. 

При этом целесообразно использовать следующую сбалансированную 

систему показателей стимулирования персонала предприятия, которая 

заключается в следующем. 

1. Оценка качества изготавливаемой продукции (выполняемых работ) 

определяется по формуле: 

К
Qз

Зк
Кк 1 ,                                                 (1) 

где Кк – коэффициент, учитывающий качество произведенных работ, 

Зк – количество замечаний по качеству выполненных работ за отчетный 

период, 

Qз – количество заявок на выполнение работ за отчетный период, 

К – количество критериев качества работ. 

2. Коэффициент, учитывающий снижение себестоимости строительно-

монтажных работ (Кс) определяется по формуле: 

1
Зпл

Зф
Кс ,                                                     (2) 

где Зф – фактические затраты на выполнение работ, 

Зпл – плановые затраты на выполнение работ. 

3. Коэффициент, учитывающий выполнение работ в установленный 

договором срок (Квр) определяется по формуле: 

Тпл

Тф
Квр ,                                                        (3) 

где Тф – фактическое время выполнения работ, 

Тпл – плановое время выполнения работ. 

4. Оценка деятельности работника осуществляется посредством 

среднеарифметического расчета показателей результативности по каждому 

отдельно взятому работнику организации по следующей формуле: 

КврКсКкОбЗП ,                                            (4) 

где Об – базовый оклад работника. 
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Таким образом, система премирования учитывает качество выполняемых 

работ и услуг, снижение времени выполнения работ, а также сокращение 

затрат, что несомненно положительно скажется на результатах деятельности 

предприятия. 

Заключение 
 

Итак, эффективная система мотивации влияет на результаты 

функционирования предприятия, является залогом его дальнейшего 

совершенствования, а также способствует повышению конкурентоспособности 

предприятия на рынке. 
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6.22 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ТРУДА 
 

Горленко О.А., Можаева Т.П. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

В статье рассматриваются модели рынков труда, формирующие 

механизм  процесса управления человеческими ресурсами в системе 

менеджмента качества организации. Предлагается интегрированная модель 

рынка труда, учитывающая специфику человеческих ресурсов в системе 

менеджмента качества организации. 
 

Сегодня управление человеческими ресурсами является одним из 

обеспечивающих процессов в системе менеджмента качества (СМК), 

вызывающий эффект синергии и повышающий в целом конкурентоспособность 

организации. Однако с момента возникновения данного концептуального 

подхода и по настоящее время в научной литературе отсутствует единство во 

взглядах на вопросы, связанные с формированием человеческих ресурсов и 

разграничением похожих, но различных по смыслу понятий – «управление 

персоналом» и «управление человеческими ресурсами», что влечет за собой 

изменение терминологии в разработке и описании кадровых процессов без 

принятия самой сути новой парадигмы. 

В этой связи представляется необходимым: идентифицировать рынки 

труда, формирующие механизмы процесса управления кадрами в СМК 

организации; определить место и роль процессов управления человеческими 

ресурсами и управление персоналом в кадровом менеджменте организации.  

В контексте процессного подхода управление человеческими ресурсами в 

организации возможно на основе двух моделей [1]: традиционной кадровой 
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модели, базирующейся на концепции рынка рабочей силы; модели TQM, 

базирующейся на основе рынка работодателей (рынка рабочих мест), 

конкурирующих друг с другом за персонал, способный демонстрировать 

качественную и стабильную трудовую деятельность. 

В соответствии с моделью, базирующейся на концепции рынка рабочей 

силы, в качестве поставщика процесса выступает работник, предлагающий 

свою квалификацию и способности, а организация рассматривается как их 

потребитель, представляющий взамен кандидату на вакантную должность, как 

правило, материальное вознаграждение. На выходе такой модели кадрового 

менеджмента организация получает: удовлетворенность персонала работой в 

организации, требуемый уровень качества и производительности труда 

работника (рисунок 1). 

Однако анализ результатов реализации кадровых процессов на основе 

традиционной модели рынка рабочей силы показывает, что он не лишен 

некоторых недостатков: пассивная роль организации при формировании своего 

человеческого ресурса в связи с тем, что она лишь выбирает работников из числа 

кандидатов, предлагаемых рынком труда, не проявляя личной активности в 

поисках специалистов; ограниченная мотивационная политика, ориентированная, 

в основном, на материальное вознаграждение работника за его труд, что 

объясняется, в том числе, и отсутствием в организации кадровых мероприятий 

по идентификации полного спектра персональных ценностей и ожиданий 

сотрудников. 

Таким образом, при разработке кадровых процессах СМК организации на 

основе традиционной модели рынка рабочей силы было бы уместно говорить и 

обозначать их как управление ресурсами. Однако на практике при организации 

кадрового менеджмента на основе модели рынка рабочей силы отсутствуют 

подразумеваемые при данном подходе процессы: разработка кадровой 

политики; управление инвестированием в персонал. 

Максимизация потенциала человеческого ресурса организации возможна 

на основе модели TQM [2], базирующейся на основе рынка работодателей, 

конкурирующих друг с другом за персонал. В контексте данного подхода в 

качестве поставщика процесса выступает организация, готовая за 

интеллектуальный потенциал работника создать для него условия в виде 

системы ожидаемых вознаграждений – заработная плата и льготы, 

планирование карьеры, программа обучения, значимость работы, а работник 

рассматривается как их внутренний потребитель (рисунок 2). От того, 

насколько совпадают ожидания работника относительно системы 

предоставляемых вознаграждений и возможности организации, зависит 

удовлетворенность персонала собственной трудовой деятельностью, с одной 

стороны, и повышение конкурентоспособности организации за счет 

максимизации интеллектуального потенциала мотивированных и 

компетентных работников, с другой стороны. 

В качестве недостатков, типичных для данной модели, могут 
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рассматриваться следующие: пассивная роль работника, ожидающего 

предложений со стороны конкурирующих работодателей за его рабочую силу и 

реагирующего на удовлетворяющие его условия в виде системы 

предоставляемых благ; применение ее на практике, в основном, только для 

руководителей или специалистов, обладающих уникальными для организации 

компетенциями, что создает определенные сложности в организации кадровой 

деятельности с остальными категориями персонала – служащими и рабочими, 

так как не распространяется на них. 

Следует отметить, что разработка кадровых процессов СМК организации 

на основе модели рынка работодателей (рабочих мест) рассматривается с 

позиций внутреннего потребителя. Однако на практике в большинстве 

организаций при разработке процессов управления персоналом как внутренним 

потребителем отсутствуют процессы идентификации требований, 

предъявляемых к организации и степени их удовлетворенности. 

В этой связи перспективным представляется разработка модели управления 

человеческими ресурсами в СМК организации на основе интегрированного рынка 

труда (рынка рабочей силы и рынка работодателей), позволяющей гармонизировать 

личные и организационные ценности, тем самым максимизируя потенциал 

персонала и направляя его на решение стратегических задач (рисунок 3).  

Таким образом, под управлением человеческими ресурсами 

подразумевается стратегическое управление работниками организации, где они 

представлены одновременно в виде ресурса и внутреннего потребителя [1]. В то 

же время управление персоналом рассматривается как подпроцесс в системе 

управления человеческими ресурсами, областью распространения которого 

являются кадровая статистика и администрирование, направленные на решение 

оперативных и тактических задач. 

Сегодня большинство организаций, используя терминологический 

аппарат новой парадигмы – управление человеческими ресурсами, в 

действительности в своей кадровой деятельности внедряют процессы 

управления персоналом, ограничиваясь уровнем оперативных и тактических 

задач, лишая тем самым себя возможности прогнозировать тенденции в 

развитии на долгосрочную перспективу. Разграничение кадровой деятельности 

можно наблюдать в реестре структуры бизнес-процесса, разработанной 

Американским центром производительности и качества [2], где «управление 

персоналом» как процесс более низкого уровня входит составной частью в 

процесс «управление человеческими ресурсами». В этой связи подход 

Американского центра производительности и качества представляется 

достаточно обоснованным и целесообразным для разработки кадровых 

процессов. Он в определенной степени снимает противоречие, связанное с 

противопоставлением этих двух понятий, ликвидируя тем самым повод для 

сопоставления данных кадровых явлений. При этом учитывается различия в их 

природе, определяется место в общей структуре процессов организации, 

устанавливается взаимосвязь между ними и их целевое предназначение. 
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Заключение 
 

Управление человеческими ресурсами в СМК организации на основе 

интегрированной модели рынка труда позволяет: 

1. Устранить существующие в кадровом менеджменте недостатки: 

смешение различных по своей природе управленческих явлений – управление 

человеческими ресурсами и управление персоналом; использование в описании 

кадровых процессов терминологии «управление человеческими ресурсами» без 

принятия самой сути  новой парадигмы; ограничение кадрового менеджмента 

рамками оперативных и тактических задач. 

2. Гармонизировать интересы и ожидания персонала и работодателя, тем 

самым максимизируя потенциал человеческих ресурсов в организации, что 

будет способствовать повышению эффективности и результативности ее СМК. 
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6.23              УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ АУТСОРСИНГА 

В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ефимова Г.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Излагается методологический подход к управлению процессами 

аутсорсинга в системе менеджмента качества, соответствующей 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, применительно к организации, одним из 

видов деятельности которой является строительство. 
 

В условиях рыночной экономики перед хозяйствующими субъектами 

встают проблемы обеспечения жизнеспособности и поиска источников 

поддержания экономической эффективности предприятия. Обременение 

непрофильными видами деятельности предприятий уменьшает эффективность 

производства, что является одной из причин снижения конкурентоспособности. 

Во избежание этого в настоящее время в во всем деловом мире стали прибегать 

к практике аутсорсинга. 

Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов 

«outside resource using» - «использование внешних ресурсов». В международной 

бизнес-практике этот термин определяет последовательность организационных 

решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее самостоятельно 

реализуемых организацией функций или видов деятельности внешней 
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организации или, как принято говорить, «третьей стороне» [1].  

В зависимости от формы организации совместной деятельности 

выделяют внутренний и внешний виды аутсорсинга. С точки зрения 

эффективного использования ресурсов, а также разделения ответственности и 

рисков можно выделить частичный (выборочный) и полный аутсорсинг. 

С выходом международных стандартов ISO 9001 версии 2008, интерес к 

аутсорсингу резко возрос. В соответствии с требованиями пункта 4.1 ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 [2] если предприятие принимает решение, что какие-либо 

процессы, влияющие на соответствие продукции предъявляемым требованиям, 

могут быть выполнены внешними организациями, то предприятие должно 

обеспечить управление такими процессами. Тип и объем управления должны 

быть определены в рамках системы менеджмента качества. Т.о., если какой-

либо процесс, связанный с выполнением требований заказчика (допустим, 

контрактных условий) передан внешним организациям (например, разработка 

проектно-сметной документации), предприятие должно обеспечить 

управляемые условия, необходимые для гарантированного выполнения 

требований потребителя. 

Управление процессами аутсорсинга в системе менеджмента качества 

(СМК) является новым направлением для изучения и разработки. В данной 

работе предлагается механизм осуществления процесса аутсорсинга в СМК 

(рисунок 1). Он основывается на этапах обычного аутсорсинг-проекта: 

планирования, разработки, реализации и оценки. 

На этапе стратегического обоснования и планирования проводится анализ 

фактического состояния организации: определяются цели, стратегические 

приоритеты, анализируется действующая система менеджмента качества в 

организации.  

Затем необходимо распределить выделенные процессы в СМК 

организации по возможности применения к ним аутсорсинга, т.к. не все виды 

деятельности СМК могут быть отданы «на сторону», а некоторые могут быть 

отданы лишь частично [3]. Данный принцип классификации процессов 

основывается на обязательных требованиях к СМК. 

Выбор приоритетного направления для реализации аутсорсинга в данной 

работе предлагается осуществлять на основе сопоставления стоимости затрат 

на собственное производство с затратами на приобретение услуг аутсорсинга, 

т.к. для большинства компаний основной причиной выбора аутсорсинга 

является снижение издержек. Для этого необходимо определить перечень 

приоритетных направлений для аутсорсинга, сопоставить стоимость затрат на 

собственное производство с затратами на приобретение услуг аутсорсинга. 

Затем определяется конечное приоритетное направление с учетом всех причин 

выбора организацией аутсорсинга. После этого необходимо провести 

функциональное моделирование выбранного процесса СМК и выбрать форму 

организации отношений с аутсорсером. 
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Рисунок 1 - Механизм управления аутсорсингом в СМК 
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Завершением данного этапа является определение степени управления 

аутсорсинговым процессом, например, по методике [4]. 

Особое внимание в данном механизме уделяется выбору партнера-

аутсорсера, ведь главная часть успеха проекта зависит именно от данного этапа. 

Для этого вначале проводится выбор потенциальных аутсорсеров с помощью 

предложенных критериев оценки после чего организация-заказчик устраивает 

конкурсный отбор на основе оценки предложений потенциальных аутсорсеров 

из соотношения цены, качества и риска и определяет конкретного партнера. По 

окончании данного этапа необходимо составить договор об аутсорсинге, где 

обязательно должны быть определены способы и процедуры контроля за 

деятельностью аутсорсера.  

После практической реализации процесса аутсорсинга рассчитываются 

показатели его результативности и вырабатываются мероприятия по 

улучшению. 

Данный механизм особенно актуален для организаций, у которых процесс 

«Строительство» является одним из процессов жизненного цикла продукции, 

выделенным в СМК организации. При этом строительство не является еѐ 

основной деятельностью, например, если организация имеет необходимые 

ресурсы, но не в достаточном количестве и ассортименте, чтобы выполнять 

полный объем требуемых работ. Таким образом, компания привлекает к 

работам третьи лица. 

Выбор поставщика аутсорсинга для выполнения работ по строительству 

предлагается осуществлять на основе совокупного показателя: 

Ц

РК
Паут ,                                               (1) 

где Паут – показатель приоритетности аутсорсера для передачи процесса, 

необходимого для СМК; К – качество услуг по обеспечению требований к 

аутсорсинговому процессу; Р – обеспеченность безопасности (минимизации 

риска); Ц – стоимость услуг аутсорсера по выполнению процесса, необходимого 

СМК. 

Предлагаются 8 критериев качества услуг по обеспечению требований к 

аутсорсинговому процессу (К) для процесса «Строительство»: 

1. Наличие действующей лицензии или разрешения на осуществление 

деятельности. Данный критерий характеризует возможность того или иного 

предприятия в рамках государственного регулирования осуществлять свою 

деятельность.  

2. Опыт работы и квалификация. При оценивании потенциального 

поставщика необходимо учесть: сколько лет он на рынке данного вида услуг, 

определить степень квалификации персонала и управленческого состава 

организации. 

3. Рекомендации и отзывы. Может ли потенциальный аутсорсер 

предоставить положительные отзывы, подтверждающие его профессионализм, 

от своих предыдущих заказчиков. 
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4. Производственные мощности. Обладает ли поставщик необходимыми 

производственными основными фондами, каков уровень обновления 

оборудования. 

5. Финансовые возможности. Обладает ли аутсорсер необходимыми 

финансовыми ресурсами, имеет ли задолженности по оплатам или налогам. 

6. Ассортимент предоставляемых услуг. Может ли аутсорсер 

предоставить весь спектр необходимых услуг, имеет ли он в своем 

ассортименте услуги, которые могут понадобиться позднее. 

7. География деятельности. Данный критерий показывает: где и с кем 

работал или работает в настоящее время потенциальный аутсорсер. 

8. Документы, которыми руководствуется организация при 

осуществлении деятельности. При осуществлении деятельности организация 

может использовать не только обязательные нормы и правила, установленные 

законодательством, но и собственными стандартами. Возможна также 

ситуация, что предприятие руководствуется как отечественными документами, 

так и зарубежными. 

В рамках данной методики предлагается оценивать потенциальных 

партнеров аутсорсинга на соответствие разработанным критериям по 100 

балльной шкале. Эксперты, пользуясь разработанными оценочными шкалами, 

выставляют соответствующие баллы критерию. 

Прежде чем оценивать потенциальных аутсорсеров по выбранным 

критериям, необходимо сделать запрос нужной информации. Для этого к 

подрядчикам направляется специально разработанная для этих целей форма. 

Заполненные формы анализируются членами комиссии и после чего 

проставляются баллы в сводную таблицу по всем аутсорсерам. 

Оценка величины риска по организации аутсорсинга (Р) может исходить 

из результатов оценки финансово-экономических, социальных и технических 

рисков. Результаты получаются на основе средних оценок экспертов (вес и 

вероятность наступления соответствующего простого риска). 

Отношение качества к цене и отношения показателя обеспеченности 

безопасности к цене должны стремиться к максимуму, поэтому и их сумма (в 

формуле 1) также должна стремиться к максимуму. На основании 

максимального значения показателя приоритетности аутсорсера для передачи 

процесса, необходимого для СМК, выбирается поставщик аутсорсинга. 

После того, как были оценены все потенциальные аутсорсеры и один из них 

выбран в качестве партнера, разрабатываются условия соглашения (контракта) об 

аутсорсинге. 

Одной из наиболее важных особенностей аутсорсинга является то, как и в 

какой степени будет осуществляться контроль заказчиком. Например, можно 

вести контроль за аутсорсером по центрам ответственности (таблица 1), что 

позволяет формировать показатели, характеризующие вклад отдельных 

подразделений и управленцев в общий результат строительно-монтажных 

работ (СМР). 
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Оценивание результативности процесса аутсорсинга в данной работе 

предлагается проводить на основе двух показателей: 

1. Показателя результативности процесса аутсорсинга, показывающий 

степень выполнения требований потребителей  

01 фактуст КKR ,                                        (2) 

где Куст – значения показателя выполнения требований потребителей, 

установленные в плане; Кфакт - значения показателя выполнения требований 

потребителей, фактические. 

2. Показателя результативности процесса аутсорсинга, показывающий на 

сколько эффективно был осуществлен процесс с экономической точки зрения 

для заказчика 

02 фактуст ЦЦR ,                                       (3) 

где Цуст – цена, выставленная аутсорсеру на стадии заключения соглашения; 

Цфакт – цена, фактически выплаченная аутсорсеру. 
 

Таблица 1 – Контроль за аутсорсером по центрам ответственности 

Центр ответственно-

сти 

Контрольные функции Полномочия 

Строительные уча-

стки  

Контроль за ходом, сроками и качест-

вом строительных работ; соответстви-

ем плановых и фактических показате-

лей по различным расходам  

Участие в разработке бюджетов; 

влияние на уровень затрат в преде-

лах, предусмотренных проектно-

сметной документацией 

Управление механи-

зации строительства  

Контроль за обеспечением строитель-

ства транспортом, машинами и меха-

низмами; содержанием техники в ис-

правном состоянии; соблюдение норм 

расхода топлива, запасных частей и 

других ресурсов, связанных с содер-

жанием и эксплуатацией строитель-

ных машин и механизмов 

Участие в разработке бюджета; влия-

ние на себестоимость работ, выпол-

ненных машинами и механизмами 

для собственного потребления; влия-

ние на размер прибыли от оказания 

услуг сторонним организациям 

Сметно-договорный 

отдел  

Контроль за соблюдением правильно-

сти применения строительных норм и 

правил 

Участие в разработке бюджетов рас-

ходов различных структурных под-

разделений 
 

Применительно к процессу строительства показателями результативности, 

показывающими степень выполнения требований потребителей могут быть: 

коэффициент соответствия графику выполнения СМР, коэффициент 

соблюдения сроков формирования разрешительной документации, 

коэффициент своевременности оформления приемо-сдаточных документов, 

коэффициент контроля проведения СМР организацией, коэффициент времени 

устранения замечаний и др.  

По показателям результативности делаются выводы и разрабатываются 

мероприятия по улучшению аутсорсингового проекта. 
 

Заключение 
 

1. Излагаемая в работе методика осуществления процесса аутсорсинга в 

системе менеджмента качества позволяет:  



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 124 

- учесть основные критерии, которые влияют на тип и степень управления 

процессами аутсорсинга, т. е. на качество конечной продукции;  

- определить необходимую степень контроля и управления аутсорсингом 

в зависимости от специфики процессов, переданных на выполнение сторонним 

организациям.  

2. При изучении рынка услуг аутсорсинга необходимо получить 

детальную информацию о каждом из возможных поставщиков услуг 

(подрядчиков). Такая информация необходима для проведения как 

количественного, так и качественного анализа в ходе выбора конкретного 

партнера. 

3. Изначально четко и правильно спланированный и разработанный 

процесс аутсорсинга позволит получить большие выгоды: снизить затраты, 

сосредоточиться на основных видах деятельности, повысить качество и т.п.  
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6.24 PROBLEMS OF THE SATISFACTION OF NEEDS FOR HOUSING 

IN  TOWNS IN EASTERN EUROPE 

 

Assoc Prof Dr Konstantin  Kalinkov (University of Economics, Varna, Bulgaria) 

 

The research studies problems, connected to the sustainable development of 

towns in Eastern Europe.  The negative effect from the long lasted absence of a land 

market in these countries over the spatial development of their towns has been 

reported. The allocation of land in this period has been done “according to 

necessity” – a fact that still causes problems in the spatial development of towns in 

Eastern Europe now, when market mechanisms on the real estate market are being 

applied. 

Problems, connected to housing satisfaction, have been discussed in the third 

part of the research; housing has been determined as a “good of major necessity” in 

accordance to European Charter of Housing. The object of studying here is Bulgaria 

as EU’s country with biggest percentage of private ownership of housing – 92%. The 

http://www.regcon.ru/jo/media/processi_autsorsinga_v_smk.pdf
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author has reported the negative effect of the disturbed inner-structural proportion of 

the housing stock between small and big housing units, which is now in favour of the 

small ones. This fact doesn’t allow the creation of conditions for satisfying the 

housing needs of the population, especially as it gets connected to the population’s 

financial ability to invest in housing immovable property. 

The conclusion of the research presents ideas for approving the conditions and 

opportunities for solving the housing necessities of the population of Bulgaria. 

 

EU’s living standards are connected to key issues that are a part of EU’s legal 

competence, regarding: housing for people with low income; opportunities for high-

grade, suitable and accessible housing. The processes in the EU contribute in many 

ways to the accessibility, quality and availability of housing. 

The viewpoint of the European Economic and Social Committee (EESC) on 

―Regional and Housing Policy‖ is indicative of the acceptance by European 

Parliament’s intergroup ―Urban Environment and Housing‖ of the European Housing 

Charter that shows the growing and numerous displays of cooperation between 

common European and different European countries’ housing policies, taking into 

consideration the importance of the right of housing. In this direction the EESC 

recommends to the financial institutions to give credits with very low interests for 

integrated programs for building housing for people from different social groups that 

would make costs more socially bearable. To achieve this, the EESC supports the 

creation of a mechanism for technical assistance to projects in the field of housing 

construction for the period 2007-2013, in cooperation with representatives of local 

and regional institutions and with the support of the EC. 

This viewpoint of the EESC is based on the right of residence that is a basic 

right, written down in EU’s Charter of Main Rights, which says: ―With the aim of 

fighting for the exclusion of poverty, the Union acknowledges the right for social 

support and housing support, with the purpose of securing a dignified existence of all 

in need, according to the rules, determined by EU’s legislation and by national 

legislations and practices‖. 

In accordance to the European Charter of Housing (issued on April 26, 2006), 

where housing is determined as ―a good of biggest necessity‖, the European 

parliament supports the setting of partnerships with local and regional administrations 

for ―a more successful supplying of enough housing in order to be able to make it 

accessible for those, who can’t afford to get one on the market‖. 

In the field of housing satisfaction, I have chosen as an object of research the 

Republic of Bulgaria, as it is an Eastern-European country and it is the member of the 

EU with the highest relative share of private ownership by the population in terms of 

housing units (92%).  

Beside the quantitative criterion, it’s necessary to detect the qualitative 

characteristic of housing in Bulgaria. A report by the EU shows that almost 76% of 

private housing units in Bulgaria don’t respond to European standards of habitation. 

Regarding the moral and physical applicability of the housing stock, researches show 
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that: 30% of the housing stock is physically worn out and is subject to removal or 

basic reconstruction; 30% is morally old in terms of functional and constructive 

characteristics (lack of bathrooms or toilets, unstable constructions, etc. – most such 

buildings are in villages); 40% is physically and morally applicable to inhabit (most 

of it is in regional and municipal centres of the country.  

A large part of the housing fund is worn out and is not being maintained, and 

about 2mln of the country’s population live in buildings, made by technology ―large-

panel housing-building technology‖; this comprises about 60% of the housing 

buildings in regional centres. The bad situation with the housing stock in the country 

has been reflected in the National Housing Strategy of the Republic of Bulgaria, 

which says: ―The result of the analysis of the housing system points out the following 

main problems: bad management and maintenance of the housing stock; high energy 

costs of the housing buildings; ineffective heating of the buildings; deteriorating 

access to housing (in terms of opportunities for acquiring); increase of the number 

and relative share of uninhabited housing units; increase of the concentration of 

habitants from marginal groups in peripheral quarters of towns; increase of the share 

of owners that can’t maintain their property; lack of opportunity for young families to 

become housing owners; lack of a system for housing financing; lack of specialized 

systems for housing-saving and housing crediting; lack of legislation, regulating new 

construction (table 1). 

According to the author, the main problem, connected to satisfying the housing 

needs of Bulgarian population, is due to the bad structuring of the housing stock with 

the prevalence of small housing (consisting of 1 or 2 rooms). This situation is mainly 

due to 2 reasons: the inherited bad structure of the housing units, built till 1990, with 

the prevalence of 1- and 2-room housing units (about 60% of all housing in the 

country), as a result of the realization of housing building on an industrial scale and 

state planning of the building process only by quantitative criterion; the ongoing 

realization of small-unit construction, due to limited financial resources of the 

population and high housing’s liquidity from contractors’ viewpoint. 

These two reasons determine the contrast between the actual condition of 

housing and the real housing necessity of the population. Indicative of this are the 

relative shares of housing units according to number of rooms as of 2006, where the 

sum of 1- and 2-room units reaches 51.4% of the total number of units. 

An overall problem of the housing stock of Bulgaria, and hence – a problem of 

satisfying the real housing necessities of most of the population, is the big number of 

small (1-room) housing units in towns – this is a type that doesn’t exist in the housing 

structure of Western-European countries. 

Many analysts of the real estate market connect this fact to the big relative 

share of private property in the housing sector in Bulgaria. The author definitely 

believes that there is a lack of state system and mechanisms for the regulation of this 

problem. On the basis of state regulation, Malta, with 80% private ownership in the 

housing sector, has achieved a living standard of 120 to 150m
2
 of the apartment type 

of housing. 
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Table 1 - Living area in m

2
 per resident in Western- and Eastern-European countries /2001 – 2005 – 2009/* 

WESTERN EUROPE EASTERN EUROPE 

Country Town 

Living area in m
2
 per 

resident 
Country 

2001 
Town 

Living area in m
2
 per 

resident 

2001 2005 2009 2001 2005 2009 

Belgium - 

Brussels 

Antwerp 

Ghent 

34.00 

34.86 

36.18 

35.92 

- 

- 

- 

- 

33.70 

35.53 

35.58 

35.43 

Bulgaria - 

Sofia 

Plovdiv 

Varna 

- 

15.00 

14.00 

14.00 

- 

- 

- 

- 

- 

14.60 

13.99 

13.50 

Germany - 

Berlin 

Hamburg 

Munich 

- 

34.30 

35.20 

36.80 

- 

36.70 

37.80 

39.30 

- 

38.30 

40.00 

39.90 

Czech 

Republic 

- 

Prague 

Brno 

Ostrava 

18.00 

16.10 

16.10 

15.30 

- 

- 

- 

- 

19.00 

18.00 

18.00 

17.00 

France  - 

Paris 

Lyon 

Marseille 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34.90 

35.30 

34.10 

Hungary - 

Budapest 

Miskolc 

Pecs 

- 

- 

- 

- 

- 

26.00 

26.00 

26.00 

20.00 

21.00 

19.00 

20.00 

Italy - 

Rome 

Milanо 

Naples 

32.99 

32.30 

33.97 

24.02 

- 

- 

- 

- 

- 

34.56 

37.61 

26.79 

Poland - 

Warsawа 

Lodz 

Krakow 

- 

17.00 

17.10 

16.40 

- 

18.60 

18.80 

17.30 

- 

21.60 

21.20 

20.00 

Spain - 

Madrid 

Barcelona 

Valencia 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32.62 

29.91 

31.82 

35.39 

Romania - 

Bucharest 

Timisoara 

Craiova 

- 

14.91 

15.82 

13.07 

- 

- 

- 

- 

17.10 

17.00 

18.50 

15.50 

*Source: www.nsi.bg  /Eurostat/ 
 

The housing real estate market in Bulgaria is still far from being balanced and 

able to adequately satisfy the necessities of the population and to enhance the labour 

mobility. Still the total production of new housing units, regardless of the continuous 

growth since 1996, is way below the critical minimum of 2 per 1000. Another 

indicator – number of housing units per 1000 residents, being 420/1000 average in 

Western-European countries, has been nearly reached in certain towns, but only 

because of the big number of small housing units. 

In order to satisfy the housing needs of the population in Bulgaria, the author 

believes it’s necessary: to prepare an urban strategy of the Republic of Bulgaria; to 

increase the turnover housing stock of the state and municipalities, meant to help 

coping with crisis situations and to create conditions for the realization of the 

country’s housing strategy; to use state regulations for the creation of real market 

relations; to create conditions for achieving a living standard of 30 to 40m
2
 of living 

area per resident; in the process of renewing the housing stock in the regime of 

condominium, to allow the owners to upgrade the building; if possible, to create a 

regime (voluntary) for buildings in the regime of condominium, which gives them an 

opportunity to add small housing units to big neighbouring ones by means of a legal 

contract, with the aims of improving the housing structure, decreasing the relative 

share of small housing units and actually satisfying the living necessities of a part of 

the owners of the building. 

 

http://www.nsi.bg/
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6.25 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ И ЖКХ 

 

Крупина Н.Н. (ГТИ (филиал) «СевКавГТУ», г. Георгиевск, РФ) 

 

The Discussed premiseses and factors, problems and key aspects contents of 

the procedures internal ecological audit. The Offered factors of the estimation 

effective ecological activity industrial enterprise. 

 

Строительная индустрия и ЖКХ – отрасли общественного производства, 

определяющие безопасность, комфортность, качество жизни населения, а также 

в определенной мере динамику экономического роста. В «Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2010года» и в Указе президента РФ «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

определено, что в целях повышения уровня жизни населения на основе 

устойчивого развития российской экономики предусмотрен ряд мер и 

экономических механизмов, стимулирующих хозяйствующие субъекты к 

качественному обновлению технологической базы (модернизации - автор) на 

основе энергосберегающих и экологически чистых технологий. Особо остро 

проблема модернизации систем жизнеобеспечения стоит в ЖКХ: в среднем в 

отрасли ежегодно происходит более 250 тыс. технических инцидентов в 

системах теплоснабжения и около 200 тыс. – в системах водоснабжения [1]. 

При этом крупные аварии объективно сопряжены с негативным воздействием 

на окружающую среду, а деятельность высокоспециализированных 

предприятий-водоканалов относится к природоохранной по определению 

(доведение сточных вод до нормативных показателей качества путем 

комплексной водоочистки-водоподготовки и последующий спуск в природные 

водоемы). 
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Предприятия объективно выступают факторами экологической 

деструкции окружающей среды, что является отражением конфликтности 

отношений природопользования. Менеджмент предприятий несет 

ответственность за соблюдение экологических регламентов производственно-

хозяйственной деятельности и организует соответствующие процедуры 

управления, к которым относится система экологического аудита (экоаудита). 

В аудиторской деятельности традиционно выделяют следующие 

направления специализации: аудит общий, страховой, инвестиционный, 

банковский. Обособленно стоит экоаудит, который с учетом международных 

подходов автор определяет как систематический, независимый и 

документируемый процесс сбора и оценки фактов и свидетельств 

природоохранной деятельности субъекта хозяйствования с целью определения 

их достоверности и степени соответствия установленным нормам, регламентам 

и критериям в области охраны окружающей среды. 

Внутренний экоаудит («аудит первой стороны») представляет собой 

инициативно организованную предприятием, действующую в интересах 

руководства, собственников, акционеров и регламентированную внутренними 

документами систему контроля за соблюдением установленного порядка 

развития процессов и процедур превенции экологических рисков и надежного 

обеспечения экологических обязательств. 

Экоаудит предусмотрен нормой, закрепленной ст.27 ч.2 ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» (1996 г.), и русскими версиями стандартов ГОСТ Р 

ИСО-14000 и 19011, ИСО-26000. Необходимость внутреннего экоаудита на 

предприятиях стройиндустрии и ЖКХ определяется следующими аспектами: 

1. Интеграцией российской экономики в мировые общехозяйственные 

связи, внедрением международных стандартов деятельности и управленческих 

процедур, развитием корпоративной отчетности с учетом подходов МСФО. 

2. Отчетная документация, относящаяся к природоохранной 

деятельности, используется для оперативного, тактического и стратегического 

планирования, бюджетирования, контроллинга и управленческого учета. Она 

открывает возможность выхода на фондовые рынки, облегчает доступ к 

инвестициям. 

3. Отчетная документация может быть подвержена искажениям в силу 

ряда факторов: наличием отношений подчиненности, не полной 

сопряженностью и «жесткой связанностью» операционного и 

природоохранного хозяйственных циклов, а также восприятием охраны 

окружающей среды как убыточной и коммерчески не привлекательной 

деятельности. 

4. Степень достоверности отчетности о природоохранной деятельности, 

как правило, не может быть самостоятельно оценена большинством 

специалистов и заинтересованных пользователей из-за специфичности и 

разнообразия массива информации, сложности инженерно-технических и 

эколого-экономических расчетов, необходимости специальных знаний и 
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персональной готовности к обоснованию профессионального суждения для 

проверки информации. 

5. Достоверность документации об эффективности природоохранной 

деятельности не обеспечивается автоматически ввиду отсутствия дублирующих 

и проверочных механизмов, отсутствия у заинтересованных лиц и 

пользователей доступа к информации и способов проверки ее качества. 

6. Отсутствие реальной возможности привить необходимые эколого-

правовые знания специалистам и прочим работникам, принудить менеджмент 

предприятия к социально ответственному поведению и государственно-

частному партнерству в сфере охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и экологической безопасности. 

7. Появляется возможность формирования новых конкурентных 

преимуществ организаций на базе развития систем экологического 

менеджмента и аудита (требования стандартов серии ISO-14000), открытость к 

развитию отношений государственно-частного партнерства. 

Наличие оперативной и достоверной экологической информации 

позволяет повысить эффективность использования ограниченных 

производственных ресурсов, оптимизировать бюджеты бизнес-процессов с 

учетом затрат на природоохранную деятельность, сформировать основу для 

прогнозирования развития, осуществить превенцию экологических рисков, 

повысить «градус доверия» со стороны потребителей и заинтересованных лиц к 

качеству корпоративной отчетности. 

Экоаудит – новое для отечественных предприятий направление 

менеджмента, а соответствующий организационный центр ответственности 

функционально подчиняющееся, как правило,  главному инженеру 

предприятия.  

Задачами процедуры экоаудита являются: контроль текущего состояния и 

эффективности отдачи природоохранных активов, оценка рыночной стоимости 

предприятия с учетом нематериальных активов, прирастающих в виде 

благоприятного общественного мнения и имиджа социально ответственной 

организации; обеспечение соблюдения федеральных, региональных, местных и 

локальных нормативно-правовых актов и принятых положений корпоративной 

экологической политики; разработка и оптимизация внутренних 

природоохранных стандартов, нормативов, рабочих планов и программ 

экоаудита, профконсультирование; контроль эффективности использования 

ресурсов, выявление скрытых резервов ресурсосбережения и предоставление 

руководству рекомендаций по их мобилизации; анализ достоверности, полноты 

и качества проверяемой информации. 

Практика экоаудита в отечественных компаниях только накапливается, 

по «инерции» принятие решений ориентировано преимущественно на 

финансовые аспекты [2] и оторвано от наиболее важных вопросов, являющихся 

структурообразующими в эколого-экономических отношениях. Аудиторы, не 

имеющие технической подготовки, часто не в состоянии грамотно составить 
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рабочую программу экоаудита источников воздействия и сформулировать 

эффективные рекомендации из-за отсутствия четкого осмысления и системного 

понимания именно инженерно-технических основ процедуры экоаудита. 

Автор акцентирует внимание на принципиальном различии приоритетов 

финансового и экологического аудитов. В первом случае оценке соответствия 

подвергаются операции по формированию денежных обязательств и состояние 

обеспечивающих их активов (предпосылка финансовых рисков), во втором – 

состояние физических источников техногенного воздействия на окружающую 

среду (причина экологических рисков). Логика экоаудирования такова: 

загрязнение биосферы носит локальный характер. Вредные примеси в 

атмосферном воздухе, водоеме, почве первоначально распространяются в 

границах промышленной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия. 

Из-за регулярного поступления большой массы токсиканты не полностью 

подвергаются рассеиванию и ассимиляции, поэтому накапливаются в 

окружающей среде, формируя зону загрязнения и экологический риск.  

Именно аудит качества инвентаризации организованных и 

неорганизованных источников выбросов позволяет с самого начала 

сосредоточить внимание специалистов на наиболее важных аспектах 

формирования зоны активного загрязнения в районе предприятия. Оценка 

выявленных недостатков (отклонений) в технической организации и 

функционировании этих источников, в самом технологическом процессе, 

позволяют своевременно сделать правильные выводы и предложения. Так, 

например, максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое 

атмосферы изменяется пропорционально мощности выброса и обратно 

пропорционально квадрату высоты источника. Поэтому в некоторых ситуациях 

аудитор может указать, что повышение эффективности рассеивания примесей в 

атмосфере может быть достигнуто посредством увеличения высоты источника. 

Экологическая ситуация в зоне ответственности предприятия зависит от 

соотношения фактической концентрации примеси и некоторого установленного 

предельно допустимого ее значения, например, предельно допустимой 

концентрации (ПДК) среднесуточной или максимальной разовой (таблица 1). 

Объектами экоаудита выступают: технологии (оборудование как 

источники выделения), сырье, продукция (работы, услуги), санитарно-

защитные зоны, контрольно-аналитические и измерительные системы, 

материально-вещественные отходящие потоки, финансовые потоки, 

документация, организационные структуры и т.п. Идеология экоаудита 

предполагает его выгодность прежде всего для самой организации. 

Предпочтительны, наряду с документальной проверкой, активные методы 

аудирования. Обязательный визуальный осмотр, измерения, проверочные 

аналитические расчеты и пересчеты, статистическая обработка данных, 

документальная проверка позволяют аудитору уточнить, прежде всего, 

количественные характеристики «неденежных потоков» - максимальную и 

фактические концентрацию в приземном слое, долю веществ 1 и 11 классов 
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опасности в общей массе выбросов, приведенную массу выбросов, и т.п. 

 
Таблица1 - Возможные ситуации в аудит источников воздействия 

Уровень соответствия контрольному 

параметру 

Последствия и риски 

Ниже ПДК в два и более раз  Экологическое улучшение 

Ниже единицы ПДК Разрешенный уровень воздействия 

Равно ПДК Максимальный уровень приемлемого воздействия, 

предпосылки экориска 

Выше однократного значения ПДК Нарушение экологической стабильности, минимальный 

уровень 

Двукратное превышение ПДК Среда сохраняет способность самовосстановления и 

регенерации 

Трехкратное превышение ПДК Формирование необратимых изменений в окружающей 

среде и их последствий  

Четырехкратное превышение ПДК Катастрофическое экологическое состояние 

 

Результаты работы аудитора могут быть: 

- убеждающими, когда специалист убеждается в правильности и 

обоснованности установленных экологических регламентов, принятых 

обязательствах, достаточности  реализуемых природоохранных активов; 

- подтверждающими, когда аудитор подтверждает правильность и 

законность представленных учетно-отчетных сведений, прогнозов, проектов; 

- неприемлемыми, когда полученные результаты не доказывают выводов 

аудитора, требуют применения иных методов и процедур проверки. 

Наиболее ответственным этапом экоаудита является обоснование 

взаимоувязанных показателей эффективности природоохранной деятельности. 

Автором предлагаются некоторые универсальные индикаторы, представленные 

в виде радара (рисунок 1). Каждому предприятию ежегодно устанавливаются 

лимиты на выбросы, сбросы и захоронение твердых отходов. Очевидно, что 

эффективная природоохранная деятельность приводит либо к соблюдению этих 

лимитов, либо к уменьшению фактических объемов загрязняющих среду 

потоков. Лигитимными можно считать характеристики, позволяющие 

сопоставить фактические массы выбросов, сбросов и отходов с 

установленными нормативами. Используя так называемые показатели 

показателей соответствия выбросов, сбросов, отходов, рассчитываемые как 

отношение фактической массы потока к установленному лимиту, аудитор 

получает достаточно обоснованное представление об объеме экологических 

обязательств и их реализации. В ситуации удовлетворительного экологического 

состояния значения названных показателей должны быть равны или меньше 1. 

По соотношению совокупности объема загрязнений и объема выпуска 

продукции можно охарактеризовать экологическую емкость продукции, а по 

соотноршению величины компенсационных платежей и причиняемого ущерба 

– коэффициент компенсации ущерба. Кроме визуальных преимуществ, радар 

имеет аналитический потенциал: объем информации позволяет сравнивать 

различные периоды развития организации, данные по разным организациям, 
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фактические и нормативные показатели. 

Ксв – коэффициент соответствия выбросов 

Ксс – коэффициент соответствия сбросов 

Псо – коэффициент соответствия отходов 

ЭЕП – показатель экологической емкости продукции (отношение совокупной массы выбросов, 

сбросов, отходов к массе продукции) 

ККУ – коэффициент компенсации ущерба (отношение платежей за загрязнение к величине 

эколого-экономического ущерба) 
 

Рисунок 1 - Радар экологической результативности предприятия 
 

Согласно действующим Правилам «Аудиторские доказательства» 

указанные аспекты экоаудита обеспечиваются такими традиционными видами 

проверок, как сплошная, выборочная, документальная, фактическая, 

аналитическая, комбинированная. 

Вместе с тем существует тесная взаимная связь между общими 

показателями финансового состояния и показателями экологической  

эффективности. Так, неплатежеспособность предприятия, выражающаяся в 

неспособности оплатить текущие обязательства, росте числа переносимых 

операций; высокой доли (60%) срочных обязательств объясняет отсутствие 

собственных средств на финансирование природоохранных мероприятий, 

вызывает неэффективность выполнения экологических обязательств и 

соответствующие штрафные санкции (покрываемые прибылью). 

Руководствуясь инструкциями в области аудиторской деятельности, 

имеет смысл определить ключевые аспекты аудиторского заключения: 
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- общая приемлемость корпоративной отчетности. Аудитор определяет, 

соответствует ли отчетность предприятия всем предъявляемым требованиям, не 

содержит ли она противоречий, искажений, неточностей; 

- обоснованность. Аудитор убеждается в существовании научно 

подтверждаемых или централизованно  оснований для включения в отчетность 

соответствующих данных регламентируемых основаниях; 

- законченность. Аудитор оценивает, все ли установленные нормативы 

воздействия, квоты и лимиты на загрязнение окружающей среды (ПДВ, ПДС, 

ВДУ, ПДК и др.), текущие экологические обязательства, состав и показатели 

эффективности работы природоохранного оборудования объективно 

обоснованы и координируют с производственной мощностью предприятия; 

- раскрытие. Аудитор устанавливает, все ли аспекты функционирования 

системы управления окружающей средой (СУОС) и природоохранной 

деятельности внесены в отчетность, а также все ли источники негативного 

воздействия прошли инвентаризацию, все ли положения экологического 

паспорта заполнены и соответствуют реальному состоянию производственно-

хозяйственной деятельности. 

Заключение 

 

Обсуждая проблему организации внутреннего экоаудита на предприятиях 

стройиндустрии и ЖКХ, следует сделать констатировать, что организация 

системы внутреннего экоаудита соответствует стратегии модернизации 

российской экономики и выступает надежным инструментом контроля 

результативности устойчивого развития и эффективности инвестиций. 
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6.26     НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Моисеева О.Д. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Examined the economic aspects of accounting and taxation in construction 

companies, using different forms of taxation. 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

производству, реализации строительных работ и результатов этой реализации 

обусловлены длительностью производственного цикла, особенностями 
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стоимостной оценки объемов выполненных строительно-монтажных работ и 

особым порядком расчетов, применяемых в этой отрасли. 

Участниками договора строительного подряда являются подрядные 

строительные организации, организации-заказчики строительства и инвесторы.  

Специфика осуществления хозяйственных операций, а также специфика 

осуществления процесса оборота денежных средств, отражения выручки от 

реализации, формирования финансовых результатов определяют 

соответственно специфику отражения  их в бухгалтерском учете. 

У подрядчика объектом бухгалтерского учета по договору на 

строительство являются затраты на выполнение отдельных видов работ на 

объектах, возводимых по одному проекту или в рамках основного договора. 

Подрядчик может вести бухгалтерский учет затрат по нескольким договорам, 

заключенным с одним застройщиком или несколькими застройщиками, если 

они заключаются в виде комплексной сделки или относятся к одному проекту.      

Если строительство ведется по одному договору, охватывающему ряд проектов, 

и в рамках договора  и затраты и финансовый результат по каждому из 

проектов могут быть установлены отдельно, то учет затрат по каждому такому 

проекту может рассматриваться как учет затрат по отдельному договору. 

В составе информации по объектам бухгалтерского учета у подрядной 

строительной организации должны быть раскрыты следующие показатели: 

- затраты на выполнение подрядных работ по объектам учета в отчетном 

периоде и с начала выполнения договора; 

- незавершенное производство в разрезе объектов учета; 

- доходы, полученные от заказчика за сданные объекты; 

- финансовый результат по работам, выполненным по договору; 

- авансы, полученные от застройщиков за счет выполняемых работ. 

Финансовые результаты являются итогом деятельности предприятия, 

который связан с производством и реализацией продукции и одновременно 

выступает необходимым условием следующего этапа его деятельности. 

Высокие значения финансовых результатов деятельности предприятия 

способствуют росту его инвестиционной привлекательности, деловой 

активности в производственной и финансовой сферах. 

Важнейшая роль финансовых результатов в развитии строительного 

предприятия определяет необходимость непрерывного управления ими в целях 

роста эффективности хозяйственной деятельности. Управление прибылью 

представляет собой процесс выработки и принятия управленческих решений 

руководством предприятия по всем основным аспектам ее планирования, 

формирования, распределения и использования. 

Предметом договора строительного подряда могут быть вводимые в 

действие объекты, комплексы строительно-монтажных работ, а также части 

возводимого объекта или отдельные объемы строительно-монтажных работ. 

Порядок учета финансового результата зависит от предмета договора.  

Подрядная организация, определяющая финансовый результат по 
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стоимости  объекта строительства в целом, ведет учет произведенных затрат в 

составе незавершенного производства до момента сдачи объекта строительства 

заказчику. 

При учете финансового результата по стоимости отдельных 

выполненных работ по мере их готовности применяется счет «Выполненные 

этапы по незавершенным работам». Этот метод целесообразно применять в тех 

случаях, когда процесс выполнения работ превышает один налоговый период. 

Длительный производственный цикл процесса изготовления строительной 

продукции приводит к неравномерному формированию финансового 

результата.  

Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка и расходы 

определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности 

работ на определенную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех 

же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы. В 

момент сдачи отдельных этапов работ заказчику подрядчик отражает выручку, 

что обусловлено переходом права собственности на выполненные этапы к 

заказчику. 

Заказчик становится собственником объекта строительства после его 

принятия от подрядчика на основании акта приемки, а также регистрации в 

установленном порядке. При сдаче выполненных этапов незавершенных работ, 

а также законченных конструктивных элементов также оформляется акт 

выполненных работ. Основанием для расчетов заказчика с подрядчиком 

является справка о стоимости выполненных работ и затрат, на основании 

которой отражается объем выполненных и сданных строительных работ. 

Доходы строительной организации являются увеличением экономических 

выгод, которое проявляется либо в росте активов, либо в уменьшении 

обязательств, либо одновременно в том и другом. Доходы приводят к росту 

капитала организации. В зависимости от их характера, условий получения и 

направлений деятельности доходы разделяются на следующие виды (рисунок 

1). 

Конечный финансовый результат деятельности строительной 

организации состоит из финансового результата от сдачи заказчику объектов, 

работ и услуг, предусмотренных договорами, реализации на сторону основных 

средств и иного имущества строительной организации, продукции и услуг 

подсобных и вспомогательных производств, находящихся на балансе 

строительной организации, а также прочих доходов, уменьшенных на сумму 

прочих расходов. 

В бухгалтерском учете прибыль или убыток от сдачи заказчику объектов, 

выполненных строительных работ, предусмотренных договором на 

строительство, определяется аналогично другим отраслям материального 

производства как разница между выручкой от реализации работ и услуг по 

ценам, установленным в договоре без налога на добавленную стоимость,  и 

затратами на их производство и сдачу.  
 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 137 

 

Рисунок 1 – Виды доходов строительной организации 
 

Строительные организации, применяющие общий режим 

налогообложения, как и организации других отраслей,  обязаны вести два вида 

учета – бухгалтерский и налоговый. Для налогового учета необходимо 

разрабатывать специальные регистры учета. Поэтому возможность перехода на 

специальный режим – упрощенную систему налогообложения – позволяет 

снизить трудоемкость учетной работы. Для налогового учета достаточно вести 

один регистр - книгу учета доходов и расходов. От ведения бухгалтерского 

учета такие организации освобождаются, за исключением тех, которые 

выплачивают  дивиденды по итогам работы за год. По правилам бухгалтерского 

учета необходимо учитывать только основные средства и нематериальные 

активы.   

Заключение 
 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в строительных 

организациях определяются спецификой  строительного производства, что в 

большой мере влияет на формирование доходов и финансовых результатов его 

деятельности. 
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Доходы строительной организации 

Доходы от обычных видов деятельности 

- выручка от продажи строительной про-

дукции, поступления, связанные с выпол-

нением строительно-монтажных работ, ока-

занием услуг; 

- доходы, получаемые от предоставления во 

временное пользование активов, патентных 

прав на объекты интеллектуальной собст-

венности и от участия в уставных капиталах 

других организаций (если это является 

предметом деятельности организации). 

Прочие доходы 

- арендная плата; 

- прибыль от совместной деятельности; 

- доходы от продажи материальных активов; 

- проценты, полученные по выданным займам и 

банковским вкладам; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение усло-

вий договоров; 

- безвозмездно полученные активы; 

- поступления в возмещение причиненных 

убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 

году; 

- курсовые разницы; 

- дооценка активов; 

- стоимость материальных ценностей, остаю-

щихся от списания непригодных к восстанов-

лению и дальнейшему использованию активов 

в результате чрезвычайных событий. 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 138 

2 Филина Ф.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в строительных 

организациях / Ф.Н. Филина. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009 - 688с. 

3. Экономика строительства / Под ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 

2008. - 620 с. 

 

 

6.27             НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Плотников А.Н. (СГТУ, г. Саратов, РФ) 

  

В статье рассматриваются новые моменты, проявившие себя, в 

настоящее время, в сфере строительного проектирования: негосударственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

обязательная экспертиза исполнения требований к показателям 

энергоэффективности; необходимость разработки и введения технических 

регламентов. 

 

В настоящее время в сфере проектирования происходят серьезные 

перемены. 

Во-первых, вводится негосударственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий.  

Минрегионразвития РФ, подготовило проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

Основной целью этого закона, является внедрение института 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, наравне с институтами государственной экспертизы. 

К сожалению, монопольное право государства на выдачу экспертных 

заключений в этой сфере не привело к повышению качества экспертных 

заключений. Наоборот, отсутствие конкуренции привело к его снижению.  

Таким образом, при внесении такой поправки в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, заказчик проектной документации сможет ее 

утверждать при наличии положительного заключения как государственной так 

и негосударственной экспертизы. Более того, можно будет не проводить 

государственную экспертизу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий при наличии положительного заключения 

негосударственной экспертизы.  

Порядок и размеры платы за проведение негосударственной экспертизы 

будут устанавливаться Правительством РФ. На взгляд отечественных 

экономистов, это вполне разумное решение, которое позволит не допускать 

конкуренции между негосударственными экспертизами по уровню цен, при 

этом, предусматривая равные условия для всех участников рынка, которые 

смогут конкурировать в области качества негосударственной экспертизы и 

сроках ее проведения.  
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Согласно действующей редакции Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проведение экспертизы не влекло никаких юридических 

последствий для выдачи органами государственной власти и органами 

местного самоуправления необходимых для строительства разрешительных 

документов. Таким образом, эксперт, практически,  не нес ответственности за 

ошибки и недочеты при государственной  экспертизе.  

Теперь, обязательным условием аккредитации организаций 

негосударственной экспертизы становится обязательное страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, если 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

проведена некачественно. Данная норма вводится для обеспечения 

ответственности организаций негосударственной экспертизы и станет 

альтернативой ответственности государства за действия организаций 

государственной экспертизы. Минрегионразвития РФ  предлагает также 

установить основные принципы страхования гражданской ответственности 

организаций негосударственной экспертизы, определить субъекты, объекты 

страхования, страховые риски, страховые случаи и исключения из них, 

установить минимальную страховую сумму в размере 50 млн. рублей и 

минимальный срок страхования – 1 год.  

Внедрение и широкое распространение института негосударственной 

экспертизы, равноценного институту государственной экспертизы позволит 

решить ряд важнейших задач, направленных на снижение административных 

барьеров в инвестиционно-строительной сфере. 

Во-вторых, обязательной экспертизе подлежит исполнение требований к 

показателям энергоэффективности. 

Правительство РФ  приняло 13 апреля 2010 года Постановление № 235, в 

соответствии с которым вносятся изменения в Положение № 87 г. от 16 

февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию». В частности, с 1 мая 2010 г. введен в действие новый раздел - 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Этот раздел должен содержать:  

в текстовой части  

а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: показатели, 

характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании, строении и сооружении; требования к архитектурным, функционально-

технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и 

сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 

сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную 
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документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и 

материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта 

зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации; иные 

установленные требования энергетической эффективности; 

б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, 

строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в 

процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации 

должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической 

эффективности;  

в графической части  

г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов 

учета используемых энергетических ресурсов.  

Начиная с 1 мая 2010 года, за несоблюдение требований 

энергоэффективности при проектировании, на проектную организацию может 

быть наложен крупный штраф. Размер штрафа установлен Федеральным 

законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» и составляет: 20-30 тысяч рублей - 

для должностных лиц и 500-600 тысяч рублей - для организаций. 

Контроль за исполнением  требований энергоэффективности должен 

осуществляться при экспертизе проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Понятно, что без соответствующего заключения 

экспертизы решение о строительстве не может быть принято. 

Косвенно, такой контроль,  за исполнением требований законодательства 

об энергосбережении, производят и страховые компании. Именно они будут 

нести ответственность за некачественную экспертизу, проведенную 

организациями негосударственной экспертизы, а значит и за соблюдение 

показателей энергоэффективности строящихся, реконструируемых, 

ремонтируемых зданий и сооружений. Таким образом, претензии от заказчиков 

строительства могут быть предъявлены не только по функциональным 

нарушениям, но и по показателям энергоэффективности. 

В-третьих, для повышения качества проектирования и эффективности 

экспертизы  необходима разработка и введение технических регламентов. 

Немного о качестве проектирования. С позиций заказчика выделяют три 

уровня качества проектирования: 1) качество проекта, его полезность для целей 

и задач заказчика-инвестора; 2) соответствие строительным и прочим нормам и 
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правилам, обязательным для проектируемого объекта; 3) качество 

документации. 

При проведении экспертизы важным является второй уровень. В то же 

время, действующие нормативные документы, строительные нормы и правила 

во многом перестали удовлетворять потребностям в нормативном обеспечении 

безопасности возводимых зданий и сооружений. Поэтому остро встает вопрос о 

разработке технических регламентов в строительстве. Их разработка 

необходима для адаптации проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений к условиям, сложившимся в результате введения в 

действие Федерального закона №184 от 27 декабря 2002 г. «О техническом 

регулировании». 

К сожалению, многие положения этого закона разработаны без учета 

специфики строительной продукции и процессов ее создания, вследствие чего 

общий технический регламент в области строительства до сих пор не 

разработан.  

Соответствие строительных объектов требованиям технических 

регламентов закладывается именно на стадии проектирования. Органы 

государственной и организации негосударственной экспертизы проектной 

документации для строительства в процессе экспертизы должны оценивать 

соответствие проектной документации требованиям строительных норм и 

правил и на основании этой оценки подтверждать соответствие проектной 

документации требованиям технических регламентов. 

Требования проектной документации являются обязательными для 

исполнения подрядными строительными организациями. Государственный 

строительный надзор осуществляет контроль соответствия этим требованиям 

непосредственно в процессе строительства и по его окончании. На основании 

этой оценки подтверждается или не подтверждается соответствие объекта 

требованиям технических регламентов. 

Но, к сожалению, строительство ряда строительных объектов с 

использованием новых технологий, материалов и конструкций, при отсутствии 

технических нормативных документов федерального уровня, ведется по 

территориальным строительным нормам, которые в соответствии с ФЗ «О 

техническом регулировании» являются нелегитимными. 

К тому же, централизованное управление и координация технического 

регулирования в строительстве ликвидировано, вследствие чего практически 

исчезла инфраструктура, обеспечивавшая функционирование системы 

нормативных документов в строительстве. Сложившаяся ситуация может 

привести к необратимым процессам как в сфере безопасности жизни и здоровья 

граждан и имущества, так и в сфере экономики строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений.  

Необходимо реформировать систему технического регулирования в 

строительстве не разрушая существующую систему, путем системного 

приведения ее в соответствие с новыми условиями. Не лишним, при этом, будет 
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использование международного и европейского опыта реформирования 

аналогичных систем. Но следует и сохранить лучшее, что есть в российской 

системе. 

Заключение 
 

1. Внедрение института негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, наравне с институтами 

государственной экспертизы позволит решить ряд важнейших задач, 

направленных на снижение административных барьеров в инвестиционно-

строительной сфере. 

2. Введение в действие нового раздела - «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» в Положение № 87 г. от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

призывает к соблюдению требований энергоэффективности. Теперь без 

соответствующего заключения экспертизы решение о строительстве не может 

быть принято. 

3. Для повышения качества проектирования и эффективности 

экспертизы  необходима разработка и введение технических регламентов. 
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6.28                          ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Серегина Е.С. (Орел ГТУ, г. Орел, РФ) 
 

Проведены исследования существующего жилищного фонда Российской 

Федерации. Осуществлен обзор реализации программ по реформированию 

ЖКХ. Выявлены причины, тормозящие процесс переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. Представлен комплекс мероприятий, 

способствующих структурированию и упорядочиванию мер в современной 

системе реформирования ЖКХ. 

 

Жилищный фонд нашей страны в целом насчитывает более 3 млрд. кв. м., 

что в объеме всего нового строительства составляет около 66%. Из них более 

72% приходится на городской фонд, и около 28% на сельский. При этом в 

региональном распределении перевес демонстрирует доля Центрального 

федерального округа (28,59%), что происходит за счет Москвы и Московской 

области, а последние места занимают Дальневосточный и Северо-Кавказский 

федеральные округа (по 4,26% и 5,20% соответственно) [2]. Это и понятно, 

поскольку жилищная сфера отдельных регионов нашей страны содержит свои 

специфические особенности и закономерности развития, однако в жилищной 

сфере все они имеют схожие проблемы, основными из которых являются:  

острая нехватка финансовых ресурсов, нестабильная и противоречивая 

нормативная база и, конечно, значительный износ основных фондов. 

По предварительным оценкам экспертов в России на сегодняшний день 

около 15 млн.кв.м. жилой площади в многоквартирных домах находится в 

аварийном состоянии. Износ объектов инфраструктуры составляет 70-80 % и 

продолжает увеличиваться; около 30 % основных фондов ЖКХ полностью 

отслужили нормативные сроки. По данным Минрегионразвития России 

коммунальная инфраструктура изношена: физический износ котельных достиг 

55%, электрических сетей – 58%, канализации – 56 % [6].  

Конечно, все это не способствует снятию социальной напряженности и 

представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей. 

В предыдущих публикациях [1] были выявлены экономико-правовые 

аспекты и причины, препятствующие обеспечению безопасного пребывания 

http://www/
http://portal-energo.ru/blog/details/id/159
http://portal-energo.ru/blog/details/id/159
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граждан в своих домах. Становится очевидным, что система ЖКХ в нашей 

стране находится в ужасающем состоянии и приоритет необходимо отдать 

проблемам существующего жилищного фонда, его поддержанию, ремонту и 

модернизации. 

На уровне государства в целях создания безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий 

были приняты ряд мер, способствующих повышению качества реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства. Так, в 2007 году был принят закон №185-

ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" [3], который устанавливает правовые и организационные основы 

предоставления финансовой поддержки регионам на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

Первый год деятельности Фонда позволил регионам начать активный 

процесс обновления жилищного фонда и ликвидации аварийных домов, создать 

стимулы к проведению муниципалитетами преобразований в жилищно-

коммунальном хозяйстве и вовлечению собственников помещений в 

многоквартирных домах в управление жилищным фондом. 

 Оценив возможности использования такого инструмента развития и, 

несмотря на снижение, в условиях финансового кризиса, доходов региональных 

и местных бюджетов, субъекты РФ в 2009 году продолжили реализацию 

региональных адресных программ и взаимодействие с Фондом. При этом 

финансовой поддержкой государственной корпорации воспользовались 

регионы, не участвовавшие в данных программах в предыдущем году. Таким 

образом, общее число регионов, сотрудничающих с Фондом, достигло 81. 

В 2009 году количество муниципальных образований, в которых были 

реализованы предусмотренные программами мероприятия, увеличилось почти 

вдвое, что свидетельствует об увеличении территорий, где осуществляются 

преобразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и улучшаются 

жилищные условия граждан. 

За 2009 год в Фонд субъектами Российской Федерации было направлено 

142 заявки на предоставление финансовой поддержки. По итогам рассмотрения 

заявок было принято решение о предоставлении финансовой поддержки по 141 

заявке на общую сумму более 100 млн. рублей, что в 2 раза превысило уровень 

2008 года. 

 Реализация региональных адресных программ по проведению 

капитального ремонта МКД осуществлялась в 81 субъекте Российской 

Федерации. По состоянию на 1 января 2010 года завершен капитальный ремонт 

55 784 МКД, общая площадь помещений составляет более 150 млн.кв.м и в 

которых проживают около 7 млн. человек. Региональные адресные программы 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов завершены в 

полном объеме в 69 субъектах Российской Федерации. В структуре расходов в 
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рамках реализации региональных адресных программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов наибольшую долю занимают 

работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (43,3%) и ремонту 

крыш (30,6%). 

Реализация региональных адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда осуществлялась в 57 субъектах Российской 

Федерации. Объем финансирования указанных программ за счет средств 

Фонда, средств региональных и местных бюджетов составил более 26 млрд. 

руб. Данные средства направлены на переселение более 64 тыс. человек из 3928 

аварийных домов, площадь помещений в которых составляет около 1 млн. кв. 

м. По состоянию на 1 января 2010 года завершено переселение граждан из 2172 

аварийных жилых домов, общая площадь в которых составляет чуть более 600 

тыс.кв.м Жилищные условия улучшили 44,5 тыс. человек. Степень выполнения 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда составила 74,7%. Реализация указанных программ завершена 

в 15 субъектах Российской Федерации. 

Согласно отчету, опубликованному государственной корпорацией - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

содержащему сводные данные по состоянию на 18 декабря 2009 года по 

реализации региональных адресных программ, Программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в целом по стране реализованы 

на 94%, а Программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 59%. Не завершено переселение более 25 тысяч человек. 

Степень выполнения региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ представлена на 

рисунке 1. 

Представители власти указывают следующие причины, повлекшие 

нарушение регионами сроков реализации региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 

- отсутствие выверенных сведений о численности жителей и площади 

жилых помещений в аварийных домах при формировании региональных 

адресных программ; 

- непроработанность вопросов согласования с жителями аварийных 

многоквартирных домов основных мероприятий региональных адресных 

программ (своевременное консультирование о требованиях жилищного 

законодательства, информирование о сроках переселения, предоставление 

подробных сведений о жилых помещениях, предоставляемых взамен 

изымаемых помещений); 

- принятие Федерального закона № 147-ФЗ, которым ограничены 

способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда только путем 

приобретения у застройщиков жилых помещений в строящихся 

многоквартирных домах. 
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-  программы реализованы полностью;      - программы реализованы частично; 

     - программы не реализовывались 

 
Рисунок 1 - Степень выполнения региональных адресных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в субъектах РФ 

 

На основании анализа факторов, тормозящих процесс переселения 

жильцов из аварийных домов, были представлены некоторые рекомендации по 

комплексному решению данной проблемы.  

Одной из предложенных мер являлось введение обязательной сплошной 

паспортизации существующего жилого фонда Российской Федерации.  

Несмотря на то, что указанная мера может являться лишь частью работы 

по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, начать все-таки, по-

нашему мнению, необходимо именно с нее.  

В некоторых регионах нашей страны подобный опыт уже существует. 

Однако работа в этом направлении в основном сводится лишь к проведению  

технической паспортизации жилых помещений (квартир), что не позволяет в 

должной мере оценить уровень общего технического состояния здания в целом, 

факт пригодности/непригодности текущей и дальнейшей эксплуатации самого 

объекта. 

Паспортизация жилого фонда должна вестись постоянно непрерывно и 

повсеместно в отношении всех многоквартирных и отдельно стоящих жилых 

домов, выявленных в процессе инвентаризации, независимо от формы 

собственности.  

Паспорт дома должен содержать в себе сведения обо всех составляющих 

домовладения: конструктивных элементах, инженерных сетях, уборочных 

площадях, в том числе восстановленную информацию о прежней эксплуатации 

и работах проводимых ранее, а также сведения обо всех дефектах конструкций, 
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на основании данных полного обследования и определения технического 

состояния здания с участием владельца, представителей специализированной 

организации, проводившей обследование и контрольного органа.  

Результатом проведения паспортизации жилого фонда должно стать 

создание единой системы учета и мониторингового контроля за состоянием 

объектов с целью своевременного выявления предаварийных и аварийных 

ситуаций, а также прекращения эксплуатации аварийно опасных объектов. 

Наличие такого паспорта должно являться основанием для включения 

дома и его жителей в одну из региональных адресных программ по проведению 

капитального ремонта МКД или же по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда.  

Повысить эффективность мониторинга технического состояния и 

своевременного реагирования возможно также путем создания единой по 

стране базы данных об объекте жилой недвижимости в виде электронных 

паспортов и внедрение перспективных методов оценки технического состояния 

объектов.  

Заключение 

 

Повышение уровня безаварийной эксплуатации жилых домов и 

безопасного проживания граждан в жилых помещениях может быть обеспечено 

путем реализации следующих мероприятий, способствующих 

структурированию и упорядочиванию мер в современной системе 

реформирования ЖКХ: 

- проведение инвентаризации всего существующего жилищного фонда  

Российской Федерации; 

- введение и закрепление на законодательном уровне обязательной 

сплошной паспортизации существующего жилищного фонда Российской 

Федерации; 

- создание электронных паспортов в виде баз данных по накоплению 

информации об объекте жилой недвижимости, ее обработки с целью оценки 

текущего и прогнозируемого состояния жилищного фонда Российской 

Федерации. 
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6.29  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ПОДРЯДЧИКАМИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Сувеев Д.С. (БГУ им. И.Г.Петровского, г. Брянск, РФ) 

 

В статье обосновывается необходимость тесного сотрудничества 

управляющих компаний сферы ЖКХ со своими подрядчиками. 

Аргументируется, что это обеспечит более полный контроль над издержками 

и позволит найти резервы снижения коммунальных платежей населения. 

 

Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства продолжает 

оставаться одной из главных социальных проблем России. Оценка 

деятельности коммунальных предприятий населением  остается в большинстве 

своем негативной: по данным опроса Фонда «Общественное мнение», 

проведенного 29.08.2010 около половины из 2000 опрошенных респондентов из 

44 регионов РФ недовольны качеством предоставляемых услуг (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Оценка населением качества коммунального обслуживания [5] 

 

В то же время, более половины опрошенных (в целом по России – около 

62%) считают величину оплаты за услуги ЖКХ чрезмерной, особенно данная 

оценка выражена в городах с населением более 1 млн. человек (за исключением 

Москвы) и в городах с населением от 50 до 250 тыс. жителей (рисунок 2). 

Высказывавшиеся ранее гипотезы относительно того, что переход на 

полное возмещение населением коммунальных услуг, а также передача 

основной роли по обслуживанию жилого фонда частным компаниям  

автоматически помогут решить накапливавшиеся годами проблемы, в том 

числе проблему постоянного удорожания предоставляемых услуг, пока не 

находят подтверждения. С нашей точки зрения,  важно, что сама система  

внутрифирменного управления, мотивация, хозяйственный механизм на 

http://www.moidom.zp.ua/pasport.html
http://homeweek.ru/publics/411
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предприятиях ЖКХ остался неизменным. Это приводит к сохранению 

неэффективных бизнес-процессов, отсутствию стимулов к оптимизации 

производства. 

 

 
Рисунок 2 – Оценка населением тяжести бремени коммунальных платежей [5] 

 

Переходя к определению ЖКХ как субъекта экономики, следует 

отметить,  что большинством ученых оно характеризуется не как одна 

обособленная отрасль, а как сложный межотраслевой комплекс предприятий: 

 многоотраслевой комплекс, образуемый  автономными и в то же время 

взаимозависимыми предприятиями производственной и социальной сферы, 

прямо или косвенно удовлетворяющими потребности населения в жилье и 

коммунальных услугах (Старостин А.В. и Бедов Г.А.) [2] 

 ЖКХ – это комплекс, который составляют предприятия нескольких 

подотраслей: ремонтно-строительная, транспортная, энергетическая, 

эксплуатационная и др. (Черная И.П.) [4, С. 129-131] 

 комплекс, охватывающий большинство вопросов комфортного 

жизнеобеспечения (Фатиев М.Д.) [3, С. 7] 

Очевидным следствием приведенных определений является тот факт, что 

для каждого отдельного потребителя  стоимость услуг ЖКХ образуется 

одновременно несколькими отдельными предприятиями отрасли, вне 

зависимости от того,  оплачивает ли этот потребитель предоставляемые услуги 

ЖКХ каждому из них в отдельности или осуществляет единый платеж.  

Жилищным кодексом России введены такие субъекты рынка 

коммунальных услуг, как управляющие организации, чаще именуемые в 

литературе управляющими компаниями, и товарищества собственников жилья. 

Несмотря на разные принципы организации деятельности, функциональное 

предназначение двух этих новых субъектов примерно одинаково – управление 

многоквартирным домом, которое включает в себя: обеспечение 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее 

содержание  общего имущества в жилом доме, предоставление жильцам 

коммунальных услуг [1, С. 89]. 

По своей сути, вся названная деятельность сводится на практике к 

своеобразному посредничеству – товарищества собственников жилья и 
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управляющие организации заключают договора с определенным кругом 

подрядчиков на обслуживание вверенного жилого дома. Это можно описать как 

передачу отдельных функций и видов работ во внешние предприятия из 

цепочки ценностей управляющей организации (товарищества собственников 

жилья). Таким образом, управляющая организация становится своеобразным 

«диспетчером» и «координатором» оказания коммунальных услуг. Важным 

оказывается не только внутренняя среда управляющей компании, качество ее 

менеджмента, но и взаимодействие с внешним окружением.  

Как было сказано, стоимость конечной коммунальной услуги 

формируется не только в управляющей организации, но и вне ее. В последнем 

случае величина оплаты за подрядные услуги формируется либо в договорной 

форме, либо на основе установленных соответствующим органом 

регулирования тарифов. Проверка обоснованности  договорных расценок 

подрядчика практически не происходит. 

В то же время, имея меньше стимулов к уменьшению стоимости 

предоставляемых услуг, подрядные организации не идут на снижение 

собственных затрат. Именно ими допускаются потери в поставке 

коммунальных ресурсов населению (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Некоторые показатели величины потерь  ресурсов при оказании коммунальных услуг 

населению России в 2008 г
29

 

Территориальное образование 

Величина потерь 

тепловой энергии при 

доставке потребителям, 

% от выработанной 

Величина потерь воды 

при доставке 

потребителям, % от 

фактически отпущенной 

Российская Федерация 1,71 23,90 

Центральный федеральный округ 0,53 14,55 

Северо-Западный федеральный округ 5,87 21,87 

Южный федеральный округ (по 2009 год) 3,64 43,96 

Приволжский федеральный округ 1,90 21,61 

Уральский федеральный округ 9,78 32,22 

Сибирский федеральный округ н. д. 23,47 

Дальневосточный федеральный округ 3,43 30,05 

 

Как следует из таблицы, примерно четверть отпущенной воды  в России 

не доходит до потребителя, величина потерь тепловой энергии ниже -  1,71%. 

Это означает, что за счет указанной величины потерь возросли затраты 

подрядных организаций, а соответственно и стоимость заключаемых с 

управляющей организацией контрактов. Отметим, что вопреки 

распространенному мнению, на водоснабжение  приходятся большие потери 

поставляемых ресурсов, чем на обеспечение потребителей теплом. 

Следовательно, необходимо наблюдение за затратообразованием каждого 

подрядчика. 

                                                           

29
 Рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики [6] 
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Наиболее полное регулирование затрат, возникающих по всей  

технологической цепочке оказания коммунальных услуг, может быть 

достигнуто при тесном взаимодействии управляющих компаний с подрядными 

организациями и другими предприятиями, участвующими в процессе 

жилищно-бытового обслуживания. В частности, интересен опыт по 

взаимодействию с поставщиками у западных компаний. Предлагается создание 

совместных консультационных групп по проектированию стоимости и затрат, 

обучение подрядчиков и т. д. В этом случае необходимо сочетать как 

долгосрочное сотрудничество между управляющими компаниями и 

подрядными организациями ЖКХ, так и наличие возможности смены 

контрагента на предлагающего более выгодные и менее затратные условия.  В 

свою очередь, последнее предложение осуществимо в случае достаточно 

развитой конкурентной среды. 

 

Заключение 

 

1. ЖКХ – сложный многоотраслевой комплекс. В процессе оказания 

коммунальных услуг населению участвует широкий круг самостоятельных и 

независимых хозяйственных субъектов. Каждый из них вносит свой вклад в 

формирование итоговой стоимости услуг. 

2. Управляющие организации и товарищества собственников жилья 

играют ключевую роль на коммунальном рынке, осуществляя посредничество 

между потребителями услуг ЖКХ и многочисленными подрядными 

организациями. 

3. Значительная часть причин роста стоимости на услуги ЖКХ лежит 

вне управляющих организаций, поэтому одной из проблем их  стратегического 

менеджмента является взаимодействие с внешней средой. 

4. Подрядчики зачастую не заинтересованы в снижении затрат на свои 

услуги и стоимости контрактов. В частности, по их вине производятся потери 

поставляемых ресурсов. 

5. Необходимо тесное взаимодействие управляющих компаний с 

подрядными организациями, создание совместных партнерских групп и 

стратегических отношений. За счет этого возможна организация менее 

затратного единого процесса по оказанию коммунальных услуг. 
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6.30         ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 

Тохтуева С.Н. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

 

О необходимости формирования отраслевых систем менеджмента 

качества. 

 

Ежедневно на мировом рынке сотни миллионов потребителей, занятых в 

строительной отрасли, приобретают продукцию или услуги, делая при этом 

свой выбор. Важнейшим критерием этого выбора является качество, ставшее в 

современном мире основной целью и сутью производства. Соответствующие 

механизмы и, прежде всего техническое регулирование, а также  такие формы 

технического регулирования, как технические регламенты, подтверждение 

соответствия, государственный контроль (надзор) за соблюдением технических 

регламентов,  в большей степени обеспечивают ту составляющую качества, 

которая связана с безопасностью продукции для жизни, здоровья и имущества 

людей, а также для окружающей среды. Безопасность должна быть обеспечена 

по всей цепочке жизненного цикла продукции и законодательно является 

пропуском на рынок.  

 Реальные условия функционирования российской экономики и 

гармонизация ее с мировой экономикой потребовали принятия ФЗ «О 

техническом регулировании», устанавливающего государственное 

регулирование в области определения, подтверждения соответствия и 

государственного надзора обязательных требований, а также иных требований, 

на добровольной основе, позволяющих повысить уровень безопасности и 

качество продукции, обеспечивающих ее экологическую безопасность и 

конкурентоспособность. Закон предусматривает, что все обязательные 

требования к продукции и услугам устанавливаются только техническими 

регламентами, которые определяются федеральными законами, 

постановлениями Правительства РФ. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» определяет 

http://bd.fom.ru/
http://gks.ru/
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следующие цели стандартизации: 

 повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья 

животных и растений и содействия соблюдению требований технических 

регламентов; 

 повышение уровня безопасности объектов с учетом риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 обеспечение научно-технического прогресса; 

 повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг; 

 рационального использования ресурсов; 

 технической и информационной совместимости; 

 сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных; 

 взаимозаменяемости продукции. 

Закон является законодательной базой реформирования в области 

отношений, возникающих при формировании обязательных и добровольных 

требований к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации (т. е. процессы производства) и при 

проведении оценки соответствия объектов регулирования установленным 

требованиям. Цели, средства и методы их достижения, а так же задачи, 

решению которых способствует действие закона представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Регулирование отношений между сферами производства и потребления 

В ЦЕЛЯХ: 

 

 

 ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ, 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, 

ИМУЩЕСТВА 

 

 ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОСТИ ПРОДУКЦИИ, 

РАБОТ, УСЛУГ 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ, ВВОДЯЩИХ 

В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВАМИ И 

МЕТОДАМИ: 

 

 НОРМИРОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ (В 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТАХ) 

 

 СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ 

(ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, 

СЕРТИФИКАЦИИ) 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

 АККРЕДИТАЦИИ 

СПОСОБСТВУЕТ: 

 

 

 КОМПЕТЕНТНОМУ ВЫБОРУ 

ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ 

 

 СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

 

 ВВЕДЕНИЮ ИННОВАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ 

 

 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Таким образом, в современных условиях у стандартов можно выделить 

еще две функции: 

 Прежде всего, стандарты должны быть взяты за основу при разработке 
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технических регламентов (ТР).  

 Стандарты могут служить той доказательной базой, которая позволяет 

выполнять  ТР. Каждый ТР публикует перечень стандартов, которые можно 

использовать для соблюдения требований регламентов. Тогда, применяя такой 

стандарт, автоматически выполняются требования регламента.  

Понятно, что при этом роль стандартов существенно возрастает. В основе 

технического регулирования был, есть и остается стандарт. ТР есть ничто иное, 

как стандарт высшего уровня, принимаемый законодателями и правительством. 

Одна из основных задач, которые стоят перед стандартизацией в 

настоящее время - это реформирование национальной системы стандартизации.  

Уже возникает закономерный вопрос, достаточна ли действующая 

нормативная база с точки зрения полноты охвата выпускаемой  продукции и 

услуг. На 2009 год фонд национальных стандартов нашей страны составляет 

около 26000 стандартов, Структура фонда национальных стандартов 

представлена на рисунке 1, из них с международными стандартами 

гармонизировано около 40%. Потребности экономики заставляют 

пересматривать этот вопрос в сторону увеличения представленной выше 

статистики. 

 

 

 
Рисунок 1 - Структура фонда национальных стандартов 

 

Сегодня приоритетным направлением развития стандартизации в России 

является применение международных стандартов с целью устранения 

технических барьеров в торговле и обеспечения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. Важнейшая задача здесь - гармонизация 

национальных стандартов с международными. При этом роль и принципы 

стандартизации в условиях реформирования российской экономики должны 

быть адекватны происходящим переменам и соответствовать международной 

практике.  
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Современная стандартизация в техническом регулировании влияет на 

формирование качества в том смысле, который заложен Международной 

организацией по стандартизации (ИСО) в определении «качества» в стандартах 

ИСО серии 9000. В соответствии с этим определением качество представляет  

собой совокупность как потребительских свойств продукции, так и тех ее 

параметров, которые законодательно регулируются обществом. 

Системы менеджмента качества по Международным стандартам ИСО 

9001(далее МС ИСО 9001) благодаря присущей им универсальности прочно 

заняли лидирующее положение в мире. Однако платой за универсальность 

стала некоторая абстрактность документа и его недостаточное понимание 

техническими специалистами. Это порождает необходимость появления 

отраслевых систем менеджмента качества в соответствии с требованиями 

национального стандарта, сформированного на основе МС ИСО 9001. 

В отечественном строительстве отраслевых систем менеджмента 

качеством пока нет, а их необходимость очевидна: 

- поскольку в современных российских условиях качество продукции 

строительной отрасли закладывается именно на уровне производственного 

процесса, то и система менеджмента качества должна быть нацелена скорее на 

управление производственным процессом, нежели на управление 

организацией; 

- в большей степени МС ИСО 9001 ориентированы в первую очередь на 

совершенствование управления крупной организацией в промышленности, 

тогда как в строительстве качество обеспечивается преимущественно на уровне 

составляющих строительной отрасли, а именно проектных, изыскательских, 

строительных организаций и т. д.; 

- понятийный аппарат, используемый в менеджменте качества не очень 

понятен строителям, поскольку формировался на базе массового производства 

однородной промышленной продукции и т.д. 

 

Заключение 

 

1. Гармонизация нормативных документов в сферах строительства и 

систем качества обеспечивается общностью целей этих документов - на 

создание качественной и безопасной строительной продукции – зданий и 

сооружений. В связи с этими обстоятельствами возникает реальная 

необходимость создания в России национального стандарта с особыми 

требованиями в области строительства на основе МС ИСО 9001. 
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6.31 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖКХ 

 

Яшутина Е.Г. (МГУП "Мосводоканал", г. Москва, РФ) 

 

В статье описан опыт внедрения системы экологического 

менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001:2004 в МГУП 

"Мосводоканал", приведены положительные результаты от внедрения данной 

системы и тенденции дальнейшего развития системы менеджмента 

предприятия. 

 

Сегодня все чаще и чаще употребляется термин "экология". Это связано с 

тем, что состояние биосферы, литосферы, атмосферы, гидросферы и других 

оболочек Земли постоянно изменяется, причем далеко не в сторону улучшения. 

Рост народонаселения сопровождается увеличением потребностей человека в 

различных природных ресурсах. Предотвратить истощение природных 

ресурсов, защитить экосистемы о деградации, сохранить чистоту воды, воздуха 

и почвенный покров на планете, найти безопасные источники энергии – 

основные задачи ХХI века. 

Западные промышленные предприятия проводят оценку экологической 

эффективности и внедряют систему управления окружающей средой с тем, 

чтобы лучше контролировать экологические последствия своего производства. 

Большое внимание во всем мире уделяется развитию Системы управления 

окружающей средой. В соответствии с требованиями стандартов серии ИСО 

14000 предприятие может провести оценку экологической эффективности или 

внедрить систему экологического менеджмента (систему управления 

http://www.gost.ru/
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окружающей среды). 

Однако, для проведения экологической оценки и внедрения системы 

экологического менеджмента для российских предприятий несколько иные. К 

ним можно отнести: 

- сокращение размера платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду и за использование природных ресурсов; 

- сокращение расходов сырья и энергии, установление контроля за 

образующимися отходами и максимальное вовлечение их в хозяйственный 

оборот; 

- внедрение экологической этикетки, позволяющей увеличить объем 

продаж продукции или услуг; 

- реализацию требований государственных надзоров органов по 

соблюдению нормативов сбросов, выбросов, размещения отходов и изъятия 

природных ресурсов и уход за счет этого от экологических исков и штрафов; 

- использование упрощенной процедуры получения инвестиций 

благодаря существенному снижению рисков при функционирующей системе 

управления окружающей средой; 

- создание благоприятного имиджа предприятия, так как проведение 

экологической оценки и внедрение системы экологического менеджмента 

является признаком хорошего менеджмента [3]. 

Зарубежные компании, для которых достижения в области охраны 

окружающей среды давно является показателем успешного ведения дел, 

предпочитают иметь дело с российскими предприятиями, на которых внедрена 

система управления окружающей средой. 

На сегодняшний момент, в России, к сожалению, системы управления 

окружающей средой внедряются преимущественно на крупных предприятиях, 

ориентированных не только на внутренний, но и на международный рынок, на 

совместных предприятиях, образованных с участием известных 

международных компаний. Внедрение системы управления окружающей 

средой позволяет сформировать «лицо предприятия», то есть дает 

конкурентные преимущества на внутреннем рынке и повышает 

конкурентоспособность на международном. 

Действующая в России нормативно-правовая база создает благоприятные 

условия для поэтапного внедрения системы управления окружающей средой. 

Анализ системы документации показывает, что на любом российском 

предприятии имеется значительное количество документов по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. Как правило, они находятся в разных службах и 

не рассматриваются как элементы единой системы. Руководство предприятий 

не делает попыток соединить их в единую систему чаще всего по тому, что не 

предоставляет объем и номенклатуру документации, связанной с решением 

вопросов охраны окружающей среды. 

В 2008 году проблематика охраны окружающей среды стала одним из 
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приоритетных направлений российской политики. 18 ноября в 

Государственном Кремлевском Дворце состоялась четвертая Всероссийская 

Конференция «Новые приоритеты национальной экологической политики в 

реальном секторе экономики», на которой было намечены основные 

направления деятельности по оздоровлению экологической обстановки в 

стране. В частности, обозначены задачи перехода на экологическое 

нормирование по показателям наилучших доступных технологий, повышение 

экологической ответственности российских корпораций, изменение системы 

экологических платежей, сокращение количества «экологических поборов», 

связанных с получением разрешительных документов, и другие актуальные 

проблемы в области природопользования. 

МГУП "Мосводоканал" традиционно уделяет большое внимание охране 

окружающей среды при повышении барьерной роли очистных сооружений по 

снижению антропогенной нагрузки на природу, обеспечения надежного и 

экологически безопасного производства, соблюдения норм и требований 

природоохранного законодательства и комплексного подхода к использованию 

природных ресурсов. 

В настоящее время разработана и реализуется Программа 

природоохранных мероприятий МГУП "Мосводоканал" на  2008-2010 годы, 

которая включает широкомасштабные работы по реконструкции и 

модернизации очистных сооружений, охрану водоисточников, восстановление 

водных объектов и рекультивацию земель, исследования технологий, 

направленные на снижение негативного воздействия, и ведомственный 

мониторинг окружающей среды. Программа согласована с Ростехнадзором, 

МОБВУ, Роспотребнадзором, ДЖКХиБ.  

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду 

МГУП «Мосводоканал» совместно с Московским Управлением Ростехнадзора 

впервые в России реализует проект по работе с абонентами городской 

канализации, целью которого является снижение сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты. 

Данные ведомственного мониторинга качества воды в водных объектах 

постоянно передаются в МОБВУ, Ростехнадзор, Московскую единую систему 

мониторинга. 

Большое внимание уделяется на предприятии работам по сертификации 

на соответствие международным стандартам. С целью повышения 

экологической эффективности работы на предприятии проведено внедрение 

системы экологического менеджмента в соответствии с ИСО 14001. 

МГУП "Мосводоканал" начал разработку систем управления на основе 

международных стандартов в начале 2007 года. Такое решение было принято 

высшим руководством в связи с большим количеством процессов, 

происходящих на предприятии, а также быстрым развитием технологий в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

В целях построения системы управления, генеральным директором была 
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утверждена программа внедрения международных стандартов на предприятии. 

В основу системы было решено заложить стандарт ИСО серии 9000.  

Согласно программе, в течение 2 лет было запланировано внедрение ИСО 

серии 9000. Автор принимал непосредственное участие в разработке и 

внедрении Системы менеджмента качества (далее – СМК) в МГУП 

"Мосводоканал". Поэтапно в работу включались разные структурные 

подразделения предприятия. Процессы описывались по принципу "снизу - 

вверх". Благодаря такому описанию на предприятии в настоящее время 

отстраивается система бизнес-процессов, которая охватывает все уровни 

управления [1]. В 2009 году МГУП "Мосводоканал" прошел 

сертификационный аудит в международном органе TUV и получили 

сертификат соответствия. 

Создание системы экологического менеджмента проходило аналогично 

внедрению стандартов ИСО серии 9000. В течении полутора лет специалистами 

отдела системного развития, экологической службы, руководителями и 

специалистами всех структурных единиц филиалов и аппарата управления 

проводилась работа по выявлению наиболее значимых экологических 

воздействий.. В результате проделанной работы были созданы реестры 

экологических аспектов и значимых экологических аспектов. Таким образом, 

были выделены те воздействия, которыми надо управлять, вносить коррективы 

разрабатывать стандарты или инструкции, чтобы функционирование 

предприятия отвечало природоохранным требованиям.  

Отличительной особенностью внедрения системы экологического 

менеджмента в МГУП "Мосводоканал" является то, что она не аддитивная и не 

полностью интегрированная, т.е. ее создание началось сразу после 

прохождения сертификационного аудита на соответствие требованиям ИСО 

серии 9000. Таким образом, на сегодняшний момент проводится анализ 

возможности и функциональности такого подхода к внедрению систем 

менеджмента. Создаваемая на сегодняшний момент система управления 

предприятием на основе международных стандартов является частично 

интегрированной. 

В начале работ по созданию системы менеджмента на основе 

международного стандарта ISO 14001:2004 было проведено проектирование 

будущей интегрированной системы, т.е. идентифицированы процессы, на 

которые распространяется деятельность ИСМ, установлены 

последовательность и взаимодействие процессов, назначены их владельцы, 

определены конкретные требования международных стандартов, которые 

должны выполняться в каждом процессе. 

Главное преимущество создания и внедрения системы экологического 

менеджмента это относительная простота ее внедрения в действующую 

систему менеджмента, созданную в соответствии с требованиями стандарта 

ИСО серии 9000. 

В ходе внедрения были созданы стандарт предприятия в области 
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природопользования и охраны окружающей среды, а также  система 

поэтапного предупредительного контроля за оформлением разрешений на 

филиалах. В 2009 году за счет введения стандарта и системы 

предупредительного контроля количество несвоевременно полученных 

разрешений сократилось в 9,5 раз. Снизилось в 2 раза количество 

сверхнормативных платежей [2].  

Проведенная работа позволит постепенно исключить человеческий 

фактор в соблюдении природоохранных требований при производстве работ, 

будет способствовать сведению к минимуму возможности ошибочных 

действий, которые могут дорого обойтись предприятию. 

Кроме того, было проведено обучение более чем 100 сотрудников 

требованиям международного стандарта  ISO 14001:2004. Обучение 

проводилось по двум направлениям – уполномоченный представитель по 

системе экологического менеджмента и внутренний аудитор системы 

экологического менеджмента. В результате проведенного обучения путем 

обмена полученными знаниями до каждого сотрудника были доведены 

основные принципы международного стандарта, в каждом подразделении 

назначенные ответственные по экологии. Таким  образом, был реализован 

принцип – экология – дело каждого. 

В июне 2010 года  в МГУП "Мосводоканал" международным органом по 

сертификации TUV был проведен аудит на соответствие разработанной и 

внедренной системы менеджмента требованиям международного стандарта ISO 

14001. В сентябре 2010 года МГУП "Мосводоканал" получил сертификат 

соответствия требованиям международного и российского стандарта ИСО 

14001. 

Можно отметить, что внедрение даже 2 стандартов управления по цепной 

реакции тянет за собой дальнейшую стандартизацию всей системы управления 

предприятием. В 2011 году планируется начать разработку системы 

менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 

18000. Кроме этого, будет проведен ряд мероприятий по интеграции систем 

менеджмента. 

Заключение 
 

1. В данной статье описывается опыт внедрения системы экологического 

менеджмента на основе требований международного стандарта ISO 1400:2004  

на предприятии ЖКХ. 

2. Приведены основные положительные результаты от внедрения 

системы экологического менеджмента. 

3. Намечены основные направления развития системы управления 

предприятием на основе международных стандартов.  
 

Литература 
 

1 Горленко, О.А., Создание системы менеджмента качества в 

организации: монография [Текст] / О.А. Горленко, В.В. Мирошников. – М.: 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 161 

Машиностроение–1, 2003. – 126 с. 

2 МГУП "Мосводоканал"// http://www.mosvodokanal.ru/. 

3 Система экологического менеджмента // http://www.erudition.ru. 

4 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования 

[Текст].-Введ.-13-11-09.- М. : Стандартинформ, 2009. –25 с. 

5 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению Текст].-Введ.-12-07-07.- М. : 

Стандартинформ, 2007. –28 с. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.32 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

 

Андриянов С.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

 

В статье отражены результаты изучения перспектив применения 

методологии имитационного моделирования в рамках системы управления 

развитием городской инфраструктуры. 

 

The results of studying the managerial prospects of the simulating modeling 

methodology in application to the urban infrastructure development processes are 

stated in the given paper. 

 

Современные рыночные условия функционирования муниципальных 

образований Российской Федерации ставят перед администрацией города 

непростые задачи эффективного планирования развития территории. 

Существенные изменения законодательной базы местного самоуправления 

последних лет, наделяя органы муниципальной власти определенными 

полномочиями, повышают требования принятия обоснованных стратегических 

решений в таких областях, как развитие системы городского транспорта, 

жилищно-коммунальный сектор и строительство жилья, социальная 

инфраструктура, и других направлениях. Между тем, отсутствие достаточных 

финансовых ресурсов часто приводит к проблеме выбора компромиссных 

вариантов стратегических проектов и программ в условиях жесткой экономии 

денежных средств. Возникновение подобных ситуаций подчеркивают 

необходимость повышения качества прогнозирования социальных и 

экономических тенденций, что позволяет справедливо выявить приоритетные 

направления развития города. 

Одним из направлений совершенствования процессов стратегического 

http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.erudition.ru/
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планирования развития социально-экономических систем сегодня можно 

считать внедрение современных технологий имитационного моделирования. 

Методическая база имитационного моделирования способна обеспечить не 

только объективное прогнозирование динамики ключевых социально-

экономических показателей и процессов, но и дать обоснованную оценку 

эффективности альтернативных вариантов программ стратегического развития, 

что подчас представляется не менее важной и сложной задачей. 

Основная идея имитационного моделирования заключается в симуляции, 

«проигрывании» имитационной модели на заданном временном отрезке с 

учетом влияния установленных параметров системы, а также значений 

расчетных показателей ее функционирования на каждый момент времени 

симуляции. 

