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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКИ
УДК 330

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВЫХ МЕТОДОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ЖИЛЬЯ
М.Л. Зейналов
Азербайджанский архитектурно-строительный университет,
г. Баку, Республика Азербайджан
Аннотация: Актуальность исследования данной проблемы связана с совершенствованием системы проектирования и технологий жилищного строительства, позволяющих повышать его качество. Очевидно, что
многофункциональный жилой комплекс в условиях рыночных отношений как новая форма жилищного
строительства набирает силу, вызывая особый интерес экономистов. В статье рассмотрены современные
методы управления экономической эффективностью проектирования жилищного строительства. Важным фактором при подборе технологических решений в проектах строительства малоэтажного жилья
считается определение конструктивных элементов здания, где применение инновационных решений
обеспечивает максимальный экономический эффект от их внедрения.
Баланс многоэтажного и малоэтажного строительства приведен автором как суть структуры строительства
жилья, его можно рассматривать как системность формирования структуры жилищного строительства
на уровне крупного города, региона или страны в целом. Раскрыты методы государственного регулирования сферы жилищного строительства, в том числе методами стимулирования спроса и предложения.
Приведены особенности государственного регулирования купли-продажи жилья для жителей с разными
уровнями доходности. Сделана ссылка на проектирование и строительство жилья во Франции и Германии, характеризующиеся особенностью развития ипотечного кредитования, а также на строительство
многофункциональных жилищных комплексов в России и Азербайджане.
Ключевые слова: проектирование, строительство, экономические основы, качество жилья, жилой
комплекс, технологические решения, коммерческое жилье, социальное жилье, государственное регулирование.

MANAGEMENT ASPECTS OF NEW METHODS
OF DESIGNING AND CONSTRUCTION
OF SOCIALLY-ORIENTED HOUSING
M.L. Zeynalov
Azerbaijan University of Architecture and Civil Engineering, Baku, Republic of Azerbaijan
Abstract: The relevance of the study of this problem is associated with the improvement of the design system and
technologies of housing construction, allowing to improve its quality. It is obvious that a multifunctional residential
complex in the conditions of market relations, as a new form of housing construction, is gaining strength, causing
special interest of economists. The article discusses modern methods of managing the economic efficiency of
housing design. An important factor in the selection of technological solutions in low-rise housing construction
projects is the determination of the structural elements of the building, where the use of innovative solutions
provides the maximum economic effect from their implementation.
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The balance of multistory and low-rise construction is described by the author as the essence of the housing construction structure, which can be considered as the systematic formation of the housing construction structure
at the level of a large city, region or country as a whole. Methods of state regulation of housing construction are
disclosed, including methods of stimulating demand and stimulating supply. The features of state regulation of the
purchase and sale of housing for residents with different levels of profitability are given. A reference is made to the
design and construction of housing in France and Germany, characterized by the peculiarity of the development
of mortgage lending, as well as the construction of multifunctional housing complexes in Russia and Azerbaijan.
Keywords: projection, construction, economic basement, escape nettle, greenhouse complex, technological
renaissance, commercial rug, social coat, gosudarstenne adjustment.

SOSİAL YÖNÜMLÜ MƏNZİLLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ
VƏ TİKİNTİSİ ÜÇÜN YENİ METODLARIN İDARƏETMƏ
ASPEKTLƏRİ
Məcid Lətif oğlu Zeynalov
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Universiteti, Bakı, Azərbaycan Respublikası

Xülasə: Mövcud problemin aktuallığı yaşayış məhsulunun keyfiyyətli istehsalın tikintisinin müasir layihə
və texnologiya ilə bağlıdır. Göründüyü kimi bazar şəraitində və münasibətində yaşayış kompleksləri yeni
mənzil tikintisi kimi öz layihələndirilməsinə xüsusi iqtisadi maraq doğurur. Məqalədə mənzil tikintisinin
layihələndirilməsində müasir iqtisadi səmərəli metodlar nəzərdən keçirilib. Eyni zamanda məqalədə az mərtəbəli
binaların tikintisində layihələrin optimallaşdırılmasına baxılmışdır.
Qabaqcıl dövlətlərdən Almaniyada, Fransada ipoteka kreditin inkişafının xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq dövlət
mənzil tikinti sferasına qarışmaq metodu açıqlanıb.
Açar sözlər: layihələndirmə, iqtisadi əsaslar, tikinti, mənzilin keyfiyyəti, yaşayış kompleksi, texnoloji həll,
kommersiya mənzili, sosial mənzil, dövlət tənzimlənməsi.
ВВЕДЕНИЕ
Развитие новых методов строительс тва и проек тирования
строительных объектов жилищного комплекса связано с рыночными отношениями. Рынок
влияет на характеристики и параметры инженерного проектирования жилищного комплекса.
Экономические аспекты новых
методов и форм проектирования
и строительства требуют дополнительного исследования, так как
в азербайджанской социально
ориентированной экономике
начинается объектно-ориентированная система проектирования
жилищных комплексов, развитие
малоэтажного строительства, а
также – строительство социального жилья. И проблема качества
и эффективности проектирования и строительства таких объектов остается остроактуальной.

многофункционального жилищного комплекса говорили такие
прославленные мастера архитектуры, как Мис Ванн дер Роэ,
Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус. В
современных условиях жилищные комплексы строят все страны
мира, например, США, НьюЙорк – Сити Спайр Центр; Франция, Лион – Интернациональный
город; Россия, Москва – Баркли
Плаза, Даниловский форт; Азербайджан, Баку – Sabah Residence и
др. Социально ориентированное
жилье должно быть не только
высотным многофункциональным, но и малоэтажным. Архитектурные разработки по этому
поводу, в том числе зарубежных
специалистов (Bosbach R., Ferre
A., Mozas J., Aurora Fernandez Per,
Simmons R. [6, 13-15]), опережают
экономические исследования
пр о ек т ир ования, с т р ои те льства и функционирования таких
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
структур.
Тема «форма следует за функПо поводу управления и оргацией» в архитектуре появилась низации строительства социальеще в ХХ веке. О необходимости но ориентированного на нужды
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населения жилья есть немало
научных трудов, в том числе российских авторов Трухачевой Г.А.,
Солодиловой Л.А., Скоблицкой Ю.А.; Волобуевой Т.В., Ушницкой Л.Е., Багардыновой Е.А.
[1-4]; азербайджанских авторов
Алиева А.Б., Азизовой М.А. [7]
и других.
Экономические аспекты социально ориентированного жилья также рассматривали Асаул А.Н., Иванов С.Н., Старовойтов М.К. (2009), Гасилов В.В., Зуева Л.М., Волобуева Т.В., Шульгина Л.В. (2012) [8] и другие авторы.
МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время перед градостроительством Азербайджана
встали актуальные проблемы,
связанные не только с планировочной структурой городов (особенно Баку, Гянджа, Сумгаита),
но и целых регионов, где идет
планирование и строительство
жилья. Это сегодня особо затрагивает вопросы проектироваÿíâàðü 2020
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ния жилых комплексов разной
этажности. Сегодня многофункциональный жилой комплекс
(МФЖК) является современной
формой организации жилой среды города, в которой наиболее
полно реализуются потребности
человека в жилье, работе, отдыхе
и общении.
МФЖК как новая форма жилищного строительства в Азербайд жане набирает силу. Насколько это окажется нужным,
жизненно важным и востребованным, покажет время. Однако
обратимся к строительству многоэтажных жилых комплексов, которые строятся от 6 до 22 этажей,
с замыслом, где будут реализованы потребности человека в труде,
быте и отдыхе. Такие жилищные
комплексы сегодня постепенно
приходят на смену сталинским
многоэтажкам, непомерно малым по размеру хрущевкам, типовым панельным домостроениям.
Многоэтажные жилищные комплексы, воспринимаются сегодня
как эволюция градостроительных
концепций ХХ века. Вместе с тем
в эти годы активно стало развиваться частное и индивидуальное
жилищное строительство. Появилась тенденция к строительству элитного жилья, и одним
из критериев такого жилья стала
многофункциональность.
С 2016 года осуществляется
инициатива президента Азербайджанской Республики И. Алиева по реализация планов роста
доступности жилья и строительства льготных квартир. То есть
улучшение жилищно-бытовых
условий граждан Азербайджана
яв ля е тс я ва ж ным пр иор и тетом социальной политики государства. В связи с этим Указом
Президента Азербайджанской
Республики № 1819 от 7 февраля
2018 года было создано Государственное агентство по жилищному строительству при Президенте
Азербайджанской Республики.
Агентство предназначено для
у час тия и координации территориального планирования,
ÿíâàðü 2020
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проектирования архитектуры по
земельным участкам, а также для
создания гражданам Азербайджана условий к приобретению
квартир на льготных условиях.
Впервые для данной организации
был выделен участок площадью
11,6 га под первый проект в городе Баку для жилого комплекса.
Данный архитектурный проект
включает в себя объекты социальной и бытовой инфраструктуры. Проект предусматривает
строительство 29 жилых домов,
12 из которых будут 12-этажными,
а 17 домов – 9-этажными. 301
и 1854 квартиры в этих жилых
комплексах будут однокомнатными, 1110 – двухкомнатными,
а 443 – трехкомнатными. Кроме
того, на территории жилого комплекса будет построена школа
на 960 мест и детский сад на
240 мест. На первых этажах данного жилого комплекса будут
расположены помещения для
социальных и торговых объектов.
Здесь, в соответствии с проектом,
предусматриваются все необхо-