На сегодняшний день можно выделить три основных методологии 

имитационного моделирования: системная динамика, дискретно-событийное 

моделирование и агентное моделирование (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Методологии имитационного моделирования 

 

Выбор методологии определяется требуемым уровнем абстракции 

описания реальной системы или процесса, а также возможностями 

используемых инструментальных средств программного обеспечения. Однако 

следует отметить, что очень часто наиболее эффективным вариантом является 

построение гибридных моделей, в которых реализуются преимущества двух 

или трех концепций имитационного моделирования. 

Применение средств имитационного моделирования в управленческой 

деятельности позволяет визуализировать исследуемую социально-

экономическую систему или процесс, наглядно отследить существующие 

тенденции, проанализировать динамику, используя возможности графического 

и анимированного представления получаемых в процессе симуляции данных. 

Естественно, что задачи подобного рода невозможно решать без 
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специализированных программных средств. Приятно отметить, что на 

сегодняшний день одним из лидеров мирового рынка средств имитационного 

моделирования является система Anylogic, выполненная российским 

разработчиком – компанией ООО «Экс Джей Текнолоджис» (Санкт-

Петербург). В нашей статье мы постараемся отразить преимущества разработки 

и использования имитационных моделей, выполненных именно в этой среде. В 

качестве примеров, демонстрирующих практические возможности Anylogic, 

использованы модели, разработанные специалистами ООО «Экс Джей 

Текнолоджис», находящиеся в открытом доступе. 

Одной из актуальных задач управления развитием инфраструктуры 

города выступает оптимизация маршрутов движения общественного 

транспорта, реструктуризация парка транспортных средств, их распределение 

по маршрутам. 

На рисунке 2 представлена имитационная модель системы метрополитена 

Санкт-Петербурга. Исходной информацией выступают сведения о частоте 

прибытия пассажиров на станцию, которые заданы в виде табличной функции 

от времени суток, вместимость и количество электропоездов, а также данные о 

линиях движения. Обладая возможностями работы с географическими схемами 

и рисунками, Anylogic позволяет использовать пропорциональную и точную 

информацию о расстояниях между объектами имитационной модели, что 

повышает корректность результатов. 
 

 

 

 

 

 

  
 

Рисунок 2 – Имитационная модель системы метро 

Визуализация модели 

Исходные и расчетные данные 
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В процессе симуляции система генерирует появление пассажиров и 

начало движения электропоездов с учетом заданных параметров и проводит 

расчет текущих показателей загруженности станций и транспортных средств, 

отражая полученные результаты в анимированном режиме с применением 

цветового кодирования данных, что в итоге позволяет наглядно представить 

процесс работы метро в течение суток. 

Универсальность используемых механизмов моделирования позволяет 

судить о возможности построения подобной имитационной модели, для 

системы наземного общественного транспорта. Привязка к карте-схеме города 

позволит учесть географические особенности маршрутов, расположение 

крупных торговых центров, предприятий, образовательных и медицинских 

учреждений, а также иные факторы, влияющие на загрузку маршрутных 

транспортных средств. 

Еще одним примером эффективного использования имитационного 

моделирования в сфере управления может служить модель, описывающая 

поведение населения города в соответствии с изменениями в экономике 

муниципального образования (рисунок 3). 

В данной модели город разделен на 5 районов, каждый из которых 

характеризуется количеством жилья, предприятий (и как следствие – рабочих 

мест), а также уровнем комфорта проживания. В процессе симуляции модели 

производится расчет показателей удовлетворенности населения (например, 

исходя из соответствия заработной платы и затрат на оплату жилищно-

коммунальных услуг), что позволяет прогнозировать перемещение жителей 

города в связи со сменой места проживания. 

Системой учитывается и миграция населения в рамках города внутри дня 

в связи с необходимостью движения до места работы общественным или 

личным транспортом. Примечательной особенностью модели является оценка 

динамики уровня загрязнений окружающей среды на основе транспортных 

показателей. 

В процессе симуляции формируются графики удовлетворенности 

населения (People state) и уровня развития предприятий города (Enterprises 

state). Отметим также, что в рамках данной модели используется агентный 

подход к описанию городской системы. 

Еще одной классической сферой применения имитационного 

моделирования является прогнозирование социально-демографических 

процессов на основе подробного описания и мониторинга структуры 

городского населения, оценки влияния внешних и внутренних факторов 

привлекательности города, его социально-экономического потенциала, что в 

целом, определяет миграционные тенденции и основные демографические 

процессы. 
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Рисунок 3 – Имитационная модель развития города 

 

Заключение 
 

1. Имитационное моделирование представляет собой универсальный 

подход для абстрактного описания социально-экономических систем и 

процессов с целью выявления закономерностей и прогнозирования их развития. 

2. Применение инструментальных средств имитационного 

моделирования способно придать обоснованность и дополнительную 

объективность принимаемым управленческим решениям в сфере 

муниципального управления, и как следствие, их большую социально-

экономическую эффективность. 

3. Актуальными сферами использования методов имитационного 

моделирования можно считать такие области, как управление транспортными 

потоками и совершенствование городской дорожной сети, разработка стратегии 
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развития строительного сектора и экономической инфраструктуры города, а 

также социально-демографические процессы. 

4. Наибольшую управленческую эффективность способны дать 

имитационные модели, выполненные с использованием специализированных 

программных средств, в гибридном режиме в соответствии с тремя основными 

методологическими подходами – системная динамика, дискретно-событийное 

моделирование, агентное моделирование. 
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6.33           ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
 

Атрощенко А.М., Платонов С.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В статье изложены положения и порядок финансового оздоровления 

предприятий строительного комплекса в период оживления после 

экономического кризиса. 
 

The concepts and procedures of the financial invigoration of building complex 

enterprises in the period of revival after the economic crisis are stated in the given 

article. 
 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Процедура финансового оздоровления предусматривает способы 

получения должником средств, необходимых для удовлетворения требований 

кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Для проведения этого этапа арбитражный суд назначает 

административного управляющего, но непосредственное управление 

предприятием осуществляет прежний руководитель. 

Административный управляющий в ходе финансового оздоровления 

обязан: 

• вести реестр требований кредиторов и созывать собрания кредиторов в 

необходимых случаях; 

• рассматривать отчеты о ходе выполнения плана финансового 

оздоровления и графика погашения задолженности, представляемые 

должником, и представлять заключения о ходе выполнения плана финансового 

оздоровления и графика погашения задолженности собранию кредиторов;  
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• представлять на рассмотрение собранию кредиторов (комитету 

кредиторов) информацию о ходе выполнения плана финансового оздоровления 

и графика погашения задолженности; 

• осуществлять контроль  за своевременным исполнением должником 

текущих требований кредиторов; 

• осуществлять   контроль за  ходом   выполнения   плана  финансового 

оздоровления и графика погашения задолженности; 

• осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления 

денежных средств на погашение требований кредиторов. 

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а также 

жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных актов: 

• определение о прекращении производства по делу о банкротстве; 

• определение о введении внешнего управления; 

• решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

Внешнее управление. Внешнее управление - процедура банкротства, 

применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности. Это 

еще одна реабилитационная процедура банкротства [2].  

Основная цель данного этапа - финансовое оздоровление должника 

(восстановление его платежеспособности) за счет смены прежнего 

руководителя предприятия и реализации плана внешнего управления, 

предлагаемого внешним управляющим. 

Для проведения этого этапа арбитражный суд назначает внешнего 

управляющего, ему передаются все полномочия по управлению предприятием 

[1].  

Внешний управляющий обязан: 

 принять   в   управление   имущество   должника   и   провести   его 

инвентаризацию; 

 разработать план внешнего управления и представить его для 

утверждения собранию кредиторов; 

 вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность; 

 заявлять    в    установленном    порядке    возражения    относительно 

предъявленных к должнику требований кредиторов; 

 принимать меры по взысканию задолженности перед должником; 

 вести реестр требований кредиторов (кредиторы вправе предъявить 

свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления);  

 реализовывать   мероприятия,   предусмотренные   планом   внешнего 

управления; 

 информировать   комитет   кредиторов   о   реализации   мероприятий, 

предусмотренных планом внешнего управления; 

 представить собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана 

внешнего управления. 

По    итогам    рассмотрения    результатов    внешнего    управления 
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арбитражный суд принимает один из судебных актов: 

1. Определение о прекращении производства по делу о банкротстве;  

2. Решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

Конкурсное производство. Конкурсное производство - процедура 

банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Это единственная 

процедура банкротства, конечным результатом которой должна быть 

ликвидация должника. 

Должник может быть сохранен лишь при досрочном прекращении 

конкурсного производства, например, вследствие мирового соглашения или 

перехода к внешнему управлению. Восстановление платежеспособности 

должника не предполагается, ибо ранее было доказано, что оно невозможно. 

Конкурсное производство - это процедура ликвидации несостоятельной 

организации путем консолидации имущества должника (конкурсной массы) и 

последующего распределения между кредиторами денежных средств, 

вырученных от его продажи. 

Реализует процедуру конкурсного производства конкурсный 

управляющий, назначенный арбитражным судом. 

Один из важных моментов в ликвидационных процедурах - 

формирование конкурсной массы. Все имущество должника, имеющееся на 

момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, составляет конкурсную массу. После того как завершается 

формирование конкурсной массы или, по крайней мере, накапливается 

достаточно средств, чтобы удовлетворить требования кредиторов первой 

очереди, конкурсный управляющий переходит к расчетам с кредиторами. 

Расчеты производятся в соответствии с реестром требований кредиторов. 

При этом требования каждой очереди могут быть удовлетворены только после 

полного удовлетворения всех требований кредиторов предыдущей очереди. 

Когда расчеты дойдут до очереди, в которой денежных средств не будет 

хватать для удовлетворения требований всех кредиторов данной очереди, 

остаток конкурсной массы будет распределен между ними пропорционально 

суммам их требований. 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного 

управляющего о результатах проведения конкурсного производства 

арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного 

производства, а в случае погашения требований кредиторов - определение о 

прекращении производства по делу о банкротстве. 

Мировое соглашение. На любой стадии рассмотрения арбитражным 

судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение, то есть 

соглашение сторон о прекращении судебного спора и взаимных уступках. 

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. При 
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утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение об   

утверждении   мирового   соглашения,   в   котором   указывается   на 

прекращение производства по делу о банкротстве. В случае если мировое 

соглашение заключается в ходе конкурсного производства, в определении об 

утверждении мирового соглашения указывается, что решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит 

исполнению. 

Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только 

после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 

очереди [1].  

Заключение 
 

Как показал анализ деятельности на примере ОАО 

«Брянскградостроитель», изложенные мероприятия позволят решить ряд 

проблем, вызванных кризисом на макро- и микроуровне. Порядок и этапы 

оздоровления предприятий зависят от конкретной организации: еѐ размеров, 

положения на рынке и др. 
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6.34 К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
 

Лактюшина О.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В статье рассматриваются вопросы управления, особенности которого 

обусловлены функциями и задачами муниципального управления в организации 

бытовых услуг 
 

В условиях современной России трансформируется вся система 

социально-экономических функций и прерогатив государственных и 

муниципальных органов власти. Переход к новым экономическим отношениям 

настоятельным образом требует от органов муниципального управления 

изменения своей деятельности и создания таких условий, при которых 

адаптация населения к рыночным механизмам прошла бы без 

катастрофических потрясений и социальной напряженности. Все это 

предполагает создание эффективного, отвечающего современным требованиям 

правового механизма регулирования сферы бытовых услуг. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

организацией системы бытового обслуживания населения, основывается на 

положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О защите 

прав потребителей», других законах и нормативных правовых актах 
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Российской Федерации и реализуется в рамках Федерального закона «Об 

основах организации бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации». 

Сфера бытовых услуг регулируется и на муниципальном уровне органами 

местного самоуправления, которые состоят из субъекта управления 

(непосредственно сами органы) и объекта управления (муниципального 

образования и муниципального хозяйства). 

Муниципальные органы управления, согласно Конституции РФ, 

независимы и самостоятельны в выборе тех функций, которые они будут 

исполнять. Данное обстоятельство остро ставит проблему определения 

пределов законодательного регулирования компетенций муниципальных 

органов власти в вопросах местного значения, а также границ 

самостоятельности в принятии управленческих решений. Учет и анализ 

потребительского поведения населения являются наиболее весомыми и 

значимыми в определении стратегических целей и задач, стоящих перед 

органами муниципального управления, поскольку именно социальное 

благополучие населения, обслуживание его интересов является главной целью 

их деятельности. Однако выделение этих интересов и ориентиров представляет 

определенную сложность, так как население не является однородным и 

группируется по различным признакам. 

Прежде всего необходимо отметить глубокую поляризацию современной 

России: наличие сверхбогатых и неимущих слоев населения. Разрыв в доходах 

между ними на порядок превышает принятые в странах с развитой экономикой 

гарантий. 

Одной из основополагающих задач, стоящих перед органами местного 

самоуправления, является то, что они должны обеспечить удовлетворение 

основных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 

муниципальных образований, на уровне не ниже государственных социальных 

стандартов [2,с.56]. 

Управление муниципальным образованием предполагает определение 

системы отношений с разными субъектами, действующими на территории 

образования. Данная система состоит из следующих основных элементов: 

хозяйствующие субъекты, как муниципальные, так и иных форм 

собственности; общественные организации, объединения граждан, иные формы 

самоорганизации; территориальные отделы администрации и муниципальные 

учреждения; домашние хозяйства (семьи). 

Органы местного самоуправления осуществляют несколько различных 

функций, которые, соответственно, находят отражение в общей структуре 

управления. 

Во-первых, в отношении всех хозяйствующих субъектов орган местного 

самоуправления выступает как орган нормативный, имеющий право 

регулировать определенные виды хозяйственных отношений и издающий 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования 
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нормативные акты и правила. 

Во-вторых, орган местного самоуправления является для большинства 

хозяйствующих субъектов заказчиком определенных видов работ, причем в 

последнее время эта его роль все время возрастает. 

В-третьих, для всех хозяйствующих субъектов орган местного 

самоуправления выступает как организация, обеспечивающая условия для 

осуществления хозяйственной деятельности. 

В-четвертых, для муниципальных предприятий орган местного 

самоуправления выполняет функции собственника. 

Все перечисленные функции должны исполняться в различных 

структурных взаимосвязанных моделях, поэтому отношения с хозяйствующими 

субъектами должны строиться на разных принципах. 

С точки зрения размещения муниципального заказа, органу местного 

самоуправления безразлично, какое предприятие его будет выполнять, лишь бы 

условия (стоимость, сроки и др.) были наиболее выгодными. 

С точки зрения собственника муниципальных предприятий, орган 

местного самоуправления заинтересован в их наивысшей рентабельности. Но 

предоставление преимуществ этим предприятиям при распределении 

муниципального заказа приведет к монополизму, завышению цен на услуги 

муниципальных предприятий и в итоге к дополнительным расходам местного 

бюджета. Поэтому крайне важно, чтобы функции единого заказчика и 

непосредственного управления деятельностью предприятий в структуре 

администрации были разведены. 

Муниципальные органы власти могут выступать как субъекты 

общественного предпринимательства и реализовывать необходимые 

мероприятия по организации и поддержанию малорентабельных и даже 

убыточных, но социально востребованных для жителей предприятий [3]. 

Не все функции могут быть делегированы местным органам власти. 

Муниципальные органы самоуправления, как правило, не учитывают 

последствия предоставления ими услуг, возникающих в отношении жителей 

других районов. Поэтому транслировать им функцию предоставления услуг 

там, где это может вызвать катастрофические последствия, весьма 

нецелесообразно. Иногда возникает ситуация, когда некоторые 

муниципалитеты для соседних территорий приносят ощутимую выгоду, но она 

не принимается в расчет. Вследствие этого местные органы власти могут со 

временем отказаться от предоставления этой услуги или снизить ее объем. 
 

Заключение 
 

Необходимая предпосылка выбора ресурсов для муниципальной 

модернизации является выявление целей и анализ результатов развития 

управления, а так же определение способов и методов осуществления политики 

местного развития. Данная задача предполагает проведение органами местного 

самоуправления исследований потребностей и запросов жителей и 
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хозяйствующих субъектов. Прогнозирование и планирование являются 

важнейшими инструментами, помогающими решать задачу научно 

обоснованного определения ключевых источников ресурсов для повышения 

благосостояния населения подведомственной территории. Координация 

организационно - управленческих отношений между различными 

структурными подразделениями предполагает дифференциацию функций 

организации, распорядительства, регулирования, координации. Контрольная 

функция заключается в проверке эффективности деятельности местной власти 

через сравнение полученных результатов с плановыми. 

 В общем и целом, специфическое содержание функций муниципального 

управления в организации бытового обслуживания обусловлено особенностями 

тех задач и проблем, которые реализуются на соответствующих уровнях 

органов местного самоуправления. 
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6.35      ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 
 

Михеенко О.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Социально-экономические реформы, проводимые в сфере жилищно-

коммунального хозяйства страны, обусловили трансформацию места и роли 

органов государственного и муниципального управления по обеспечению 

удовлетворения жилищно-коммунальных нужд населения, а также 

принципиальные изменения форм и методов регулирования деятельности в 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Государственное и муниципальное управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства – это деятельность уполномоченных на то органов 

государственной и муниципальной власти по обеспечению удовлетворения 

жилищно-коммунальных нужд населения, а также надлежащего использования 

объектов жилого фонда. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из крупнейших 

отраслей российской экономики. По данным Министерства регионального 

развития РФ, в жилищно-коммунальном комплексе страны функционирует 
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более 52 тыс. предприятий, на которых работает 4,2 млн. чел., обслуживающих 

систему жизнеобеспечения 1092 городов и 1872 поселков. Основные фонды 

отрасли составляют четвертую часть основных фондов страны. 

Несмотря на это, отрасль находится в критическом состоянии: около 25 

лет ЖКХ в России никто серьезно не занимался - инженерные сети и 

коммуникации изношены, устарели (а чаще и вовсе отсутствуют) технологии и 

оборудование; существует большая затратность производства тепла и воды, 

неэффективные системы их транспортировки к потребителям, значительная 

часть старого жилого фонда вот-вот обрушится. Госпредприятия, которые 

работают в этой сфере, неэффективны и ничего, кроме долгов, государству не 

приносят. Но главное – до сих пор не сформировался рынок жилищно-

коммунальных услуг.  

Перестройка в отрасли ЖКХ началось еще в 1992 г. Но долгое время суть 

реформ сводилась к повышению цен и тарифов на предоставляемые услуги. 

Ввиду отсутствия эффективных экономических рычагов регулирования 

отношений между основными субъектами реформы ЖКХ и 

разбалансированности механизма развития отрасли, существенных позитивных 

преобразований в сфере ЖКХ за годы реформы не произошло.  И только в 

последние годы в отрасли в дополнение к росту цен началась 

институциональная реформа, несущая инвестиционную, финансовую, научно-

техническую перестройки, а также некоторые меры по улучшению управления 

в сфере ЖКХ (рисунок 1). 

Остановимся более подробно на тех проблемах, с которыми столкнулась 

реформа ЖКХ.  

По оценкам экспертов, недостаточное финансирование сферы ЖКХ 

является одной из главных причин сложившейся в отрасли ситуации. В 

последние годы недофинансирование ЖКХ составило около 20% объема 

необходимых средств, что значительно усугубляется большим объемом 

накопленной задолженности в данной сфере. Задолженность в жилищно-

коммунальной сфере является источником цепочки неплатежей, которая 

охватывает практически все отрасли экономики региона и превращается в 

источник угроз для социально-экономического развития страны. 

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется, 

во-первых, высоким уровнем износа, во-вторых, высокой аварийностью, в-

третьих, низким коэффициентом полезного действия мощностей и, наконец, 

большими потерями энергоносителей [2].  

В целях эффективного управления жилищно-коммунальной сферой 

муниципальные образования должны решить следующие первоочередные 

задачи,  связанные с введением конкурсных механизмов по управлению 

жилищной недвижимостью, а также задачи еѐ содержания, обслуживания и 

развития, в том числе – по осуществлению модернизации, капитального 

ремонта и реконструкции предприятий коммунального комплекса.  
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«Болезненно» протекает процесс децентрализации управления жилищно-

коммунальной сферой. Людям предоставлено право распоряжаться 

принадлежащим им жильем посредством новых возникающих форм 

управления. Однако чрезмерная централизация руководства ЖКХ 

препятствовала развитию каких-либо форм самоуправления, у людей не 

накопился социальный опыт контроля и  самодеятельности  в этой сфере. Как 

показывают социологические опросы, обвиняя региональные власти в тех или 

иных проблемах функционирования ЖКХ или городской инфраструктуры, 

люди с ними в основном и связывают возможность решения этих проблем [3]. 

Постоянный рост коммунальных тарифов и цен на жилье отрицательно 

сказывается на уровне и качестве жизни населения региона, что приводит к 

отрицанию населением реформ ЖКХ в виде различных социальных 

выступлений. 

Одним из направлений уменьшения тарифов на услуги ЖКХ является 

использование новых энергосберегающих технологий. Это станет возможным 
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из-за того, что в тарифы перестанут закладываться потери энергии, которые в 

настоящее время составляют до 60%.  

Несбалансированная проводимая тарифная политика, не учитывающая 

платѐжеспособности населения и возможности бюджетного финансирования, 

снижает инвестиционную привлекательность предприятий жилищно-

коммунального сектора для частного бизнеса, минимизируя возможности для 

развития конкуренции. В отрасли отмечается высокий информационный 

барьер, т.е. отсутствует информация об объектах инвестирования для 

инвесторов и какой-либо опыт у большинства руководителей предприятий 

ЖКХ в организации инвестиционного процесса. 

Тем не менее, жилищно-коммунальное хозяйство является одной из 

самых стабильных отраслей бизнеса, поскольку услуги, оказываемые 

населению, всегда востребованы. Несомненно, данный факт должен стать 

главным стимулом для предпринимательской активности. Таким образом, 

сфере ЖКХ никак не обойтись без частных инвестиций.  

Итак, жилищно-коммунальное хозяйство страны переживает непростые 

времена: в отрасли одновременно идут процессы коренного реформирования и 

обновления, необходимость которых назрела уже давно. На сегодняшний день 

отрасль нужно фактически поднимать из руин, что намного сложнее, чем 

строить заново.  

 

Заключение 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство может быть убыточным при 

нынешней системе, доставшейся в наследство от прошлого, и, несмотря на все 

имеющиеся в отрасли проблемы, перспективы ее развития весьма 

оптимистичны: экономический потенциал сектора весьма велик. ЖКХ во 

многих странах является привлекательной отраслью экономики. Появление 

коммерческих инициатив и приход в коммунальный сектор первых частных 

операторов создают реальные предпосылки для проведения в жизнь 

запланированных системных улучшений в ЖКХ, более масштабных 

инвестиций, а внедрение рыночных механизмов в отрасль делает вложения в 

жилищно-коммунальное хозяйство выгодными.  
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6.36 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Мурзин А.Д. (РГСУ, г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

Рассматривается понятие риска применительно к условиям городских 

территорий, предлагается подход к идентификации градостроительных, 

экономических и экологических рисков урбанизированных территорий, их 

шкалированию. Обосновывается выбор стратегии управления совокупным 

риском с учетом интересов потенциальных инвесторов. 
 

The abstract is about risks in city territories. The author suggests the approach 

to the identification of town planning, economy and ecology risks in urbanized 

territories, their scaling. The choice of control strategy of overall risk with the 

account of interests of potential investors is informed. 
 

Перспективное развитие городских поселений охватывает архитектурно-

планировочные, социально-экономические и экологические аспекты 

инвестиционной деятельности, что требует оценки сопутствующих им рисков и 

их финансовых последствий. 

В общем случае под риском понимают возможность наступления 

некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода 

потери (материальные, финансовые и др.) в будущем из-за неопределенности и 

в настоящем. На этом основании выделяются два основных свойства риска: 

1. Риск имеет место только по отношению к будущему и неразрывно 

связан с прогнозированием и планированием, а значит и с принятием решений 

вообще («риск» в буквальном переводе означает «принятие решения», 

результат которого неизвестен). 

2. Риском можно управлять, что методически закреплено в теории 

риск-менеджмента и многочисленных методических подходах к 

количественной оценке риска. 

В целях идентификации и последующего анализа рисков городских 

территорий следует классифицировать рисковые факторы, сопутствующие 

инвестициям в градостроительство (рисунок 1). 
 

Факторы риска городских территорий

Архитектурно-

планировочная программа

Социально-экономическая 

программа
Экологическая программа

Градостроительные риски

Геологический риск

Экономические риски Экологические риски

Гидрологический риск
Производственный риск

Инвестиционный риск
Индивидуальный риск

Популяционный риск

Строительный риск

 
 

Рисунок 1 – Классификация рисков городских территорий 
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Основными классификационными признаками выступают архитектурно-

планировочные, социально-экономические и экологические аспекты 

инвестиционной политики при разработке генплана. В соответствии с ними все 

многообразие рисков, сопутствующих принятию инвестиционных решений, 

разделено нами на три основные группы: градостроительные, экономические и 

экологические риски. 

Градостроительные риски характеризуют возможность социальных и 

экономических потерь в городе вследствие принятия инвестиционных решений 

в условиях неопределенности, обусловленной развитием неблагоприятных 

гидрологических и геологических процессов. 

Геологический риск обусловлен достаточно быстрыми локальными 

изменениями совокупности физико-механических свойств грунтов, которые 

зависят от типа грунта и его влажности. 

Гидрологический риск характеризуют негативные последствия поднятия 

уровня грунтовых вод и подтопления территорий. 

Экономические риски характеризуют недополучение финансового 

результата вследствие необходимости принятия инвестиционных решений в 

условиях неопределенности, обусловленной возможностью возникновения 

неблагоприятных производственно-строительных и инвестиционных условий. 

Инвестиционные риски связаны с убытками (потерями денежных 

средств), вызванными недоучетом основных условий вложения капитала, к 

которым традиционно относят упущенную выгоду, снижение доходности, 

прямые финансовые потери. 

Производственно-строительные риски связаны с убытками (потерями 

денежных средств), вызванными нарушениями проектного и строительного 

циклов вследствие воздействия различных технологических факторов, 

определяющих эффективность использования основных и оборотных фондов. 

Экологические риски характеризуют возможность потерь, возникающую 

вследствие необходимости принятия инвестиционных решений в условиях 

неопределенности, обусловленной негативным влиянием различного рода 

загрязнителей на компоненты окружающей среды и здоровье населения. 

Индивидуальный риск это частота поражения отдельного человека 

(индивидуума) в результате воздействия негативных факторов риска. 

Индивидуальный риск определяется потенциальным риском и вероятностью 

нахождения человека в районе возможного действия негативных факторов. При 

этом индивидуальный риск во многом определяется «обученностью» 

индивидуума действиям в опасной ситуации и степенью его защищенности. 

Популяционный (коллективный) риск определяет масштаб ожидаемых 

последствий для людей от потенциальных аварий. Фактически популяционный 

риск определяет ожидаемое количество смертельных случаев на 

рассматриваемой территории за определенный период времени. 

Все мероприятия, позволяющие минимизировать риски, сопутствующие 

инвестиционной деятельности в градостроительстве, можно разделить на три 
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основные группы: 

1. Диверсификация рисков – позволяет распределить риски между всеми 

участниками градостроительной деятельности. 

2. Увеличение доли отчислений на непредвиденные обстоятельства. 

3. Разработку и реализацию стратегии управления градостроительными, 

экологическими и экономическими рисками в рамках генерального плана 

(отдельного проекта). 

При этом необходимо подчеркнуть, что выделенные группы 

минимизирующих риск мероприятий различны по своей значимости, но любое 

из них всегда будет «платным» с точки зрения увеличения проектных затрат. 

Первые две группы мероприятий следует рассматривать не более как 

подготовительные и вспомогательные, направленные на смягчение возможных 

негативных финансовых последствий риска. 

Поскольку факторы риска объективны и их никогда нельзя свести к 

нулю, при инвестиционной деятельности в сфере градостроительства прежде 

всего необходимо предусмотреть методы и средства, уменьшающие саму 

вероятность появления негативных результатов, либо локализующих их 

отрицательные последствия. 

Для количественной оценки градостроительных рисков, характеризующих 

снижение геологической устойчивости городской территории, принято 

использовать прямую оценку величины поднятия уровня грунтовых вод (УГВ) и 

последствия, которые могут иметь место в результате этого (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Шкалирование градостроительного риска 

Геологические зоны Высота подъема УГВ, см / год Категория геологического риска 

1 Подъема нет 
Малоопасная 

2 до 15 

3 15-30 
Опасная 

4 30-50 

5 50-60 
Чрезвычайно опасная 

6 Более 60 
 

Важно, что все перечисленные параметры поддаются инструментальному 

определению и мониторингу, т.к. геологические изыскания являются 

неотъемлемой частью предпроектного цикла в строительстве. Поэтому 

применительно к территориям городских поселений данные о геологических 

условиях, уровне залегания грунтовых вод и динамике их поднятия существуют 

и регулярно обновляются. 

В общем случае под градостроительным риском мы понимаем 

стабильность геологической структуры подземного пространства и 

гидрологических условий на рассматриваемой территории. При этом речь идет 

не столько о простой взаимосвязи параметров геологического и 

гидрологического рисков, сколько об их сочетаниях, которые определяют 

потенциальную опасность развития в городе различных видов опасных 

геологических и гидрологических процессов, интенсивность, место их 

проявления, а также другие закономерности их распространения. 
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Задача количественной оценки экономических рисков на практике 

зачастую сводится к оценке экономической эффективности работы. В 

зависимости от индивидуальных особенностей оцениваемого объекта 

экономический смысл эффективности может быть облечен в различные 

формулы, но смысл их всегда один – это отношение результата к затратам. 

Количественно экономический риск как уровень финансовых потерь в 

условиях инвестиционной деятельности может быть выражен через: 

1. Статистические показатели риска: вероятность события, размах 

вариации, дисперсия, математическое ожидание, среднее квадратичное 

отклонение результата, коэффициент вариации и др. 

2. Монетарные показатели риска: снижение рентабельности, 

недополученный доход, величина упущенной выгоды, альтернативные 

издержки и др. 

Учитывая большую простату и понятность монетарных показателей, а 

также и использование при определении эффективности инвестиционной 

деятельности, именно они и должны стать базой для определения 

экономического риска инвестиционной деятельности в градостроительстве. 

Однако для адекватного описания экономического риска они должны 

учитывать и его вероятностную характеристику. В силу этого экономический 

риск инвестиционной деятельности должен определяться как произведение 

вероятности наступления отрицательного события (Р) на один из приведенных 

монетарных показателей (М): 

PMRэкон .                                                      (1) 

Шкалирование экономического риска для монетарных показателей 

возможно на основе ранжирования вероятностной компоненты (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Шкалирование уровня экономического риска 

№ п/п Уровень экономического риска Вероятность неблагоприятно события, Р, % 

1 Низкий менее 30 

2 Средний от 30 до 60 

3 Высокий более 60 
 

Оценка экологических рисков включает оценку вероятности 

неблагоприятного воздействия загрязнения на здоровье человека с учетом 

данных об уровне загрязнения, токсических свойствах веществ, миграции и 

превращениях, путях воздействия на человека, а также особенностях 

рассматриваемой человеческой популяции (популяционный риск). 

В соответствии с методологией Агентства США по охране окружающей 

среды (US EPA) оценка экологического риска определяется как «вероятность 

повреждения, заболевания или смерти при определенных обстоятельствах», 

учитывающая отдельно два типа эффектов: вероятность канцерогенного 

ущерба (раковое заболевание) и индекс опасности неракового заболевания. 

Измерение количества агента в конкретном объекте среды обитания, 

находящееся в соприкосновении с пограничными органами человека (легкие, 

желудочно-кишечный тракт, кожа) производится на основе расчета 
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среднесуточной дозы (Дср), мг/кг сут.: 

365ТМ

ЧПСК
Д

ч

впi
ср

,                                                (2) 

где Кi – концентрация вещества в среде обитания; Cп – скорость поступления 

(объем вдыхаемого воздуха м
3
/день или количество потребляемой питьевой 

воды л/сут); Пв – продолжительность воздействия, лет; Ч – частота воздействия, 

дней/год; Мч – масса тела человека; Т – период осреднения экспозиции, лет; 365 

– число дней в году. 

Расчет показателей риска основан: 

1) для канцерогенных эффектов – на определении возможности 

получения ракового заболевания в результате воздействия i-го загрязнителя, 

которая представляет собой безразмерную величину, выраженную в долях 

единицы и характеризующую число случаев раковых заболеваний, 

приходящихся на 1 миллион жителей, проживающих на рассматриваемой 

городской территории: 

PДR ср
к
экол

,                                                     (3) 

где P - вероятность ракового заболевания в случае приема среднесуточной 

дозы, 1/мг/кг день. 

2) для неканцерогенных эффектов – определение индекса опасности 

получения неракового заболевания в результате воздействия i-го загрязнителя: 

ПДДR ср
нк
экол

,                                                   (4) 

где ПД – пороговая доза вещества загрязнителя, вызывающая нераковое 

заболевание, мг/кг день. 

В мировой практике представленные показатели являются 

самостоятельными величинами, количественно характеризующими 

экологический риск и имеющими собственное шкалирование (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Шкалирование уровня экологического риска 

Канцерогенный эффект Неканцерогенный эффект 

Вероятность Уровень риска Индекс опасности Уровень риска 

≤ 10
-6

 незначительный 
< 1,0 малоопасный 

10
-6

 - 10
-4

 приемлемый 

10
-4

 - 10
-3

 опасный 
≥ 1,0 опасный 

> 10
-3

 чрезвычайный 
 

Предлагаемый подход к определению уровня градостроительного 

экономического и экологического рисков и шкалирование их величин 

позволяет обосновать выбор стратегией управления рисками (таблица 4). 

При выборе способа управления рисками были использованы 

общепринятые подходы, которые позволяют предложить следующие стратегии 

управления рисками: 

1. Сохранение условно безопасных уровней риска – при возможных 

незначительных экономических потерях. 

2. Разработку мероприятий по снижению опасных уровней рисков – при 

соотносимой с приемлемыми возможными экономическими потерями 
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стоимости мероприятий. 

3. Передачу чрезвычайно опасных рисков третьей стороне (страхование) 

– при значительно превышающей экономическую целесообразность стоимости 

мероприятий. 
 

Таблица 4 – Определение стратегии управления рисками 

Стратегия управления Вид риска Уровень риска 

Сохранение 

Градостроительный 
Неопасный 

Малоопасный 

Экономический Низкий 

Экологический канцерогенный 
Незначительный 

Приемлемый 

Экологический неканцерогенный Малоопасный 

Уменьшение 

Градостроительный Опасный 

Экономический Средний 

Экологический канцерогенный Опасный 

Экологический неканцерогенный Опасный 

Передача 

Градостроительный Чрезвычайный 

Экономический Высокий 

Экологический канцерогенный Чрезвычайный 
 

Предлагаемые стратегии управления риском урбанизированных 

территорий позволяет проработать финансовые пути защиты интересов 

инвесторов для любой территориальной зоны городского поселения с 

различными показателями ее качества. 
 

Заключение 
 

1. Инвестиции в развитие урбанизированных территорий 

сопровождаются сугубо специфическими видами рисков, которые требуют 

особых способов универсальной оценки в целях сопоставления условий 

проекта. 

2. Наряду с технико-экономическими рисками в условиях городской 

застройки следует особое внимание уделять экологическим факторам 

окружения инвестиционных проектов. 

3. Учет интересов потенциальных инвесторов обеспечивается 

эффективным выбором стратегии управления рисками урбанизированных 

территорий для качественно разнородных городских зон. 
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6.37       МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Палагутин А.Г. (ВГАСУ, г. Воронеж, РФ) 

 

В статье рассматривается модель оптимизации капитала при 

государственно- частном партнерстве строительства дорожных объектов. 

 

В настоящее время почти 60% федеральных дорог не соответствуют 

нормативным требованиям, в серьезной реконструкции или модернизации 

нуждается не менее трети федеральных дорог и около 15% мостовых 

сооружений, 27% или 13 000 км федеральной сети дорог работает в режиме 

перегрузки. Темпы дорожного строительства (менее 1% в год) не 

соответствуют потребностям экономики и темпам прироста автомобильного 

парка страны (7-10% в год).  Существующая плотность дорожной сети (5,3 

км/1000 жителей) намного ниже соответствующего уровня развитых стран: 

Франция – 15 км, США – 13 км, Финляндия – 10 км на 1000 жителей [2].   

Россия находится на этапе, когда прирост ВВП способствует быстрому 

увеличению уровня автомобилизации населения. Следует ожидать, что 

дальнейший рост ВВП в ближайшее время приведет к еще более высокому 

росту автомобилизации.  

Дорожное хозяйство играет важную роль в экономике, и именно с 

автодорогами связывают ее развитие в Российской Федерации. В настоящее 

время проблема финансирования автодорожного комплекса является очень 

актуальной, так как состояние автомобильных дорог - один из наиболее 

критических факторов для развития российской экономики.  

Мировой опыт наглядно свидетельствует, что инвестиции в дорожную 

сеть создают новое пространство возможностей для развития всех отраслей 

экономики, способствуют повышению мобильности, социальной и деловой 

активности в обществе и в конечном итоге возвращаются в бюджет в виде 

налоговых поступлений, существенно превышающих объемы затраченных 

государством средств.  

В настоящее время в России наблюдается отставание в развитии 

автодорожной сети, снижение ее транспортно-эксплуатационных 

характеристик, повышение уровня аварийности из-за уменьшения объемов 

финансирования дорожной отрасли. Существующие тенденции привели к тому, 

что дорожная сеть страны не может отвечать потребностям развития экономики 
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РФ. В условиях глобализации мировой экономики и развития 

внешнеэкономических связей из-за отсутствия сети скоростных 

автомагистралей, позволяющих без задержек движения пересечь всю страну, 

территория РФ может оказаться в экономической изоляции.  

Поэтому важнейшая задача России заключается в том, чтобы  в полной 

мере реализовать свое выгодное географическое положение между двумя 

динамично развивающимися мировыми центрами - Европой и Азией и 

привлечь на  транспортные коммуникации страны международные 

транспортные потоки и сопровождающие их финансовые ресурсы. Для этого 

необходимо провести  строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 

составе международных транспортных коридоров, привести их в соответствие с 

требованиями  к международным магистралям для интеграции в Европейскую и 

Азиатскую сеть автомобильных дорог. 

В  зарубежных странах развитие дорожной сети, соответствующей 

потребностям населения и экономики, относится к одной из приоритетных 

задач государственного управления. Реализация таких программ, помимо 

непосредственного увеличения протяженности и улучшения качественных 

характеристик дорожной сети, позволила достичь существенных результатов 

как в экономике, так и в социальной сфере. Сейчас, когда главной 

экономической задачей является удвоение ВВП, когда страна планирует 

вступление в ВТО, проблема совершенствования качества автомобильных 

дорог как никогда актуальна, поскольку состояние транспортной сети является 

сдерживающим фактором при решении поставленных задач. В странах ЕС на 

транспортных издержках ежегодно теряется 3% ВВП. Российской экономике, 

по данным Федерального дорожного агентства, неудовлетворительное 

состояние сети автодорог обходится не менее, чем в 10% ВВП.   

Наличие развитой и благоустроенной сети дорог является обязательным 

условием поступательного социально-экономического развития. Уровень 

развития автомобильных дорог в России отстает от растущей потребности в 

автоперевозках и от темпов роста автомобилизации населения и отраслей 

национальной экономики. Ежегодные потери России, связанные с 

неразвитостью сети автодорог, оцениваются в 450-500 млрд. рублей. 

По данным Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном 

хозяйстве, убытки вследствие неудовлетворительного состояния дорожной сети 

составляют около 120 млрд. рублей в год. Существует потребность в 

значительных капиталовложений в модернизацию и развитие автодорожной 

сети. Возникла необходимость привлечения внебюджетных источников 

финансирования дорожного хозяйства.  

Низкая инвестиционная привлекательность дорожной отрасли из-за 

высокой капиталоемкости  дорожных объектов и длительного срока  их 

окупаемости сдерживает приток частных инвестиций, поэтому целесообразно 

применение государственной поддержки в значительных размерах, в т.ч. в виде 

передачи в коммерческую эксплуатацию существующих и незавершенных 
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строительством объектов при условии их реконструкции, предоставления 

земель без необходимости  ее  выкупа,  освобождения от  налогов,  

предоставления государственных гарантий по кредитам и т.д.  

Следовательно, необходимо определить оптимальное соотношение 

частного и государственного капитала, которое позволило бы наиболее 

успешно и эффективно реализовывать проекты строительства платных 

объектов, как для частного инвестора, так и для государства.  

Государственно-частное партнерство (аспект роли государства) - это 

создание государством условий для развития партнерских отношений с 

бизнесом, включающих в себя механизмы надежной реализации правовых, 

финансовых и административных гарантий, обеспечивающих формирование у 

партнера устойчивой уверенности в сохранности и приумножении вложенного 

капитала в процессе реализации совместных национальных проектов.    Именно 

государство должно определять стратегические векторы развития страны и 

гарантировать бизнесу не только их устойчивость, но и содействие 

сторонникам. 

Государственно-частное партнерство (аспект роли частного бизнеса) – 

это поиск, выбор и предложение государству прошедших маркетинговое 

изучение проектов, направленных на совместную реализацию государственно-

важных и социально-значимых задач, а также ответственность бизнеса за 

эффективное управление такими проектами и достижение положительного 

результата. 

Оптимизация структуры источников привлекаемых ресурсов для 

финансирования является основной проблемой использования смешанной 

формы финансирования. Она возникает как при проработке отдельно взятого 

проекта, так и при обосновании инвестиционной программы. Необходимость 

такой оптимизации определяется тем, что, во-первых, рассмотренные 

источники финансирования неравноценны, во-вторых, первоначально 

сформированная структура капитала в целом для частного инвестора может не 

соответствовать требованиям его финансовой стратегии и снижать уровень 

финансовой устойчивости бизнеса.  

Оптимизация структуры источников привлекаемых ресурсов для 

финансирования является основной проблемой использования смешанной 

формы финансирования. Она возникает как при проработке отдельно взятого 

проекта, так и при обосновании инвестиционной программы. Необходимость 

такой оптимизации определяется тем, что, во-первых, рассмотренные 

источники финансирования неравноценны, во-вторых, первоначально 

сформированная структура капитала в целом для частного инвестора может не 

соответствовать требованиям его финансовой стратегии и снижать уровень 

финансовой устойчивости бизнеса.  

Первым шагом на пути определения соотношения различных источников 

финансирования является определение стоимости каждого из них.  Целевой 

эффект проекта – получение максимального эффекта от реализации 
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инвестиционного проекта. 

Инвестор (игрок А – частный инвестор – потенциальный концессионер) 

имеет 4 возможных метода получения целевого эффекта (4 чистых стратегии): 

1 – инвестирование 25% от суммарной стоимости проекта; 

2 – инвестирование 30% от суммарной стоимости проекта; 

3- инвестирование 35% от суммарной стоимости проекта;  

4 - инвестирование 40% от суммарной стоимости проекта. 

Государство (игрок В) имеет 2 метода получения целевого эффекта (2 

чистых стратегии):  

1 – уменьшение срока концессии (25 лет); 

2 – срок концессии не изменяется (30 лет). 

Составим матрицу игры (таблица 1). 
 

Таблица 1- Матрица игры 

  Стратегии государства  

  1 2 

Стратегии инвестора 1 170488 215405 

 2 165000 230000 

 3 145000 233000 

 4 150000 223000 
 

Решение этой игры можно получить в геометрической интерпретации 

(рисунок 1). Отложим по горизонтальной оси математическое выражение 

стратегий государственного заказчика, представленное вероятностями 

применения стратегии 2 – у (0, 1), при этом вероятность применения стратегии 

1 будет равна (у-1). Обозначим ось как Y, а доходы инвестора обозначим через 

X1 при принятии решения государственным органом сокращения срока 

концессии, X2 – при согласовании предполагаемого срока концессии. При 

применении государством первой стратегии доходы инвестора составят 

170488р. (у=0); 215405р. – соответственно при второй стратегии (у=1). 

Изобразим на графике затраты, изменяющиеся от 170488р. при применении 

первой стратегии – в случае недостижения договоренности о 

продолжительности срока концессии и 215405р. при  согласованном сроке, 

соединив прямой линией ординату X1=170488 при Х2=215405. Повторив 

операцию для каждой из стратегий, получим график (рисунок 1) [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация стратегий игроков 
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Из рисунка видно, что при у (вероятности применения второй стратегии) 

от 0 до 0,21 оптимальной является первая стратегия (C1), при у от 0.21 до 0.78 

оптимальной является вторая стратегия (C2), а при у от 0.78 до 1 - первая 

стратегия (С3). 

Заключение 

 

1. В настоящее время проблема финансирования автодорожного 

комплекса является очень актуальной, так как состояние автомобильных дорог 

- один из наиболее критических факторов для развития российской экономики.  

2. Наличие развитой и благоустроенной сети дорог является 

обязательным условием поступательного социально-экономического развития. 

3. В настоящее время возникает необходимость определения 

оптимального соотношения частного и государственного капитала, которое 

позволило бы наиболее успешно и эффективно реализовывать проекты 

строительства платных объектов, как для частного инвестора, так и для 

государства. 
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6.38 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РОССИИ 

 

Полякова М.А. (БГСХА, г. Брянск, РФ) 

 

Ипотечное кредитование – один из немногих механизмов, способных 

вызвать ускоренное развитие не только самой экономики, но и многих 

смежных с ней отраслей. В будущем до 70 процентов населения нашей страны 

может быть обеспечено жильем за счет целевого долгосрочного 

кредитования. 

 

Экономическая сущность ипотеки заключается в разрешении противоре-

чия между ожиданиями, задаваемыми стандартами жизни и планами потребле-

ния домашних хозяйств, и их текущими доходами и сбережениями. Именно 

дисбаланс между текущими доходами и потребительскими стандартами, возни-

кающий вследствие высокой стоимости жилья, и делает востребованным ипо-

течное кредитование в хозяйственном обороте. Существующий разрыв между 

ценой недвижимости и доходом ее пользователя представляет собой 

препятствие, которое возможно преодолеть лишь с помощью механизма 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 187 

привлечения финансовых ресурсов на рынок недвижимости извне - с 

финансового рынка. Таким механизмом и является система ипотечного 

кредитования.  

Ипотечное кредитование и эффективное жилищное инвестирование - 

актуальная задача для России. В настоящий момент, оно является 

единственным путем решения извечного "квартирного вопроса". По мнению 

председателя Госстроя России, в будущем до 70 процентов населения нашей 

страны может быть обеспечено жильем за счет целевого долгосрочного 

кредитования.  

В настоящее время, институциональными основами для развития ипотеки 

в России являются федеральные законы "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 

16.07.98 г. №. 102 – ФЗ, "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним", которым установлена обязательная Государствен-

ная регистрация ипотеки (закон вступил в силу с 1.02.98 г.). Необходимо 

отметить, что практически во всех регионах за первоначальную модель брали 

американскую схему ипотеки, разработанную фирмой Fanny May. По ней 

агентствам по ипотечному жилищному строительству отводилась роль 

посредника между инвесторами и уполномоченными банками, на которые 

ложилась большая часть рисков [3]. 