димые условия для жилья, отдыха и общения. Площадь однокомнатной квартиры составляет
31-33 м2, двухкомнатной квартиры – 50-58 м2, трехкомнатной –
около 70 м2. Проектирование
данного жилого комплекса производилось с особой тщательностью. Приобретение данного
льготного жилья предусмотрено
через программу социального
ипотечного фонда с годовой
ставкой 4 %. В целом цена на
данное льготное жилье – в размере 130-150 манатов в месяц
на однокомнатную, 200-250 манатов – на двухкомнатную и 300350 манатов – на трехкомнатную
квартиру, срок оплаты ипотеки
установлен – 30 лет.
Выполнение данного проекта
преследует чисто экономическую
цель – привлечение инвестиций
частного бизнеса. Разработанный механизм государственного
частного партнерства должен
заинтересовать частных инвесторов. В строительстве данного
жилого комплекса использован и

Рисунок 1 – Этапы проектно-изыскательских работ
Figure 1 – Stages of design and survey work
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международный опыт турецкой
организации ТОКИ, созданной в
1984 году, которая в 2003 году
построила 1 млн квартир.
Вместе с тем была применена и
сингапурская модель собственника недвижимости. Азербайджанское государство таким образом
расширяет сферу частного сектора в области строительства льготного жилого комплекса. И эта
политика строительства льготного
жилого комплекса будет продолжаться длительное время, с последующей реализацией данных
проектов строительства льготного
жилья в других регионах.
Исследуя данную тематику,
вызывает особый интерес изучение правовых и экономических
основ проектирования жилищных комплексов. Здесь особая
р оль пр ина д л е ж и т Го с уд арственному агентству жилищного
строительства Азербайджанской
Республики. Выполнение проектов под жилищный комплекс
выполняется по заказу самого
Агентства, включает в себя все
стадии проек тирования и наличие содержания проектной
документации, которая отражена на рисунке 1, составленном
автором.
Современные методы экономической оценки эффективности проектирования жилищного
строительства в высотных домах
и внедряемых технологий строительства выдвигает решение аналогичных проблем и для малоэтажного жилищного строительства. Малоэтажное строительство
в большей степени восприимчиво
к внедрению различных инновационных решений и технологий
строительства, чем многоэтажное
строительство, ввиду принципиального процессного управления
процедурой внедрения новых
решений и технологий строительства.
Алгоритмы анализа проектных решений для малоэтажного
строительства на стадии проектного анализа и выбора альтернатив, включая этапы, приведены на

рисунке 2, составленном автором.
Под альтернативным решением понимаются дос т упные
для реализации строительными
организациями инновационные
технологии и решения, базирующиеся на использовании местных
баз стройиндустрии, доступные
для рабочих и персонала методы
производства строительно-монтажных работ и проверки их качества, оптимальном соотношении
уровня производственно-технических затрат и качества готовой
продукции (долговечнос ти и
комфортности объектов строительства), а также последних
достижениях научно-технического прогресса в данной сфере
производства.
Необходимо отметить, что
одним из важных факторов при

подборе технологических решений в проектах строительства
малоэтажного жилья считается
определение конструктивных
элементов здания, где применение инновационных решений
обеспечивает максимальный
экономический эффек т от их
внедрения.
Исследования дают основания
утверж дать, что оптимизация
проек тных решений в малоэтажном строительстве имеет
высокий потенциал, и важно
учитывать фактор максимального влияния предлагаемых мер,
которые в первую очередь дают
возможность оптимизировать
с экономической точки зрения
с троительс тво малоэтажного
жилого дома с обеспечением
большого эффекта.

Рисунок 2 – Блок-схема анализа выбора проектных решений
для малоэтажного жилищного строительства на стадии проектного
решения (АР – алгоритм анализа проектных решений; БР – базовое
проектное решение; ПЗ – приведенные затраты)
Figure 2 – The block diagram of the analysis of the choice of design
solutions for low-rise housing at the design decision stage

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

ÿíâàðü 2020
january 2020

9
Вместе с тем вопрос многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства можно
рассматривать как системность
формирования структуры жилищного строительства на уровне
крупного города, региона или
страны в целом, раскрывая суть
структуры данного жилищного
с троительс тва. Сегодня обеспечение дос т упнос ти жилья
является ключевой проблемой
жилищного строительства. Ситуация требует на научной основе
раскрыть социально-экономические тенденции развития и
функционирования жилищного

строительства, позволяющие видеть наиболее важные рыночные
факторы, которые формируют
и непосредственно влияют на
изменение показателя допустимости жилья.
Автором составлен рисунок 3,
отражающий основные особенности прогресса в функционировании и особенности развития
жилищного с троительс тва, с
учетом его социально-экономических тенденций и показателей
развития.
При разработке эффективных решений по развитию и
функционированию жилищного

строительного продукта важным
вопросом является правильный
выбор критериев оптимальности,
которые должны отвечать следующим требованиям:
– полное определение основных целей и задач;
– взвешенный подход к исследуемым показателям, что определяется ощутимыми изменениями
при сравнительно малых изменениях исследуемых операций;
– конкретность и однозначность выбора, т. к. в противном
случае исследования усложняются и зачастую становятся невозможными;

Рисунок 3 – Социально-экономические тенденции и показатели развития и функционирования
жилищного строительства
Figure 3 – Socio-economic trends and indicators of the development and functioning of housing
ÿíâàðü 2020
january 2020
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– отражение динамичности
моделируемого процесса или
системы.
С о д е рж а т е л ь н а я с т р у к т ура жилищного строительства
формируется с учетом целого
ряда организационно-эконом и ч е с к и х т р ан сф о р мац и й в

э ко н о м и ке и с т р о и т е л ь с т в е
современности:
– во-первых, должна учитываться дифференциация на коммерческое и социальное жилье;
– во-вторых, нужны разработанные концепции удовлетворения жилищных потребностей

для разных групп населения по
доходности;
– в-третьих, остается прежним уровень неудовлетворенности платежного спроса на жилье
определенного качества.
Э т и о со б енно с т и дол ж ны
быть сбалансированы и лежать

Рисунок 4 – Схема взаимосвязи основных параметров жилищного строительства при формировании
сбалансированных решений в жилищной сфере
Figure 4 – Scheme of the relationship of the main parameters of housing in the formation of balanced decisions
in housing
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Рисунок 5 – Схема жилищного строительства для расчета интегрального вектора
Figure 5 – Housing scheme for calculating the integral vector

в основе схемы взаимосвязей
основных параметров жилищного с троительс тва, которая
отражена автором на рисунке 4.
А лгоритм расчета интег р а л ь н о г о в е к т о р а с т р у к т уры жилищного строительства
пр е дс тав лен автор ом на рисунке 5.
Следует отметить, что основным фактором, влияющим на
структуру жилищного строительства, является наличие финансоÿíâàðü 2020
january 2020

вых ресурсов и государственное
регулирование данной сферы.
Для ясного понимания создания
рациональной структуры жилищного строительства необходимо
решить следующие задачи:
• доступность жилья через применение финансовых механизмов
и рынка жилой недвижимости;
• содействие органов власти
и создание механизма такого
содействия приобретению жилья
населением Азербайджана в соб-