Безусловно, одним из главных источников для массового развития ипо-

течного кредитования является возможность рефинансирования и 

секьюритизации ипотечных портфелей, что способствует получению 

долгосрочных ресурсов для развития ипотеки на внутреннем рынке. 

Возможность рефинансирования ипотечных кредитов для большинства 

российских банков является, чуть ли не основным фактором, позволяющим 

заниматься данным видом кредитованием и решать проблему фондирования.  

Рынок ипотечных ценных бумаг в России ещѐ очень молодой, и класс ин-

весторов, готовых вкладывать средства в подобные бумаги, ещѐ не сложился. 

Об этом говорит тот факт, что из 9 выпусков ипотечных ценных бумаг на тер-

ритории России было размещено всего 2, а остальные имели трансграничную 

секьюритизацию и размещались на зарубежных рынках. И, к сожалению, си-

туация в этом вопросе продолжает оставаться прежней, несмотря на то, что в 

России есть институты, денежные средства которых могли бы с большим успе-

хом использоваться в качестве инвестиций в ипотечные ценные бумаги. К та-

ким институтам, прежде всего, относятся Пенсионный фонд РФ и страховые 

компании, имеющие страховые резервы.  

Опыт зарубежных стран нам свидетельствует о том, что при правильной 

организации и ведении взвешенной государственной политики ипотека посте-

пенно трансформируется в самофинансируемую систему, которая обеспечивает 

и в значительной степени определяет функционирование рынка жилья[6]. Мас-

штабы потенциального влияния ипотеки на реальный сектор сопоставимы с 

эффектом от ежегодного привлечения десятка миллиардов долларов прямых 

иностранных инвестиций, а может, и превосходят его. Таким образом, ипотеч-
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ное кредитование – один из немногих механизмов, способных вызвать уско-

ренное развитие не только самой экономики, но и многих смежных с ней отрас-

лей. По мнению председателя Госстроя России, в будущем до 70 процентов на-

селения нашей страны может быть обеспечено жильем за счет целевого долго-

срочного кредитования.  

В настоящее время, институциональными основами для развития ипотеки 

в России являются федеральные законы "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 

16.07.98 г. №. 102 – ФЗ, "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним", которым установлена обязательная Государствен-

ная регистрация ипотеки (закон вступил в силу с 1.02.98 г.).Необходимо отме-

тить, что ипотечные программы, предусматривающие выделение населению 

дешевых кредитов, и федеральные власти, и администрации регионов начали 

разрабатывать еще в 1993 году. Но пока центральные власти оттачивали фор-

мулировки закона "Об ипотеке", администрации регионов перехватили инициа-

тиву и запустили собственные программы ипотечного кредитования (таким об-

разом, Федеральное агентство ипотечного кредитования изначально уже проиг-

рала битву за клиента регионам). Необходимо отметить, что практически во 

всех регионах за первоначальную модель брали американскую схему ипотеки, 

разработанную фирмой Fanny May. По ней агентствам по ипотечному жилищ-

ному строительству отводилась роль посредника между инвесторами и упол-

номоченными банками, на которые ложилась большая часть рисков. Однако 

позднее Федеральное агентство ипотечного кредитования (ФАИК) приняло 

схему кредитования, больше напоминавшую ипотеку по-немецки, то есть без 

системы уполномоченных банков, когда к распределению кредитов 

приглашаются все кредитные учреждения.  

В настоящее время некоторые регионы (Оренбургская область, Удмуртия, 

Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Иркутская область, Респуб-

лика Башкортостан, Новосибирск) в той или иной форме развивают на своей 

территории такие программы. В большинстве случаев, утвержденные 

программы ипотечного кредитования предусматривают выдачу кредита 

гражданам для строительства, реконструкции или приобретения жилья под 7 – 

10% годовых на срок от 1 года до 15 лет [4]. 

Первой и основной проблемой, с которой сталкивается кредитор, - боль-

шой риск не возврата кредита. Не все заемщики, заключающие кредитный до-

говор с банком, добросовестно выплачивают по кредиту. Некоторые умыш-

ленно нарушают принятые на себя обязательства, то есть, по своей сути, явля-

ются мошенниками, другие же попадают в неблагоприятные условия, которые 

не позволяют им справляться с кредитными обязательствами, третьи просто за-

бывают своевременно произвести очередной платеж или не понимают, как это 

сделать. Банк, безусловно, готов пойти на разумные уступки Заемщикам вре-

менно не имеющим возможности платить по кредиту. Однако, если все же на-

ступит момент, когда уговоры банка (в случаях со злостными неплательщи-

ками) или уступки (в случаях с жертвами обстоятельств) не возымеют долж-
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ного действия, следует ожидать соответствующих реакций. Несмотря на то, что 

жилье, предоставляемое на условиях ипотеки, автоматически переходит в залог 

кредитору, вероятность полного покрытия убытков в случае невозврата неве-

лика.  

Второй существенной проблемой является определение кредитором ре-

альной платежеспособности заемщика. Возможность получения кредита огра-

ничена сложной процедурой определения платежеспособности заемщика. 

Это справедливо: Банк должен быть уверен в том, что заемщик своевременно и 

в полном объеме сможет погашать кредит. Определить кредитоспособность за-

емщика призваны различные программы и методы, разработанные соответст-

вующими специалистами банка.  

Третьей  проблемой является реальные расходы по кредиту. Сегодня 

на улицах нашего города, в периодических изданиях и в сети Интернет  можно 

встретить рекламную информацию банков, обещающих самые выгодные усло-

вия кредитования. Обычно банк указывает на годовую процентную ставку, из-

бегая упоминания об иных расходах по кредиту, которые возникают 

у заемщика. Следует отметить, что такая реклама в основном ориентирована 

на неосведомленного в тонкостях кредитных продуктов потребителя.  

Между тем, к выбору кредитного продукта следует подходить с особой тща-

тельностью. В конце концов, кредит – это тот же товар, при приобретении ко-

торого необходимо ознакомиться с его характеристиками и условиями покупки.  

Все указанные расходы, безусловно, влияют на привлекательность 

банковского предложения, и, не исключено, что изначальное раскрытие такой 

информации значительно снизит количество клиентов банка. Следует также 

отметить, что на размер расходов большую роль играет тип погашения кредита. 

Российские банки, как правило, используют два типа погашения кредита: 

аннуитентными платежами, то есть равными суммами, содержащими, как 

денежные средства на оплату процентов, так и средства на погашение суммы 

основного долга и дифференцированными платежами, то есть 

уменьшающимися суммами, также состоящих из возвращения суммы ос-

новного долга и процентов. Основное отличие: при использовании дифферен-

цированных платежей сумма основного долга уменьшается, и как следствие, 

уменьшается размер выплат по процентам. Таким образом, при некоторых оди-

наковых условиях кредита (сумма кредита, срок кредита, годовая процентная 

ставка) общая сумма выплат по аннуитентным платежам будет выше выплат по 

дифференцированным платежам [8]. 

Однако, несмотря на все трудности, уверенно можно сказать о том, что 

проблема становления рынка ипотечного кредитования (эффективной системы 

долгосрочного жилищного кредитования) далеко выходит за рамки только 

экономической задачи. Она в значительной степени определяет 

общегосударственную «Стратегию развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2030 года», которая включает в себя 

такие цели, как формирование единых ориентиров у всех участников рынка по 

http://www.1gl.ru/%09%09javascript:%09%09%09%09%09%09%09top.auditSearch('3567fd28-de55-4f1f-8a76-666b0f428bc5',%09%09%09%09%09%09%09%09'99',%09%09%09%09%09%09%09%09'902226895',%09%09%09%09%09%09%09%09'1',%09%09%09%09%09%09%09%09'15.08178');%09%09%09%09%09%09%09top.ShowDocument('99',%09%09%09%09%09%09%09%09'902226895',%09%09%09%09%09%09%09%09'')%09%09%09%09%09%09%09%09
http://www.1gl.ru/%09%09javascript:%09%09%09%09%09%09%09top.auditSearch('3567fd28-de55-4f1f-8a76-666b0f428bc5',%09%09%09%09%09%09%09%09'99',%09%09%09%09%09%09%09%09'902226895',%09%09%09%09%09%09%09%09'1',%09%09%09%09%09%09%09%09'15.08178');%09%09%09%09%09%09%09top.ShowDocument('99',%09%09%09%09%09%09%09%09'902226895',%09%09%09%09%09%09%09%09'')%09%09%09%09%09%09%09%09
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принципам, ожиданиям и долгосрочным перспективам развития рынка 

ипотечного жилищного кредитования; определение основных долгосрочных 

целей и задач государственной политики по развитию ипотечного жилищного 

кредитования;     определение основных мер и мероприятий, направленных на 

развитие ипотечного жилищного кредитования на перспективу. 

Доступность ипотечного жилищного кредитования напрямую зависит от 

стоимости жилья, поэтому добиться повышения доступности жилья только 

расширением возможностей кредитования проблематично, так как увеличение 

спроса населения за счет развития различных финансовых механизмов без 

изменения других условий на рынке жилья и жилищного строительства 

объективно способствует росту цен на жилье [7]. 
 

Заключение 
 

Необходимо в первую очередь повышать доступность жилья за счет 

дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования сегмента жилья 

экономкласса и содействия строительству такого жилья в объемах, 

соответствующих потребностям и спросу граждан со среднестатистическим 

уровнем доходов; повышения доступности кредитных ресурсов для всех 

категорий застройщиков в первую очередь на цели строительства жилья 

экономкласса; снижения волатильности цен на рынке жилья за счет 

расширения сегмента экономкласса, повышения конкуренции, развития 

механизмов привлечения индивидуальных и коллективных инвестиций. 
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6.39         ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ 
 

Попандопуло Д.С. (ГТИ (филиал) «СевКавГТУ», г.Георгиевск, РФ) 
 

With provision for specifics ZHKH is given determination to firm activity 

vodokanalov. The Certain categories of the financial condition and is offered graphic 

express-method of the estimation to stability to activity vodokanalov. 
 

Проблема устойчивого социально-экономического развития ЖКХ 

универсальна и значима, а процессы реформирования отрасли и финансовый 

кризис только усилили ее актуальность. В составе ЖКХ крупнейшим социально 

значимым сектором являются предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства – водоканалы. Устойчивое функционирование водоканалов 

определяется качеством имущественных активов - совокупностью 

специализированных материально-вещественных элементов, технико-

технологических и информационно-коммуникационных устройств и операций, 

обеспечивающих взаимодействие производственно-хозяйственной, природной, 

социальной и рыночной сред в процессах водоснабжения и водоотведения. Как 

правило, они включают сотни тысяч объектов гидротехнического назначения, 

десятки тысяч водозаборных и сбросных сооружений, водохранилищ и прудов 

накопителей. Протяженность всех сетей водоводов составляет более 8000 

тыс.км., защитных инженерных сооружений – более 10 тыс. км, сотни тысяч 

штук насосов; – сотни миллионов единиц водозаборной и трубопроводной 

арматуры; десятки тысяч узлов приборного учета воды.  

В настоящее время отрасль переживает период реформирования, что 

обусловливает потребность в разработке научно-методических подходов к 

оценке результативности и эффективности управления деятельностью ее 

предприятий, включая водоканалы. Для отраслевых услуг характерны 

атрибуты, которые объясняют сложность решения задачи тарифообразования 

на услуги водоканалов и не позволяют механически перенести на их 

деятельность многие эффективные и успешные приемы рыночного управления. 

Это: 

 принадлежность к группе жизнеобеспечения и незаменимость 

водоснабжения-водоотведения в потреблении; 

 общественный характер коммунальной деятельности, исключающий 

возможность индивидуализации цены (тарифа) на услуги; 
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 необходимость обеспечения полной доступности услуг каждому 

потребителю, исключение любой дискриминации в их потреблении. 

Специфические характеристики услуги ориентируют деятельность 

водоканалов на достижение высокой надежности инженерно-технических 

водораспределительных систем. Сегодня число отказов составляет до 6 на 1 км 

сети в год, первый капитальный ремонт оборудования необходим уже через 2-3 

года эксплуатации, а продолжительность межремонтного периода достигает 18-

30 месяцев. Аварийность сказывается на повышении ремонтно-

эксплуатационных затрат, потерях и утечках воды, расходах энергии, т.е. 

производственно-экономической и социальной эффективности водоканалов.  

Конструктивный анализ известных подходов к трактовке понятия 

«устойчивое развитие» позволил адаптировать его к деятельности водоканалов. 

В российском законодательстве «устойчивое развитие» определяется как 

цель социально-экономического развития общества, а содержание понятия 

носит интегрированное эколого-экономическое значение. В определении 

Всемирного Банка и в концепции интегрированной товарной политики стран 

Евросоюза понятие «устойчивое развитие» приобретает преимущественно 

экономическую направленность. Подчеркивается важность управления 

капиталом в интересах обеспечения достойного уровня жизни и здоровья 

людей посредством рационального природопользования. Эффективность 

организации обеспечивается сбалансированностью денежных и товарных 

потоков, достаточным размером доходов и их соответствием расходам. Это 

позволяет поддерживать устойчивость окружающей среды (неизменность ее 

состояния). Интегрируя социальный, экономический, и экологический смысл, 

«устойчивое водопользование» представляют как ситуацию, когда 

воспроизводство водных ресурсов в масштабах национальной экономики 

опосредуется финансово экономическими инструментами, сочетающими 

государственное регулирование и рыночный механизм саморегулирования [1]. 

Устойчивое водопользование – это гармоничное развитие общественного 

производства, социальной сферы, населения и природной среды. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее определение: 

устойчивая деятельность водоканалов - это такой режим их работы, при 

котором заложенный в процесс тарифообразования механизм кругооборота и 

реинвестирования капитала в модернизацию систем водоснабжения и 

водоотведения формирует достаточные условия для эффективного 

функционирования в экономике рынков питьевой воды с целью обеспечения 

возрастающего спроса на водные ресурсы и поддержания таких темпов их 

воспроизводства, которые превышают темпы изъятия. 

С учетом нарастающей капиталоемкости (фондо-, ресурсо,- 

энергоемкости) решение задачи устойчивого и рационального водопользования 

возможно только при условии эффективного использования имущественной 

базы с  учетом законов функционирования рыночной экономики, в которые 

необходимо «органично встраивать» требования и ограничения, связанные с 
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безопасностью жизнедеятельности, социальной ответственностью и охраной 

окружающей среды. Однако основная проблема использования тарифных 

источников финансирования инвестиций на предприятиях ЖКХ состоит в том, 

что объем средств на реализацию инвестиционных программ, который может 

быть заложен в тарифы в условиях ограниченного роста их предельных 

величин, крайне ограничен и не соответствует реальным потребностям. 

В процессе деятельности водоканалы, как и другие промышленные 

предприятия, потребляют различные ресурсы: материальные, энергетические, 

трудовые, финансовые, информационные. Поэтому эффективность 

использования ресурсов может служить показателем устойчивой работы 

объектов водоканалов. 

Устойчивая деятельность предприятия формирует определенные 

требования к финансовому обеспечению, поэтому в первую очередь 

целесообразно определить соответствующие финансовые критерии и построить 

по возможности финансовую модель устойчивой деятельности, опираясь на 

опыт и научные разработки. 

Общеизвестно, что к нарушению устойчивости производственно-

хозяйственной деятельности приводит нехватка оборотных средств, общее 

снижение размеров собственного капитала, недооценка стоимости основных 

фондов, наличие нерациональных текущих затрат, неэффективная 

амортизационная политика, ошибки в ценовой политике предприятия [2]. 

Залогом «выживаемости» предприятий служит их устойчивое финансовое 

положение, обеспечение которого особенно актуально для водоканалов. 

Известны следующие категории финансового состояния предприятия: 

1. Хорошее. Стабильность производственно-хозяйственной деятельности 

на всех уровнях: водоснабже6ние и водоотведение. Устойчивый деловой 

оборот (оказание услуг). Рентабельность и платежеспособность, 

реинвестирование фиксированной доли прибыли в модернизацию инженерно-

технических систем, сбалансированность и динамизм дебиторской и 

кредиторской задолженности, отсутствие специфических рисков и стабильные 

темпы роста объемов реализации услуг в долгосрочной перспективе, развитие 

социальной сферы производства. 

2. Среднее. Стабилизация финансового положения, отсутствие прямых 

угроз и негативных явлений в обозримой перспективе, которые могут привести 

к появлению финансовых трудностей. Ограниченные возможности 

реинвестирования, частичная зависимость от заемных средств. 

3. Плохое. Устойчивая убыточность и неплатежеспособность, финансовая 

несостоятельность (банкротство), существенный рост неплатежей и 

дебиторской задолженности, отсутствие возможности финансирования 

инвестиций в модернизацию производства, угроза внешнего управления. 

С учетом специфики производственно-хозяйственных операций 

водоканалов автору представляется целесообразным определять категорию 

качества финансового состояния на основе действующих форм отчетности 
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путем комбинирования двух классификационных  критериев: состояния 

собственного капитала и качества платежей. Собственный капитал – основной 

фактор устойчивости в конкурентной экономике, потому что он обеспечивает 

покрытие рисков деятельности водоканала, служит залоговой базой, определяет 

масштабы деловой активности. Его достаточность характеризуется набором 

специальных коэффициентов.  

Существует множество методических подходов к определению 

финансового состояния организации. Так, в «Методических указаниях по 

проведению анализа финансового состояния организации», утвержденных 

приказом ФСФО России от 23.01.01. № 16 представлено около 30 

коэффициентов, однако в реальной учетно-отчетной практике и 

документообороте водоканалов большинство из них не функционирует 

(влияние специфики ЖКХ). В более концентрированной форме и с указанием 

рекомендуемых нормативных значений в ряде случаев оценочные показатели 

даны в «Методических рекомендациях по разработке финансовой политики 

предприятия», утвержденных приказом Минэкономики России от 01.10.97 № 

118 (10 базовых коэффициентов, отражающих ликвидность, финансовую 

устойчивость, рентабельность, деловую активность). 

Представляется обоснованным использование трех коэффициентов. 

Первый – коэффициент автономии, т.е. доля собственных средств в 

совокупных активах предприятия (Ка). Собственный капитал должен быть 

достаточным для выполнения всех обязательств в сфере водопользования – 

обеспечения качества воды, надежности транспортировки, отвода сточных вод 

и их очистку, охрану природных водоемов, гарантии услуг в пределах 

социальных нормативов водопользования и др. Одновременно этот капитал 

должен открывать возможность планомерной модернизации материально-

технической и инженерной базы водоканалов, обеспечивать покрытия рисков 

неплатежей, отказов, стихийных бедствий, внепланового увеличения 

водозабора. Важно обратить внимание на способность капитала генерировать 

предпринимательскую прибыль для воспроизводства деловой активности и 

устойчивой деятельности. Показатель рентабельности капитала является 

неотъемлемой частью современного анализа финансового состояния. 

Второй показатель - коэффициент ликвидности, т.е. отношение суммы 

ликвидных активов к сумме срочных и краткосрочных обязательств (Кл). В 

условиях конкурентной экономики он характеризует платежные возможности 

предприятия с учетом своевременного проведения расчетов с потребителями, 

т.е. финансовую и деловую мобильность организации. 

Третий показатель – рентабельность собственного капитала по чистой 

прибыли, как отношение чистой прибыли к постоянным пассивам (Кр). 

Итоговый финансовый результат деятельности коммерческой организации (это 

рыночные перспективы водоканалов), определенный законодательно, – 

предпринимательская прибыль. При этом норма доходности (прибыльности) 

должна гарантировать от потерь стоимости активов в результате инфляционных 
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рисков, позволять выполнять бюджетные обязательства и сохранять 

конкурентоустойчивость, мотивировать к дальнейшей эффективной  и 

социально ответственной деятельности. 

Все указанные показатели имеют нормативные или рекомендуемые 

значения, что позволило разработать матрицу экспресс-оценки финансового 

состояния водоканала, отражающую динамику стоимости собственных активов. 

Матрица представляет собой доступный инструмент ситуационного анализа в 

процессе стратегического финансового планирования (рисунок). Ее объектом 

может быть как предприятие в целом, так и отдельный бизнес процесс 

(водоснабжение или водоотведение). Возможны следующие ситуации: 

1. Удовлетворительное и стандартное состояние активов. 

2. От нестабильного до безнадежного через проблемное и предкризисное. 

3. Нестандартное и сомнительное состояние. 

Переход от стандартного и даже удовлетворительного состояния к 

проблемному определяется в конечном итоге коэффициентом рентабельности, 

предельные значения которого достигают 15%. При этом уменьшение 

коэффициента автономии ниже 0,5 формирует финансовые проблемы для 

предприятия. Одновременное дальнейшее снижение рентабельности и 

коэффициента автономии приводит к финансовому кризису. Отсутствие 

прибыли и очень низкие значения коэффициентов автономии и ликвидности 

есть свидетельство безнадежного финансового состояния. 
 

Таблица 1 – Изменение качества собственного капитала 

Качество расчетов 

(платежей) 

Качество собственного капитала 

ХОРОШЕЕ СРЕДНЕЕ ПЛОХОЕ 

 

 

ХОРОШЕЕ 

Стандартное 

состояние 

Ка > = 0.7 

Кл = 0,5-1,0 

Кр = 20-25% 

Состояние 

нестандартное 

Ка = 0,5 

Кл = 0,5-1,0 

Кр = 5-10% 

Состояние 

сомнительное 

Ка < 0,5 

Кл = 0,5-1,0 

Кр = 5-10% 

 

 

СРЕДНЕЕ 

Состояние 

удовлетворительное 

Ка = 0,5 

Кл = 0,5-1,0 

Кр = 10-15% 

Проблемное 

состояние 

Ка < 0,5 

Кл = 0,5 

Кр = 10-15% 

Состояние 

предкризисное 

Ка << 0,5 

Кл < 0,5 

Кр = 5-10% 

 

 

ПЛОХОЕ 

Сомнительное состояние 

Ка << 0,5 

Кл << 0,5 

Кр = 5-10% 

 

Проблемное 

состояние 

Ка = 0,5 

Кл = 0,5-1,0 

Кр = 5-10% 

Безнадежное 

состояние 

Ка << 0,5 

Кл << 0,5 

Кр = 0% 
 

В зависимости от сочетания значений коэффициентов качество 

собственного капитала может быть – стандартным, удовлетворительным, 

сомнительным, нестандартным, проблемным предкризисным и безнадежным. 
 

Заключение 
 

С позиций традиционного финансового подхода устойчивая деятельность 

водоканалов соответствует удовлетворительному и (или) стандартному 
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состоянию, при котором Ка=0,5; Кл=0,5-1,0 и Кр=10-25% (не ниже 10%). 

Ключевой критерий – рентабельность собственного каптала не должна быть 

ниже минимально допустимого уровня – 10%. 
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6.40           ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Савекина Ю.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В статье рассматриваются проблемы развития жилищно-

коммунального хозяйства и проанализированы инвестиционные возможности 

комплекса. 
 

Нарастание кризисных тенденций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ), превращение их в один из основных факторов роста 

социальной напряженности в стране и угрозу поддержания нормального 

жизнеобеспечения – является неоспоримым фактом. 

Меры, принимавшиеся для преобразования жилищно-коммунальной 

сферы на протяжении последних десяти лет, дали некоторые положительные 

результаты. Была проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства; появились 

первые товарищества собственников жилья как форма немуниципальной 

коллективной собственности, наметились процессы демонополизации 

обслуживания жилья и прихода частного капитала на данный рынок. 

Завершается формирование нормативной правовой базы, необходимой для 

проведения реформ в этом секторе экономики. Но в тоже время затянувшийся 

процесс преобразований не позволяет жилищно-коммунальному хозяйству 

выполнять свои задачи по обеспечению комфортных условий проживания 

граждан. В течение последних лет возросло число аварий и катастроф на 

коммунальных предприятиях, не сокращаются потери ресурсов, во многих 

регионах отмечается неудовлетворительное качество подаваемой воды, 

обостряются проблемы загрязнения окружающей среды. Планово-

предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водо-, тепло-, 

электроснабжения практически полностью уступил место аварийно-

восстановительным работам. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации является 

несоответствие средств, вкладываемых в воспроизводство основных фондов, 
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масштабам их износа. Так, расходы на амортизацию, отчисляемые в 

соответствии с существующими нормами, совершенно не соответствуют 

масштабу фактического физического износа основных фондов. При 

недостаточности источников имеются в виду не только вложения, связанные с 

новым строительством, но и оценка возможности использования 

существующих производственных мощностей. Коммунальные предприятия 

вынуждены решать вопросы по восстановлению объектов основных средств 

путем либо капитальных затрат на реконструкцию, техническое 

перевооружение, модернизацию, либо проведения разных видов ремонта. 

При балансовой стоимости основных фондов коммунального хозяйства 

около 1 трлн. руб. величина амортизационных отчислений в 2009 г. составила 

приблизительно 42 млрд. руб., или 4,2% их стоимости. Чуть больше 36 млрд. 

руб. составляют затраты на капитальный ремонт и техническое обслуживание 

основных фондов, что явно недостаточно для поддержания их в должном 

состоянии. Иными словами, общая величина инвестиционной составляющей 

(сумма амортизационных отчислений и половина средств, направляемых на 

капитальный ремонт и техническое обслуживание основных фондов 

коммунального хозяйства) в совокупных расходах предприятий отрасли 

составляет всего 5%. В то же время продолжают функционировать 

нуждающиеся в обновлении фонды со 100-процентным износом, на которые 

амортизация не начисляется. Однако средств на их обновление у предприятий 

нет. Ежегодный недоремонт объектов ЖКХ достиг критической величины, что 

приводит к росту чрезвычайных ситуаций с непредсказуемыми последствиями, 

особенно в осенне-зимний период. К этому также можно добавить то, что 

монопольное положение муниципальных предприятий на рынке коммунальных 

услуг не мотивирует их к снижению затрат. В силу перечисленных факторов 

ЖКХ является инвестиционно непривлекательной отраслью, что тормозит 

приток капитальных вложений и ставит проблему обновления основных 

фондов в зависимость от бюджетных возможностей муниципального 

образования или субъекта Федерации [2]. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг, снижения 

потребления энергетических ресурсов, обеспечения более рационального 

использования водных ресурсов, улучшения экологического состояния 

территорий в настоящее время реализуется принятая Правительством РФ в 

рамках программы «Жилище» подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры». Она призвана решить задачи: 

- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Направляемые 

на реализацию подпрограммы бюджетные средства предназначены для 

выполнения проектов модернизации, связанных с реконструкцией и заменой 

существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со 

строительством новых объектов; 

- повышения эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры. Реализация этой задачи будет обеспечена путем определения 
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условий отбора субъектов Федерации на получение средств федерального 

бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- привлечения средств внебюджетных источников для финансирования 

проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. для 

развития механизмов кредитования указанных проектов. 

Общая потребность в средствах на полное восстановление и 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры оценена 

подпрограммой в 1,46 трлн. руб. Очевидно, что этот объем не может быть 

обеспечен только за счет бюджетных вложений, поскольку он соответствует 

сумме примерно годовых доходов предприятий отрасли. Поэтому 

подпрограмма ставит задачу формирования инвестиционной 

привлекательности коммунального комплекса путем создания условий для 

привлечения средств внебюджетных источников [1]. 

В настоящее время в стране уже имеются случаи вхождения частного 

капитала в отрасль, в частности в водоканализацйонное хозяйство Оренбурга, 

Перми, Ростова, Брянска и других городов, где между бизнесом и властью были 

заключены соглашения на эксплуатацию водоканалов, являющиеся наглядными 

примерами частно-государственного партнерства. Вместе с тем масштаб 

вхождения негосударственных структур в отрасль оставляет желать лучшего. 

Так, доля частных предприятий в общей структуре доходов предприятий ЖКХ 

не превышает 20%, хотя в структуре убытков составляет всего 7%, в то время 

как доля государственных и муниципальных предприятий по этим показателям 

составляет примерно 50 и 90% соответственно, что свидетельствует о меньшей 

эффективности деятельности последних. Иначе говоря, разгосударствление 

этих предприятий может способствовать активизации вхождения частного 

капитала, направлению его на модернизацию коммунальной инфраструктуры и 

повышению, в конечном счете, эффективности [2]. 

Таким образом, одним из препятствий реализации целевой функции 

жилищно-коммунального хозяйства является крайне неудовлетворительное 

состояние основных фондов отрасли. Их модернизация в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» нуждается в 

значительных финансовых средствах, среди источников которых доля 

бюджетов всех уровней предусматривается в размере около 50% от общего 

объема (48,6 млрд. руб. на период 2006-2010 гг.). Другую половину призваны 

восполнить внебюджетные средства. Таким образом, основным финансовым 

ресурсом проведения модернизации становятся собственные средства 

коммунальных предприятий, т. е. амортизационные отчисления и часть 

расходов на техническое обслуживание и капитальный ремонт оборудования, 

направляемых на инвестиционные цели. Однако нынешняя их величина и 

особенно доля в структуре тарифа, очевидно, не дают повода для 

осуществления реального прорыва в вопросе модернизации. Вместе с тем 

данный источник по своему потенциалу намного выше, поскольку обладает 

http://www.g-k-h.ru/cities/18-bryansk/
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существенными резервами роста. Проблема заключается в выявлении этих 

резервов и их максимальном использовании. К ним можно отнести следующие: 

- недооцененные основные фонды, переоценка которых позволит 

увеличить амортизационную часть инвестиционной составляющей; 

- повышение ресурсной эффективности, т. е. снижение расходов, 

используемых в процессе производства и реализации ресурсов (топлива, воды, 

электроэнергии, средств на оплату труда); 

- формирование ремонтного фонда с указанием в учетной политике целей 

его использования [1]. 

Вследствие дисбаланса между объемами основных фондов и величиной 

амортизационных отчислений накапливаемая сумма последних оказывается 

недостаточной для полноценного обновления первых. Но у переоценки есть 

обратная сторона - увеличение стоимости основных фондов и, как следствие, 

амортизационных отчислений приводит к росту тарифов на коммунальные 

услуги, что, очевидно, является нежелательным для муниципальных властей и 

служит для них главным аргументом (фактически популистским) в пользу 

непроведения переоценки. К тому же переоценка основных фондов и их 

последующая регистрация дорогостоящая, длительная и трудоемкая процедура, 

на которую может уйти больше одного года. Тем не менее руководство 

предприятий ЖКХ и муниципальных образований должно понимать 

потенциальный ущерб от сиюминутного эффекта сохранения тарифов и 

расходов на переоценку. Действительно, едва ли возможно вкладывать 

финансовые средства в развитие коммунальных предприятий ЖКХ без 

проведения анализа их состояния и оценки стоимости. В противном случае от 

инвестиций не следует ожидать отдачи, более того, еще больше возрастет 

отставание в развитии предприятий. Из этого замкнутого круга выйти весьма 

затруднительно. Ведь тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются 

в любом случае, и. как правило, в силу роста цен на товары и услуги 

естественных монополий то есть топливо, электроэнергию и железнодорожные 

перевозки, что в конечном итоге приводит к росту текущих затрат предприятий 

и хроническому дефициту собственных средств в качестве источников 

финансирования капитальных вложений. Тем самым доход от роста тарифов 

уходит на возмещение повышающихся текущих затрат. 

В этой связи одним из выходов является сочетание проведения 

переоценки основных фондов и мероприятий по повышению ресурсной 

эффективности, направленных на снижение текущих материальных затрат. 

Подобная реструктуризация себестоимости позволит высвобожденные в 

результате экономии ресурсов средства направить на инвестиционные цели, т. 

е. увеличить долю инвестиционной составляющей в тарифе в коммунальном 

секторе вплоть до 18-20%. Сэкономленные финансовые ресурсы могут быть 

направлены и на погашение заемных средств, взятых на реализацию этих 

мероприятий, от чего данное направление станет экономически 

привлекательным. В этой связи отметим, что коммунальные предприятия 
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имеют следующие особенности по сравнению с другими заемщиками: 

- устойчивый рынок сбыта и поток коммунальных платежей; 

- тарифы на услуги подлежат урегулированию в отличие от цен на товары 

предприятий других отраслей. Зачастую размер тарифов устанавливается не на 

основании реальной стоимости услуг, а по политическим мотивам; 

- преобладающее число коммунальных предприятий имеет 

институциональные формы муниципальных унитарных предприятий. 

Учитывая две последние особенности, в современных условиях 

коммунальные предприятия должны рассчитывать на приток ресурсов только 

за счет собственных резервов, что зависит от правильного формирования 

тарифов на услуги (в т. ч. отчислений в ремонтный фонд), от прибыли, заемных 

средств (что актуализирует повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальных предприятий), капитальных вложений из бюджетов всех 

уровней. 

Что касается институциональной стороны, то муниципальные унитарные 

предприятия так и не стали привлекательными объектами вложений, и 

сохранение этой организационно-правовой формы вряд ли позволит им 

привлекать внебюджетные источники. В этом случае они смогут рассчитывать 

только на бюджетную обеспеченность территории [3]. 

Анализ и выявление собственных средств в качестве источников 

инвестиций в ЖКХ был бы неполным без упоминания прибыли. В целом по 

стране жилищно-коммунальное хозяйство является убыточным, однако 

определенное число коммунальных предприятий, особенно вследствие 

стремления проведения единой тарифной политики, постепенного сокращения 

применения перекрестного субсидирования, увеличения уровня платежей 

граждан, заканчивают год с положительным финансовым результатом. Это дает 

возможность увеличить объем средств, направляемых на развитие. Таким 

образом, реализация задач в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры», направленных на ликвидацию критического 

износа основных фондов, обеспечение надежности работы систем 

жизнеобеспечения, в связи с ограниченностью объемов бюджетного 

финансирования обуславливает усиление роли собственных средств как 

источника финансирования. 

Заключение 
 

1. Развитие сферы ЖКХ является одним из важнейших факторов 

эффективности и повышения качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения и организаций, причем жилищная проблема является одной из 

наиболее острых социальных проблем 

2. Ключевыми проблемами в сфере ЖКХ являются: 

- неэффективная система управления жилищно-коммунальным 

хозяйством муниципальных образований; 

- сохраняющееся монопольное положение предприятий, обеспечивающих 

предоставление услуг по содержанию и обслуживанию жилищного фонда; 
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- отсутствие у предприятий экономических стимулов улучшать свое 

финансовое положение, изыскивая возможные резервы снижения затрат и 

повышения качества обслуживания; 

- отсутствие стимулов к экономии различных видов ресурсов. 

3. В качестве источника финансирования ЖКХ предлагаются:  

- прирост амортизационных отчислений вследствие переоценки основных 

фондов; 

- реструктуризация себестоимости, выражающаяся в снижении 

материальных затрат в результате повышения ресурсной эффективности, что 

позволит увеличить инвестиционную составляющую; 

- формирование полноценного ремонтного фонда с отражением в учетной 

политике предприятия, который позволяет накопить финансовые средства для 

крупных и дорогих работ. 
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6.41      УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

РЕГИОНА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Стручкова Т. Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Some theoretical and methodological aspects of diagnosing threats to social 

and economic security of the regions and overcoming these threats in contemporary 

condition are considered. 
 

Экономическая безопасность страны сегодня выдвинулась в число 

проблем, привлекающих пристальное внимание специалистов самого 

различного профиля. Связано это, прежде всего, с тем, что экономическая 

сфера государства является стержневой и определяет жизнеспособность прочих 

сфер. Влияние экономической сферы на другие более ощутимо, чем влияние 

этих сфер на нее. Соответственно, экономическая безопасность является 

важнейшей характеристикой успешного развития региона и страны в целом. 

Экономическая безопасность региона – это совокупность условий и 

факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, 

устойчивость и поступательность ее развития. Одновременно это степень, с 

одной стороны, интеграции региональной экономики с экономикой Федерации, 

а с другой – региональной независимости. 

В самом общем виде региональная экономическая безопасность 

заключается в максимальном использовании благоприятного и минимизации 

http://gkh.ru/inf_sl/inf_iau/iau.htm
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негативного воздействия территориальных факторов, природно-географических 

и социально-исторических условий регионов на социально-экономическое 

развитие России. В этой связи экономическая безопасность региона нацеливает, 

с одной стороны на обеспечение оптимальной специализации субъектов 

федерации в интересах национальной экономики, а с другой – на сохранение 

экономической целостности страны, сглаживание противоречий между 

центром и регионами и между группами регионов. При этом экономическая 

безопасность каждого региона и всех регионов России в совокупности призвана 

обеспечить безопасность страны в целом, то есть экономическая безопасность 

региона является составляющей экономической безопасности государства. В 

этой связи, обеспечение экономической безопасности на региональном уровне 

на основе принятия комплекса мер экономического, социального, правового 

характера позволит гарантировать стабильное и эффективное 

функционирование экономической системы региона и способствует 

своевременной локализации угроз внутреннего характера для экономики 

государства в целом. 

Объектами экономической безопасности региона являются территория 

субъекта Федерации, население и все относящееся к экономике, расположенное 

на данной территории (участке земной поверхности, имеющем отдельные 

границы и пространственный базис деятельности, включающий 

производственные фонды, инфраструктуру, и который рассматривается как 

среда жизнедеятельности населения, совокупность ресурсов развития). 

Учитывая особенности проблем обеспечения экономической 

безопасности региона, необходимо выработать особую систему параметров, 

учитывающих специфику конкретной территории. Существующие системы 

показателей оценки экономической безопасности ориентированы 

преимущественно на федеральный уровень власти. Однако, учитывая важность 

и специфические особенности региональных проблем, представляется 

необходимой специальная проработка проблем показателей безопасности для 

регионов. Целями применения подобной методики являются:  

— оценка кризисных ситуаций и угрозы их возникновения в социально-

экономической сфере региона;  

— оценка влияния местных кризисных ситуаций на национальную 

безопасность субъекта Федерации и России в целом;  

— разработка и обоснование программно-целевых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности. 

Основные требования к системе социально-экономических показателей 

региона:  

— система социально-экономических показателей региона должна быть 

взаимоувязана с общей схемой анализа и показателей, использующихся на 

федеральном и отраслевом уровнях;  

— показатели региональной безопасности должны быть совместимы с 

действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования;  
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— система социально-экономических показателей должна отвечать 

перечню основных угроз экономической безопасности региона;  

— перечень социально-экономических показателей, используемых для 

анализа, должен быть минимален, легкодоступен и допускать простую 

интерпретацию;  

— результаты анализа должны допускать простую и наглядную проверку 

на непротиворечивость существующему положению;  

— социально-экономические показатели должны относиться к одному 

временному периоду, описывая своего рода срезы социально-экономической 

ситуации;  

— показатели должны допускать возможность осуществлять регулярный 

мониторинг и прогнозирование факторов, влияющих на уровень угроз 

безопасности региона. 
 

Таблица 1 - Концептуальная модель обеспечения экономической безопасности 

Меры по обеспечению экономической безопасности 

Информационно-аналитические 

- Мониторинг за состоянием информации 

относительно уязвимости жизненно важных 

интересов и противодействия угрозам; 

- Выработка текущих и прогностических оценок 

развития экономических отношений в стране в 

плане предупреждения кризисных явлений; 

- Разработка предложений о повышении 

эффективности системы обеспечения 

экономической безопасности и др. 

Регулятивного воздействия 

- Локализация и нейтрализация угроз жизненно 

важным интересам страны; 

- Устранение кризисных тенденций в сфере 

обеспечения экономической безопасности и др. 

Прямого противодействия 

- Противодействие носителям угроз жизненно 

важным интересам страны; 

- Контроль за состоянием экономических 

отношений в стране; 

- Программа выхода из экономического кризиса 

и др. 
 

Анализ положения в регионе должен опираться на набор индикаторов 

экономической безопасности, который позволит выявить и оценить грядущие 

угрозы, а также реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер 

по снижению уровня угроз. Для своевременного выявления угроз 

целесообразно создать перечень показателей, информацию по которым должны 

предоставлять муниципальные образования. На основе информации, 

полученной от местных органов власти после ее проверки на соответствие 

критериям экономической безопасности, можно принимать обоснованные 

решения о минимизации тех или иных угроз. 

Критерий экономической безопасности — оценка состояния экономики с 

точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической 

безопасности. Критерий не может приниматься как прямое руководство к 

действию. Требуется гибкий подход к его корректировке и реализации в 
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соответствии с периодической перестройкой ресурсно-производственного 

потенциала, созданием новых хозяйственных рычагов, структур управления. 

К основным критериям, характеризующим интересы региона в области 

безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства населения 

условия жизни и развития личности, устойчивость социально-экономической 

ситуации, относятся:  

— расширенное воспроизводство экономической и социальной 

инфраструктуры региона;  

— границы критической зависимости региона от ввоза важнейших видов 

продукции первой необходимости;  

— обеспечение необходимого уровня обслуживания потребностей 

населения с целью формирования условий для нормального жизнеобеспечения 

населения региона [3]. 

Выявление угроз экономической безопасности региона и 

прогнозирование их последствий осуществляется с помощью мониторинга.  

В распоряжении органов власти региона должен постоянно находиться 

инструментарий анализа потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности, альтернативный набор решения возникающих проблем [2]. 

По степени экономической значимости объекты экономики и 

инфраструктуры региона делятся на две категории:  

— жизнеобеспечивающие, для которых необходим жесткий режим 

управления и планирования;  

— для менее значимых система регионального управления и 

планирования действует в отслеживающем режиме.  

Отслеживание функционирования объектов осуществляется через 

индикаторы — параметры границ, в пределах которых система может 

устойчиво функционировать и развиваться.  

Можно выделить следующие группы объектов для индикативного 

анализа экономической безопасности региона:  

— показатели состояния инфраструктуры (динамика воспроизводства, 

работоспособность и степень изношенности, техническая аварийность, число 

объектов инфраструктуры на 10 000 человек и др.);  

— демография, уровень и качество жизни (рождаемость и смертность, 

продолжительность жизни, заболеваемость; средняя и минимальная заработная 

плата и пенсии в сравнении с прожиточным минимумом; различие в уровне 

доходов между отдельными слоями населения; потребление важнейших видов 

продовольствия и обеспеченность товарами длительного пользования, 

преступность и др.);  

— динамика занятости населения, в том числе по половозрастным и 

социальным группам населения;  

— состояние финансово-бюджетной и кредитной системы, 

обеспеченность финансовыми и материальными ресурсами важнейших 

региональных нужд, обеспеченность ресурсами исполнения отдельных 
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делегированных государственных полномочий;  

— действенность системы государственной власти, механизмов 

правового и административного регулирования;  

— состояние окружающей среды, экология.  

Для построения системы экономической безопасности самое важное 

свойство индикаторов – это их взаимодействие, которое существует всегда, 

только при определенных условиях нарастания силы опасности они выходят за 

определенные границы, приобретают экстремальный характер и становятся 

очевидными. Накопление информации о численных параметрах такого 

взаимодействия необходимо для определения социально-экономических 

последствий принимаемых макроэкономических решений, оценки значимости 

тех или иных угроз экономической безопасности [3]. 

Приоритетными задачами региональной политики, направленной на 

повышение экономической безопасности регионов, в настоящее время 

являются:  

— поддержка жизненно важных для населения региона предприятий и 

объектов инфраструктуры;  

— обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения;  

— оказание содействия преимущественному развитию предприятий 

наиболее прибыльных и перспективных на данный период, а также 

предприятий, имеющих долгосрочные экономические преимущества в общей 

системе территориального разделения труда;  

— развитие региональной инфраструктуры.  
 

Заключение 
 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие 

основные выводы: 

-  экономическая безопасность – это составная и неотъемлемая часть 

национальной безопасности, учитывающая ее национально-государственные и 

геополитические интересы и цели; 

-  экономическая безопасность региона является составляющей 

экономической безопасности государства, в рамках которой обеспечивается 

стабильное, устойчивое, безопасное развитие экономики; 

-  оценка экономической безопасности региона должна осуществляться в 

рамках осуществления экономической безопасности Российской Федерации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 И МАРКЕТИНГА 
 

6.42                  ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В БРЯНСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Алешина И.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данном исследовании анализируется экономическая ситуация в 

Брянском регионе в области жилищного строительства и изучается ее 

влияние на формирование инвестиционных ресурсов. 
 

Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений 

развития страны в рамках национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России». 

На результаты деятельности строительного комплекса непосредственное 

влияние оказывают соответствующие федеральные программы и национальные 

проекты. Так национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» на 2002-2010г.г. базируется на принятом в 2005 году пакете 

из 25 законов по формированию рынка доступного жилья и федеральной 

целевой программе «Жилище». По плану к 2010 г. более 30% семей (на данный 

момент менее 9%) должны взять ипотечные кредиты, а объемы строительства 

жилья должны быть удвоены: до 80 млн. м
2
 в год. 

Экономическое развитие России в 2008 году было неравномерным. До 

середины 2008 года благодаря рекордным экспортным доходам и интенсивному 

расширению банковского кредита экономика России развивалась динамично. С 

начала второго полугодия развивающийся мировой кризис усилил негативное 

влияние на экономическое развитие России. 

В 2008 году темп роста ВВП составил 105,6%, при последовательном 

замедлении от 8,5% в I квартале, 7,5% - во II, 6,2% - в III, до 1,1% - в IV 

квартале. С исключением сезонного фактора спад отмечен в I квартале (на 

0,5%), во II и III кварталах рост возобновился (на 0,8% и 0,7%, соответственно), 

однако в IV квартале произошел спад на 1,9 процента [2]. 

Наиболее значительное снижение темпов роста произошло в 

строительстве, транспорте и промышленном производстве. 

В 2008 году значительно сократился темп ввода в действие жилых домов 

– до 104,5% к уровню предыдущего года (в 2007 году - 120,6 процента). 

За январь-декабрь 2008 года инфляция на потребительском рынке 

составила 13,3%, превысив показатели за последние пять лет, в том числе 2007 

года (11,9%) - на 1,4 п.п. и 2006 года (9%) - на 4,3 п.п. 

Прирост строительной продукции с начала 2008 г. составил 16,9% (год 

назад – 17,4%), в декабре наблюдалось снижение на 0,5%. Снижение темпов 

роста цен в последние три месяца происходит в связи с резким сокращением 

кредитования отрасли [2]. 
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Таблица 1 - Сальдированный финансовый результат деятельности строительной отрасли 

Показатели финансовых 

результатов деятельности 

строительной отрасли 

январь-июль август-ноябрь январь-ноябрь 

млрд. 

рублей 

в % к соотв. 

периоду 2007 

года 

млрд. 

рублей 

в % к соотв. 

периоду 

2007 года 

млрд. 

рублей 

в % к соотв. 

периоду 

2007 года 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
65 183,0 47 95,1 111 131,9 

Выпуск продукции 1 038 136,1 859 104,0 1 897 133,9 

Объем жилого 

строительства 
26 105,8 20 103,0 46 104,6 

 

С августа по ноябрь в строительной отрасли рост прибыли замедлился, 

где с августа по ноябрь прибыль составила 95,3% к соответствующему периоду 

2007 года, тогда как за первые семь месяцев прибыль составила 183% к  

соответствующему периоду 2007 года. Поскольку строительство остается 

самой зависимой отраслью от внешних источников финансирования отрасль 

оказалась наиболее уязвимой к изменению финансовых условий. Очевидно, что 

она наиболее сильно пострадала от финансовых потрясений, которые уже 

вызвали увеличение стоимости заимствований, отрицательно повлияли на 

ликвидность и кредитование, и, как следствие, ограничили совокупный спрос, 

что оказывает неблагоприятное воздействие на уровень потребления и 

инвестиций. 