ственность за счет собственных
средств;
• о б е сп е ч ени е ж и ль ем отдельных категорий граждан за
счет сформированного органами
местного самоуправления жилищного фонда;
• внедрение механизма долгосрочного кредитования для
приобретения жилья и сокращение
бюджетных дотаций на эти цели;
• поиск форм предоставления
жилья разным слоям общества,
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ориентированных на интересы
этих слоев;
• формирование системы дифференцированных финансовых
поддержек гражданам с низкими
и средними доходами и т. д.
Таким образом, государственное участие в регулировании жилищного строительства направлено на рост платежеспособного
спроса населения для покупки
жилья. При этом стимулирование
спроса и предложения, административное регулирование и разные формы поддержки жилищного строительства для разных
категорий граждан являются основными методами государственного регулирования этой сферы.

Если стимулировать спрос, то
следует включить финансовые механизмы кредитования и рассрочки,
а также – нормы социальной поддержки. Если речь идет о стимулировании предложения, то следует
сосредоточить усилия на росте объемов строительства по стандартам
для малообеспеченного населения.
Возможно также предоставление
жилья социально незащищенным
слоям из рынка вторичного жилья
с дальнейшим улучшением условий.

строительство жилья для разных
категорий граждан по уровню
доходности является в условиях
рыночных отношений перспективным направлением государственной заботы о населении.
Практика таких стран, как Франция, Германия, показывает, что
государственное воздействие на
жилищное строительство характеризуется и стимулируется развитием ипотечного кредитования.
Поэтому оптимальным вариантом
развития жилищного строительВЫВОД
ства является разносторонняя
Широкое строительство соци- активность государства по стиально ориентированного жилья мулированию спроса и предлов его различных видах – МФЖК, жения при оказании социальной
малоэтажное с троительс тво, поддержки гражданам страны.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
УДК 338.22

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.Е. Давыдова a, Е.А. Авдеева b, А.В. Шульгин c
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: В статье исследуются вопросы развития отдельных аспектов человеческого капитала посредством повышения уровня финансовой грамотности населения. Согласно авторской позиции, финансовые
знания рассматриваются как форма инвестиций в человеческий капитал. С учетом значимости различных
аспектов развития человеческого капитала особое внимание уделяется теории и практике организации
программ повышения финансовой грамотности в системе современного высшего образования Российской
Федерации. Уточнено положение финансовой грамотности в системе hard skills и soft skills – базовых и
дополнительных навыков. Обусловлена необходимость индивидуализации подхода к обучению вопросам финансовой грамотности различных целевых групп. Индивидуализация обусловлена уникальностью
содержательного и структурного аспектов человеческого капитала по отношению к конкретному субъекту.
Отмечено, что при определении целевой группы целесообразно учитывать возраст слушателя, уровень и профиль образования, род занятий, возможности и планы дальнейшего развития, имеющийся
уровень финансовой грамотности. Выделены следующие целевые группы: студенты начальных курсов
(бакалавры, специалисты 1-2 курсов обучения); студенты старших курсов (бакалавры, специалисты 3-5
курсов), магистры; преподаватели вузов, специализирующиеся в экономических дисциплинах; граждане,
занятые активной трудовой деятельностью, в том числе не экономисты, работающие по специальности,
граждане, имеющие экономическое образование, занятые по специальности в сфере экономики и финансов, граждане, не имеющие экономического образования, но желающие получить дополнительное
финансовое; граждане предпенсионного и пенсионного возраста.
Изучены вопросы повышения квалификации и переподготовки работников на предприятиях с учетом
масштабности и длительности соответствующих учебных программ. Отмечено, что качество и объем
получаемых работниками знаний прямо связаны с масштабами отдачи от них, и понимание значимости
этого тем больше, чем успешнее предприятие.
Ключевые слова: человеческий капитал, финансовая грамотность населения, образование, программы
повышения финансовой грамотности.