Оценивая ситуацию в Брянской области, необходимо отметить, что в 

целом она не отличается от положения в стране, но существуют некоторые 

региональные особенности. 

Показателем состояния жилищного строительства является жилищный 

фонд, представляющий собой совокупность всех жилых помещений 

независимо от формы собственности, включая жилые дома, 

специализированные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные 

жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания. 

Динамика роста жилищного фонда Брянской области представлена на 

рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Рост жилищного фонда в Брянской области 1999-2008г.г. 
 

Таким образом, к концу 2008г. общая площадь жилищного фонда в 

Брянской области превысила 31 млн. м
2
. При этом рост жилищного фонда за 
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период 1999 по 2008г. составил более 8%. 

Еще один показатель, характеризующий жилищное строительство – 

соотношение жилищного фонда и численности населения - уровень 

обеспеченности населения жильем (рисунок 2) [1]. Этот показатель является 

одним из целевых индикаторов целевой программы «Жилище». 
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Рисунок 2 – Рост жилищного фонда в Брянской области в 1999-2008г.г. на одного жителя 
 

Целевое значение показателя на 2005г. по России было 20,2 м
2
, а на 2007 

г. – 20,9 м
2
, из чего следует, что этот показатель в Брянской области 

удовлетворительный. Темп роста площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя, составил 18,98%. 

Анализируя жилищное строительство, необходимо оценить доступность 

жилья. Для этого рассмотрим соотношение средних цен на жилье и средних 

денежных доходов населения. Средние цены на первичном и вторичном рынке 

жилья представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья 
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Прирост цен на первичном рынке жилья с 2001г. по 2009г. составил 

27,035 тыс. руб., на вторичном – 28,705 тыс. руб. 

Чтобы оценить доступность жилья, рассмотрим денежные доходы 

населения. Среднедушевые денежные доходы населения в 2008г. составили 

10,274 тыс. руб./мес., во 2 квартале 2009г. – 11,182 тыс. руб./мес. 

Соотношение стоимости 1 м
2
 первичного жилья и ежемесячных доходов 

населения в 2008г. составило 3,05, во 2 квартале 2009г. – 2,85. На вторичном 

рынке данное соотношение в 2008г. равно 3,59, во втором квартале 2009г. – 

2,96 [2]. Наблюдаем снижение значений данного показателя на первичном и 

вторичном рынке жилья, что свидетельствует об улучшении уровня жизни 

населения и большей доступности первичного рынка жилья в Брянской 

области. 

В федеральной целевой программе «Жилище» определяется коэффициент 

доступности жилья, который показывает, какое количество лет семья должна 

накапливать средства, чтобы приобрести жилье по социальным нормам, 

направляя на эти цели весь свой совокупный доход (таблица 2). 

По данным Минрегиона России, коэффициент доступности жилья должен 

составлять около 3 лет [2]. В Брянской области наблюдается превышение 

данного показателя, что свидетельствует о том, что участие в долевом 

строительстве для большинства граждан региона является недоступным и 

рискованным. 
 

Таблица 2 – Расчет коэффициента доступности жилья в Брянской области 

Показатель 

Стоимость квартиры 

пл. 54 м
2
, тыс. руб. 

Среднегодовой 

совокупный доход семьи 

из трех человек, тыс. руб. 

Коэффициент 

доступности 

2008г. 
2 кв. 

2009г. 
2008г. 2 кв. 2009г. 2008г. 

2 кв. 

2009г. 

Первичный рынок жилья 1692,41 1720,87 369,87 402,55 4,58 4,27 

Вторичный рынок жилья 1991,90 1786,70 369,87 402,55 5,39 4,44 

 

Улучшение коэффициента доступности жилья как в целом по России, так 

и в Брянской области является одной из основных социальных задач. Однако 

темпы жилищного строительства на настоящий момент недостаточны, а 

целевые индикаторы федеральной программы «Жилище» не выполняются. 

Вместе с тем в Брянской области прослеживается положительная тенденция по 

ежегодному вводу в эксплуатацию площади жилых помещений (рисунок 4) [1]. 

Несмотря на снижение объемов строительства в 2009 г. количество 

квадратных метров, введенных в эксплуатацию в 2009 г., по сравнению с 

вводом в 2006-2008 г.г., увеличилось, что обязано высоким объемам 

строительства в предыдущие периоды. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

ежегодно растет и в 2008г. составил 11,9 млрд. рублей или 113,6 процента к 

уровню 2007 года (рисунок 5) [1]. Однако в 2009г. объем работ, выполненных 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 210 

по виду деятельности «строительство» снизился, и составил 11,5 млрд. рублей 

или 98,6 процента к уровню 2008 года. 
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Рисунок 4 – Ввод в действие жилых домов в 2003-2009г.г. в Брянской области 
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Рисунок 5 - Объем работ в 2003-2009г.г., выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство», в Брянской области 
 

Анализ жилищного строительства в Брянской области показал, что в 

регионе ежегодно увеличивается площадь жилищного фонда, растут цены, как 

на первичном, так и вторичном рынке жилья, коэффициент доступности жилья 

не соответствует целевым значениям и больше трех, наиболее доступным 

является первичный рынок жилья. В регионе наблюдается рост показателя 

ввода в эксплуатацию общей площади жилых помещений, однако в целом 

темпы развития жилищного строительства в Брянской области недостаточны. 

На территории Брянской области действует областная целевая программа 

«Жилище» на 2007-2010 годы, направленная на реализацию национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Программа 

создана для решения проблем жилищной сферы и обеспечения доступности для 

граждан жилья с приемлемыми условиями проживания. Основными задачами 

программы являются создание условий для развития жилищного и жилищно-

коммунального секторов экономики и повышение уровня обеспеченности 
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населения жильем. Для решения поставленных задач планируется увеличение 

объемов жилищного строительства и развитие финансово-кредитных 

институтов рынка жилья. 

Заключение 
 

В связи с финансово-экономическим кризисом предприятия имеют 

трудности с привлечением граждан к долевому строительству. 

Основным источником инвестиционных ресурсов строительных 

предприятий являются средства участников долевого строительства. Однако, 

участие в долевом строительстве для большинства граждан региона является 

недоступным и рискованным. Для привлечения максимального объема 

инвестиций потенциальных участников долевого строительства (которые 

обладают достаточными средствами для приобретения жилья, имеют 

потребность в жилье и часть средств для инвестирования) необходимо 

предложить привлекательные и выгодные для них условия. 

Кроме этого сотрудничество с кредитными учреждениями в рамках 

предоставления ипотеки и жилищных кредитов позволит создать 

дополнительные комфортные условия потенциальным инвесторам, которые не 

обладают полной суммой, необходимой для инвестирования объекта 

строительства, и нуждаются в заемных средствах. 
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6.43            ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ 
 

Булхов Н.А., Буданова М.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В статье дана экономическая оценка дорожного строительства в 

России: проблемы и возможные направления их решения. 
 

Автомобильные дороги, несомненно, имеют стратегическое значение. 

Перевозки автомобильным транспортом ежегодно возрастают. Ни одна отрасль 

народного хозяйства не может нормально функционировать без участия 

транспорта. Маневренность, сравнительно высокая скорость сообщения, 

сокращение объемов погрузо-разгрузочных работ являются основными 

преимуществами автомобильного транспорта по сравнению с другими видами 

транспорта. Дороги в современном мире – это важнейший показатель развития 

страны. В рейтинге качества автодорог, составленном Всемирным 
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экономическим форумом, Россия занимает 118-е место из 133 [15]. 

Средняя скорость перемещения грузов в Европейском союзе равна 1000 

км в день, в России не превышает 300 км. В РФ по дорогам на автомобилях 

перевозится лишь 9% грузов, в Европе – свыше 76% [15]. В результате 

себестоимость перевозок у нас в полтора раза выше, чем в Европе, а расход 

топлива превышает европейский аналог на треть. 

С 1995-го по 2010 год протяженность автомобильных дорог, по данным 

Росстата, практически не изменилась. Согласно данным Центра макро-

экономических исследований (ЦМИ) Сбербанка, в 2008 году в России было 

построено всего 2,5 тыс. км всех типов дорог [12]. РФ серьезно отстает не 

только по протяженности трасс. Лишь 40% федеральных автодорог 

соответствует нормам по качеству покрытия, ширине полосы. 

Между тем на развитие дорожной системы каждый год бюджет выделяет 

сотни миллиардов рублей. Всего же за три последних года на эти цели 

правительство израсходовало 842,1 млрд. рублей [15]. Чтобы понять, насколько 

эффективно расходуются средства, необходимо сравнить стоимость 

строительства автомобильных дорог в США, Европе и России. 

Один километр хайвея Interstate Route 125 в штате Калифорния, 

эксплуатация которого началась в 2007 году, обошелся в 5,5 млн. долл.. Один 

километр дороги Краснодар – Новороссийск стоил российскому бюджету в 6 

раз больше – 29млн. долл.; новой кольцевой дороги в Московской области – 

44млн. долл.; западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге – 135млн. 

долл. 
 

Таблица 1 - Показатели стоимости строительства автомобильных дорог в России, Европе и США 

(на 1 км. трассы) 

Наименование Общая сумма всех затрат в 

пересчете на 1 км. трассы 

ЕВРОПА 

Автобан в Германии (в среднем) (по данным Федерального 

министерства транспорта, строительства и городского развития 

Германии) 

от 11 до 14 млн. долл.  

(8--11 млн. евро) за километр 

Автобан в восточных землях Германии 5 млн. евро за км. 

Автобан между Любеком и Щецином (323 км.) 5,8 млн. евро за километр 

Польша (по данным Польского министерства инфраструктуры) 7--8 млн. долл. 

Швейцария 24 млн. евро за км. 

Чехия (автобан между Дрезденом и Прагой) 9,2 млн. евро 

США 

Дорога M6 South Beltline длиной 64 км в штате Мичиган 2,48 млн. долл. за 1 км. 

Трасса Route 87 в Калифорнии в районе Сан-Хосе длиной 30 км 7,52 млн. долл. за 1 км. 

SR-125, San Diego, California 50 км. 5,52 млн. долл.  за 1 км. 

I-5 –Everett, SR 526 to US 2 HOV Lanes - Everett, Washington 

Всего 27 км. 

8,85 млн. долл.  за 1 км. 

РОССИЯ 

Западный скоростной диаметр ЗСД 212,7 млрд. руб. 180 млн. долл. за километр 

Дорога Краснодар-Новороссийск 32 млн. долларов за километр 

Новая кольцевая дорога в Московской области 40 млн. долл. за километр 

Новая магистраль Москва-Санкт-Петербург (первый участок) 65 млн. долл. за километр 
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Безусловно, сравнительно благоприятные грунтово-гидрологические и 

погодно-климатические условия, наличие и доступность местных, 

качественных каменных материалов позволяет в среднем существенно 

сэкономить затраты на строительство автомобильных дорог в США, Канаде, 

Финляндии и в скандинавских странах. 

Но не только строительство обходится российскому бюджету дороже чем 

в других странах: нормативный срок службы автотрасс в России составляет 10–

12 лет, в то время как в Швеции, климатические условия которой схожи с 

нашими, этот показатель составляет 40 лет. Затраты на содержание автотрасс в 

ЕС составляют 2,3 тыс. евро в год на 1 км, в России - 11 тыс. евро [14]. 

В период активного реформирования экономики и социальной сферы 

России необходимы и эффективные мероприятия по развитию автомобильных 

дорог. Реализация данной задачи предусмотрена в «Транспортной стратегии 

России», одобренной Государственным советом Российской Федерации. Также 

выполнение этих условий предусматривается в «Национальной программе 

модернизации и развития автомобильных дорог в Российской Федерации до 

2025 года». Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Автомобильные дороги»  Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» за период 2010 - 2015 годов 

составляет 4341,93 млрд. рублей [13]. 

Масштаб поставленных в Национальной программе целей и задач 

вызывает необходимость совершенствования системы финансирования 

дорожного хозяйства. 

Среди мер, направленных на достаточное и рациональное 

финансирования дорожного хозяйства, должны быть мероприятия, 

обеспечивающее эффективное использование финансовых ресурсов, 

предназначенных для инвестирования развития сети автомобильных дорог. 

Показатели экономической эффективности дорожного покрытия должны быть 

основными критериями, руководствуясь которыми необходимо решать 

вопросы дорожного строительства. 

Действующие нормы и расценки на дорожно-строительные работы уже 

устарели и не учитывают применение высококачественных и 

высокопроизводительных специализированных дорожных машин и 

механизмов, технологий и материалов. В дорожном хозяйстве постоянно 

расширяется внедрение новых технологий при строительстве, ремонте и 

содержании дорог. Освоены соответствующие уровню международных 

стандартов технологии укладки асфальтобетонных смесей, позволяющие 

обеспечить высокое качество и долговечность асфальтобетонных покрытий. 

Новые технологии в данной области уже применены на 8 тыс. км федеральных 

дорог, обслуживающих наиболее интенсивные транспортные потоки. 

Большинство городских дорог в РФ имеют следующее строение: на 

ширину профиля дороги производится выборка грунта на глубину до 600- 

800мм (в ряде случаев до 1200 мм), затем выборка засыпается сначала слоем 
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крупнофракционного щебня, потом засыпается слоем более мелкой фракции 

щебнем с обработкой битумной мастикой с соответствующим уплотнением 

каждого слоя. Затем асфальтобетонное покрытие – сначала 7см и поверх него 5-

ти сантиметровый слой крупнощебнистого асфальтобетона, каждый из слоев 

соответствующим образом укатывается катками соответствующей мощности. 

Анализируя дефекты поверхности покрытия автодорог, можно сделать 

вывод: дефекты проезжей части, в большинстве случаев, заложены в дефектах 

основания. Хорошая дорога должна иметь прочное основание, а уж потом 

хороший поверхностный слой покрытия. 

С течением времени в силу разных причин проезжая часть приобретает 

ряд дефектов. Для их устранения нужно срезать верхний дефектный слой 

асфальтобетона и, правильно подобрав состав асфальтобетонной смеси, 

произвести укладку ее с соответствующим уплотнением. Как правило, этого 

достаточно для обеспечения межремонтного срока службы, заложенного в 

проектных решениях. Но перед проведением такого ремонта необходим 

тщательный анализ причин появления дефектов. Верхний слой проезжей части 

можно построить или отремонтировать качественно и надолго только при 

наличии равнопрочного по всей протяженности, выдерживающего в течение 

расчетного периода возникающие в процессе эксплуатации нагрузки, основания 

[1,2,4,5,6,7,10,12]. Если не принимать мер по ремонту основания или его 

усилению до укладки и уплотнения асфальтобетона, то в дальнейшем это 

вызовет появление дефекта на том же месте на поверхности проезжей части 

спустя полгода – год [7]. Поэтому часто участки дорог превращаются в 

постоянно ремонтируемые, что требует значительных финансовых затрат. К 

примеру, на 2007 год были установлены нормативы в размере 695 тысяч рублей 

на километр – на содержание, 2 миллиона 715 тысяч рублей на километр – на 

ремонт и 8 миллионов 580 тысяч рублей на километр - на капитальный ремонт 

федеральных автодорог [12]. 

По данным докладов международного семинара, проходившего в городе 

Москве (2002 год) на тему «Перспективы и эффективность применения 

цементобетона в дорожном строительстве», можно сделать вывод о том, что 

главной причиной недолговечности проезжих частей автодорог является 

увлечение строительством дорог с относительно слабым основанием 

(уплотненный щебень, поверх него асфальтобетон даже для интенсивно 

нагруженных автотрасс) [5,7,10]. По данным исследований и анализа работы 

дорожных покрытий в РФ и за рубежом [7] можно сделать следующие выводы 

по долговечности проезжих частей автодорог: долговечность автодорог с 

цементобетонным основанием – 26 лет, с асфальтобетонным – 16-18 лет в 

случае, если все работы проведены с полным соблюдением технологических 

процессов. Нарастание дефектов происходит начиная для цементобетонных 

оснований начиная с 20 лет, а асфальтобетонных начиная с 6-8 лет службы [4, 

9]. Тенденция роста долговечности за счет применения более прогрессивных 

материалов позволяет предполагать достижение долговечности а/дорог с 
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жесткими (цементобетонными, сталефибробетонными, непрерывно-

армированными) основаниями до 50 лет [1,3,5,9]. Но при наличии дефектов, 

даже незначительных, даже на цементобетонных основаниях, спустя один - три 

года эксплуатации, эти дефекты отражаются на поверхности 

асфальтобетонного слоя. А так как ремонт в большинстве случаев производится 

теми же слоями асфальтобетона, то делается достаточно жесткий вывод: 

«Возникает замкнутый круг, в результате чего происходит непомерное 

увеличение эксплуатационных затрат» [1,2,4,7,11]. 

Одним из способов устранения подобной некачественной работы и 

последующих ремонтов, может стать обязательная система гарантийных 

ремонтов дорог. Что в свою очередь заставит дорожно-строительные 

организации применять современные ремонтные смеси. В целом ряде работ 

проанализирован опыт применения ремонтных смесей для восстановления 

оснований дорог [9, 10]. Широкое применение сталефибробетонных ремонтных 

смесей позволяет производить ремонт, который может быть доведен до 2-3 

часов по времени и в широком диапазоне температур (от -5 до +35град.). То 

есть ремонт оснований вполне возможен без больших помех транспортным 

потокам, и удорожание ремонта становится экономически выгодным, резко 

снижая затраты на содержание автодороги в дальнейшем. 

Кроме этого, усиление оснований супертонкими слоями (6-10см) 

цементобетона приводит к увеличению срока службы поверхности проезжей 

части как минимум в 2 раза, если же усиление проводится непрерывно-

армированными слоями (сталефибробетон 5-6 см), то в 5-6 раз [1,7,9]. 

Об этом также свидетельствует и мировой опыт. Во многих странах от 

затратного метода планирования и исполнения бюджета переходят к 

бюджетированию по результатам. То есть не только рассматривается вопрос 

целевого использования государственных средств, но и оценивается 

эффективность государственных расходов. Кроме того, привлекательность 

дорожных объектов для потенциального инвестора определяется только бизнес-

планом, основным показателем которого является экономический эффект 

осуществления программы. 

В России накоплен немалый опыт в области долговечных 

цементобетонных покрытий, позволяющих увеличить фактические сроки 

службы дорог с нормативных 20–25 лет до 30–40 лет. Данные технологии 

активно применяются в дорожном строительстве в странах Европейского 

союза, США, Канаде. Порядка 65% автотрасс в Германии строится с 

применением укладки железобетонных плит, в Китае – 38% [1]. Но в России 

дорог с таким покрытием упорно не строят. 

Применение в дорожном строительстве современных технологий снижает 

себестоимость строительства, существенно увеличивает срок службы 

автомобильных дорог, повышает производительность труда и обеспечивает 

загрузку заводов железобетонных изделий и металлургических комбинатов. По 

оценкам экспертов, примерная смета затрат на материалы, изделия и работу по 
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строительству по предлагаемой технологии 1 км автомобильной дороги 

шириной 7,2 м (две полосы движения) в России составляет 27,3 млн. рублей 

(меньше $1 млн.), включая материалы и изделия, работы и транспортные 

расходы [12]. 

Заключение 
 

Таким образом, выбор вариантов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог должен, прежде всего, основываться на оценках их 

экономической эффективности. 
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6.44      МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Гасилов В.В., Преображенский М.А., Зарецких А.А. 

(ВГАСУ, г. Воронеж, РФ) 
 

Проанализированы методы построения моделей рыночного 

ценообразования. Сформулированы аддитивные линейные и 

мультипликативные модели зависимости цены от ценообразующих факторов, 

выраженные через параметры эталонного объекта. Определена нижняя 

граница объема статистической выборки, позволяющая полностью 

определить параметры модели. Сформулирован алгоритм построения, 

тестирования, оптимизации и эксплуатации  модели рынка методом 

многофакторного регрессионного анализа. 
 

Как свидетельствует мировой опыт, оценка объектов недвижимости 

представляет собой трудоемкую и сложную процедуру. В последние годы 

предпринимаются попытки ее автоматизации на основе современных 

информационных технологий с использованием в оценке методов 

математического моделирования. При этом увеличивается надежности работы 

регистрационной системы и системы рыночного мониторинга.  

По методам описания рынка модели делятся на нормативные и 

директивные. Директивные модели строятся путем моделирования рыночного 

ценообразования.  Построение директивных моделей предусматривает на 

начальном этапе определение математического вида зависимости цены от 

ценообразующих факторов (элементов сравнения). Набор ценообразующих 

факторов и вид зависимости выбирается из теоретических представлений о 

механизме функционирования рынка и путем статистической обработки 

достаточно большого массива данных о  состоявшихся сделках с объектами 

сравнения. Кроме того рассматриваемая функциональная зависимость должна 

быть достаточно простой для удобства практического применения директивной 

модели. В подавляющем большинстве случаев используются линейные:  
N

i
iiL xxfCC

1
00

                                            (1) 

или  мультипликативные:  
N

i
iiM xxfCC

1
00 1                                           (2) 

зависимости цены от ценообразующих факторов[1]. Здесь С0 – средняя цена на 

рассматриваемом рынке, N – число элементов сравнения;  xi и x0 – значения 

ценообразующих факторов для описываемого объекта и некоторого специально 

подобранного среднего («эталонного») объекта, характеризующегося 

среднерыночной ценой, соответственно; fi – размерный коэффициент, знак и 

модуль которого определяют поправку к средней цене, возникающую за счет i–

го элемента сравнения.  Экономическое содержание обеих моделей (1) и (2) 

одинаково.  Логарифмирование позволяет свести мультипликативную модель к 
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линейной, а потенцирование – линейную к мультипликативной. При этом в 

обеих моделях влияние элементов сравнения на цену объекта считается 

независимым.  

Фиксированная  линейная или мультипликативная модель 

ценообразования, как правило, отражает рыночные реалии лишь при малых 

отклонениях ценообразующих факторов для описываемого объекта от 

значений, описывающих эталонный объект. При этом даже выход за границы 

этих моделей и использование  гибридной модели, являющейся комбинацией 

двух вышеперечисленных видов, лишь незначительно улучшает качество 

модели, лишая директивную систему единственного преимущества – простоты, 

не позволяет описать реальные ситуации. 

Альтернативой директивным являются нормативные методы описания 

рынка. В этом подходе моделирования рыночного ценообразования не 

проводится, а связь цен с ценообразующими факторами определяется на основе 

статистического и корреляционного анализа данных, описывающих 

функционирование реальных рынков. Такие модели, как правило,  значительно 

лучше реагируют на изменения рыночной ситуации, чем директивные. 

Математически задача решается методами многофакторного регрессионного 

анализа (МРА). Однако их практическое применение нормативных моделей 

требует значительных объемов рыночной информации и адекватных реальной 

ситуации функциональных  зависимостей цены от набора ценообразующих 

факторов xi(i=1,2,..N) 

Nk xxxyyyFC ,.....,,;,..., 2121 .                                 (3) 

Здесь yi(i=1,2,..k) – параметры модели. Так, например, для линейных и 

мультипликативных моделей полный набор параметров yi составляют базовая 

цена С0 и коэффициентов fi.  

Существует нижняя граница объема статистической выборки K, 

позволяющая определить  все параметры yi, совпадающая с размерностью 

модели k. В этом случае задача определения набора параметров сводится к 

решению замкнутой системы уравнений. Дополнительная рыночная 

информация (K>k) позволяет уменьшить влияние случайных факторов на 

значения параметров   yi.  Математически задача в этом случае для моделей 

вида (1) и (2) решается методом наименьших квадратов.    

 При этом определение вида зависимости (3) требует изучения механизма 

функционирования рынка. Неадекватная  рыночным реалиям зависимость цены 

от ценообразующих факторов  приводит к несоответствию всей модели  

рыночной ситуации при любых объемах статистической информации. В то же 

время адекватность модели реальности может быть проверена только  после 

опре-деления вида зависимости (3) и определения значений набора параметров 

yi.  

Поэтому задача многофакторного регрессионного анализа должна 

решаться методом итераций [2]. На первом этапе после сбора информации и 

определения ценообразующих факторов, основываясь на результатах 
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моделирования рыночного ценообразования, определяется вид функции (3). 

Далее имеющийся объем статистической информации методом случайных 

чисел делится на две выборки – тренировочную и тестовую. При этом объем 

тренировочной выборки должен удовлетворять условию kK . Однако 

выполнение этого неравенства при наличии случайных факторов влияющих на 

статистические данные   является лишь необходимым условием однозначности 

определения всех параметров yi [3]. Достаточным условием разрешимости 

математической задачи расчета массива yi  является отсутствие зависимостей 

между данными тренировочной выборки. С экономической точки зрения это 

требование сводится к необходимости описания разнообразных исследуемых 

объектов. Это требование предъявляется и к тестовой выборке. Только после 

проверки обеих статистических выборок по указанным критериям можно 

переходить к  следующим этапам построения модели рынка. В противном 

случае необходимо вернутся к этапу сбора статистической информации и 

формирования выборок.   
Сбор статистических
данных

Определение элементов
сравнения

Определение
вида функциональной
зависимости

Определение тренировочой
и тестовой выборок информации 

Проверка выборок на линейную
независимость

Линейно зависимые

выборки

Линейно независимые

выборки

Определение параметров
модели

Проверка адекватности
модели

Погрешность 

недопустимая

Погрешность 

допустимая

Эксплуатация системы
 

Курсивом и пунктирными стрелками выделены условия и направления возвращения на предыдущие 

стадии реализации алгоритма 
 

Рисунок 1 - Схема алгоритма построения модели рынка методом многофакторного регрессионного 

анализа  
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На следующем этапе по данным тренировочной выборки определяются 

значения параметров модели yi. Затем по данным тестовой выборки 

осуществляется проверка адекватности полученной модели реальному рынку.   

При удовлетворительном исходе испытания можно переходить к этапу 

эксплуатации системы, в процессе которой по мере поступления новой 

информации проводится диагностика модели и в случае необходимости ее 

корректировка.   

Если точность описания тестовой выборки не удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к модели, проводится анализ причин 

возникновения ошибок. По результатам этого анализа корректируется вид 

функции (3) и процесс тренировки и анализа модели повторяется до получения 

удовлетворительного результата. Графически алгоритм построения модели 

рынка методом многофакторного регрессионного анализа отражает рисунок. 
 

Заключение 
 

1. Адекватным современному состоянию рынка жилой недвижимости 

является нормативный метод его описания. 

2.  Точная нижняя граница объема статистической выборки, позволяющая 

определить  все параметры, совпадает с размерностью модели. 

3. Дополнительная рыночная информация  позволяет уменьшить влияние 

случайных факторов на значения ее параметров.   

4. Задача многофакторного регрессионного анализа должна решаться 

итерационными методами.  
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6.45        НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

МАРКЕТИНГА В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Глушак Н.В., Жмакина М.А. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 

Статья отражает актуальную в настоящее время проблему нехватки 

специалистов, владеющих знаниями, как в области деревообработки, так и в 

области маркетингового анализа в данной отрасли. Предложения являются 

своевременными и необходимыми, предполагают более совершенное 
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управление, направленное на наиболее полное и рациональное использование 

имеющихся на территории экономического субъекта лесных ресурсов. 
 

Маркетинг является одним из основных направлений в мировом 

современном менеджменте. Успешное развитие любой компании невозможно 

без маркетинговой политики, которая основывается на общей миссии, на 

поставленных целях и задачах, на их достижении и решении. 

Всю область действий маркетинга можно разделить на три сферы: 

1) потребительский маркетинг, когда транзакции осуществляются между 

компаниями и конечными потребителями; 

2) деловой маркетинг (В2В-маркетинг), когда стороны обмена 

представлены организациями; 

3) социальный маркетинг, охватывающий сферу деятельности 

некоммерческих организаций (музеев, театров, университетов и т.д.).  

Лесной сектор экономики относится к сфере делового маркетинга. 

Ключевыми внешними моментами для представителей лесной отрасли 

являются вопросы исследований макроэкономической среды и рынка, прогноз 

рыночных тенденций. 

Неоспорим тот факт, что большая часть (свыше 50%) новых товаров и 

торговых марок терпит неудачу, что говорит о том, что рынки имеют 

способность сопротивляться силе маркетинга. Причин очень много: ошибки, 

допущенные на стадии сбора информации и ее оценки, погрешности в расчетах, 

сдвиги в макроэкономической среде, влияние субъективных и эмоциональных 

факторов, которые в нашей стране имеют существенное значение. Кроме того, 

в России такая наука как маркетинг слишком молода, чтобы иметь своих 

специалистов, помогающих избежать большинства ошибок. Полностью 

переносить зарубежный опыт в российские условия также нельзя – с учетом 

нашего национального менталитета и уникального пути развития.  

Однако использование инструментов маркетинга в деятельности любой 

компании необходимо. Один из важнейших вопросов, стоящих перед фирмой, 

ориентированной на рынок, заключается в том, каким образом отслеживать 

изменения в потребительском спросе и макросреде, чтобы прогнозировать 

будущее. 

Как было сказано выше, лесной сектор экономики является деловым 

рынком, где стороны представлены организациями. Поэтому для него 

характерны факторы, действующие на рынках В2В. Идеальным вариантом 

будет такая ситуация, когда каждое предприятие обладает необходимой для 

него информацией о рынке или ресурсами, с помощью которых оно может ее 

получить. Но в реальных условиях промышленные предприятия сталкиваются 

со многими проблемами.  

Первая проблема заключается в отсутствии доступа к необходимой 

информации. Конечно, каждый менеджер знает об основных характеристиках 

своего рынка, имеет свои мнения по поводу перспектив развития, тенденциях 

рынка. Но, углубляясь в оперативную информацию, зачастую не может 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 222 

представить общую картину, проанализировать все факторы, не знает реальных 

показателей рынка. Как правило, он использует только вторичную 

информацию, полученную из внешних источников – Интернета, прессы, 

специализированных справочников.  

Вторичные данные являются наиболее логичным видом данных, 

значимость которых достаточно велика. Главное преимущество заключается в 

том, что сбор всегда обходится дешевле и быстрее, чем сбор первичной 

информации. Но и недостатки очень существенны – устаревшая информация, 

разные определения одних и тех же терминов, разные единицы измерения, 

информация, не отвечающая задачам исследования. Еще один важный 

недостаток заключается в том, что пользователь не может контролировать 

точность вторичных данных. Эти исследования могут быть необъективными и 

зависеть от направления интересов источников. Есть другие вторичные 

источники информации, которые лишены вышеперечисленных отрицательных 

сторон, но обладают другими. Например, данные об объемах производства 

основных конкурентов, общем объеме рынка, объемах импорта и экспорта 

продукции. Эти данные можно получить только из государственных органов 

статистики и Государственного таможенного комитета, что, во-первых, 

является платной услугой, во-вторых, необходимо иметь определенные навыки 

и умением работать с разными статистическими программными продуктами, 

чтобы обработка этих данных дала эффективные результаты. 

Отсюда вытекает вторая, кадровая, проблема. Многие предприятия 

лесного сектора экономики расположены в отдаленных регионах, где очень 

остро стоит проблема кадровых ресурсов. Во многих регионах, где 

расположены предприятия, найти грамотного специалиста-маркетолога 

является почти невыполнимой задачей, учитывая ограниченные возможности 

по оплате труда. Специалист в области маркетинговых исследований должен 

обладать навыками маркетингового анализа, умением работать с большими 

объемами информации, знать математические и статистические программные 

продукты, уметь делать выводы для принятия управленческих решений.  

Третьей проблемой является дороговизна проведения широких 

маркетинговых исследований при обращении в маркетинговые агентства. 

Многие крупные маркетинговые агентства сосредоточены в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, некоторые имеют филиалы и 

представительства в других регионах. Любое из этих агентств выполнит всю 

необходимую работу. Стоимость комплексных исследований рынка зависит от 

поставленной задачи, глубины исследования, легкости доступа к необходимой 

информации. В среднем общая сумма составит не менее 5000 долларов. 

Помимо высокой цены есть и другие отрицательные стороны. При обращении в 

сторонние организации надо помнить, что специалисты, которые будут решать 

ваши задачи, являются профессионалами в области сбора и обработки 

информации, и часто абсолютно не ориентируются в специфике вашего 

бизнеса, что в некоторых ситуациях очень важно. К примеру, при проведении 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 223 

экспертных интервью с участниками рынка глубокой обработки древесины 

маркетолог-аналитик может не обратить внимание на какие-либо моменты, 

косвенно связанные с исследуемым вопросом, но имеющие серьезное влияние 

на оценку ситуации в целом. Устранить эту проблему могут только 

специалисты, которые владеют знаниями, как в области деревообработки, так и 

в области маркетингового анализа в данной отрасли. А это является большой 

редкостью. Надо отметить, что при обращении к таким специалистам можно 

получить не только более качественную и достоверную информацию, но и 

сэкономить время и деньги, так как основная информация о рынке у них уже 

есть.  

Четвертой проблемой является интеграция полученных результатов в 

бизнес-процессы предприятия. Эта проблема взаимосвязана со всеми 

предыдущими. Получив на руки профессионально сделанный отчет о 

проведенных комплексных исследованиях, менеджер компании не очень 

понимает, как полученные результаты можно использовать в решении 

конкретных проблем, несмотря на заранее согласованное техническое задание, 

состав и формы предоставленных данных. Здесь причиной может служить 

недопонимание поставленных задач со стороны заказчика и со стороны 

исполнителя. Во многих случаях этой ситуации можно избежать еще на 

начальном этапе подготовки исследования в процессе выдвижения гипотезы о 

рыночной ситуации или причине возникновения какой-либо проблемы. Самым 

удачным вариантом является наличие опыта работы исполнителя на 

исследуемом рынке, знание им конъюнктуры рынка, возможность совместной 

профессиональной работы на этапе внедрения проекта и принятии 

управленческих решений. 
 

Заключение 
 

В реальных условиях предприятия лесного сектора сталкиваются со 

многими проблемами: 

- отсутствие доступа к необходимой информации; 

- кадровая проблема; 

- дороговизна проведения широких маркетинговых исследований при 

обращении в маркетинговые агентства; 

- интеграция полученных результатов исследований в бизнес-процессы 

предприятия. 

По мере развития лесного сектора экономики как полноценной отрасли 

российского современного народного хозяйства необходимо создавать 

специализированные компании, оказывающие консалтинговые и 

информационные услуги в этой сфере, а также осуществлять подготовку 

специалистов, владеющих знаниями в области деревообработки и в области 

маркетингового анализа в данной отрасли для наиболее полного и 

рационального использования имеющихся на территории лесных ресурсов и 

для удовлетворения потребностей населения в продукции лесного сектора. 
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6.46            МАРКЕТИНГ КАК ОДИН ИЗ РЫЧАГОВ РАБОТЫ 

В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Жмакина М.А., Назарова О.Г. (БГУ, г. Брянск, РФ) 
 

Статья отражает актуальную в настоящее время проблему 

формирования качественно новых подходов к процессу управления лесными 

ресурсами. Новый подход к управлению с использованием маркетинга как 

одного рычага работы в лесном секторе, поиск, выявление нетрадиционных, 

инновационных ресурсов, которые могут быть реализованы и сделать более 

совершенным механизм, позволяющий выявить резервы, – это принципиальная 

идея статьи. 
 

Современный этап развития рыночных отношений в России 

характеризуется прогрессирующей динамикой использования лесосырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов, ухудшением условий их переработки при 

сохранении высокой доли традиционных технологий, сырьевом характере 

экспорта продукции. Это предопределяет необходимость формирования 

качественно новых подходов к процессу управления лесными ресурсами. 

Формирование и развитие экономической системы, ориентированной на 

интенсификацию использования ресурсов и наукоемкое производство, 

невозможно без разработки научно-обоснованных методов и инструментов 

управления процессами использования лесных ресурсов. 

Маркетинг является одним из основных направлений в современном 

менеджменте. Успешное развитие любой компании невозможно без 

маркетинговой политики. Современные рыночные условия диктуют свои 

требования. Конкуренция в различных отраслях все больше увеличивается, 

производители вынуждены использовать в своей деятельности весь спектр 

маркетинговых инструментов в борьбе за потребителя. 

Сегодня многие российские лесопромышленники всерьез озабочены 

поисками грамотных моделей лесного хозяйствования. Необходимо сохранение 

биологического разнообразия лесов страны посредством реализации системы 

устойчивого управления лесами. Способом устойчивого управления лесами 

может являться создание необходимых условий для повышения 

конкурентоспособности отрасли, обеспечения экологической безопасности и 

потребности общества в продукции глубокой переработки леса.  
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Но даже если предположить, что управленческие вопросы будут решены 

на государственном уровне, то остается не менее важная проблема: российская 

нормативная база не позволяет организовать такое эффективное лесное 

хозяйство, как, скажем, в Финляндии или в Швеции. Поэтому сегодня 

необходимо организовать всю нормативную базу, создать реальный инструмент 

для промышленника, который хочет работать на перспективу, готов вкладывать 

деньги в организацию лесного хозяйства, чтобы гарантировать свой бизнес. 

В настоящее время лесопромышленники могли бы стабилизировать 

ситуацию с лесными хозяйствами, но при ведении долговременного бизнеса 

они сталкиваются с серьезными проблемами. Исторически сложилось так, что в 

нашей стране действует очень жесткая схема принятия решения, во главе 

которой стоит план, который регламентирует обязанности лесопромышленника 

в той части, что касается рубки, и лесничества в части восстановления и рубок 

ухода. Функция контроля выполнения плана возложена на лесничества. Так как 

наша система планирования построена на нормативах, усредненных для 

больших территорий, то план не может помочь принимать конкретные решения 

в каждом конкретном случае. Он не дает лесопромышленнику ответа на вопрос, 

куда вкладывать деньги, чтобы получить прибыль, какие шаги предпринимать, 

для достижения положительного эффекта своей деятельности. Все это создает 

почву для довольно суровых отношений между лесозаготовителем и 

лесничеством, который может формально требовать все, что записано в плане, 

хотя иногда это противоречит здравому смыслу. В такой сложной ситуации 

многое зависит от людей, вовлеченных в конфликт. 

Для нашей страны вопрос управления лесным сектором экономики очень 

сложен, прежде всего, из-за разорванности финансового потока между рубкой 

леса и его восстановлением. Действующая сейчас схема управления 

практически не работает, и это основная проблема на сегодняшний день, когда 

капитал, наконец, сконцентрируется и лесопромышленники станут 

ориентироваться на долгосрочный бизнес. Промышленники всегда исходят из 

экономических соображений, и, вкладывая свои финансовые средства в 

будущие леса, хотят быть уверенными, что те обеспечат им значительную 

прибыль. Однако на настоящий момент лесничество не является четким 

партнером российскому лесопромышленнику, так как выступает экономически 

незаинтересованной стороной, у лесничества существуют свои проблемы 

выживания, мало связанные с эффективным использованием средств, которые 

он получает на поддержание лесного фонда. 

Очевидно, что существующая система планирования тормозит развитие 

лесного бизнеса в России.  

В плане устойчивого управления лесами необходимо проводить 

детальную инвентаризацию лесов, собирать данные для ландшафтного 

планирования и экономического обоснования будущего плана. Существующие 

нормативы по рубкам, возобновлению лесов надо изменить, для того чтобы 

сделать их простыми, понятными и соответствующими местным условиям. 
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Надо отрабатывать такие технологические цепочки и подбирать такие 

технологии, которые лесозаготовитель действительно сможет реализовать. В 

дальнейшем надо производить расчет пользования по новой методике, 

рассчитывать разные сценарии ведения лесного хозяйства, отличающиеся 

набором экологических и экономических требований. Требует изменения 

процедура принятия решения, принятия плана. Когда различные варианты 

будут просчитаны, следует проводить их открытое обсуждение всеми 

заинтересованными сторонами – лесничеством, лесопромышленником, 

общественностью, администрацией для принятия компромиссного варианта с 

учетом пожеланий и оценки ситуации каждым участником проекта.  

Можно отметить еще одну серьезную проблему для лесного бизнеса 

России. Вся наша нормативная база подготовлена для экстенсивной модели 

лесного хозяйства: срубили, провели лесовосстановление, через определенный 

период времени срубили еще раз. В Финляндии и Швеции действует 

интенсивная модель, основанная на выборе всего прироста леса с 

максимальной эксплуатацией почвы. Лес растет очень долго, и если правильно 

в определенное время за ним ухаживать, убирая худшее, то основная прибыль 

будет получена за счет качества сформированных деревьев. В Швеции выход 

пиловочника составляет около 70%, причем именно такого пиловочника, 

который имеет на рынке самую высокую стоимость, в России – 20%. Кроме 

того, с гектара леса можно получить в 2 – 2,5 раза больше древесины за один 

оборот рубки. Вся полученная прибыль дает возможность шведским 

лесопромышленникам приобретать самую новую технику и развивать 

производство. Наши же нормативы не позволяют правильно принимать 

решения, не являются инструкцией для работы. К сожалению, не соответствует 

настоящему времени и уровень образования наших лесников, в стране очень 

мало осталось тех, кто хорошо понимает вопросы лесопользования, 

лесовосстановления. Если у лесопромышленника будет соответствующая 

нормативная база и инструменты для правильного принятия решения, а, 

следовательно, появится возможность эффективно осуществлять свою 

хозяйственную деятельность, то прибыль может увеличиться в 2 – 4 раза. 

На территории Российской Федерации сосредоточена почти четверть 

мировых запасов древесины. Имея такой громадный потенциал, российский 

лесной сектор может и должен стать одной из главных опор экономического 

процветания страны, однако при резкой смене экономических условий наша 

система лесного хозяйства оказалась не готовой к интенсивному 

воспроизводству лесных ресурсов. 

Россия в данной сфере экономики значительно отстает от лесных держав. 

Например, в Швеции заготавливается в 2,5 раза больше древесины за оборот 

рубки при тех же условиях, причем цена шведской древесины в 10 раз выше. 

Надо приблизиться к таким высоким показателям, сохранив при этом 

девственную красоту и уникальное биоразнообразие российских лесов страны 

посредством реализации системы устойчивого управления лесами. 
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Заключение 
 

В плане решения проблемы устойчивого управления лесами следует 

осуществлять следующие мероприятия: 

1) вести детальную инвентаризацию лесов; 

2) собирать данные для ландшафтного планирования и экономического 

обоснования будущего плана; 

3) принимать усовершенствованные нормативы по рубкам, 

возобновлению лесов; 

4) производить расчет пользования по новой методике; 

5) рассчитывать разные сценарии ведения лесного хозяйства; 

6) изменять процедуру принятия решения, принятия плана;  

7) принимать решения с учетом пожеланий и оценки ситуации каждым 

участником проекта; 

8) подготовить нормативную базу для интенсивной модели лесного 

хозяйства.  

Обоснованные и своевременные управленческие решения позволят 

повысить эффективность и снизить уровень неопределенности в деятельности 

предприятий лесного сектора экономики, что с повышением степени глубины 

переработки продукции лесного комплекса является важным конкурентным 

преимуществом в завоевании потребительского рынка. 
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6.47                  ОЦЕНКА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Коченгина Н.Б. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Проведен анализ эффективности рекламной деятельности предприятия 

инвестиционно-строительного комплекса ОАО «Клинцовский автокрановый 

завод» в условиях экономического кризиса. 

 

Динамика изменения рыночной среды, в первую очередь, связанная с 

мировым техническим прогрессом, вызывает необходимость наращивания 

усилий промышленных предприятий в области организации рекламной 
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деятельности, как одного из значительных факторов успешного продвижения 

на рынок произведенной продукции и конкурентоспособности. Исходя из 

этого, повышается важность и уровень сложности решаемых рекламных задач. 

Это требует формирования новых представлений по организации эффективной 

рекламной деятельности. 

Экономическая эффективность рекламы – это экономический результат, 

полученный от применения рекламного средства или организации рекламной 

кампании. Общее условие эффективного экономического результата 

заключается в том, что рекламная прибыль должна быть равна сумме расходов 

на рекламу или превышать ее [4]. 

По определению П.Л. Самуэльсона и В.Д. Нордхауса, экономическая 

эффективность - это получение максимума возможных благ от имеющихся 

ресурсов. При этом рациональное поведение заключается в том, что 

производитель и потребитель стремятся к наивысшей эффективности и для 

этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты [2]. 

Эффективность рекламы – один из самых главных вопросов для 

рекламодателя в сфере увеличения успешности его рекламной компании. По 

своей экономической природе реклама является услугой, благодаря которой 

потребитель получает информацию о какой-либо продукции и о производящей 

ее компании. Поэтому главной задачей рекламы становится следование 

основному ее принципу – передаче информации в нужном месте и в нужное 

время. Только в этом случае она достигает своей цели и становится 

эффективной. 

Показателями эффективности рекламной деятельности могут быть [3]: 

 прирост объема продаж за период, прошедший после рекламной 

кампании; 

 отношение прироста объема продаж после рекламной кампании к 

сумме затрат на рекламу; 

 динамика уровня затрат на рекламу в общем объеме продаж; 

 расходы на рекламу, приходящиеся на тысячу потребителей, 

подвергшихся воздействию всех видов рекламы; 

 расходы на рекламу, приходящиеся на тысячу потребителей, 

подвергшихся воздействию данного вида рекламы; 

 отношение числа покупок данного товара, спровоцированных его 

рекламой, к общему числу покупок. 

Первые три параметра Е.В. Ромат называет идеальными показателями 

эффективности рекламы [1]. 

Экономическая эффективность рекламы зависит от соотношения объема 

продаж и расходов на рекламу. Она определяется по формуле Ж.-Ж. Ламбена: 

Q = 2,024*Qt-1
0.565

/St
0.19

,                                         (1) 

где Qt – объем продаж за период t; 

St – расходы на рекламу за период t. 
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Точно определить экономическую эффективность рекламы в 

большинстве случаев не представляется возможным. Однако и 

приблизительные подсчеты вполне оправдывают себя, так как позволяют 

сделать вывод о целесообразности проведения рекламы [2]. 

Эффективность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность. 

Рентабельность рекламы - это отношение полученной прибыли к затратам. Она 

определяется по формуле (2): 

Р = (П*100)/U,                                                    (2)  

где Р — рентабельность рекламирования товара, %;  

П — дополнительная прибыль, полученная в результате рекламирования 

товара, руб.;  

U — затраты на рекламу данного товара, руб. 

Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» является 

открытым акционерным обществом, действует на основании устава и 

законодательства Российской Федерации.  

Принципы, на основании которых предприятие осуществляет свою 

деятельность: 

 постоянное повышение качества продукции; 

 постоянное расширение круга потребителей. 

Пути достижения принципов и целей: 

 внедрение во всех подразделениях ОАО «КАЗ» системы качества, 

отвечающей требованиям международных стандартов ИСО 9000 и концепции 

«всеобщего управления качеством», нацеленной на поддержание качественного 

и ритмичного протекания производственных и непроизводственных процессов 

на всех этапах жизненного цикла продукции; 

 высокий уровень обслуживания в гарантийный и послегарантийный 

период; 

 участие всех организаций-партнеров ОАО «КАЗ» и каждого работника 

в улучшении деятельности, продукции и услуг. 

Проводя в жизнь политику в области качества, ОАО «КАЗ» ставит перед 

собой следующие основные цели: 

 производство продукции стабильно высокого качества, 

удовлетворяющей требованиям, запросам и ожиданиям потребителя и 

позволяющего увеличивать объѐм продаж и прибыли; 

 обеспечение качества продукции на этапе производства 

совершенствованием технологических процессов на базе проверенных 

практикой и уникальных современных технологий; 

 расширение применения нового оборудования, высококачественных 

материалов и комплектующих изделий на основе взаимодействия с 

разработчиками, изготовителями и поставщиками; 

 повышение конкурентоспособности продукции на российском рынке и 

рынках зарубежных стран. 
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ОАО «Клинцовский автокрановый завод» является одним из ведущих 

предприятий Брянской области и самым крупным предприятием города 

Клинцы. Доля производства автокранов в общем объеме производства кранов 

по России составляет 15,9%. Средняя зарплата по ОАО «КАЗ» в 2009 году 

сложилась выше среднеотраслевого показателя по городу на 3314 руб. (на 

33,6%), по области - выше на 2350 руб. (на 21,7%). Однако экономический 

кризис коснулся и автокранового завода, где чистая прибыль имела 

отрицательное значение (-8962 тыс. руб.).  

Обществом разработан инвестиционный проект «Расширение 

производства выпускаемых моделей автокранов, создание и освоение 

серийного производства новых моделей кранов в ОАО «Клинцовский 

автокрановый завод»», действующий до 2010 г. В рамках инвестиционного 

проекта запланировано освоить более 10 млн. руб. инвестиций для создания 

новых и модернизации существующих мощностей. 

В результате экономического кризиса у ОАО «КАЗ» в 2009 году 

снизились все показатели деятельности производства, поэтому предприятию 

пришлось приостановить свою деятельность, отправить большую часть 

работников в вынужденные отпуска, перейти на трехдневный режим работы. 

Все это побудило руководство искать эффективные меры для выхода из 

кризиса, привлечения инвесторов, повышения выпуска продукции, и, как 

следствие, увеличения прибыли. При этом одним из путей улучшения 

показателей деятельности предприятия было признано усиление рекламной 

деятельности. 

Рекламной деятельностью предприятия занимается непосредственно само 

предприятие и рекламное агентство ООО «Кудесник». На ОАО «КАЗ» есть 

развитая служба маркетинга, имеющая в своем составе 

высококвалифицированных специалистов, однако, часть рекламных разработок 

берет на себя ООО «Кудесник».  

Изучая телевизионную рекламу ОАО «КАЗ», нужно отметить, что 

предприятие выпустило бесплатный телевизионный ролик на ГТРК «Брянск» и 

на телевидении города Минска и области. Помимо этого на телевидении был 

продемонстрирован телерепортаж о новинках предприятия, в частности о 

выпуске гусеничного крана.  

Относительно наружной рекламы можно сказать, что предприятие имеет 

4 рекламных щита с изображением крана. Один из них находится при въезде в 

город Клинцы - непосредственного производителя продукции. Еще одним 

видом наружной рекламы является реклама на транспорте. С 2004 года 

функционирует 6 машин: 3 машины ГАЗ «Газель» и 3 модели ЗИЛ «Бычок», с 

октября 2009 года было введено еще 2 машины - это ЗИЛ-5301 МЕ. На 

машинах изображена продукция предприятия, контактные телефоны, сайт в 

Интернете.  

Кроме того, в рамках рекламных кампаний и перед конкретными 

мероприятиями ОАО «КАЗ» размещает свою рекламу в виде световых и 
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фирменных вывесок. В городе Клинцы на центральной площади также 

расположено одно настенное панно, рекламирующее предприятие.  

ОАО «КАЗ» активно участвует в выставках и ярмарках, рекламируя свою 

продукцию (таблица 1). Эти мероприятия имеют большое значение, так как 

рекламируют и знакомят потенциальных потребителей с новой продукцией с 

целью определения реального спроса и предложения. Всеми выставками и 

ярмарками занимается ООО «Кудесник». Автокрановый завод участвует как в 

международных, так и в национальных ярмарках и выставках. Постоянно 

действующих экспозиций у предприятия нет.  

 
Таблица 1 – Список выставок, в которых ОАО «КАЗ» принимал участие в 2009-2010гг. 

№ Название Город 
Дата 

проведения 

 2009 г.   

1 «Брянский экономический форум-2009» г. Брянск 17-19 февраля 

2 «Южный Архитектурно-строительный форум - 2009» г. Краснодар 
25 февраля-      1 

марта 

3 
«Строительная техника, сервис и оборудование/ 

СЕММС - 2009» 
г. Екатеринбург 14-16 апреля 

4 Выставка-презентация «Строительная техника 2009» г. Волгоград 28-29 апреля 

5 «Строительство, архитектура и стройиндустрия» г. Иваново 14-15 мая 

7 «Строительная техника и технология-2009» г. Москва 2-6 июня 

8 
«Современные тенденции в краностроении в странах 

СНГ и условия приобретения техники» 
г. Минск 18-19 июня 

11 «100 лучших товаров России» г. Брянск 4 августа 

13 «Будпрагресс-2009» г. Минск 1-4 сентября 

14 «Сургут. Нефть. Газ» г. Сургут 23-25 сентября 

 2010 г   

1 
«29 международная выставка машин и оборудования 

для строительной и горной отраслей» 
г. Мюнхен 19 - 25 апреля 

2 «Белорусская строительная неделя 2010» г. Минск 20 – 23 апреля 

3 «Дорожно-строительная и автомобильная техника» г. Брянск 4 мая 

4 
«ССТ 2010: 11 международная специализированная 

демонстрационная выставка» 
г. Москва 1-5 июня 

6 «Славянское единство» г. Брянск 26 июня 

7 Свенская ярмарка г. Брянск 21 августа 

9 «Новые краны – новые возможности строительства» г. Краснодар 14 – 15 октября 

 

Завод не зря занимается активной выставочной деятельностью, так как 

именно на выставках происходит демонстрация самого товара в действии с 

показом приемов работы, области применения, дополненная 

квалифицированным рассказом и подробной консультацией специалиста. Это в 

значительной мере способствует заключению сделки, что является конечной 

целью участника выставки. 

Оценка рекламных мероприятий завода проведена за 2009 год, так как 

именно этот период характеризуется снижением деловой активности многих 

предприятий строительного комплекса и высокой рекламной активностью ОАО 

«КАЗ».  
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Таблица 2 - Распределение рекламных средств в III квартале 2009 года 

Вид рекламы Стоимость, руб. % от общей стоимости 

Телевизионная реклама 30000 0,5 

Выставочная деятельность 3530122 57,7 

Наружная реклама 995400 16,3 

Реклама в прессе 650000 10,6 

Печатная реклама 711000 11,6 

Аудиовизуальная реклама 15000 0,25 

Радиореклама 165450 2,7 

Реклама в Интернете 21500 0,35 

Итого 6118472 100 
 

Рекламный бюджет формировался на основе метода установления целей 

и задач. В рамках этого метода фирма четко определила свои цели в 

продвижении продукции, установила, какие задачи нужно решить для их 

достижения, а затем определила соответствующий бюджет. Это наиболее 

научный метод планирования бюджета, который дает возможность легко 

оценить предполагаемый успех или неудачу. 

Фактические затраты на рекламу составили 6 млн.118 тысяч руб. После 

проведения рекламной кампании объем продаж предприятия увеличились на 56 

кранов, а прибыль возросла на 19 265 тыс. руб. Для завода это довольно низкий 

показатель, но на него большое отрицательное влияние оказал экономический 

кризис.  

Рентабельность рекламы составила: 

Р = (19265 тыс.руб.*100)/ 6 млн.118 тыс.472 руб. = 31,48 % 

Для предприятия в сложных экономических условиях этот показатель 

находился на сравнительно хорошем уровне, так как при ухудшении ситуации 

на рынке резко сокращаются затраты именно на рекламу, и ее рентабельность 

варьируется в пределах 10%. ОАО «КАЗ» не только не снизило затраты на 

рекламу, но и расширило свою рекламную деятельность. Конечно, прибыль и 

рентабельность продаж предприятия снизились, но все же завод получил  

прибыль от продаж и посредством рекламы нашел новых потребителей.  
 

Заключение 
 

1. Для достижения высоких результатов деятельности предприятия 

инвестиционно-строительного комплекса должны активно заниматься 

рекламной деятельностью, используя различные виды рекламы. 

2. Во время экономических спадов перед предприятиями особенно остро 

встает вопрос о сохранении объемов продаж с помощью грамотной рекламной 

политики. 
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6.48 ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 

  

Кузовлева И.А., Марченко Д.С. (БГИТА, г.Брянск, Россия) 

 

The factors that shape the competitiveness of enterprises investment-

construction complex. Offers original interpretation of the basic forces of competition 

construction enterprises. 

 

Выявлены факторы, формирующие конкурентоспособность 

предприятий инвестиционно-строительного комплекса. Предлагается 

авторская трактовка основных сил конкуренции предприятий строительной 

отрасли. 

 

В настоящее время инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) - один 

из крупнейших в России по доле в производстве национального дохода, 

поэтому переход его к устойчивому развитию так важен. Как отрасль 

материального производства строительство имеет ряд особенностей, 

отличающих его от других отраслей. Особенности инвестиционно-

строительного комплекса объясняются характером его конечной продукции, 

специфическими условиями труда, рядом характеристик применяемой техники, 

технологии, организации производства, управления и материально-

технического обеспечения производства и выражаются в следующем:  

- нестационарность, временный характер, неоднотипность строительного 

производства и характера конечной продукции;  

- технологическая взаимосвязь всех операций, входящих в состав 

строительного процесса;  

- неустойчивость соотношения строительно-монтажных работ по их 

сложности и видам в течение продолжительности строительства, что 

затрудняет расчет численного и профессионально-квалификационного состава 

рабочих;  

-  участие различных организаций в производстве конечной строительной 

продукции и наличие многообразия производственных связей;  

- роль климата и местных условий при производстве строительных работ;  

- индивидуальное формирование цены на каждый строящийся объект, 
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условий вложения денежных средств, их освоения и возврата;  

- особая форма расчетов за готовую строительную продукцию [2, 3, 5]. 

Одной из главных составляющих воздействия на эффективность развития 

инвестиционно-строительного комплекса является конкуренция. 

Непременным, если не главным условием формирования конкурентной 

среды на рынке подрядных работ, является функционирование 

самостоятельных строительных предприятий разных форм собственности, 

разнообразных организационно-правовых форм. 

Для оценки уровня конкуренции в инвестиционно-строительном 

комплексе необходимо оценить конкурентоспособность отдельных 

предприятий, входящих в еѐ состав. 

В экономической литературе можно встретить весьма разнородные 

определения конкурентоспособности предприятия, их обобщение позволило 

нам считать, что конкурентоспособность предприятия может быть определена 

как свойство, характеризующее его место на рынке в данной отрасли, его 

способность соревноваться с другими фирмами и предприятиями на рынке 

товаров и услуг. Конкурентоспособность характеризуется системой 

показателей, позволяющих предприятию наиболее полно реализовывать свои 

преимущества по сравнению с предприятиями-конкурентами. 

На наш взгляд можно выделить несколько групп факторов повышения 

конкурентоспособности предприятий инвестиционно-строительного комплекса 

(рисунок 1): 

1) качественные факторы; 

2) коммерческие факторы; 

3) маркетинговые факторы; 

4) good will. 

Качественные факторы включают в себя технико-экономические 

(технологические и технические параметры, долговечность, экономичность, 

надежность и т.д.) и экологические параметры строительной продукции.  

Основные задачи технологии состоят в том, чтобы получить готовую 

строительную  продукцию с возможно более высокими качественными 

характеристиками при наименьших затратах производственных ресурсов, 

использовать новые средства труда, оптимизировать снабжение строительными 

материалами и конструкциями и т.д., что оказывает наибольшее воздействие на 

производительность строительных работ во взаимосвязи с другими факторами - 

профессиональными кадрами. 

Техническая система обеспечивает эффективное использование активной 

части основных производственных фондов. Внедрение технических новшеств и 

связанные с ними изменения в технологии обеспечивают на выходе 

конкурентоспособную строительную продукцию. 

Организация строительного производства позволяет рационально 

использовать кадры, оборудование, предметы труда и создавать условия для 

осуществления прогрессивного строительного производства с минимально 
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возможными материальными и трудовыми затратами. На организационном 

этапе большое значение имеет ускорение времени оборота производственных 

фондов. Поэтому непрерывность производства, его ритмичность, 

пропорциональность использования средств труда рассматриваются как 

основные измерители эффективной организации строительного производства. 

Рисунок 1 – Факторы, формирующие конкурентоспособность предприятий инвестиционно-

строительного комплекса 
 

Основными экономическими параметрами, характеризующими 

конкурентоспособность строительной фирмы на рынке, являются объем 

продажи продукции и услуг, а также чистая прибыль компании [1]. 

Экологические параметры строительной продукции должны 

соответствовать мировым стандартам. Новый международный стандарт ISO 

21931-1:2010 «Устойчивое развитие в строительстве. Cистема методов оценки 

экологических характеристик строительных работ. Часть 1. Здания» направлен 

на улучшение экологических характеристик зданий, а также на приведение 

методов, используемых в оценке окружающей среды, в соответствие с 

международно-согласованным подходом. В стандарте определены вопросы, 

которые необходимо рассматривать при разработке и использовании методов 

оценки экологических характеристик зданий, как для новых, так и для ранее 

построенных зданий. 

Коммерческие факторы включают в себя опыт коммерческой 

деятельности компании, использование гибкой ценовой политики и лояльность 
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отношений с контрагентами, умение вести переговоры и заключать выгодные 

сделки, а также профессионализм в ведении деловых операций.  

Маркетинговые факторы конкурентоспособности характеризуют 

строительную фирму с точки зрения эффективности применения комплексных 

маркетинговых мер воздействия на рынок. Успех компании на современном 

цивилизованном рынке во многом определяется степенью ориентации на 

запросы потребителей, умением создавать и корректировать спрос, 

формировать рыночные ниши, наличием эффективной сбытовой и 

коммуникационной политики. Существенной особенностью строительного 

маркетинга является постоянное влияние фактора времени – способность 

строить объекты в сокращенные сроки является показателем высокой 

конкурентоспособности. 

Относительно новым фактором конкурентоспособности является имидж 

строительной компании или ее good will. В данное понятие включается из-

вестность фирмы и ее корпоративного бренда, степень лояльности 

потребителей по отношению к продукции фирмы, размеры и характер 

интеллектуальной собственности. Репутация и рыночный вес фирмы 

приобретают все большее значение и зависят как от всех вышеназванных 

факторов конкурентоспособности, так и от исторического прошлого, 

особенностей корпоративной культуры и миссии компании. 

Таким образом, зависимость конкурентоспособности строительного 

предприятия от ряда рассматриваемых факторов можно представить с 

помощью целевой функции следующим образом: 

К = f (Ркач, Рком, Рмаркет, G),                                         (1) 

где К – конкурентоспособность предприятия инвестиционно-строительного 

комплекса; 

 Ркач – качественные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия инвестиционно-строительного комплекса; 

 Рком – коммерческие факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия инвестиционно-строительного комплекса; 

 Рмаркет – маркетинговые факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия инвестиционно-строительного комплекса; 

 G – good will предприятия инвестиционно-строительного комплекса. 

Проведенные нами исследования показали, что в инвестиционно-

строительном комплексе структура конкурентных сил имеет следующий вид 

(рисунок 2). 

Соперничество среди существующих конкурентов сводится к 

стремлению всеми средствами добиться выгодного положения, используя 

тактику ценовой конкуренции, продвижения товаров на рынок и интенсивную 

рекламу. Необходимо отметить, что в настоящее время практически 

единственный вид конкурентной борьбы, который используют предприятия 

инвестиционно-строительного комплекса – ценовая конкуренция, так как она 

закреплена законодательно.  
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Рисунок 2 – Авторская схема основных сил конкуренции инвестиционно-строительного комплекса 
 

Одним из важнейших вопросов развития конкурентной среды является 

создание необходимой законодательной, нормативно-правовой и методической 

базы по организации подрядных торгов и договорных отношений. Основу 

строительного законодательства РФ образуют Федеральные законы «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (в редакции от 24 июля 2007 г.), «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» от  21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (в 

редакции от 05 мая 2010 г.); Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. 

№ 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета»; Положение о 

подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденное распоряжением 

Госкомимущества РФ и Госстроя РФ от 13 апреля 1993 г. № 660-р/18-7 (с 

изменениями и дополнениями от 18 октября 1994 г.) и другие нормативные 

документы. Основные положения по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве в РФ регламентированы Методическими 

указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации – МДС 81-35.2004. 

Способность поставщиков к увеличению цены на поставляемые 

материалы, изделия, комплектующие играет большое значение, так как цена на 
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строительную продукцию различна на разных стадиях процесса 

ценообразования. Строительная продукция носит индивидуальный характер, 

поэтому сметная стоимость каждого объекта также индивидуальна. 

Длительность производственного цикла создает большие трудности в 

определении перспективных изменений ценообразующих факторов и их 

влияния на затраты в строительстве (стоимость материалов, тарифы на 

энергоносители, транспортные тарифы, заработная плата). Это учитывается в 

установлении договорных цен на объекты строительства в момент заключения 

договоров подряда. В связи с этим, с нашей точки зрения, с позиции 

стоимостного подхода строительная организация является 

конкурентоспособной, если она более успешно, чем конкуренты реализует свое 

ценовое преимущество. 

В условиях конкуренции требуется постоянное обновление производства, 

основанное на поиске новых идей как в направлении обновления строительной 

продукции и использования новых конструкционных и отделочных материалов, 

так и в направлении совершенствования технологий строительного 

производства. 

Также значительна угроза появления новых конкурентов - 

общестроительных и специализированных организаций (опасность появления 

новых конкурентов заключается в использовании ими инновационных 

технологий). Инвестиционно-строительный рынок в России склонен к по-

стоянному включению новых участников, особенно за счет организаций, 

выполняющих отдельные виды строительных работ на условиях субподряда, и 

организаций-инвесторов. 

Для любой строительной фирмы вопрос имиджа - один из главных 

факторов успеха. Good will - это визитная карточка строительного предприятия, 

формирующая отношение к нему контрагентов. Имидж строительной фирмы 

определяется качеством производимой продукции, объемом и 

продолжительностью выполнения строительно-монтажных работ, а также 

стажем работы компании на строительном рынке. Правильно созданный имидж 

позволит фирме привлечь клиентов и партнеров, создаст благоприятный климат 

в коллективе и повысит еѐ конкурентоспособность. 

Способность потребителей строительной продукции торговаться 

оказывает влияние лишь в том случае, если цена на строительную продукцию 

устанавливается посредством проведения подрядных торгов, если же цена 

устанавливается посредством прямых переговоров, то существенного влияния 

на конкурентоспособность этот фактор не оказывает. При заключении 

договоров подряда на строительство задача инвестора-заказчика состоит в том, 

чтобы получить цену подрядного договора по возможности меньшую, а задача 

подрядчика - предложить приемлемую для заказчика цену на выполнения 

подряда, меньшую по сравнению с другими претендентами, но, вместе с тем, 

обеспечивающую желательную для него норму прибыли. 

Угроза появления так называемых товаров-заменителей не имеет столь 
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высокого значения в инвестиционно-строительной сфере, так как 

единственным товаром-заменителем нового строительства является рынок 

вторичного жилья. 

Заключение 

 

Основные силы конкуренции в инвестиционно-строительном комплексе 

ранжированы исходя из реалий хозяйственной практики, когда при выборе 

подрядчика необходимо уделять внимание как факторам ценовой конкуренции, 

так и факторам неценовой конкуренции, к которым относятся good will 

предприятия и применяемые технологии. Конкурентные воздействия не 

существуют изолированно. Между ними имеются сложные взаимосвязи, 

которые подвержены влиянию рыночной конъюнктуры. 

Таким образом, конкурентная среда строительного предприятия 

формируется в результате воздействия множества внешних и внутренних 

факторов, характеризующихся определенной сферой действия, временным 

периодом, интенсивностью воздействия.  
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6.49   ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лагерева Т. Е. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

In the article an assessment of the risks connected with the crediting of 

enterprises by banks of the Bryansk region is done, growth tendencies of debts of 

enterprises are considered, the index analysis of the credit risk is done. 
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Наметившийся выход российской экономики из кризиса ставит перед 

банками задачу по наращиванию объемов кредитования корпоративных 

клиентов. При этом кредитным организациям важно правильно оценить 

существующие кредитные риски, в том числе и отраслевые. Недооценка уровня 

кредитного риска ведет к росту проблемной задолженности, а переоценка 

снижает прибыльность за счет избыточного резервирования. Одним из 

важнейших признаков повышения кредитного риска является рост дефицита 

собственных средств у предприятий, что ведет к увеличению доли 

заимствования в общем объеме используемых ими средств [1]. 

Проанализируем долю заимствования предприятий реального сектора 

экономики в общем объеме кредитов, предоставленных банками Брянской 

области, данные представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Уровень заимствования предприятий реального сектора экономики Брянской области 

 за 2008 – I полугодие 2010 гг., % 

Отрасль 2008 год 2009 год 
I полугодие 

2010 года 
Отклонение 

Всего 40,94 69,16 67,30 +26,37 

Обрабатывающие производства 15,26 28,08 16,89 +1,63 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
6,10 15,09 22,84 +16,73 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
4,04 8,28 12,59 +8,55 

Строительство 1,24 1,01 1,11 -0,13 

Транспорт и связь 0,85 0,41 0,43 -0,42 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

11,17 13,32 12,64 +1,46 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
2,27 2,97 0,81 -1,45 

 

По данным таблицы 1 можно отметить, что уровень заимствования 

предприятий реального сектора экономики в 2009 г. увеличился на 28,22 п.п. по 

сравнению с предыдущим периодом. Рост задолженности был обусловлен 

желанием предприятий привлечь дополнительные средства, необходимые им 

для увеличения объема производства, ввода новых мощностей, реконструкции 

производства, приобретения компании-конкурента и т. д. 

Однако, в первом полугодии 2010 г. по сравнению с уровнем 

заимствования в 2009 г. доля кредитов предприятий сократилась на 1,86 п.п. 

Данное снижение было связано с изменением условий заимствования на 

российском рынке. Так, с 12,2 % в 2008 г. средневзвешенная ставка по 

рублевым кредитам выросла до 15,3% к концу 2009 года. Поэтому предприятия 

Брянской области начали снижать расходы, связанные с обслуживанием 

подорожавших кредитов. 

В целом, за последние два с половиной года доля кредитов в общем 

объеме средств выросла на 26,37 п.п. При этом уровень заимствования 
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особенно сильно увеличился в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, в сельском хозяйстве и в сфере обрабатывающих 

производств. Данный показатель вырос соответственно на 16,73, 8,55 и 1,63 п.п.  

Увеличение уровня заимствования возникает у корпоративных 

заемщиков по двум причинам: либо в связи с началом их экспансии в условиях 

благоприятной экономической конъюнктуры, либо в связи с уменьшением 

доходности их бизнеса в условиях кризиса. 

Проведем регрессионный анализ просроченной задолженности 

предприятий по банковским кредитам с 1 августа 2009 г. по 1 августа 2010 г. В 

результате рост просроченной задолженности по кредитам, выданным 

предприятиям, аппроксимируется следующим параболическим трендом: 

1,5920,188 х0,03хy 2 ,                                          (1) 

где  y – доля просроченной задолженности предприятий по выданным 

кредитам; 

х – порядковый номер месяца (начиная с августа 2009 г., имеющего№1). 

Данный тренд имеет коэффициент детерминации R
2
=0,928, то есть 92,8% 

всех колебаний просроченной задолженности в исследуемый период 

объясняется этим уравнением. 

При определении уровня кредитного риска необходимо знать скорость 

роста просроченной задолженности, которую можно вычислить, найдя 

производную по следующей формуле: 

0,1880,06х)1,5920,188 х(0,03 хy 2

СКОР ,                        (2) 

Подставив вместо х в данное уравнение номер соответствующего месяца, 

можно определить скорость прироста просроченной задолженности в данном 

месяце. Представим данные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Ежемесячное изменение скорости роста просроченной задолженности предприятий 
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Также можно вычислить ускорение (изменение скорости) роста 

просроченной задолженности, которое является важным показателем 

отраслевого кредитного риска, с помощью производной от формулы (2): 

0,06)0,188(0,06хуУСКОР ,                                      (3) 
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Судя по полученным данным из таблицы 2, можно отметить, что скорость 

роста просроченной задолженности предприятий по рублевым кредитам банков 

Брянской области ежемесячно увеличивалась в среднем на 0,06 п.п. В целом на 

данном сегменте кредитного рынка с 1 августа 2009 г. по 1 августа 2010 г. 

наблюдался устойчивый тренд с растущей скоростью роста просроченной 

задолженности предприятий, о чем свидетельствует положительное изменение 

ежемесячного роста скорости просроченной задолженности на 0,72 п.п. 

Для того чтобы оценить уровень кредитного риска банков Брянской 

области при кредитовании предприятий реального сектора экономики, 

рассчитаем индекс кредитного риска, который можно определить по 

следующей формуле [2]: 

всегоПрЗ

прПрЗ
IКР ,                                                  (4) 

где Iкр – индекс кредитного риска; 

ПрЗ пр – доля просроченной задолженности предприятий, %; 

ПрЗ всего – доля просроченной задолженности всего, %. 

По данным Банка России вычислим и проанализируем удельный вес 

просроченной задолженности предприятий реального сектора экономики в 

общей сумме кредитов предприятиям, долю просроченной задолженности по 

всем кредитам, а также  индекс кредитного риска с помощью формулы (4). 

Расчеты представим в таблице 3. 

Согласно данным таблицы 3, наименьший удельный вес просроченной 

задолженности предприятий наблюдался в августе 2008 г., он составил 6,64%. 

Это было следствием увеличения кредитов, выданных предприятиям, и 

снижением суммы просроченной задолженности. Наибольшая доля 

просроченной задолженности за анализируемый период наблюдалась в августе 

2010 г. (37,25%). Это было обусловлено резким ростом суммы просроченной 

задолженности на 35120 тыс. руб. по сравнению с предыдущим месяцем, а 

также уменьшением общей суммы выданных кредитов на 16,32%. Устойчивый 

рост доли просроченной задолженности предприятий прослеживался с сентября 

по март 2007 г. с 8,65% до 9,08% соответственно по месяцам, а также с августа 

2008 г. по сентябрь 2009 г. с 6,64% до 10,87%. 

Представим наглядно изменение индекса кредитного риска банков 

Брянской области на рисунке 1. 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что скачки индекса 

кредитного риска наблюдались в январе – марте 2008 г., октябре 2008 г. 

(1,3543), июле 2009 г. (1,4741). Наибольший рост индекса прослеживался с 

июня по август 2010 г. с 2,5545 по 4,5974 соответственно по месяцам. Это было 

следствием увеличения доли просроченной задолженности предприятий в 

общем объеме кредитов с 12,38% в июне до 37,25% в августе. 

Таким образом, в настоящее время в банковском секторе особую роль 

играет проводимая банками работа по анализу и оценке кредитных рисков, в 

частности, при кредитовании предприятий реального сектора экономики, так 
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как размер данных рисков отражает потери кредитной организации, 

стоимостные и кредитные продуктовые характеристики банка и его рыночные 

возможности. 

 
Таблица 3 – Расчет индекса кредитного риска банков Брянской области в 2007-2010 гг. 

 

Дата 

Доля про-

сроченной 

задолжен-

ности 

предпри-

ятий, % 

Доля про-

сроченной 

задолжен-

ности всего, 

% 

Индекс 

кредит-

ного 

риска 

Дата Доля про-

сроченной 

задолжен-

ности 

предпри-

ятий, % 

Доля про-

сроченной 

задолжен-

ности все-

го, % 

Индекс 

кредит-

ного 

риска 

Сентябрь 

2007 
8,65 7,91 1,0938 

Март 

2009 
8,04 5,93 1,3557 

Октябрь 

2007 
8,44 7,70 1,0964 

Апрель 

2009 
9,01 6,73 1,3395 

Ноябрь 

2007 
9,62 8,74 1,1007 Май 2009 10,45 7,97 1,3119 

Декабрь 

2007 
9,66 8,75 1,1041 

Июнь 

2009 
13,67 10,43 1,3102 

Январь 

2008 
9,21 7,57 1,2161 

Июль 

2009 
10,76 7,30 1,4741 

Февраль 

2008 
9,08 7,20 1,2613 

Август 

2009 
10,87 8,57 1,2682 

Март 

2008 
8,75 7,58 1,1545 

Сентябрь 

2009 
9,76 7,78 1,2543 

Апрель 

2008 
7,57 6,57 1,1528 

Октябрь 

2009 
10,10 7,85 1,2863 

Май 2008 6,76 5,68 1,1894 
Ноябрь 

2009 
10,30 6,86 1,5011 

Июнь 

2008 
6,67 5,49 1,2151 

Декабрь 

2009 
10,95 7,17 1,5287 

Июль 

2008 
6,82 5,60 1,2172 

Январь 

2010 
7,37 3,99 1,8455 

Август 

2008 
6,64 5,61 1,1852 

Февраль 

2010 
7,53 3,94 1,9138 

Сентябрь 

2008 
6,92 5,63 1,2296 

Март 

2010 
8,04 4,09 1,9640 

Октябрь 

2008 
7,06 5,21 1,3543 

Апрель 

2010 
8,68 3,90 2,2229 

Ноябрь 

2008 
7,21 5,51 1,3068 Май 2010 9,42 3,97 2,3743 

Декабрь 

2008 
7,39 5,20 1,4206 

Июнь 

2010 
12,38 4,85 2,5545 

Январь 

2009 
7,78 5,39 1,4435 

Июль 

2010 
17,28 4,42 3,9098 

Февраль 

2009 
8,09 5,70 1,4203 

Август 

2010 
37,25 8,10 4,5974 
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Рисунок 1 – Динамика индекса кредитного риска коммерческих банков Брянской области 

 в 2007-2010 гг. 
 

Заключение 

1. В период рецессии финансовое положение предприятий Брянской 

области практически во всех отраслях экономики серьезно ухудшилось, о чем 

свидетельствуют значительный рост уровня их заимствования. 

2. Постепенный выход российской экономики из кризиса несколько 

снизил темпы роста доли просроченной задолженности предприятий Брянской 

области по кредитам. Тем не менее, данная задолженность продолжает 

увеличиваться. 

3. Согласно статистике индекс кредитного риска коммерческих банков 

Брянской области за анализируемый период имеет тенденцию к росту. 
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6.50           ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Малышева Н.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Рассмотрены основные  направления переработки древесных отходов и 

вопросы  эффективности организации производства строительных 

материалов  из древесных отходов. 

http://www.cbr.ru/
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 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленности являются одними из отраслей России, имеющими большой 

потенциал роста. Одной из стратегических задач отрасли является увеличение 

доли продукции глубокой степени переработки. По мере расширения 

производства такой продукции будут возрастать объемы древесных отходов, 

эффективная утилизация которых становится все более актуальной также в 

свете сохранения природной среды. В то же время любое предприятие отрасли 

заинтересовано в том, чтобы утилизация древесных отходов из статьи затрат 

перешла в статью доходов. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что древесные отходы в 

виде обрезков, сучьев, щепы, коры, опилок, стружек - это дешевое сырье для 

производства многих строительных материалов и изделий, так называемых 

новых побочных продуктов.      Побочные продукты могут использоваться в 

готовом виде и после переработки. К таким продуктам можно отнести 

древесноволокнистые плиты и древесностружечные плиты, древесный пластик, 

различные плитные утеплители на основе гидролизного лигнина, используемые 

в промышленном и гражданском строительстве для междуэтажных и 

чердачных перекрытий, а также холодильных камер. 

Древесные отходы используют в качестве сырья при производстве 

целлюлозы, тарного картона, гидролизного спирта, кормовых дрожжей. Чистые 

еловые опилки и стружки деревообрабатывающих цехов являются сырьем для 

изготовления древесной муки, употребляемой в качестве наполнителя в 

производстве фенольных пластмасс, линолеума, взрывчатых веществ, 

пьезотермопластиков. Сосновую стружку используют для доочистки 

нефтесодержащих сточных вод. Древесные опилки применяют в качестве 

выгорающей добавки при производстве кирпича, пористого заполнителя 

керамзита.   

Получение древесного угля-сырца, по мнению большинства 

специалистов, является самым лучшим способом утилизации древесины, 

образующейся на лесосеке при вырубке деловой древесины. Во-первых, 

перерабатываются отходы от вырубки, и происходит зачистка леса. Во-вторых, 

утилизируется бросовая мягколиственная древесина. 

Одним из эффективных способов  переработки древесных отходов 

является их брикетирование без использования связующего [2]. Брикеты 

бывают двух видов: топливные и технологические (гранулы). Топливные 

брикеты могут использоваться для отопления в домашних печах и каминах, а 

также в заводских котельных и ТЭЦ. При сгорании теплотворная способность 

древесных брикетов составляет 4000 - 5000 ккал/кг. Прессование древесных 

отходов, с одной стороны, позволяет очистить территории предприятий, а с 

другой - решить ряд экологических проблем. Брикеты из древесных отходов и 

коры практически не содержат серы, поэтому в продуктах их сгорания 

отсутствуют SO2 и SO3. Кроме того, зола, образующаяся при сжигании 

брикетов, обладает свойствами эффективного калийного удобрения. 
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Таким образом, можно выделить следующие направления переработки 

древесных отходов: 

- производство строительных материалов (арболит, опилкобетон); 

-  производство материалов  для мебельной промышленности (ДВП, ДСтП); 

- производство топливных материалов (пеллеты, топливные брикеты, 

древесный уголь). 

В последнее время значительно увеличились объемы строительства, 

поэтому производство опилкобетона  и других строительных материалов – 

наиболее востребованное направление переработки древесных отходов.             

Опилкобетон – это конструкционно-теплоизоляционный бетон, в котором 

опилки и песок используются в качестве заполнителя, а цемент и известь - как 

связующее. Этот строительный материал  был разработан в СССР в 60-е годы 

ХХ века, он прошел все технические испытания и был стандартизирован.  В 

СССР опилкобетон широко применялся в Латвийской ССР и Горьковской 

области как эффективный материал для стен малоэтажных зданий. В колхозах 

Латвии из опилкобетона было построено много жилых домов, общественных 

зданий, а также животноводческих построек. Повсеместное распространение 

опилкобетон получил также в городском строительстве малоэтажных 

индивидуальных домов. В настоящее время в строительной отрасли различных 

стран мира наблюдается увеличение производства опилкобетонных изделий. 

Расширяется и номенклатура выпускаемых изделий. Наиболее 

распространенными изделиями из опилкобетона являются камни, кирпичи, 

блоки и панели. Их производство особенно распространено в Латвии, 

Финляндии и Германии.  

Достаточное содержание органики в блоках опилкобетона обеспечивает 

этому материалу великолепные характеристики в отношении 

газопроницаемости и звукопоглощения. Во многих отношениях блоки из 

опилкобетона способны успешно конкурировать с натуральной древесиной. 

Отличные санитарно-гигиенические свойства опилкобетона создают здоровый 

микроклимат в жилых домах, построенных из этого материала. Опилкобетон 

имеет крупнопористую структуру, это свойство позволяет снизить затраты 

электроэнергии на обогрев и вентиляцию, а также обеспечивает воздухообмен. 

Стена из опилкобетона толщиной 390 мм соответствует по теплопроводности 

стене из кирпича толщиной в 1 м [3].  По этой же причине нет необходимости в 

дополнительной наружной тепло- и звукоизоляции. Сравнительная 

характеристика строительных материалов представлена в таблице 1. 
 

Таблица  1– Сравнительная характеристика строительных материалов 

Наименование 

материала Плотность, кг\м 

Прочность при 

сжатии, кг\см
2

 

Теплопроводность, 

Вт\(м-С
0
) 

Кирпич красный 1700…2000 50…100 0,4…0,5 

Кирпич силикатный 1750…1800 75…150 0,5…0,55 

Опилкобетон 980…1100 25 0,26 
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Водопоглощение опилкобетона соответствует  уровню традиционных 

строительных материалов, а при организации защитных мероприятий 

водопоглощение ограждающей конструкции на основе опилкобетонных блоков 

может быть снижено до 2-4%. Одним словом, опилкобетон является в высшей 

степени экологически чистым строительным материалом, вполне 

соответствующим современным санитарным требованиям. 

Технологии производства опилкобетона относятся к энергосберегающим 

и экологичным.  

Опилки, получаемые в лесопилении и деревообработке влажностью от 12 

до 15% перемешиваются с хлоридом кальция, цементом, песком и формуются 

[1]. При изготовлении блоков смеси закладывают в формы, тщательно их 

трамбуют и выдерживают до 20 суток, при температуре от 15 0 С и выше. В 

составе смесей допускается применение вместо просеянного песка гравия с 

песком в соотношении до 60% гравия. Расход воды находится в пределах от 250 

до 350 кг/м 3 , в зависимости от влажности опилок.  
 

Таблица 2 - Расход материалов на 1 м
3
опилкобетона 

Марка опилкобетона и 

назначение 

Состав 1м
3
 смеси по весу, кг 

Портландцемент                              Известь 

гашеная 

Песок Опилки 

хвойных 

пород М300 М400 М500 

М 05(наружные стены жилых 

одноэтажных домов) 

105   150 530 210 

 90  165 530 210 

  75 180 530 210 

М 15(наружные и внутренние 

стены жилых одноэтажных 

домов, в том числе 

мансардных).  

 135  105 610 200 

210    630 210 

  105 120 620 210 

М 25(то же, что М 15, 

животноводческие постройки, 

гаражи, сараи, мастерские) 

300    670 190 

  200 100 670 190 

 

Для организации участка по производству опилкобетона необходим 

минимальный комплект оборудования  (растворомешалка и ручной пресс АР-3) 

на сумму 168,6 тыс. рублей. На данном оборудовании можно выпускать 94 тыс. 

стандартных блоков из опилкобетона в год. Для производства опилкобетона 

потребуется 3 рабочих, работающих в одну смену. Себестоимость одного  

блока равна 41 руб. При  цене 47 рублей за блок  выручка  на годовую 

программу составит   4418 тыс. руб., а прибыль - 557 тыс. рублей. Инвестиции 

окупятся за 0,3 года.  

Для утилизации отходов в количестве 1000 м
3
 в год от лесопильных цехов 

малой мощности можно использовать автономную линию серии «04М» 

производительностью 3 тыс. м
3
 в год блоков опилкобетона. Рассмотренный 

вариант  организации переработки отходов является экономически 

эффективным и  может  быть реализован на любом деревообрабатывающем 

предприятии Брянской области.  Это позволит решить проблему использования 

древесных отходов, улучшить экологическую обстановку в регионе. 
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Заключение 

 

Для решения  экологических и экономических проблем необходимо 

эффективно использовать  древесные  отходы  на деревообрабатывающих  

предприятиях нашей страны. Организация  производства опилкобетона на 

предприятиях поможет  решить следующие важные проблемы: 

- уменьшение затрат, связанных с утилизацией древесных отходов;  

- получение предприятиями дополнительной прибыли;  

- решение проблемы накопления опилочных и других древесных отходов; 

- снижение объема потребления традиционных лесных ресурсов и, 

следовательно, нагрузки на экосистему; 

- получение дешевых строительных материалов и сокращение 

потребления традиционных строительных материалов, таких как древесина, 

кирпич, бетон и сталь; 

- снижение стоимости строительства; 

- решение проблемы, связанной с загрязнением окружающей среды. 
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6.51            МАССОВОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Романов Е.Г. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 

This article includes questions of the development of mass low-rise building on 

the territory of Russia and Bryansk region. There was an analysis of housing and 

construction industry condition, were learnt problems and perspectives of low-rise 

house building development. 

 

Экономическое развитие любого государства обусловлено многими 

факторами, среди которых выделяется социальная политика, имеющая в 

настоящее время для России серьезное значение. Следует отметить важность 

такой политики не только в масштабах страны, но и в масштабах каждого 

отдельного региона. Положительные результаты в отдельном регионе 

http://flextech.ru/
http://www.opilkobeton.ru/
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способствуют изменению экономической ситуации страны в целом. 

Основой социальных преобразований, проводимых в России на рубеже 

первого-второго десятилетий  XXI века стали национальные проекты. В 

частности, национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», призван удовлетворить потребности населения нашей страны в жилье. 

Решение данной проблемы может стать первой ступенью на пути к 

экономическому росту России. Это справедливо, так как стабильное 

экономическое положение страны основано на стабильном благосостоянии 

каждого еѐ гражданина. 

Решение проблемы удовлетворения жилищных потребностей различных 

слоев населения в полном объеме и в короткие сроки затруднено вследствие 

превышения спроса над предложением и высоких цен на рынке жилья. 

Следовательно, необходимо выбрать основные направления удовлетворения 

потребности российских граждан в жилье, учитывая, при этом, какие категории 

населения в наибольшей степень нуждаются в улучшении жилищных условий.  

По мнению исследователей, приоритетным направлением в решении 

жилищной проблемы может стать развитие малоэтажного жилищного 

строительства в регионах. Необходимость и эффективность малоэтажного 

строительства обсуждается и на государственном уровне. Согласно 

Федеральной целевой программе «Жилище» и подпрограмме малоэтажного 

домостроения «Свой дом» этот вид жилища имеет приоритетную перспективу. 

Это подчеркивается и в проекте «Долгосрочная стратегия массового 

строительства жилья», разрабатываемом Минрегионразвития с 2007 г. и 

рассчитанном до 2025 года. В 2007 году Госдумой был принят проект закона 

«О внесении изменений в некоторые акты РФ по вопросу малоэтажной 

жилищной застройки территорий», предусматривающий определение правовых 

основ для развития в России малоэтажного жилищного строительства. 

Проблемы развития жилищного строительства на протяжении многих лет 

находятся в центре внимания таких исследователей как А.Н. Асаула, Н.И. 

Барановской, О.Э. Бессонова, А.А. Горбунова, Н.Е. Егорова, Ю.П. Панкратова, 

В.В. Святловской, Ю.Н. Казанского, И.А. Кузовлевой и др. 

Вопросы формирования экономической стратегии развития малоэтажного 

домостроения в России подробно отражены в исследованиях В.А. Райхмана. 

Отдельным схемам развития малоэтажного и индивидуального жилищного 

строительства и условиям, сопровождающим их реализацию, посвящены 

работы В.М. Аганкина, И.В. Вишнякова, В.А. Кудрявцева, В.И. Лумаренко, 

В.Я. Осташко, В.В. Смирнова и др. 

В настоящее время сектор жилищного строительства на территории 

Брянской области имеет тенденцию к развитию. За период с 2008 г. по 2009 г. 

введено в действие 352,9 тыс. м. кв. общей площади жилья. Темп роста 

составил 9,7%, что на 1,9% больше, чем в «кризисном» 2008 г. по сравнению с 

2007 г. По объемам ввода жилья область опередила соседние регионы на 8-17%, 

данный показатель также выше значения по Центральному Федеральному 
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округу и Российской Федерации в целом. 

В первом полугодии 2010 года ввод общей площади жилья составил 128,5 

тыс. м. кв., что на 12,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По 

объемам строительства Брянская область находится на 42-м месте по 

Российской Федерации, по темпам роста данного показателя на 24-м. 

В общем объеме жилищного строительства многоэтажное домостроение 

преобладает над малоэтажным (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Гистограмма строительства жилых домов на территории Брянской области 

в 2005-2009 гг., тыс. м. кв. общей площади 
 

Однако темпы роста малоэтажного жилищного строительства почти на 

7% превышают аналогичный показатель в секторе строительства многоэтажных 

жилых домов, что говорит о повышении интереса граждан к данному виду 

жилья. 

Говоря о состоянии жилищного строительства в России, следует отметить 

сложившуюся градостроительную концепцию, предусматривающую развитие 

многоэтажного домостроения с преимущественным использованием таких 

строительных материалов как металлопрокат, бетон, кирпич. Эта концепция 

затрудняет новое строительство вследствие его дороговизны и недостаточности 

площадок под застройку. 

В данной ситуации исследователи предлагают обратиться к зарубежному 

опыту. Примером могут служить США, где острый дефицит жилья был снят 

путем массовой малоэтажной застройки.  

В настоящее время около 80% населения нашей страны проживает в 

многоквартирных домах, в отличие от стран Северной Америки и Западной 

Европы, где аналогичный показатель составляет 10-30% . По данным 

социологических опросов, на сегодняшний день шесть из десяти городских 
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жителей Российской Федерации предпочли бы жить не в многоквартирном, а в 

собственном доме. Следовательно, можно говорить о перспективности 

массового малоэтажного строительства на территории России.  

Среди препятствий, стоящих на пути развития малоэтажного 

домостроения в нашей стране в наибольшей мере выделяются три, 

представленные на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Проблемы развития малоэтажного жилищного строительства 

 

Основными преимуществами малоэтажного домостроения являются 

следующие: во-первых, экономичность (отсутствует необходимость в 

дорогостоящих централизованных системах жилищно-коммунального 

хозяйства). Во-вторых, эксплуатационные затраты на содержание и 

обслуживание существенно ниже, чем многоэтажного. В-третьих, 

экологическая сторона (при строительстве используется экологически чистое 

сырье). Наконец, самое главное – сравнительно низкая себестоимость (до двух 

раз дешевле по сравнению с квартирами в многоэтажных домах). 

По мнению исследователей, ключевой задачей в осуществлении 

программы доступного и комфортного жилья должно стать сборно-модульное 

малоэтажное строительство из древесины. Зарубежный опыт малоэтажного 

домостроения в таких странах как Япония, Финляндия, Канада, Швеция 

подтверждает это. Так, в Финляндии при ощутимой поддержке правительства 

строится 15000 малоэтажных домов в год и почти в 90% случаев при 

строительстве используются материалы из древесины.   

Индустрия, которая отвечала бы задачам массового малоэтажного 

домостроения в России, в настоящее время слаборазвита. Однако предприятия 

по производству такого типа домов могут создаваться в сжатые сроки и при 

минимальных вложениях. Учитывая значительные запасы лесных ресурсов на 

территории Брянской области, регион имеет все возможности для решения 

Проблемы, препятствующие  развитию массового 

малоэтажного жилищного строительства 

Дефицит земельных участков под за-

стройку 

Отсутствие инженерной (коммуналь-

ной и дорожной) инфраструктуры  

Отставание промышленно-

сти  современных строи-

тельных материалов 

Неразвитость механизмов 

кредитования проектов  

ИЖС 

Сложности (временные, администра-

тивные, финансовые) при переводе зе-

мель из одной категории использования 

в другую 
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жилищной проблемы населения путем массового строительства малоэтажных 

домов из древесины.   

Сейчас малоэтажное строительство в Брянской области ведется в 

основном индивидуальными застройщиками и носит точечный характер. 

Разрабатывается областная программа «Развитие малоэтажного строительства», 

предусматривающая выделение на условиях софинансирования денежных 

средств городам и районам на разработку градостроительной документации и 

развитие инженерной инфраструктуры. Наиболее перспективным является 

участок в районе поселка Мичуринский, застройка  которого началась во 

втором полугодии 2010 года. 

Помимо инноваций в технологиях строительства, важным условием 

развития массового малоэтажного домостроения является совершенствование  

законодательной базы, внесение поправок в Жилищный и Гражданский 

кодексы РФ, другие законодательные акты. По мнению исследователей, 

основная цель изменений – создание условий по объединению граждан для 

совместного строительства индивидуальных жилых домов на основе жилищно-

строительных кооперативов. Необходимо регламентировать отношения, 

связанные с управлением поселками малоэтажной застройки и содержанием их 

общего имущества. Нужно продумать упрощенный порядок, 

предусматривающий также обязательную государственную поддержку в виде 

выделения земельного участка на безвозмездной основе, либо с частичной 

компенсацией расходов по его приобретению. Следует решить вопросы, 

связанные с обеспечением земельных участков коммунальной, дорожной и 

социальной инфраструктурой. Все эти меры должны привести к снятию 

законодательных ограничений на развитие малоэтажного жилищного 

строительства. 