HUMAN CAPITAL AND IMPROVEMENT OF FINANCIAL LITERACY
LEVEL IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
T.E. Davydova a, E.A. Avdeeva b, A.V. Shulgin c
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: The article explores the development of certain aspects of human capital by increasing the level of financial literacy of the population. According to the author’s position, financial knowledge is considered as a form of
investment in human capital. Given the importance of various aspects of the human capital development, special
attention is paid to the theory and practice of organizing financial literacy programmes in the system of modern
higher education in the Russian Federation. The position of financial literacy in the system of hard skills and soft
skills – basic and additional skills is clarified. The necessity of individualizing the approach to teaching financial
literacy of various target groups is explained. Individualization is due to the uniqueness of the substantive and
structural aspects of human capital in relation to a specific subject.
It was noted that in determining the target group it is advisable to take into account the age of the student, the
level and profile of education, occupation, opportunities and plans for further development, the existing level
of financial literacy. The following target groups are highlighted. Primary students (bachelors, specialists of 1-2
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courses of study). Senior students (bachelors, specialists 3-5 courses), masters. University professors specializing in
economic disciplines. Citizens engaged in active labor, including: non-economists working in the specialty; citizens
with an economic education, employed in a specialty in the field of economics and finance; citizens who do not have
an economic education, but who want to get additional financial. Citizens of pre-retirement and retirement age.
The questions of advanced training and retraining of employees in enterprises were studied taking into account
the scale and duration of the relevant training programmes. It is noted that the quality and volume of knowledge
received by employees is directly related to the scale of return from them, and the greater the more successful the
understanding of the significance of this.
Keywords: human capital, financial literacy of the population, education, financial literacy programmes.
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с направлениями достижения целей устойчивого развития в отношении России
качес твенное образование и
возможность обучения на протяжении всей жизни определено
необходимым условием развития
науки и инноваций [6, с. 10].
В современных условиях в
процессе образования в течение
всей жизни человек приобретает так называемые hard skills
и soft skills – твердые (базовые,
профессиональные) и мягкие
(дополнительные) навыки [4]. И
в силу того, что сферы его жизнедеятельности стремительно
развиваются, значение soft skills
закономерно растет.
Навыки коммуникации, владения информационными технологиями, сбора и обработки
информации, управления временем, правовой и финансовой
грамотности, по мнению ряда
исследователей, в современных
условиях становятся жизненно необходимыми (Оценка общеэкономических условий на предприятиях и спроса на рабочую силу. Наем
на работу выпускников основных
профессиональных образовательных программ: Информационный
бюллетень. М.: Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2016.
44 с.) [2, 3, 10, 16].
Кроме этого, существует мнение, согласно которому финансовые знания рассматриваются как
форма инвестиций в человеческий капитал [14]. Так, в соответствии с анализом, проведенным
исследователями в Гарвардском
университете, вклад hard skills в
ÿíâàðü 2020
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профессиональную реализацию
работника составляет 15 %, тогда как soft skills обусловливают
оставшиеся 85 % [15].
По данным другого исс ледования, 93 % работодателей
считают soft skills не менее важным качеством сотрудника, чем
его профессиональные навыки
[4, с. 64]. Добавим, что умение
грамотно управлять личными
финансами можно в определенной мере отнести и к hard skills,
если рассматривать финансы как
базу благосостояния человека,
основной его источник и одну из
важнейших целей деятельности
вообще.
Таким образом, для различных групп населения существует
определенная необходимость
преподавания специального курса финансовой грамотности, причем желательно с последующим
обновлением полученной ранее
информации. При этом целесообразна разработка специальных
программ, комплексно повышающих уровень финансовой
грамотности слушателей.
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
Человеческий капитал, с одной стороны, является врожденным, с другой – приобретается и
накапливается в течение жизни
человека. Соответственно, категорию в содержательном плане
можно рассматривать как уникальную, свойс твенную лишь
данному субъекту. В зависимости
от того, каковы цели человека с
учетом его возраста, образования,
рода занятий, возможностей и
планов дальнейшего развития,