Массовое малоэтажное домостроение должно занять ведущее место в 

структуре жилищного строительства и послужить основой для решения 

жилищной проблемы населения как региона, так и России в целом. 

 

Заключение 
 

Таким образом, в процессе проведенного исследования было отмечено, 

что приоритетным направлением решения жилищной проблемы населения 

является развитие малоэтажного жилищного строительства в регионах. 

1. Среди факторов, препятствующих развитию массового малоэтажного 

домостроения, выделяются три: отставание строительной промышленности, 

неразвитость механизмов кредитования ИЖС и дефицит земель под застройку. 

2. Основные преимущества малоэтажного строительства: экономичность, 

низкие эксплуатационные затраты, экологическая составляющая, сравнительно 

низкая себестоимость по сравнению с многоквартирным домостроением. 

3. Ключевой задачей в осуществлении программы доступного и 

комфортного жилья должно стать сборно-модульное малоэтажное 

строительство из древесины. 
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4. Важным условием развития малоэтажного жилищного домостроения 

является совершенствование законодательной базы, создание жилищно-

строительных кооперативов, государственная поддержка в приобретении 

земельных участков. 

Литература 

 

1 Герасименко, В.Л. О мерах по развитию малоэтажного, в том числе 

деревянного домостроения в субъектах Российской Федерации / 

В.Л.Герасименко // УРФО: строительство, ЖКХ. – 2009.- №3(45). 

2 Райхман, В.А. Программа малоэтажного домостроения – альтернатива 

урбанистической концепции развития многоэтажных мегаполисов / 

А.Д.Акулин, Н.Ф.Костецкий, В.Я.Осташко, А.Д.Райхман // Экономика 

строительства, 2008. –  № 2.- С.5-22. 

3 Маслов, Ю.А. Актуальные проблемы развития массового жилищного 

строительства в России / Ю.А.Маслов // Проблемы прогнозирования, 2007.- 

№3. – С.74-80. 

4 Франковская, Е.В. Обеспечение населения доступным и комфортным 

жильем путем массового малоэтажного строительства / Е.В.Франковская // 

Известия Томского политехнического университета, 2008.- №6. – С.76-79. 

5 Сайт Федеральной службы государственной статистики. World Wide 

Web. URL: http://www.gks.ru. 

6 Сайт администрации Брянской области. World Wide Web. URL: 

http://www.bryanskobl.ru. 

 

 

6.52 КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Шуваев М.А. (СГТУ, г. Саратов, РФ) 

 

In article influence of various factors on competitiveness of the building 

enterprise is investigated. Author's classification of factors of competitiveness of the 

building enterprise is offered. 

 

Конкуренция в строительстве, в отличие от других отраслей экономики, 

заключается не в сравнении уже готовой продукции, а в сравнении 

запроектированных характеристик будущей строительной продукции при 

проведении подрядных торгов.  

Вполне очевидно, что дать определение такому понятию, как 

«конкурентоспособность предприятия», невозможно без раскрытия факторов, 

ее определяющих. При раскрытии понятия «конкурентоспособность 

строительной организации», возникает еще больше сложностей, так как 

факторы, влияющие на конкурентоспособность строительной организации, 

http://www.gks.ru/
http://www.bryanskobl.ru/
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отличаются от других отраслей.  

Выявлению факторов, определяющих конкурентоспособность 

строительной организации, посвящена данная статья. 

В работах разных авторов факторы, влияющие на конкурентоспособность 

организации, классифицируются по различным признакам. Например, Р.А. 

Фатхутдинов выделяет две группы факторов [1]. Тактический фактор – 

конкретный компонент внешней или внутренней среды фирмы, по которому 

данное предприятие превосходит или будет превосходить в ближайший период 

конкурирующие предприятия. Стратегический фактор – конкретный компонент 

внешней или внутренней среды предприятия, по которому оно может 

превзойти конкурирующие предприятия после выполнения в перспективе 

конкретных условий, определяющих превосходство анализируемого 

компонента предприятия по сравнению с конкурирующим предприятием. 

М. Портер выделяет пять факторов, определяющих конкуренцию в 

отрасли (рисунок 1) [2]. 

 

Рисунок 1 - Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли 
 

Также М Портер выделяет пять наиболее типичных по его мнению 

факторов конкурентоспособности: 

- новые технологии; 

- новые или изменившиеся запросы покупателей; 

- появление нового сегмента рынка; 

- изменения стоимости или наличия компонентов производства; 

- изменение правительственного регулирования. 

Внешнее окружение предприятия он делит на две группы: 

1. Среда прямого воздействия (поставщики, потребители, конкуренты, 

профсоюзы, законодательные и государственные органы); 

 

Угроза появления новых 

конкурентов 

 
Способность поставщиков 

торговаться 

 

Способность покупателя 

торговаться 

 

Угроза появления товаров и 

услуг-заменителей 

 

Соперничество ме-

жду имеющимися 

конкурентами 
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2. Среда косвенного воздействия (состояние экономики, социально-

культурные факторы, научно-технический прогресс, международные события). 

«Портеровская» модель пяти сил (т.е. факторов конкурентоспособности) 

представляет собой мощный инструмент систематической диагностики 

конкурентных условий рынка и оценки того, насколько важной является каждая 

из конкурентных сил [3].  

Значение каждой из пяти сил  меняется от отрасли к отрасли и 

предопределяет в конечном итоге прибыльность отраслей. В тех отраслях, где 

действия этих сил складываются благоприятно, многочисленные конкуренты 

могут получать высокие прибыли от вложенного капитала. В тех же отраслях, 

где одна или несколько сил действуют неблагоприятно, очень немногим 

фирмам удается долгое время сохранять высокие прибыли. 

Многие авторы (Коротков Э.М., Грейсон Дж. К. мл., Кныш М.И., Котлер 

Ф., Лифшиц И.М. и др.) классифицируют факторы влияния внешней среды на 

макросреду и микросреду. Дальше макросреда подразделяется на 

политические, социально-демографические, правовые, экономические, научно-

технические, природные факторы, а микросреда подразделяется на 

поставщиков, покупателей, потребителей, конкурентов, посредников и т.д. 

По мнению автора статьи, описанные классификации факторов, 

влияющих на конкурентоспособность предприятия, применительно к 

строительной организации не совсем корректны. Предприятие не может 

воздействовать на такие факторы внешней среды, как: правовые, 

макроэкономические, политические и т.д. Оно может лишь прогнозировать их, 

и разрабатывать программу противодействия складывающимся против него 

обстоятельствам. А это, возможно, прежде всего, с помощью факторов 

внутренней среды предприятия. Кроме того, следует отметить, что 

строительное производство имеет ряд отличительных особенностей, а именно:  

- продолжительное во времени производство; 

- высокую капиталоемкость; 

- повышенные требования к качеству выпускаемой продукции 

- стационарность, неподвижность строительной продукции как в период 

ее создания, так и в течение всего времени эксплуатации. 

Исходя из этого, автор статьи предлагает все факторы, определяющие 

конкурентоспособность строительной организации классифицировать по трем 

большим группам: 1. Факторы, относящиеся к производственной сфере; 2. 

Факторы, относящиеся к обслуживающей сфере; 3. Факторы, характеризующие 

финансовое состояние предприятия. 

К первой группе факторов можно отнести такие составляющие, как: 

- логистическое обеспечение деятельности предприятия; 

- своевременное техническое перевооружение предприятия; 

- эффективность использования основных производственных фондов;  

- инновационную деятельность предприятия; 

- внедрение современных компьютерных технологий. 
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Ко второй группе можно отнести: 

- трудовой потенциал предприятия; 

- маркетинговую активность предприятия; 

- инвестиционную деятельность предприятия. 

В третью группу автором включены четыре фактора, которые наиболее 

полно характеризуют финансово-экономическое состояние строительного 

предприятия: 

- абсолютная ликвидность; 

- автономия строительного предприятия; 

- оборачиваемость активов; 

- рентабельность продукции.  

При этом, группа факторов, относящаяся к обслуживающей сфере 

обеспечивает мониторинг внешней среды и создает благоприятные условия для 

функционирования факторов производственной сферы. Финансовые показатели 

являются результирующим итогом предыдущей деятельности строительной 

организации и могут служить основой для оценки потенциальной 

конкурентоспособности строительной организации.  

 

Заключение 

 

1. Следует отметить, что все вышеперечисленные факторы 

конкурентоспособности призваны обеспечить два самых главных 

конкурентных преимущества любой организации: цену и качество выпускаемой 

продукции. Именно сочетание этих преимуществ и позволяет любой 

организации в конечном итоге занять свою нишу на рынке. Кроме того, 

учитывая особенности строительной продукции, к ней можно добавить еще 

одно конкурентное преимущество, а именно: сроки строительства, которые 

обеспечиваются первой группой факторов. 

2. Предложенная классификация факторов конкурентоспособности 

является авторской и не претендует на полное описание всех факторов, 

определяющих конкурентоспособность строительной организации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

6.53 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСОВ ПУТЁМ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Бабкова Э.В., Сахаров Ю.Г. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

С целью оценки эффективности использования компьютерных 

технологий в учебном процессе была разработана анкета «Тестирование 

глазами студента» и проведѐн анализ опроса. 

 

В процессе обучения необходима постоянная взаимосвязь между 

преподавателем и студентом; при этом студент должен иметь объективное 

представление о собственном уровне и объеме знаний и умений по данному 

предмету, чтобы принять меры к ликвидации пробелов. Преподаватель должен 

обладать той же информацией, чтобы в случае необходимости помочь 

студенту. 

Традиционные, часто применяемые методы выявления уровня знаний и 

умений, такие как устный опрос и решение задач, имеют ряд недостатков. 

1. Устный опрос: 

1) объем проверяемого материала не может быть большим из-за 

увеличения времени ответа; 

2) существует возможность корректирования ответа студентом в 

соответствии с реакцией преподавателя (подстраиваемость); 

3) большое влияние эмоционального состояния как отвечающего, так и 

преподавателя, на качество ответа; 

4) необходимость заслушивания ответа каждого студента по одному и 

тому же вопросу (что невозможно в рамках отведенного времени и принятой 

практики выполнения и защиты работы звеньями по 4 – 5 студентов) и, как 

следствие, отсутствие информации у преподавателя об уровне знаний всех 

студентов по этому вопросу; 

5) субъективность оценки ответа; 

6) низкий КПД использования времени занятия. 

2. Решение задач: 

1) большое количество задач, необходимых для контроля знаний по 

разделу; 

2) большие затраты времени на решение задач; 

3) попытка уменьшить количество задач за счет их усложнения зачастую 

приводит к отсутствию решения; 

4) субъективность проверки решения; 
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5) длительность проверки работы; 

6) сложность анализа работы. 

Этих недостатков лишены тесты. Тест представляет собой систему 

заданий, позволяющих измерить уровень достижений учащихся в изучении 

дисциплин. 

По мнению многих преподавателей, к основным достоинствам тестовой 

системы относятся: 

1) высокая степень объективности; 

2) возможность дифференцирования оценки; 

3) быстрота проверки. 

Силами преподавательского коллектива кафедры физики разработан и 

используется в течение длительного времени комплект тестов к лабораторному 

практикуму. К настоящему времени разработано 18 тестов по различным 

разделам физики. Тесты для защиты лабораторных работ содержат 20 – 25 

вопросов, и на их выполнение отводится до 30 минут времени. 

Чтобы выявить отношение студентов к использованию тестового 

контроля знаний была составлена анкета и проведѐн опрос студентов. 

В анкетировании участвовали 144 студента различных специальностей 

(ПГС, ПрЗ, ПСК, ГСХ, ЭУН, АД), среди них − 87 студентов первого курса и 57 

студентов второго курса. Характерно, что нет принципиальных отличий в 

ответах студентов различных специальностей и курсов. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Результаты анализа анкеты «Тестирование глазами студента» 

Вопрос анкеты % 

1. Что для Вас тест?  

1.1. средство проверки собственных знаний 68 

1.2. интересный процесс борьбы с компьютером 18 

1.3. возможность лишний раз поработать с методической литературой 9 

1.4. наказание 3 

1.5. собственного мнения не выработал 3 

2. Отметьте положительные и отрицательные стороны компьютерного тестирования 

(«+» - положительные, «-» - отрицательные) 
«+» «–» 

2.1. объективность полученной оценки 57 30 

2.2. неадекватность полученной оценки 17 57 

2.3. сужение содержания учебного предмета 43 33 

2.4. отсутствие при опросе преподавателя 46 30 

2.5. возможность выбора ответов 90 3 

2.6. возможность сосредоточиться на ответе 63 14 

2.7. возможность пропуска вопросов с последующим возвратом к ним 70 10 

2.8. возможность угадать ответ 75 9 

2.9. невозможность корректирования ответа 17 63 

2.10. отсутствие эмоционального влияния преподавателя 48 27 

2.11 невозможность проявить свои творческие способности 12 67 

3. Что Вы чувствуете, получив «компьютерную» оценку знаний?  

3.1. удовлетворение, что удалось справиться с тестом 66 

3.2. досаду на компьютер 4 

3.3. досаду на себя 7 
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3.4. никаких эмоций 19 

3.5. смотреть на нее тошно 5 

4. Неверные ответы на некоторые вопросы Вы объясняете тем, что    

4.1. плоховато готовился 39 

4.2. не хватило сообразительности 10 

4.3. вопросы оказались достаточно сложными 22 

4.4. материал необходимый для ответа, не рассматривался на занятиях 8 

4.5. пытался угадать, но не получилось 10 

Вопрос анкеты % 

5. Достаточно ли отведенного времени на выполнение теста?  

5.1. да 31 

5.2. часто да 40 

5.3. редко да 19 

5.4. нет 10 

6. Считаете ли Вы тест объективным средством контроля знаний?  

6.1. да 26 

6.2. да, но только после беседы с преподавателем 40 

6.3. нет 21 

6.4. не знаю 14 

7. Как Вы думаете, можно ли разрешать студентам использовать учебную 

литературу при ответе на вопросы теста? 
 

7.1. можно всегда 46 

можно, но нужно это учитывать при выставлении баллов 28 

7.2. нельзя, т.е. это влияет на объективность оценки 20 

7.3. нужно, т.к. впервые открываю конспект и учебную литературу только при ответе на 

вопросы теста 
2 

8. Стоит ли переводить все лабораторные работы на компьютерную защиту?  

8.1. да 40 

8.2. да, но с последующей беседой с преподавателем 18 

8.3. нет 21 

8.4. не знаю 18 

8.5. вообще отказаться от компьютерного тестирования 4 

 

Анализ полученных данных показывает, что большая часть опрошенных 

студентов (68%) полагает, что компьютерное тестирование представляет собой 

одно из средств проверки собственных знаний студента по данной дисциплине. 

При этом стоит отметить, что часть студентов (18%) считает этот процесс 

«борьбы с компьютером» интересным и получает удовлетворение от того, что 

удалось справиться с тестом (66%). 

Студенты отмечают, что в большинстве случае им хватает отведѐнного 

времени для выполнения теста (71%). Это указывает на то, что составленные на 

кафедре тесты целесообразно ограничены по времени и при достаточной 

подготовке студента позволяют достичь хороших результатов. 

Значительная часть студентов считает положительным моментом то, что 

при ответе на вопросы теста можно использовать учебную литературу (74%). 

Однако это увеличивает время, затрачиваемое на ответы, и, как следствие, 29% 

студентов указали, что не успевают справиться с тестом. 

Основными причинами неудач при выполнении тестовых заданий 

тестируемые студенты назвали низкий уровень подготовки (39%) и сложность 
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ряда вопросов (22%). Последнее свидетельствует о несоответствии уровня 

предъявляемого материала и уровня подготовки студентов (вопросы «кажутся» 

сложными). Часть ответов «Не хватило сообразительности» − (10%) и 

«Пытался угадать, но не получилось» − (10%) свидетельствует о том, что 

некоторые студенты пытаются сдать тест без соответствующей подготовки, в 

надежде «на авось». Можно представить себе, сколько времени затратил бы 

впустую преподаватель, выявляя такую неподготовленность к занятиям при 

устном собеседовании. При устной защите нередки случаи, когда 

неподготовленные студенты получают незаслуженную положительную оценку, 

скрываясь за спинами более подготовленных, поскольку защита проводится не 

индивидуально, а звеньями, состоящими из 4 − 5 человек. 

При анализе положительных и отрицательных сторон компьютерного 

тестирования, студентами было отмечено, что к достоинствам используемых 

тестов относятся: 

− объективность полученной оценки (57%); 

− возможность «полезного» управления своей деятельностью 

(возможность выбора ответа (90%), возможность пропуска вопросов с 

последующим возвратом к ним (70%), возможность сосредоточиться на ответе 

(63%)); 

− отсутствие эмоционального влияния преподавателя (48%). 

Возможность угадать ответ на некоторые вопросы (где ответ однозначен) 

является достоинством как по мнению студентов (75%), так и по мнению 

преподавателей, так как в некоторой мере помогает студенту психологически 

расслабиться и чувствовать себя увереннее. 

Среди недостатков тестирования было отмечено, что студент не может 

корректировать свой ответ, опираясь на реакцию преподавателя, (63%), то есть 

не может оценить «ход своих мыслей» либо исправить ответ после случайного 

нажатия не той клавиши.  

Нередко студенты отмечают, что «компьютерная» оценка не всегда 

адекватна их знаниям (57%), что, скорее всего, свидетельствует об их 

завышенной самооценке (это часто демонстрируется студентами и при устном 

опросе), чем о неадекватности составленных вопросов. 

Значительная часть (67%) студентов утверждают, что тестирование на 

компьютере лишает их возможности проявить свои творческие способности. 

Это лишний раз подчѐркивает, что в ходе занятий необходимо использовать 

различные методы контроля знаний (беседа, контрольная работа, тестирование 

и т.д.), позволяющие раскрыть все способности обучающихся. 

 

Заключение 

 

1. В целом опрашиваемые студенты считают тест объективным средством 

контроля знаний (порядка 66%) и предлагают продолжать разработку тестов 

для защиты лабораторных работ (40%), однако применять их в сочетании с 
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беседой с преподавателем до или после выполнения работы, и только 4% 

считают нецелесообразным использование компьютерного тестирования. 

2. Анализ результатов тестирования показал необходимость и 

целесообразность работ по созданию базы тестов к лабораторному практикуму. 

В перспективе намечено создание тестов к теоретическим разделам курса 

физики по образцу тестов ФЭПО и использование их как при проведении 

промежуточного, так и финишного контроля знаний. 

 

 

6.54  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  

  

Жиленкова Е.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В статье выделены основные направления повышения эффективности 

труда работников предприятий, представлен алгоритм увязки тематики 

профессионального обучения с разрабатываемыми стратегиями функциони-

рования и развития бизнеса, определены методические принципы разработки 

внутрифирменных программ обучения. 

 

Необходимость формирования экономики, базирующейся на эффективной 

системе культивирования квалифицированных трудовых ресурсов, обусловлена 

принципиальными изменениями, происходящими в современном обществе, 

превращением научных знаний в главный ресурс инновационного развития. 

Именно научные знания стимулируют возникновение новых видов 

экономической деятельности, производств, являются движущей силой обновления 

имеющихся технологий, основой национального богатства. Стратегия 

экономического развития на базе знаний требует наличия эффективных систем, 

обеспечивающих рост высококвалифицированных специалистов, 

способствующих созданию условий для непрерывного образования, т.е. систем 

наращивания человеческого капитала. 

В этой связи предлагается единая классификация всех направлений 

повышения эффективности труда работников предприятий (рисунок 1). 

Первое направление объединяет материальные аспекты. Эта группа 

направлений обуславливает увеличение оплаты труда; повышение 

материальной заинтересованности работников в труде; установление паритета 

уровня оплаты труда между различными категориями работников; 

своевременная выплата заработной платы; обеспечение получения 

действенного размера заработной платы, превышающего ее уровень по региону 

или стране. 

 

 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 262 

 

Р
и

су
н

о
к

 1
 -

 О
сн

о
в

н
ы

е 
н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 п
о
в

ы
ш

ен
и

я
 э

ф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

и
 т

р
у

д
а

 р
а

б
о

т
н

и
к

о
в
 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 263 

Следующая группа объединяет организационно-технические 

направления повышения эффективности труда, которые представляют собой 

методы воздействия на трудовую активность человека через систему 

производственно-технических и организационных мероприятий. К ним 

относятся: повышение технической оснащенности производства, надежности 

работы оборудования и его прогрессивности; обеспечение  безопасности 

технологического процесса; эффективное использование ресурсов и капитала; 

обновление и ремонт зданий и сооружений; расширение сферы рынка 

продукции; повышение качества и выпуск конкурентоспособной продукции; 

создание интеграционных комплексов с поставщиками и потребителями 

продукции; выпуск престижных сортов продукции; диверсификация 

производства. 

Третье направление повышения эффективности труда работников 

социальное. Оно включает следующие стимулы: возможность реализации 

творческих способностей, усиление осознанной полезности труда, повышение 

престижности профессии, компетентности, профессионализма; 

систематический квалификационный рост работников, благоприятный 

психологический климат в коллективе, повышение общественной оценки 

значимости труда, полная занятость персонала, степень его участия в 

разработке концепции экономического роста производства и другие. К данному 

направлению относятся также те, которые обеспечивают справедливое 

распределение социальных благ: получение комфортабельного жилья, 

обеспечение детскими дошкольными  учреждениями, санаторно-курортными и 

оздоровительными услугами и др. 

Важное значение в повышении эффективности использования трудовых 

ресурсов имеет экологическое направление, объединяющее такие аспекты, как: 

улучшение условий труда; повышение культуры производства; установка 

очистных сооружений; улучшение состояния экологической среды; создание 

парков, скверов, садов вокруг предприятия и на его территории. 

Предлагаемая классификация позволяет выработать механизм 

заинтересованности работников в результатах труда и определить стратегию 

развития социально-экономической сферы предприятий. 

В последнее время по мере развития рынка и ужесточения 

конкурентной борьбы, руководство предприятий стало менять свое отношение 

к профессиональному обучению своих сотрудников: оно становится более 

масштабным, квалифицированным, системным, заранее планируемым, 

ориентированным на долгосрочные цели. Одним из компонентов эффективной 

системы обучения и повышения квалификации персонала предприятий 

является система внутрифирменного обучения кадров.  

Ответственность за развитие персонала несет как сам работник, 

который должен быть активным и нацеленным на постоянное 

совершенствование, так и администрация, линейные руководители [4]. 

Под непрерывным профессиональным обучением работников 

Экологические 
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промышленных предприятий понимается целенаправленный, связанный со 

стратегией, целями и задачами предприятия в целом и осуществляемый в 

течение всей трудовой деятельности процесс непрерывного повышения 

квалификации работников на основе имеющегося у них профессионального 

образования и по всем основным направлениям деятельности промышленного 

предприятия, либо достижение ими более высокого образовательного уровня в 

интересах работника, предприятия и общества. 

Кроме непосредственного влияния на финансовые результаты 

деятельности предприятия, капиталовложения в профессиональное развитие 

способствуют созданию благоприятного климата в организации, повышают 

мотивацию сотрудников и их преданность организации, обеспечивают 

преемственность в управлении. Профессиональное развитие оказывает 

положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и 

приобретая новые навыки и знания, они становятся более 

конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные 

возможности для профессионального роста как внутри своей организации, так и 

вне нее. Это особенно важно в современных условиях быстрого устаревания 

профессиональных знаний.  

Система непрерывного профессионального обучения работников (СНПО) 

является одним из долгосрочных, приоритетных направлений кадровой 

политики предприятия и должна осуществляться с целью развития предприятия 

на основе повышения эффективности и качества труда работников. 

В процессе исследования определены исходные методические принципы 

разработки внутрифирменных программ профессионального образования и 

повышения квалификации кадров. Такими принципами являются: 

- принцип целевого назначения - создание системы учебных планов для 

предприятий, ориентированных на реализацию миссии организации, на 

конечные результаты еѐ деятельности; 

- принцип опережения - означает, что разработанные в программах 

повышения квалификации меры должны обеспечивать опережение уровня 

профессионально-квалификационной подготовки персонала относительно 

сроков реализации программ развития предприятия; 

- принцип взаимоувязанности - разработка внутрифирменных программ 

профессионального образования и повышение квалификации кадров 

необходимо во взаимосвязи с другими аспектами работы с персоналом (оценка, 

подбор, стимулирование), а также с программами технического, 

технологического, экономического и социального развития; 

- принцип заинтересованности - активное вовлечение управленческого 

персонала разных уровней в процесс обучения их подчиненных, а также 

материальная и моральная заинтересованность всех субъектов 

внутрифирменной системы профессионального образования; 

- принцип вариантности, конкретности и адресности - использование 

различных форм и методов обучения (семинары, тренинги, круглые столы, 
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обучение на рабочем месте и т.п.), исходя из категории персонала, 

поставленных задач и тематики программ обучения кадров; 

- принцип ресурсного обеспечения - создание всех необходимых 

финансовых, материально-технических, кадровых, социально-психологических 

предпосылок в целях обеспечения реализации мер внутрифирменных программ 

обучения кадров в необходимых объемах и в намеченные сроки. 

В зависимости от целей и задач в системе непрерывного фирменного 

профессионального образования руководителей и специалистов необходимо 

производить следующие виды обучения: 

1. Обучение при приеме на работу для лиц, впервые принятых на 

предприятие.  

2. Ежегодное обучение по актуальным вопросам профессиональной 

деятельности работников предприятия. Его проведение необходимо для 

ознакомления работников с новой техникой и прогрессивными технологиями, 

эффективными приемами управления и анализа производства, инновациями на 

производстве и в сфере управления человеческими ресурсами.  

3. Периодическое обучение по актуальным вопросам профессиональной 

деятельности работников предприятия. Процесс повышения квалификации 

должен организовываться на протяжении всей трудовой деятельности 

работников по мере необходимости и в соответствии с установленной для 

каждой категории лиц периодичностью.  

4. Обучение для лиц, готовящихся к должностным перемещениям. 

Проведенные опросы [3] на ряде предприятий показывают, что 

повышение квалификации без отрыва от производства, т.е. непосредственно на 

предприятии, имеет в современных условиях ряд преимуществ. Формирование 

группы обучающихся из работников одного предприятия позволяет вести 

занятие более продуктивно и целенаправленно, так как всех их объединяют 

одни проблемы. Тематика занятий носит более конкретный и прикладной 

характер. Подобная форма учебы в меньшей степени сказывается на 

производстве, так как работники продолжают участвовать в трудовом процессе.  

Осуществление стажировки работников предприятия необходимо для 

изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности.  

Проведение профессиональной переподготовка работников 

промышленного предприятия целесообразно при необходимости получения 

работниками дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных разделов науки, техники 

и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

Основываясь на разработках отечественных и зарубежных 

исследователей, представим схему организации системы непрерывного 

профессионального обучения работников предприятия, которая раскрывается 
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последовательно по его стадиям, отраженным на рисунке 2. 
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При этом данная схема отражает взаимосвязь как отдельных проблемных 

блоков и этапов, так и взаимосвязь отдельных проблемных точек в рамках 

каждого из этапов. Данный алгоритм отражает взаимосвязь отдельных этапов 

разработки программ обучения, цикличность процесса разработки и реализации 

обучения в организации. 

Непрерывность профессионального обучения обеспечивается путем 

рационального сочетания профессиональной подготовки, переподготовки, 

обучения вторым (смежным) профессиям и повышения квалификации. 

Проведение дополнительных профессиональных образовательных 

программ, предусматривающих непрерывное повышение квалификации 

рабочих, возможно по направлениям: 1) техническая учеба; 2) переподготовка; 

3) обучение вторым (смежным) профессиям; 4) повышение квалификации. 

Повышение квалификации рабочих на предприятиях отрасли проводится 

на протяжении всей их трудовой деятельности по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 3 года [3]. 

Заключение 

 

Профессиональное развитие персонала оказывает положительное 

влияние на финансовые результаты деятельности предприятия, способствует 

созданию благоприятного климата в организации, повышает мотивацию 

сотрудников и обеспечивает преемственность в управлении. В связи с этим 

система непрерывного профессионального обучения работников  является 

одним из долгосрочных, приоритетных направлений кадровой политики 

предприятия и должна осуществляться с целью развития предприятия на основе 

повышения эффективности и качества труда работников. 

 

Литература 

 

1 Агабекова, Н.В. Человеческие ресурсы как инновационный потенциал 

развития экономики: состояния и использование / Н.В.Агабекова // Вопросы 

статистики. – 2010. – № 5. – С. 21-25. 

2 Голуб, А.М.  Факторы роста российской экономики и перспективы 

технического обновления /А.М.Голуб // Вопросы статистики.  2004.  № 5.  

С. 44-58. 

3 Одегов, Ю.Г., Никонова, Т.В. Аудит и контроллинг персонала: 

Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.Г.Одегов, Т.В.Никонова. – М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2010. – 672 с. 

4 Мазин, А.Л. Региональные аспекты инвестиций в человеческий 

капитал / А.Л.Мазин // Экономическая наука современной России.  2003.  

№3.  С. 171-184. 

5 Сушко, В.Д Анализ взаимосвязи эффективности деятельности 

предприятий и особенности политики их менеджмента в сфере оплаты труда / 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 268 

В.Д. Сушко // Вопросы статистики. – 2009. - № 2. – С. 31-38.   

6 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. 

Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003 – 736 с. 

 

 

6.55            ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Конова В.И., Егорова Е. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В статье приведен анализ опыта использования инновационных 

технологий в преподавании в вузе курса «Отечественная история». 

 

В условиях глобализации образовательного пространства, бурного 

развития информационных и коммуникационных технологий процесс познания 

исторического прошлого требует перехода от информативного обучения к 

проблемно-концептуальному, развивающему обучению. Личностно-

ориентированная педагогика предполагает не только передачу определенной 

суммы знаний, но и развитие интеллектуальных способностей студента, 

раскрытие его потенциала. Поэтому современное образование все более 

ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в 

которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями студента, запускается механизм самореализации личности. 

В представленной статье предпринята попытка проанализировать 

некоторый опыт использования инновационных технологий в преподавании 

отечественной истории. 

Под инновационными технологиями авторы понимают, прежде всего 

систему методов преподавания, способствующих повышению качества 

образования и ориентированных на гарантированный результат. По мнению 

составителей статьи, информационные технологии должны быть направлены на 

двусторонний характер взаимоотношений преподавателя и студента, 

использование комплекса приемов и методов обучения, его организацию, 

создания комфортных условий для реализации потенциала обучаемых. 

Реализация этих направлений позволяет повысить личностные достижения 

студентов в образовательной деятельности. 

Одной из эффективных образовательных технологий, на наш взгляд, 

является технология дебатов (дискуссий). 

Изучение отечественной истории предоставляет огромные возможности 

для использования элементов дискуссии на семинарах. Вся история развития 

России – это процесс столкновения альтернатив, диалектики эволюционного и 

революционного, взаимодействия  объективного и субъективного. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы  помочь студентам понять как общие 
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закономерности, так и специфику исторического пути России, выяснить 

правильность или ошибочность выбранного пути. 

Возможность организации дискуссии создается при чтении лекции 

проблемного характера. Дискуссия на семинаре – один из методов разрешения 

проблемной ситуации. Например, при чтении лекции «Специфика 

формирования единого российского государства» для повышения интереса 

студентов к рассматриваемой теме можно предложить подумать над вопросом: 

«Можно ли назвать Московское государство государством типа восточной 

деспотии?» 

В ходе семинарского занятия преподаватель может заранее 

предусмотреть постановку дополнительных вопросов, которые вызывают спор. 

Так, при изучении темы «Социально-экономические преобразования СССР в 

30-е годы» живой обмен мнениями вызывает вопрос: «Почему победил 

сталинский вариант модернизации? Была ли альтернатива форсированному 

экономическому развитию страны?» 

Широкие возможности для проведения дискуссии на семинаре дают 

альтернативные подходы к историческим проблемам, например, к оценке 

личности и деятельности Петра I. 

Одним из оправдавших себя методических приемов для развертывания 

дискуссии является организация семинарских занятий по методу малых групп. 

За одной группой в 4-6 человек закрепляется функция коллективного 

докладчика, другая группа берет на себя функции коллективного оппонента. 

Она формулирует вопросы перед выступавшей группой, делает необходимые 

дополнения, высказывает оценочные суждения. На правах неофициальных 

оппонентов имеют возможность выступать со своими вопросами, 

дополнениями, критическими замечаниями и другие малые группы. 

Правильно организованная дискуссия активизирует умственную 

деятельность студентов, прививает им вкус к полемике. Необходимо 

учитывать, что в молодежной аудитории путь к истине, убеждению проходит 

через настроение, эмоции. Дискуссия позволяет ввести в структуру семинара 

игровые моменты. Атмосфера состязательности и соперничества между 

отдельными студентами и микроколлективами повышает качество усвоения 

материала, эрудированность, способствует более глубокому пониманию 

обсуждаемых вопросов, развивает логику, культуру речи, самостоятельность 

мышления. 

Однако организация дискуссий на семинарах по отечественной истории - 

дело непростое, так как дисциплину изучают студенты младших курсов, 

недостаточно овладевшие методикой самостоятельной работы, испытывающие 

серьезные трудности в осмыслении противоречивого, многовариантного 

материала исторической литературы. Поэтому при организации дискуссии на 

семинаре преподавателю необходимо соблюдать некоторые правила: 

- в ходе дискуссии не должно возникнуть ситуации безысходного 

положения из-за отсутствия необходимой информации; 
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- дискуссия не должна вылиться в обсуждение вопросов, ничего не 

дающих познанию рассматриваемой проблемы; 

- дискуссия не должна превращаться в пикировку между студентами и 

преподавателем; 

- преподаватель не должен подстраиваться под аудиторию. 

Для повышения эффективности дискуссии необходимо ознакомить 

студентов с ее некоторым принципами. Например, принципом равной 

безопасности, который подразумевает, что никто из участников дискуссии не 

должен подвергаться моральному и психологическому ущемлению. Или 

принципом взаимной адекватности, то есть то, что воспринято, должно быть 

адекватно тому, что сказано. 

Очевидно, что успех дискуссии в первую очередь зависит от 

методического мастерства и теоретической подготовленности преподавателя. 

Цель дискуссии будет достигнута, если преподаватель сумел направить силы 

дискуссантов на поиск истины наиболее оптимальным путем, если в 

доброжелательном тоне побуждал студентов высказывать свое понимание 

обсуждаемой проблемы, если радовался успехам и сопереживал неудачам 

своих учеников.  

При подведении итогов дискуссии важно оценить вклад каждого ее 

участника в решение рассматриваемых вопросов. 

 

Заключение 

 

1. Инновационные технологии обучения позволяют повысить мотивацию 

студентов к качественному усвоению знаний. 

2. Инновационные технологии эффективнее формируют ключевые 

компетентности студентов: учебно-познавательные, ценностно-смысловые, 

социокультурные, информационные, коммуникативные. 

 

 

6.56                ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ГИБКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Молчанов С.Ю., Новикова Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Для формирования экономики знаний необходима модернизация высшей 

школы, внедрение новых образовательных технологий и индивидуализация 

учебного процесса. Анализ условий такой модернизации позволит выбрать 

наиболее приемлемые и эффективные подходы, учитывающие традиции 

отечественного образования. 

 

Очевидно, что высшая школа далеко не в полной мере обеспечивает 

подготовку специалистов, нужных стране для формирования экономики знаний 
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и усовершенствования общественно-политических институтов. Требование 

конкурентоспособности выпускника и адаптации его к рыночным условиям, 

когда сам рынок находится еще в процессе становления и подвержен 

малопредсказуемым масштабным трансформациям, может обернуться 

серьезными потерями для системы образования. Рыночная экономика сама по 

себе не способствует высокому качеству высшего образования. Высшая школа 

в принципе осталась такой же, какой была в предыдущие десятилетия, очень 

слабо откликается на вызовы времени и поэтому нуждается в реформировании. 

Прежде чем начинать реформы образовательной системы, необходимо 

оценить, располагаем ли мы набором идей и методов, а также кадровым 

потенциалом для предполагаемого преобразования? Для большей 

объективности такой оценки необходимо проанализировать некоторые 

установки, бытующие среди части педагогов и администраторов образования. 

Нередко в анализе социальных явлений допускается методологическая 

ошибка, когда причину ищут рядом со следствием. Подобная ошибка ведет к 

широко бытующему в управленческих структурах мнению, что имеющиеся 

недостатки в подготовке специалистов в высшей школе могут быть 

ликвидированы за счет реформирования самой высшей школы. 

Существующая система обучения предполагает, что студент обладает 

определенными врожденными способностями, которые позволяют ему осилить 

программу и учиться более или менее успешно. Но эта система совершенно не 

учитывает собственное «я» конкретного студента и, как правило, не дает ему 

реализоваться. А именно это «я» и есть основа самостоятельности и 

оригинальности мышления любого человека. 

Считается, что новые образовательные технологии смогут сделать 

существующую у нас систему образования более гибкой и предоставят 

широкие возможности для реализации индивидуальных особенностей 

студентов. При этом гибкость образовательных технологиях понимается в двух 

смыслах:  

а) как гибкость в порядке и темпе прохождения дисциплин;  

б) как гибкость в индивидуальной наполненности вариативной части 

образовательного стандарта. 

Теоретически существует возможность обеспечить каждому студенту 

индивидуальную образовательную программу и выбрать для него как вид 

профессиональной деятельности, так и соответствующую компетенцию для 

успешной ее реализации. Индивидуализация учебных планов при повышении 

эффективности планирования и организации учебного процесса в вузе может 

сохранить достоинства курсовой системы обучения и обогатить ее 

преимуществами предметной системы обучения. Таким образом, могут быть 

сведены к минимуму издержки при переходе специалиста с определенной 

квалификацией к деятельности в выбранной или предложенной работодателем 

компетенции [1]. 

Нередко можно слышать, что система образования, а значит, и 
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сопутствующие ей технологии, должны быть ориентированы только на 

подготовку людей, предлагающих новые решения, т.е. на специалистов с 

высоким уровнем креативности. Однако не менее важно готовить 

квалифицированных потребителей современных технологий, подходов и 

знаний. Учет этого может существенно изменить содержание и технологии 

образования. 

Кроме того, надо признать, что по исходному уровню своей подготовки 

студенты значительно различаются. Многие из них нуждаются в помощи 

преподавателей для ликвидации пробелов школьного образования. Нередко 

преподаватели начальных курсов вынуждены ликвидировать лакуны знаний, 

оставленные средним образованием. Поэтому гибкие образовательные 

технологии должны быть ориентированы и на то, чтобы подтянуть студентов 

первых курсов до необходимого уровня, а значит, тоже должны быть разными 

для разных групп студентов. 

Гибкие образовательные технологии создают большие возможности для 

создания гибких учебных планов. В идеале такие планы должны отвечать 

потребностям отдельной обучающейся личности. Несомненно, разработка 

гибких образовательных программ должна иметь определенную концепцию и 

методологическую базу. Надо признать, что одной из основных проблем 

высшего образования в последнее десятилетие является отсутствие или слабый 

уровень инициативы и мотивированности значительной части студентов. 

Пассивность на лекциях, нежелание затрачивать физические и 

интеллектуальные силы при решении задач на практических занятиях, при 

выполнении курсовых и дипломных проектов приводят к тому, что на старших 

курсах мотивация к получению индивидуальных консультаций слаба или 

полностью отсутствует. Развивается боязнь самостоятельных шагов при 

решении учебных задач. Это обусловливает необходимость создания жестких 

систем контроля, промежуточных контрольных мероприятий, 

внутрисеместровых аттестаций и прочего, что, в свою очередь, не способствует 

активизации творчества у студента. 

Особые надежды в модернизации образования связывают с широким 

использованием современных информационных технологий, которые 

обеспечивают уникальные возможности доступа к мировым хранилищам 

знаний и, естественно, могут привести к совершенствованию существующих 

образовательных систем всех уровней – от школы до вуза. Должны появиться 

возможности изменения характера и динамики взаимодействия «учащийся – 

преподаватель» и возможности для обучающегося работать в собственном 

темпе и без постоянного непосредственного контакта с преподавателем. Все это 

может существенным образом сказаться на методах, формах и технологиях 

обучения. В этой связи широкое хождение имеет мнение, что широкое 

использование вычислительной техники и соответствующего программного 

обеспечения способствует повышению эффективности самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Компьютеры и сеть Интернет действительно дают в руки учащемуся 

мощное технологическое средство поддержки самостоятельного 

интеллектуального труда и доступа к информационной среде, предоставляют 

обучающимся возможности для тренировки и самоконтроля. Учащемуся 

становятся доступны знания о содержании и методе обучения, которые до сих 

пор были прерогативой преподавателя. Однако и этот технологический ресурс 

упирается в мотивацию. Установить компьютеры и Интернет можно, но 

заставить их эффективно работать по назначению, т.е. включить в 

образовательный процесс в рамках вуза – сложно. Мотивация формируется 

факторами окружения. 

От модели гибкой образовательной программы до индивидуального 

учебного плана путь неблизкий. И здесь потребуется решать целый комплекс 

методических, организационных и кадровых проблем, которые почти 

очевидны, но при этом не становятся легче для решения. 

Гибкие образовательные технологии останутся «вещью в себе», если не 

будет четко сформулировано, как внедрение этих технологий скажется на 

нагрузке, материальном положении и карьерном росте преподавателей и 

доцентов, как к этим технологиям отнесутся профессора. Если внедрение 

образовательных технологий будет сопровождаться только увеличением 

учебной нагрузки на ППС, то провал реформ неминуем. Следует иметь в виду, 

что образовательная технология – системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования [2]. 

Использование во всей полноте такого метода может позволить 

приступить к созданию и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий каждого студента по достижению собственных образовательных 

целей, соответствующих его способностям, возможностям, мотивации, 

интересам, реализуемых при консультирующей деятельности преподавателей. 
 

Заключение 
 

К сожалению, следует признать, что индивидуального подхода пока как 

не было, так и нет. Чтобы его реализовать, надо иметь возможность 

переструктурировать учебные группы, иметь разноуровневые учебные 

программы и учебники, постоянную обратную связь, позволяющую не только 

корректировать движение студента по образовательной траектории, но и 

оценивать его продвижение. 
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6.57                ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХОЗЯЙСТВА  

 

Никулина О.М., Михлин М.Е. (ОрелГТУ, г. Орел, РФ) 

 

Рассмотрены некоторые аспекты повышения качества подготовки 

кадров для градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства путем 

совершенствования профориентационной деятельности за счет внедрения в 

этот процесс активных форм ознакомления с миром профессий. 

 

Одной из важнейших политических задач государства является 

всесторонняя модернизация экономики, создание условий для повышения ее 

эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого 

развития, улучшения инвестиционного климата. Это зафиксировано в основных 

программных документах России последнего времени [1, 2]. На успешную 

реализацию поставленной стратегической цели оказывает влияние множество 

факторов, но повышение качества человеческого капитала, рост научного 

потенциала нашей страны, накопление объектов интеллектуальной 

собственности, обеспечение в этих целях преемственности поколений в сфере 

научных исследований и технологических разработок, привлечение и 

закрепления в ней молодежи приобретает особое значение. И поскольку в 

условиях развития инновационной экономики главной производительной силой 

общества должен стать человек высокоинтеллектуального и 

высокопроизводительного труда, подготовка кадров, способных эффективно 

участвовать в инновационной деятельности является приоритетной задачей. 

Высококвалифицированные кадры требуются для всех отраслей 

экономики. Чрезвычайно важным это обстоятельство является и для 

деятельности в области градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, поскольку в настоящее время в городах России сконцентрирован 

практически весь социальный и производственный потенциал страны, 

определяющий важнейшие условия для ее экономического и духовного 

развития. Специалисты, принимающие решения в данной области должны 

обладать не только высоким профессиональным уровнем, но и морально-

нравственными качествами, и как следствие большой ответственностью за 

порученное дело.  

Для насыщения рынка труда высококвалифицированными 

специалистами, способными работать в условиях инновационной экономики, 

представляется необходимым усиление активности образовательных 

учреждений в области профориентационной деятельности, а также более 

активное привлечение к этому процессу органов государственного управления 

и бизнес-сообщества. Это вызвано следующими причинами. 
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Как показывает практика, в настоящее время профоринтационная 

деятельность ограничивается усилиями образовательных учреждений и 

сводится в основном к предоставлению рекламной информации об учебных 

заведениях, перечнях специальностей, условиях приема и обучения и т.д. Также 

ученики, выбирая неосознанно профиль обучения в школе, ограничиваются 

рамками учебных предметов, так как ориентируется не на профессию, а только 

на более привлекательный для них предмет деятельности. В результате 

образовательная траектория ученика становится не индивидуальной, и, как 

правило, молодые люди осуществляют свой профессиональный выбор под 

влиянием случайных факторов, примеров друзей, по совету родителей, под 

воздействием рекламы, при этом имеют весьма смутное представление об 

особенностях профессии, не учитывают свое состояние здоровья и 

способности. Как результат неправильного выбора - молодые люди с высшим 

образованием работают не по специальности, не находят место работы после 

окончания вуза, не любят свою профессию и становятся посредственными 

специалистами. Это, в свою очередь, оказывает негативные последствия и для 

государства - неэффективное использование бюджетных средств, увеличение 

стоимость подготовки кадров, нехватка высококвалифицированных 

специалистов, повышение текучести кадров, уменьшение производительность 

труда и т.д. 

Для более качественной организации профоринтационной работы среди 

учащихся очевидна также необходимость обращения к решению аналогичных 

задач в странах с высокой профессиональной культурой. 

Общим для всех развитых стран является то, что различные институты 

системы образования вместе с сетью государственных и частных служб 

занятости составляют главные элементы организационной структуры  

профориентации молодежи.  

Во Франции, Великобритании, США, Канаде, Японии целью 

профессиональной ориентации учащихся является помощь не только в выборе 

профессии, но и в обучении оценивать себя в контексте требований рынка 

труда в соответствии со своими личными склонностями и качествами. В этих 

странах большое внимание уделяют повышению самостоятельности учащихся 

при выборе профессии. При этом используются диалоговые консультации, 

психологические тренинги, ознакомление учащихся с основными знаниями о 

профессиях, развивают у них профессиональные навыки и усиливают 

способности, позволяющие успешно осуществить планируемое на 

профессиональном пути.  

Большое значение в указанных странах придается приобретению 

учащимися практического опыта в той или иной профессии. Акцент при этом 

делается на активных формах и методах обучения, с этой целью вводятся 

имитационные программы, трудовая практика. Особо следует отметить 

практику создания мини-предприятий в образовательных учреждениях, а также 

специализированных центров по профессиональной ориентации. Это 
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учреждения, располагающие автоматизированными информационными 

системами, видеотехникой, электронными экзаменаторами и всем 

необходимым для познания «мира профессий». 

В этой связи, с целью повышения качества подготовки специалистов для 

деятельности в области городского строительства и хозяйства России, 

необходимо учесть положительный мировой и отечественный опыт в 

профориентационной работе, при этом ориентируя молодежь осознанно 

выбирать свою будущую профессию, учитывать при этом свои 

индивидуальные особенности, способности и интересы. Целесообразно уже с 7 

класса вводить учеников в «мир профессий», поскольку в 9 классе учащиеся 

уже должны определить предметы, которые будут сдавать в виде ГИА 

(Государственная итоговая аттестация).  

Помимо различного рода профориентационных тестов, в каждой школе 

необходимо проводить деловые игры и конкурсы, так как игровая среда – 

наиболее эффективный способ усвоения информации, а конкурсы к 

эффективности деловых игр добавляют еще и дух соревнования, который ведет 

к совершенствованию в любых процессах, и в профориентационном в том 

числе.  

Таким интересным и увлекательным способом должно происходить 

знакомство школьников с удивительным миром созидания, который 

укладывается в следующей фразе «Градостроительная деятельность». И если 

им будет интересно, они обязательно выберут строительную специальность 

самостоятельно и осознано. И тогда это будут по-настоящему 

заинтересованные, высококомпетентные, ответственные специалисты, 

способные решать все стоящие перед ними непростые задачи.  

В связи с этим, интересен опыт Орловского государственного 

технического университета в области профориентации. Здесь в 2010 году по 

инициативе и непосредственном участии в ее реализации преподавателей, 

аспирантов и студентов кафедры «Городское строительство и хозяйство» 

Архитектурно-строительного института была разработана программа «С верой 

в будущее родного города», включающая различные конкурсы: «Парки скверы 

города Орла глазами молодежи», «Сделаем свой город красивым и чистым». В 

рамках указанной программы в 2010 году уже состоялся первый конкурс 

«Юный созидатель». Данная инициатива получила всестороннюю поддержку и 

одобрение ректората и соответствующих служб университета. 

Основной целью конкурса являлся показ возможностей, развитие 

творческого потенциала студентов 1-го курса ОрелГТУ по специальностям, 

выпускаемым кафедрой ГСиХ, ознакомление их с содержанием будущей 

профессии, а также вовлечение в указанный процесс детских организаций и 

школьных коллективов, педагогов, работающих с ними в реализации социально 

значимых молодежных инициатив и профессиональной ориентации.  

Задачами конкурса являлось: 

– использование новых форм и методов при подготовке и проведении 
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профориентационных мероприятий в форме детских и молодежных игровых 

программ; 

– раскрытие творческого потенциала участников; 

– создание условий для творческого общения и сотрудничества 

молодежных коллективов разных направлений и возрастов, включая участие 

аспирантов и старшекурсников в овладении навыками руководства проектными 

группами, а школьников и первокурсников в получении более глубокого 

представления о градостроительной деятельности; 

– показ преимуществ коллективного труда для достижения социально-

значимых целей и развитие навыков общения; 

– формирование нравственности и мировоззрения, содействие в 

воспитании у детей и подростков чувства милосердия, доброты, сострадания, 

заботы о других; 

– развитие сети клубов, кружков, секций указанной в конкурсе 

направленности;  

– предоставление возможности детям и подросткам проявить свои 

творческие возможности и т.д. 

В рамках выполнения конкурсного задания на тему «Разработка 

эскизного проекта объекта, расположенного в Орловской области для 

проведения отдыха и оздоровления жителей и гостей города Орла и области» 

были  подготовлены проектная документация, пояснительная записка и макет 

объекта с экспликацией. 

В составе проектной документации должны были быть разработаны: 

– ситуационный план с прилегающими территориями; 

– транспортная схема с привязкой к существующим дорогам и 

магистралям; 

– поэтажные планы с экспликацией помещений и дизайнерскими 

решениями по расстановке мебели и оборудования; 

– фасады зданий с вариантами цветовых и объемных решений. 

В пояснительной записке содержится следующая информация: 

– наименование объекта; 

– обоснование выбора месторасположения объекта, назначение объекта, 

количество и состав отдыхающих, общее описание и другие характеристики 

объекта; 

–  организационный план управления объектом; 

– программы по организации досуга, оздоровления, спортивных и другим 

мероприятий для отдыхающих. 

В рамках проведения конкурса «Юный созидатель» были подготовлены 

макеты объекта с экспликацией. 

На завершающем этапе конкурса участники представили компьютерную 

презентацию проектов и защищали свои идеи перед жюри конкурса.  

Критериями оценки представленных проектов по конкурсной программе 

были:  
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– творческий замысел и оригинальность идеи, реализованные в проектах; 

– тематическая направленность, соответствие идее конкурса; 

– соответствие содержания выбранной теме; 

– эффективность использования компьютерных технологий;  

– качество исполнения;  

– художественная выразительность, яркость и точность, дизайн, 

иллюстративный ряд;  

– грамотность верстки и умение использовать компьютерные программы; 

– мастерство в организации деятельности творческой группы; 

– эмоциональный настрой участников, представляющих на конкурс 

конкурсный проект; 

– умение представить свой проект (культура речи, движение, умение 

владеть аудиторией). 

В ходе проведения конкурсных мероприятий Программным и 

Организационным комитетами было организовано следующее: 

– предоставление творческим коллективам необходимых материалов 

информационного характера по оформлению проектов; 

– прикрепление к творческим коллективам технических консультантов из 

числа преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов кафедры 

«Городское строительство и хозяйство» ОрелГТУ по вопросам использования 

программных средств, нормативной документации и оформления проектов; 

– обеспечение творческих групп необходимыми расходными 

материалами для оформления конкурсных проектов; 

- организация яркой и незабываемой финальной части конкурса; 

- торжественное награждение победителей конкурса дипломами 

ОрелГТУ и специальными призами. 

Представляется интересным тот факт, что диплом Гран-при присужден 

творческой группе из учеников 7-х и 8-го классов и то, что конкурсанты 

увлеченно работали над своими проектами в течение полугода. 

Материалы о проведении конкурсов необходимо освещать в средствах 

массовой информации с целью привлечения внимания общества к деятельности 

детских творческих коллективов, в виде информационных стендов в 

соответствующих учебных заведениях и т.д.  

 

Заключение 

 

Как уже было отмечено вначале, благополучие государства напрямую 

зависит от успехов в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от 

способности государства и общества находить и поощрять талантливых и 

критически мыслящих людей, воспитывать молодежь в духе интеллектуальной 

свободы и гражданской активности. Россия всегда была богата на талантливых 

людей. Именно на них будет держаться инновационный мир. Заботясь о 

будущем, нам необходимо сделать все, чтобы подготовить специалистов, 
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открытых к прогрессу и способных создавать новое в градостроительстве и 

многострадальном жилищно-коммунальном хозяйстве. По этой причине нужно 

создать постоянно действующий механизм их выявления и поддержки еще 

задолго до поступления в вуз. 
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6.58                РОЛЬ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 

 

Силаева В.В. (БГУ им. Петровского, г. Брянск, РФ) 

 

В статье рассмотрены условия и особенности развития маркетинга 

образовательных услуг в России. Определена роль маркетинга в обеспечении 

конкурентоспособности высшего учебного заведения, направления проведения 

маркетинговых исследований для определения ее уровня. 

 

Формирование многоукладной образовательной системы и становление 

рынка образовательных услуг поставили перед высшими учебными 

заведениями страны целый ряд проблем, имеющих как теоретическое, так и 

организационно-методическое значение и связанных с необходимостью 

адаптации к жестким конкурентным условиям. Особенности управления 

высшей школой выражаются в необходимости: решения проблем образования 

на уровне государственной политики; реализации принципов системности и 

эффективности в управлении образованием на всех уровнях; в пересмотре роли 

и функций государства в организации управления образовательной 

инфраструктурой в регионах; привлечения к решению проблем 

воспроизводства квалифицированной рабочей силы различных социальных 

институтов; изменения соотношения ролей преподавателей и обучающихся в 

организации образовательного процесса. 

Необходимость исследования современных подходов к формированию 

конкурентных стратегий образовательных учреждений и совершенствованию 

организации образовательного процесса в ВУЗах, выявление и систематизация 

основных проблем указанных механизмов на уровне региона, а также 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2009/11/13.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2009/11/13.html
http://www.kremlin.ru/acts/8192
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разработка мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

образовательных услуг высшей школы, обусловили актуальность проблем 

маркетинга образовательных услуг [1]. 

Для решения задач, возникающих в процессе функционирования ВУЗов в 

условиях рыночных отношений, необходимо создание в учреждении 

образования специального органа по маркетингу, деятельность которого 

должна развиваться по следующим направлениям: 

1) изучение тенденций развития рынка труда; 

2) изучение конкуренции на рынке образовательных услуг. 

ВУЗ заинтересован в том, чтобы его образовательные программы как 

можно полнее соответствовали требованиям рынка труда, а выпускники как 

можно полнее эту программу усваивали. Поэтому вуз заинтересован в изучении 

целевого рынка труда. Во-первых, рынок труда определяет основные стандарты 

качества образования в виде изменения спроса на тех или иных специалистов, 

уточнения знаний и умений, которыми должны обладать претенденты на 

определенные вакансии. 

Во-вторых, перспектива трудоустройства является важным мотивом, 

обуславливающим выбор образовательных продуктов потребителем. 

Следовательно, достоверная информация о рынке труда, предоставляемая 

ВУЗом покупателям его образовательных продуктов, может увеличить спрос на 

те продукты, которые повышают возможность успешного трудоустройства в 

будущем. 

Маркетинговая деятельность, осуществляемая ВУЗом, имеет ряд 

особенностей, так как основным продуктом, который реализуется на рынке, 

является особый вид товара – образовательная услуга. 

Покупая образовательную услугу, потребитель повышает стоимость 

своего товара «рабочая сила» на рынке труда, поэтому положение учреждений 

образования напрямую зависит от состояния отрасли, для которой они 

осуществляют подготовку специалистов. 

Благодаря влиянию рынка труда на рынок образовательных услуг 

возникают волновые процессы изменения спроса. Спрос на образовательные 

услуги формируется под воздействием изменений на рынке труда и 

последующего изменения общественного мнения о престижности и выгодности 

профессий. Этим объясняется инерционность спроса на образовательные 

услуги, то есть задержка реакции потребителей образовательных услуг по 

отношению к изменениям на рынке труда – «временной лаг». Цикл изменения 

спроса на образовательные услуги может составлять величину порядка 10 лет. 

Содействуя трудоустройству своих выпускников ВУЗ может ставить 

перед собой задачи «минимум» и «максимум». Первая заключается в 

установлении и поддержании обратной связи с потенциальными 

работодателями, что будет облегчать трудоустройство выпускников и 

повышать имидж ВУЗа. Задача «максимум» включает получение средств от 

потенциальных работодателей на развитие. 
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Такая деятельность предполагает изучение спроса на специалистов 

различного профиля. Непосредственный предмет подобных исследований - 

сфера рыночных отношений «вуз-студент-предприятие» в системе высшего 

образования. ВУЗам необходимо на ближайшие годы знать, какие предприятия 

готовы брать на работу молодых специалистов, сколько они заплатят за их 

подготовку и требуемый уровень качества подготовки последних. 

Удовлетворяя потребности предприятий в молодых специалистах, организации 

системы высшей школы получают возможность не только роста доходов, но и в 

конечном счете упрочения своего положения в этой системе. 

При изучении конкуренции на рынке образовательных услуг необходимо 

рассмотреть следующие направления: 

 спрос на рынке образовательных услуг, в том числе желание 

абитуриентов получать высшее образование; доходы и возможность оплачивать 

обучение; 

 предложение на рынке образовательных услуг, включающего в себя 

количество ВУЗов, в том числе государственные и негосударственные, 

филиалы, представительства других городов; профиль образования, формы и 

сроки обучения; другие условия, составляющие конкурентные преимущества 

ВУЗов; 

 исследование структуры предлагаемых специальностей на рынке 

образовательных услуг; 

 исследование цен предложения на рынке образовательных услуг [2]. 

Для определения уровня конкурентоспособности учебного заведения в 

рамках маркетинговых исследований необходимо: 

- определить факторы, на основе которых абитуриент выбирает 

специальность и ВУЗ (они определяют конкурентоспособность 

образовательной услуги); 

- выявить характеристики образовательной услуги, которые важны для 

потребителя при обучении, уже после ее приобретения (здесь на первую роль 

выступает качество образования – как его способность удовлетворять 

потребности индивидуума) [3]. 

Первую группу, условно можно назвать факторами 

конкурентоспособности, а вторую – составляющими качества. Как можно 

заметить, для образовательной услуги они далеко не всегда совпадают, чему 

есть целый ряд объективных причин. Прежде всего, при поступлении 

абитуриент располагает далеко не полной информацией о ВУЗе и 

специальности, решение принимается в условиях нехватки информации. 

Например, что знает абитуриент о квалификации преподавательского состава 

ВУЗа, расписании, отдельных дисциплинах, организации студенческой жизни, 

общежитии и т. д. Практически ничего. При обучении же эти параметры 

являются одними из самых главных для оценки качества образования. 
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Заключение 

 

Итак, обобщая все вышесказанное, следует заключить, что маркетинг 

ВУЗа – необходимая и важная часть его деятельности. Вузы, не осознавшие 

этой необходимости и не включившиеся активно в маркетинговую 

деятельность, могут уже в ближайшее время оказаться в невыгодном 

положении и не смогут сохранить конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг. 
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6.59          ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Сычева Т.М. (БГИТА,  г. Брянск,  РФ) 

 

В статье рассматривается вопрос о необходимости изменения 

образовательных методик и технологий в высшем образовании в связи с 

переходом общества на новую стадию постиндустриального развития. 

Анализируется информационно-телекоммуникационная дистанционная  

технология образования, используемая рядом российских вузов. 

 

Необходимость смены образовательной парадигмы требует решения целого 

ряда важных проблем. Во-первых, нужно четко определить конечную задачу 

высшего образования: формирование узкого специалиста-профессионала или 

всесторонне развитой личности, способной в силу своей универсальности освоить 

любые виды деятельности. Этот вопрос широко обсуждается как широкой 

общественностью, так и в научных кругах. Осмысление конечной цели высшего 

образования в том или ином смысловом содержании предполагает изменение 

методики и методологии образовательного процесса. Ибо основная задача 
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образования задает модель обучающих программ, способы подачи и освоения 

информации. При решении этой проблемы следует учитывать целый ряд новых 

обстоятельств, порожденных  реалиями  нарождающегося постиндустриального 

общества.  

В первую очередь, это гигантское нарастание объема информации, в 

которой надо научиться ориентироваться и уметь работать. Информация 

«прибывающая» нынешнему студенту обладает как несомненной новизной, так и 

определенной неупорядоченностью, что порождает определенные трудности 

перед учащимися. Содержание информации быстро меняется, устаревает, 

«амортизируется», в силу этого она, как правило, не адаптирована к часто 

невысокому образовательному уровню студента. Прежняя модель обучения, 

ориентированная на учебник, в котором изложена базовая информационная 

учебной дисциплины (но, как правило, отсутствуют новые сведения по 

конкретному научному направлению), не отвечает требованиям быстро 

меняющейся экономической, технологической и социальной реальности. 

Ситуация классического образования, в рамках которой преподаватель 

«преподносит» основные положения конкретной науки, а студенты старательно 

конспектируют его речь, безнадежно устарела. Эта модель неэффективна, не 

результативна и в целом себя изжила. Хотя нужно заметить, что она хороша для 

так называемых проблемных лекций, дающих представления о современной 

ситуации в той или иной науке. Но учебный процесс требует все-таки усвоения 

прежде всего базовой информации. 

Вторая трудность заключается в том, что нынешнее поколение 

обучающейся молодежи сформировалось в рамках, как говорят культурологи, 

«экранной культуры». Прежняя культура «печатного текста»  или «книжная 

культура» являлась основой для появления рационального мышления, 

существующего по законам логики. Это была логика рациональности, несмотря на 

то, что текст мог быть художественным, бытовым, религиозным и т.д., а не только 

научным. Чтение текста с детства способствовало осознанному или 

неосознанному формированию логического мышления. «Экранная культура» 

имеет различные модификации – это «клиповая культура» или «культура 

картинки». Она способствует  порождению не логического мышления, а 

мышления «пазлового», то есть умению быстро «складывать» целостный образ, 

обнаруживая внешние связи, но не способствует навыку обнаружения 

внутреннего смысла, содержания, связи. Вот почему нынешнее студенчество так 

трудно осваивает предлагаемые учебным процессом массивы информации и 

испытывает большие трудности, если преподаватель ставит проблемные задачи, 

предлагая сделать самостоятельные выводы из сказанного. 

В своей статье мы не касаемся других сторон современного образования, 

таких как – отсутствие мотивации к учебе, престижа высшего образования, 

устаревшая материально-техническая база, невостребованность на рынке труда, 

отсутствие протестантской этики в отечественной традиции. Эта  проблема 

сложна и необъятна, поэтому мы сознательно останавливаем внимание лишь на 
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некоторых вопросах методики преподавания. 

Использование новых образовательных технологий - насущная потребность 

сегодняшней системы обучения, как в средней, так и в высшей школе. Нынешний 

рынок образовательных услуг предлагает достаточно широкий выбор уже 

апробированных обучающих технологий. Наиболее интересной нам 

представляется информационно-коммуникационная образовательная технология, 

успешно применяемая в крупнейшем вузе страны – Современной гуманитарной 

академии. Она сочетает в себе как достоинства традиционных способов обучения, 

так и инновационных. Одно из главных достоинств этой системы является еѐ 

дистанционный характер, позволяющий получить высшее образование в любом 

месте проживания. Погружение в учебный процесс осуществляется в ней путем 

постоянного использования различных продуктов, начиная от рабочего учебника 

небольшого формата до аудиокурсов, компьютерных программ, слайд-лекций и 

современных технических средств. Основными составляющими системы 

обучения являются: информационная телекоммуникационная технология 

обучения; индивидуальное учебное планирование; система аттестации знаний; 

академическая мобильность обучающихся.  

В зависимости от содержания учебной дисциплины применяются 

различные средства обучения: учебник по модулю предназначен для 

самостоятельной работы студента; лекции в виде сетевых слайд-лекций, 

просматриваемые коллективно или индивидуально на компьютерных и 

компьютерно-телевизионных учебных терминалах; обучающие компьютерные 

программы в виде тренирующих программ, учебных материалов, построенных на 

профессиональных программах; комплеев компьютерных игр с работой и др.; 

коллективные занятия в виде вопросов-ответов, дискуссий, круглых столов, 

ролевых и деловых игр, курсовые работы и телеэссе, предусмотренные учебными 

планами, а также письменные творческие работы студентов с элементами научно-

исследовательской работы; тесты по каждому модулю в виде вопросов, 

охватывающие весь учебный материал модуля и тест-тренинги в виде учебной 

адаптивной программы; письменные экзамены, устанавливающие реальные 

знания обучающихся по конкретной дисциплине. 

Краткий обзор основных образовательных средств позволяет сделать вывод, 

что в рамках этой технологии соединены различные виды обучения: во-первых, 

обзорное обучение с помощью рабочего учебника, слайд-лекций и т.д.; во-вторых, 

алгоритмическое усвоение знаний через обучающие компьютерные программы; в-

третьих, развивающий тренинг, реализующийся через выполнение домашних 

заданий, курсовых и творческих работ, и, наконец, в-четвертых, контроль знаний с 

помощью тестов, экзаменов, зачетов.  

Таким образом, информационно-телекоммуникационная технология 

обучения являет собой целый комплекс как традиционных, так и новых 

обучающих технологий, целью которого является получение качественного 

высшего образования людям любого возраста в местах их проживания или 

профессиональной деятельности. Телекоммуникационная образовательная 
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система позволяет решить те проблемы высшего образования, о которых мы 

упомянули выше. Она дает базовую основу для массового высшего образования. 

 

Заключение 

 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

информационно-телекоммуникационная технология обучения способна решить 

ряд задач, стоящих перед системой образования. Во-первых, эта методика 

позволяет приобщить к образованию достаточно широкую аудиторию, удаленную 

от центров обучения. Эта аудитория включает в себя не только бывших 

школьников, но и людей, стремящихся получить дополнительное образование. На 

основе этой технологии может быть реализована одна из главных целей 

образования – «образование через всю жизнь». Во-вторых, она включает в себя 

самые различные виды обучающих средств – от текстовых до  аудивизуальных. 

Использование визуальных форм обучения погружает студента в знакомую и 

привычную атмосферу «экранной культуры». В-третьих, эта система обучения 

прививает навыки самостоятельной работы с информацией.  

Необходимость улучшения качества образовательных услуг, повышения их 

эффективности, повышение конкурентоспособности выпускников вуза, 

настоятельно диктует осуществление ряда мер, которые помогут 

усовершенствовать учебный процесс. Во-первых, следует проанализировать 

предлагаемую методику с точки зрения возможности еѐ использования в нашей 

уже сложившейся системе обучения. Это вполне осуществимо и апробация 

некоторых моментов еѐ уже имело место. Это и использование слайд-лекций, и 

выполнение логических схем по усвоенному материалу, и формы закрепления 

умений и навыков по практическому использованию полученной информации. 

Во-вторых, дистанционная образовательная технология позволит пересторить 

работу не только студентов очного отделения, но и на порядок поднимет 

содержание и результативность заочного образования. В-третьих, эта обучающая 

система, разработанная применительно к двухуровневой системе высшего 

образования (согласно болонскому соглашению), позволит осуществить 

классическим вузам переход подготовки студентов в условиях бакалавриата и 

магистратуры. 

Бесспорно, что эта технология не лишена ряда недостатков в силу своей 

новизны, «необкатанности», неадаптированности к традиционно-школьному 

образованию, но она порождение культуры постиндустриального общества и уже 

в силу этого способна ответить на запросы и вызовы современности. 
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6.60      ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУЛЬТУРОЛОГИИ 
  

Шабалина Е.Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Применение информационных технологий в преподавании культурологии 

на младших курсах технического вуза имеет обоснования, перспективы и 

границы, определяемые на дидактическом, методологическом и 

социокультурном уровнях. 

 

Постепенное внедрение технологий e-Learning в учебный процесс, 

происходящее в современной системе гуманитарного образования в 

инженерно-техническом вузе, следует рассматривать в качестве процесса 

необходимого и неизбежного. Как справедливо утверждают разработчики 

концепций инновационного развития систем подготовки инженерных кадров, 

«технология e-Learning удовлетворяет международным требованиям, 

способствует росту конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, 

расширению доступа к европейскому образованию, дальнейшему повышению 

качества подготовки, росту академической и научной мобильности, а также 

созданию эффективной системы развития карьеры выпускников» [1]. 

Кроме того, информационное общество формирует на индивидуальном 

уровне явным и неявным образом представление о модели «хорошего 

образования». С большей или меньшей степенью отчетливости эта модель 

задает ожидание, предвосхищение процесса  вузовского обучения, связанное 

для студента с использованием современных технологий. Вне зависимости от 

того, каким образом и какие именно средства будут применяться в конкретных 

образовательных ситуациях, общая оценка соответствия ожиданиям влияет на 

отношение к учебной дисциплине в целом. Отсюда возникает ряд 

специфических трудностей, например, в актуализации студентом смысла 

гуманитарного образования как по преимуществу вербального процесса 

рефлексии, диалога, интерпретации и т.д. Для классической образовательной 

модели, с которой традиционно соотносится ожидание в области приобретения 

гуманитарного знания, такой трудности не было, поскольку не было 

альтернативной культурной модели. 

В свете названного совмещения в ожиданиях субъекта обучения 

различных образовательных проекций для многих педагогов-гуманитариев 

более целесообразным (и удобным) представляется признание правомерности 

инноваций в отношении процедур обучения при сохранении классических 

смыслов, содержания и дидактических принципов традиционной 

образовательной парадигмы. Например, именно так подходят к решению 

проблемы В.Д.Шадриков и И.С.Шемет [2]. Исходя из признания неизбежности 

процесса информатизации образования, они рассматривают возможности 

информационных технологий для организации учебного процесса, взяв за 
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основу традиционные, восходящие к Я.А.Коменскому, принципы дидактики 

(наглядности, доступности, сознательности, систематичности, научности, связи 

теории и практики, обучения и воспитания и т.д.). Авторы показывают 

трудности реализации некоторых принципов в традиционных методах и 

находят выход в использовании информационных технологий, делая вывод, что 

инновации создают условия для полноценной реализации указанных 

принципов. Соответственно, сущностный характер изменений затрагивает 

формы обучения (очную, заочную, классно-урочную) и характер 

педагогических отношений. Использование дистанционных образовательных 

технологий, по определению, сокращает время личного эмоционального 

контакта между учителем и учеником. Отсюда – негативные последствия 

информатизации: во-первых, снижение воспитательной значимости обучения; 

во-вторых, уменьшение доли речевого общения, диалога в педагогической 

коммуникации. Критике подвергается также система электронного 

тестирования, при котором не учитываются индивидуально-психологические 

особенности личности, элиминируются контекстуальные, интерпретационные, 

диалоговые составляющие традиционного ответа. Все названное, по мнению 

авторов, приводит к дискредитации роли вербального компонента образования 

и в результате – проблемам коммуникации. 

Нетрудно заметить, что все названные минусы информатизации по сути 

есть оценка инноваций с позиций классической образовательной парадигмы. 

Поэтому в отношении гуманитарных дисциплин названные недостатки часто 

представляются принципиальными, неоднократно упоминаются в поле 

дискуссии по проблемам смысла и содержания философского образования в 

вузе. Очевидно также, что в условиях трансформации образовательной модели 

вопрос останется открытым еще долгое время, поскольку не имеет решения в 

пределах используемых в дискурсе категорий.  

Выход за пределы дихотомии достоинств-недостатков дистанционных 

образовательных технологий перемещает акцент проблемы в область 

психологии, семиотики, теории познания. Показателен в перспективном 

методологическом отношении подход И.В.Мелик-Гайказян, исследующей 

границы образовательного пространства при помощи концептуальной модели 

информационного процесса. Автор определяет проблемную ситуацию, 

рассматривая образовательное пространство как лишенное однородности, а 

следовательно, «в нем существуют границы, которые, как правило, не 

замечаются субъектами образования и поэтому природа их не обсуждается. 

Более того, многие образовательные системы создаются в пограничных 

областях, что изначально лишает их устойчивости; при этом неэффективность 

реализуемых новаций зачастую инициирует новый виток модернизации, 

который приводит лишь к усложнению возводимых структур на по-прежнему 

зыбком фундаменте и умножает разочарование в результатах 

предпринимаемых усилий. И если в условиях постиндустриального общества 

можно было довольствоваться паллиативными решениями, то в 
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информационном обществе все, что касается организации образовательного 

пространства, требует точно рассчитанных мер» [3]. 

Итак, с одной стороны, высшая школа переходит к образовательной 

модели, задаваемой по параметрам новой, еще не сформированной 

окончательно, образовательной парадигмы, содержащей социокультурный 

запрос информационного общества. 

С другой стороны, дискурс современной российской гуманитарной 

педагогики продолжает быть ограничен традиционной областью значений, что 

касается не только целей и содержания образования, описания процессов и 

методов обучения, но и самих понятий образования, воспитания, компетенции 

и т.д. 

Учитывая сказанное, сформулируем вопрос так: что может предложить 

студенту в данных обстоятельствах не система в целом, а преподаватель 

гуманитарной дисциплины в конкретной педагогической ситуации? 

Рассмотрим вопрос на примере преподавания культурологии студентам 

младших курсов технического вуза. В качестве исходных определим позиции, 

характеризующие ситуацию как переходную, открытую для изменений, то есть 

выберем те параметры описания (зафиксированные в педагогическом процессе 

и частично исследованные), которые связаны с культурным контекстом. Это 

параметры: семиотический (область значений), прогностический (область 

ожиданий) и когнитивный (область актуализации знания). 

1. Общий образовательный запрос как групповое ожидание конкретного 

результата обучения отсутствует, поскольку предмет ранее не изучался, и 

сформированного представления о культурологии как области гуманитарного 

знания у студентов нет. 

2. Устойчиво общим образом определены области значений основных 

категорий дисциплины, таких, как культура, цивилизация, эволюция и др. 

3. Отмечается относительная разнородность в тех областях знания, 

которые охватывает дисциплина, при относительно дифференцированных 

предпочтениях (история культуры – отдельные исторические периоды, 

социальная психология, феноменология – фрагментарно, современная 

художественная культура, молодежная культура, масс-медиа). Некоторые 

области не репрезентированы (теория культуры; культурогенез, за частичным 

исключением истории религии). 

4. Наиболее проблематичные для преподавания аспекты: целеполагание, 

обеспечение неформальной мотивации, актуализация новых областей значений 

[4]. 

5. Образовательный стандарт предусматривает освоение студентами 

знаний по ряду дидактических единиц, как было показано, различно 

репрезентированных на индивидуальном уровне. Система группового обучения 

позволяет студентам освоить требуемый объем материала без актуализации 

знаний или частично актуализировать их в пределах установочной, зачастую 

искаженной модели-ожидания [5]. 
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В качестве «переходной цели» можно назвать повышение степени 

актуализации знания и, соответственно, рейтинга дисциплины посредством 

использования информационных технологий. Для этого следует, помимо 

оснований, определить перспективы (дидактическую модель, на которую 

ориентируется образовательный процесс) и границы (возможности 

информатизации в частном случае) по меньшей мере, в указанных аспектах. В 

результате может быть сконструирована процессуальная модель как 

последовательность возможных педагогических действий по разработке 

программ, форм оценки знаний и коррекции процесса обучения. 

Наиболее приемлемой дидактической позицией здесь является 

ориентация на индивидуализацию обучения как общая тенденция инноваций. В 

рамках такого подхода реализуется, в частности, ряд традиционных 

дидактических принципов (активности, самостоятельности, опережающего 

знания), которые равным образом отвечают запросу на подготовку 

специалиста, умеющего ориентироваться в информационном потоке, 

адаптироваться в изменяющихся условиях информационной среды. Внешним 

фактором обоснования правомерности использования информационных 

технологий здесь становится наличие разработанных перспективных систем 

дистанционного образования, как, например, созданная в 2003 году СДО 

Пермского государственного технического университета, которая реализуется 

на базе факультета дистанционных образовательных технологий. Внутренний 

фактор – наличие у студентов частично сформированных мотивационных 

предпосылок к созданию дифференцированных образовательных траекторий, 

что проявляется в их самостоятельной научной работе, спонтанно 

определяемых предпочтениях, мотивации более глубокого изучения и 

презентации отдельных вопросов дисциплины. 

В качестве факторов ограничения, в первую очередь, следует назвать 

сложность организации процесса дистанционного обучения даже по отдельным 

операциям, требующим вовлечения в процесс преподавания значительного 

количества специалистов разного профиля [6]. Крайне сложным является 

проектирование индивидуальных образовательных программ, требующее от 

педагога, помимо специальных знаний, также компьютерной грамотности, 

отчетливого представления о всем процессе поэтапной работы студента, 

предвидения его результатов и трудностей. К ограничениям другого порядка 

относятся семиотические и когнитивные: организация и управление 

самостоятельной работой студента с текстами, в особенности философскими, 

психологическими и культурологическими – вопрос отдельных исследований. 

К социокультурным границам, неявно определенным на индивидуальном 

уровне, относятся, как уже упоминалось, установочные представления о 

значениях и смыслах гуманитарного образования в контексте будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, на сегодняшний день речь идет только о формулировке 

задач предварительного и отчасти первого уровня внедрения информационных 
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технологий. 

Предварительные задачи: 

1. Определение в рамках дидактической единицы стандарта 

максимального количества дифференцированных равнозначных тематических 

блоков с минимальным допустимым общим набором основных категорий. 

2. Разработка раздаточных методических материалов (на бумажных или 

электронных носителях) – конспекты лекций, методические указания со 

ссылками на доступные справочные статьи, обеспечивающие представление о 

направлениях развития темы (тематических блоках). 

3. Составление по каждому блоку схем последовательности изучения 

(траектории) с пунктами контроля (в том числе самоконтроля) и коррекции 

процесса. 

Задачи первого уровня: 

1. Подбор и обеспечение аналогичного электронного ресурса в пределах 

обозначенных границ (учебные и хрестоматийные тексты, материалы 

иллюстративного порядка – фрагменты художественных текстов, 

изображения). 

2. Подбор ссылок в Интернете, включение их в справочные блоки. 

3. Разработка электронных методических указаний со схемами 

последовательности (в идеале – вариативными, предполагающими 

индивидуальный выбор траектории), контроля и коррекции, ссылками на 

Интернет-ресурсы. 

4. Изучение расширенного поля поиска материалов в Интернете для 

обеспечения самостоятельной работы студента, без включения ссылок в 

методические материалы (индивидуальные консультации в доступных 

режимах). 

Результатом изучения студентом тематического блока на первом уровне 

может стать создание им собственного гипертекста по выбранной теме. 

Параметры результирующей оценки – освоение понятийного аппарата темы, 

проработка выбранного вопроса, степень самостоятельности. 

Предлагаемый предметный подход не является единственным, не лишен 

недостатков и требует от преподавателя значительных усилий, однако работа 

подобного рода представляется в существующей педагогический ситуации и 

необходимой и своевременной. 
 

Заключение 
 

В образовательном пространстве современного технического вуза 

существуют возможности применения информационных технологий в 

преподавании культурологии. Введение инноваций в процесс обучения 

обосновано внешними и внутренними факторами, сопряжено с определенными 

трудностями и ограничено по ряду социокультурных, педагогических и 

технических причин, являясь при этом необходимым и своевременным. 
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6.61                      ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Шендрик Л.В.,  Дегтярев Е.В., Молодькова О.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ)  

 

В данной работе раскрывается проблема повышения качества 

гуманитарной подготовки специалистов для строительного комплекса и 

предлагаются некоторые меры по ее решению. В статье выделяются блоки 

гуманитарных дисциплин, влияющих на формирование инженера-строителя 

как личности, а также изложены некоторые методы проблемного обучения. 

 

Актуальная на сегодняшний день проблема повышения качества 

специалистов для строительного комплекса волнует как преподавателей, так и 

студентов. Специалист строительного комплекса, овладевший основами 

инженерных, экологических и других дисциплин, в дальнейшем может 

претендовать на роль как эксперта, так и советника на различных уровнях – в 

органах власти, в банках, промышленности, в средствах массовой информации 

и т. п. Но эта роль практически невыполнима без должной гуманитарной 

подготовки.  

Как показывают социологические исследования и практические 

наблюдения, а также беседы со студентами, современная  молодежь в 
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большинстве случаев оказывается  неподготовленной  к полному и ясному 

пониманию необходимости изучения гуманитарных дисциплин, а также не 

осознает своего места и роли как человека и будущего специалиста в решении 

глобальных проблем и, в частности, экологической проблемы. 

Проблема повышения качества гуманитарной подготовки специалистов 

для строительного комплекса состоит прежде всего в том, что у студентов, 

выбравших строительные специальности, очень мало времени уделяется 

гуманитарным предметам. В данном случае рациональным является повышение 

количества часов и числа гуманитарных дисциплин, которые будут 

формировать строителя как личность. 

Неправомерно до сих пор руководствоваться стереотипом о том, что 

специалистам строительного комплекса достаточно знать лишь общие 

положения гуманитарных наук. 

Еще в школьные годы происходит распределение учащихся на классы 

различного профиля, основными из которых являются технический и 

гуманитарный. Это так называемая система предварительной подготовки для 

освоения будущей профессии. Тем не менее, до сих пор существует точка 

зрения о том, что для освоения будущей профессии необходимы только те 

дисциплины, которые выражают специфику профессии. Но это далеко не так… 

Невозможно только техническое образование без гуманитарного, также как и 

гуманитарное без технического. Человек не может быть оцифрован, то есть 

быть так называемым «биороботом», он должен быть также гуманитарно 

образован, что позволяет развиваться всесторонне. Рациональным было бы и 

некоторое смещение баланса между гуманитарными и техническими 

дисциплинами в пользу гуманитарных. 

Теоретическая гуманитарная подготовка студента-строителя в настоящее 

время приобретает особое значение в перестройке образования. Поскольку 

духовно-нравственную культуру студентов формирует философия, истории, 

политология, экология, этика, культурология и другие гуманитарные науки, 

постольку все эти дисциплины должны занять достойное место в вузовских 

программах. Гуманитаризация образования предполагает развитие комплекса 

философских, исторических и культуроведческих дисциплин на фоне 

специальных, направленных на развитие инженерных качеств личности 

строителя, повышение его «технической культуры», интеллектуального 

потенциала, развитие инженерного мышления. 

В учебно-воспитательном процессе выстраивается система 

взаимодействия блоков дисциплин, обеспечивающих гуманитарную 

мировоззренческую подготовку: блока общественно-политических дисциплин, 

формирующих убеждения; историко-теоретических дисциплин, формирующих 

теоретические знания в области истории и других прикладных дисциплин. 

Ответственность за гуманитарную методологическую подготовку специалиста 

возлагается на все эти блоки дисциплин.  

Комплекс общественно-политических наук призван моделировать общую 



Секция 6. Актуальные проблемы социально-экономического развития в строительном, 

           жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

 293 

нравственную и эстетическую культуру, научное мировоззрение, современный 

уровень мышления, широкий философский кругозор, формировать личностные 

качества студента, основы общественного сознания, активную жизненную 

позицию современного специалиста. 

Историко-теоретические дисциплины вырабатывают глубокое понимание 

закономерностей развития культуры, искусства, связывают проблемы теории с 

творческой деятельностью, формируют критическое мышление, способности к 

анализу. 

Весь комплекс гуманитарных дисциплин готовит специалиста как 

интеллигента, профессионала и социально активную личность. 

Гуманитарная подготовка специалистов для строительного комплекса 

должна играть адаптационную и жизнеутверждающую роль для будущего 

специалиста, способствовать формированию гуманистических ценностей и 

идеалов, утверждению позитивного смысла и цели жизни. 

Студентам необходимо объяснять, что духовным и нравственным 

человек не рождается. Подлинная духовность возникает тогда, когда сознание 

человека поднимается над прагматическим уровнем и обретает самоценность. 

Так, сознанием человек  обладает с раннего возраста, а духовная культура его 

начинает формироваться при изучении наук, раскрывающих сущность мира, 

при соприкосновении с искусством, творчеством. Только преодолевая 

ограниченность обыденного сознания и односторонность образования 

(техницизм, компьютеризацию), молодой человек может достигнуть 

духовности, стать интеллигентом в полном смысле слова. Подлинная 

нравственная культура студенческой молодежи может сформироваться на 

основе глубокого овладения нормами и принципами общечеловеческой морали. 

Формирование подлинного интеллигента, обладающего высоким 

благородством и изысканными манерами, это дело не одного поколения, да и, 

вероятно, в массовом масштабе весьма проблематично. Это идеал, маяк, к 

которому надо приближаться постепенно, поэтапно. Сегодня, когда у 

современного человека все больше ощущается дефицит многих нравственных 

качеств, когда среди студентов процветает грубость, хамство, сквернословие, 

чванство, жестокость и даже насилие, общество не может поддерживать 

необходимый уровень социальной справедливости и гуманности. 

Необходимым качеством интеллигента является гуманность, 

опирающаяся на высокое нравственное чувство сопричастности ко всему, что 

происходит в мире, стране личной жизни. «Интеллигентность, по мнению Д.С. 

Лихачева, – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое 

отношение к миру и к людям» [1]. 

В предшествующий период при подготовке специалистов в ВУЗах нашей 

страны формированию общей культуры придавалось второстепенное значение. 

Однако, негативные явления, проявившиеся в экономике, науке, культуре 

должны, наконец, привести к рождению новых форм организации вузовского 

образования. Мы начинаем осознавать не просто недостаточность 
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одностороннего, поверхностного образования, а его пагубность. Сейчас стала 

настоятельной необходимость найти оптимальное соотношение между 

глубокой профессиональной подготовкой студенческой молодежи и ее 

полноценным духовно-нравственным развитием. 

Гуманитарная подготовка в современной системе образования не может 

обойтись без использования инновационных технологий. Под инновационными 

технологиями мы понимаем систему новых подходов и методов преподавания, 

способствующих повышению эффективности образования и ориентированных 

на гарантированный результат. 

В БГИТА, также как в других вузах страны, широко применяются 

информационно-компьютерные рейтингово-информационные и другие 

технологии. 

Отношение к рейтинговой информационной технологии противоречиво, 

однако в своей практике мы активно используем методику рейтинговых 

оценок, разработанных в ВУЗе. Что касается наиболее эффективных подходов 

преподавания, то, на наш взгляд, желательно шире использовать 

компетентностный и проблемно-ориентированный. 

Компетентностный подход, по мнению И.П. Смирнова, позволяет 

осуществить отбор содержания профессионального образования в соответствии 

с потребностями рынка труда и одновременно ориентирует на лучшие примеры 

успешной деятельности работников данной профессии [2]. 

Более развернуто остановимся на некоторых аспектах проблемного 

обучения. 

Проблемное обучение уже давно используется в практике работы высшей 

школы. Но в условиях бурного развития информационных и 

коммуникационных технологий еще больше усиливается необходимость 

перехода от информативного обучения студентов к проблемно-

концептуальному, развивающему обучению [3]. Меняется роль студента в 

учебном процессе, из пассивного объекта обучения он должен стать активным 

субъектом учебного процесса. 

Принцип проблемности необходимо соблюдать при составлении как 

контролирующих, так и обучающих программ. С точки зрения возможности 

реализации этого принципа надо оценивать качество чтения лекций, 

проведения практических занятий, применения ТСО.  

Всякая проблема проявляется в виде неразрешенного противоречия. Цель 

проблемного обучения – научить студентов выявлять противоречия, 

анализировать их и намечать пути решения. Такой подход требует поэтапной 

работы с обучаемыми студентами. 

Первый этап – проблемное изложение лекции, в которой формируются 

решенные или решаемые философской наукой проблемы. Значение его в том, 

что он позволяет будущим специалистам видеть не только конкретные, но и 

глобальные проблемы, изучаемые философией. 

Второй – проблемный анализ, когда обучаемый анализирует сущность 
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проблемы, ее значение для философии и науки и тем самым побуждает 

обучаемых к активной мыслительной деятельности, вырабатывает у них умение 

анализировать нестандартные ситуации. 

Третий – проблемно-исторический анализ, когда обучающий показывает 

путь, проделанный наукой, философией, этикой и др., т.е. показывает динамику 

и логику становления результата. 

Четвертый – создание проблемной ситуации, цель которой поиск 

обучаемыми новых способов решения задачи. Этот прием можно реализовать 

как на лекции, так и на семинарском занятии. 

Как следует из содержания самого понятия «проблемное обучение», оно 

требует постановки проблем. Но постановка может быть различной – и в форме 

простого изложения, и в форме острой проблемной ситуации, Эффективность 

проблемного обучения зависит от особенности объекта обучения и формы 

работы с ним. На первом курсе в качестве основного целесообразно применять 

метод проблемного изложения в сочетании с элементами историко-

проблемного анализа. На втором курсе в центре внимания могут находиться 

проблемно-ситуационные учебные задачи. Это позволит закрепить полученные 

теоретические знания и выработать практические  навыки творческого подхода 

к решению задач. На старших курсах следует в полной мере с учетом 

особенностей учебного и научного материала, применять все приемы. 

Особое место среди разнообразных форм проблемного обучения 

занимают семинарские занятия. В ходе семинарских занятий развивается 

логическое мышление студентов, складываются навыки четкого и 

аргументированного изложения студентами своих мыслей. В связи с этим 

особую ценность представляют, на наш взгляд, такие семинарские занятия, на 

которых творчески обсуждаются доклады, рефераты, возникают дискуссии, 

обусловленные проблемными ситуациями. 

Проблемные семинары требуют тщательной методической подготовки 

самого преподавателя, умения вовлечь студентов в творческий процесс 

решения нестандартных задач. Организационная основа такого занятия 

базируется на взаимоотношении  трех его составных элементов: проверки 

готовности группы к занятию, логическое решение ситуаций, обсуждение 

реферата или доклада. 

Степень подготовленности студентов к занятию проверяется посредством 

контроль-проверочных вопросов, направленных на выявление понимания 

основных понятий, категорий, определений, раскрывающих содержания темы. 

Но главная цель преподавателя – составление вопросов проблемного характера 

в нескольких вариантах. 

На наш взгляд, наиболее простыми методами организаций семинарского 

занятия является реферативная система или семинар-конференция, когда 

студенты выступают с докладами и рефератами. Но эти формы могут стать 

более сложными и действенными, когда наполняются элементами проблемного 

метода. 
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В качестве эффективной формы семинарского занятия по философии 

можно рекомендовать проведение семинара под условным названием «чистая 

страница» [4]. Суть его в том, что каждый студент на чистом листе бумаги с 

указанием своей фамилии в ходе семинара формирует свои вопросы, замечания 

и дополнения к реферату или докладу, а также дает их оценку. Студент, 

который не сумел ничего написать, сдает преподавателю чистый листок, 

который свидетельствует о неподготовленности его к занятиям. Следует 

заметить, что чистых листков на последующих занятиях становится все 

меньше, напротив, повышается интерес к занятиям, нет пассивных и 

скучающих студентов. Мало того, они включаются в самостоятельную работу 

во внеучебное время. При такой форме ведения семинара все студенты 

работают и повышают свой рейтинг. Более высокую оценку получают те 

студенты, вопросы которых вызывают дискуссию, т.е. вопросы глубокие, 

сущностные, проблемные. В ходе дискуссии преподаватель должен 

фиксировать основные мысли студентов, направлять движение дискуссии, не 

спешить с обобщениями, создавать доброжелательную обстановку, при которой 

каждый студент не стесняется высказывать свою точку зрения. Сам 

преподаватель должен продумать острые неожиданные для аудитории вопросы 

на тот случай, если дискуссия не разворачивается или быстро угасает. Диалог, 

дискуссия стимулирует творческую активность, пробуждает интерес к теме и 

тем самым способствует лучшему усвоению учебного материала. Кроме того, в 

процессе диалога, открытого обсуждения проблем, формируется культура речи, 

культура общения, которая предполагает умение слушать оппонента, считаться 

с его логикой, развивать свою аргументацию, корректно отстаивать свои 

взгляды и убеждения. А сегодня культура общения должна стать важной 

составной частью профессиональной, управленческой культуры будущего 

специалиста. 

Поиски новых активных форм и методов обучения в сочетании с 

традиционными  дают возможность значительно повысить эффективность 

гуманитарной подготовки. 

 

Заключение 

 

1. Проблемы повышения качества гуманитарного образования для 

работников строительного комплекса обсуждается на многих форумах и 

конференциях. Это говорит о том, что данная проблема не теряет актуальности 

на сегодняшний день. Результатом решения поставленной проблемы является 

гуманитаризация знаний работников строительного комплекса. 

2. Качество образования – это соответствие образования условиям 

современных требований и технологий. Значит, качество гуманитарного 

образования работника строительного комплекса определяется его 

интеллектуальным, социальным и духовно-нравственным уровнем развития. 
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3. Весь комплекс гуманитарных дисциплин готовит специалиста для 

строительного комплекса как интеллигента, профессионала и социально 

активную личность. Следовательно, гуманитарные дисциплины должны занять 

достойное место в вузовских программах. Желательно хотя бы незначительное 

смещение баланса между гуманитарными и техническими дисциплинами в 

пользу гуманитарных. 

4. Качество гуманитарного образования во многом зависит от 

использования инновационных технологий, которые ориентированы на 

потребности рынка труда и на лучшие примеры успешной деятельности в 

данной профессии. Необходимо шире использовать проблемный метод 

обучения. 
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