имеющийся уровень финансовой
грамотности, корректируется
направление и способы получения определенной информации
по управлению финансами. Мы
выделяем следующие целевые
группы, на которые должен быть
ориентирован означенный курс
или программа.
1. Студенты начальных курсов
(бакалавры, специалисты 1-2
курсов обучения).
Дисциплина преподается в
составе базовых экономических
курсов, с добавлением соответствующих разделов в их содержание. Подобная практика не
является оптимальной, так как
не может обеспечить целостного
представления о предмете и его
системе. Тем не менее дополнительные финансовые знания
стимулируют студентов к планированию собственных финансов, развивают экономическое
мышление и помогают ориентироваться в вопросах личного
развития.
2. Студенты старших курсов
(бакалавры, специалисты 3-5
курсов), магистры.
Учащиеся обладают знаниями
и умениями по базовым экономическим дисциплинам, могут
качественно усвоить более специфическую и практикоориентированную информацию, касающуюся финансовой грамотности.
Существенным плюсом является
наличие навыков поиска нужной
информации и умение ориентироваться в обновляющейся
информационной среде.
3. П р е п о д а в а т е л и ву з о в,
специализирующиеся в экономических дисциплинах.
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Полагаем, можно рассматривать как плановое повышение
к в а л и ф и к ац и и п р и со от в е тствующей специализации, так и
получение специальных знаний
по преподаванию курса финансовой грамотности. Деятельность
системы подобной подготовки
может осуществляться в рамках
работы ассоциаций, консорциумов вузов, специально созданных групп. Примерами таких
структур могут служить Федеральный сетевой методический
центр для повышения квалификации преподавателей вузов и
развития программ повышения
финансовой грамотности студентов экономического факультета
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова и Федеральный методический центр по финансовой
грамотности системы общего
и среднего профессионального
образования Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики.
4. Граждане, занятые активной трудовой деятельностью.
Данная группа может быть
разделена на три подгруппы в
зависимости от образования и
сферы деятельности ее представителей.
Первая – не экономисты, работающие по специальнос ти.
При необходимости получения
дополнительных знаний по соответствующей тематике, напрямую
не связанной с трудовой деятельностью, слушатели в процессе
освоения специального курса
имеют возможность повысить
уровень финансовой грамотности. Актуальность высока с точки
зрения хранения, расходования,
накопления, приумножения финансовых запасов с одной стороны (в узком смысле) и повышения
уровня социальной стабильности
в государстве – с другой (в широком разрезе).
Подобная деятельность может осуществляться в рамках
повышения квалификации, деятельнос ти бизнес-школ, со-

вместной работы предприятий
и базовых кафедр. Имеет место
целесообразность выдачи документов установленного образца,
подтверждающих успешное завершение обучения – преимущественно удостоверений, сертификатов – при прохождении
программ д лительнос тью не
более 72 часов.
Вторая подгруппа – граждане,
имеющие экономическое образование, занятые по специальности
в сфере экономики и финансов.
Рассматривается более широкий
спектр программ переподготовки
и повышения квалификации –
как краткосрочных, так и полноценных, длительностью более
500 часов. Речь идет о выдаче
удостоверений, сертификатов,
дипломов, свидетельств, в том
числе государственного образца.
Третья подгруппа – граждане,
не имеющие экономического
образования, но желающие получить дополнительное финансовое. Вариант – дополнительная
программа образования (1 год),
индивидуальное обу чение с
получением диплома о высшем
образовании (3-3,5 года). Работа
ведется только на базе университета, как вариант – при партнерстве с предприятием, действующим или потенциальным
работодателем, возможно – на
базовой кафедре.
5. Граждане предпенсионного
и пенсионного возраста.
В данном случае приближается решение как минимум двух
проблем, остро стоящих перед
этой целевой группой – социальной и экономической. С одной
стороны, поддерживается и растет социальная активность граждан, сохраняются и развиваются
коммуникации, удовлетворяется
потребность в общении и получении полезной, новой информации. С другой – развиваются
навыки управления личными финансами, которые самостоятельно граждане данной категории
приобрести и совершенствовать,
как правило, затрудняются.
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В частности, в качестве примера успешной реализации программы повышения финансовой
грамотности можно привести
социальный проект Автономной
некоммерческой организации
«Центр гуманистических инициатив и просвещения «Алетейя»
«Навигатор безопасности активного поколения». Проект является логическим продолжением
проекта «Просвещен – значит
вооружен!» Школы финансовой
грамотности Воронежского государс твенного технического
университета, направленного на
повышение критического мышления, финансовой грамотности,
активного долголетия у пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.
Отмеченные целевые группы
ориентированы на курсы различной сложности и длительности,
которые оцениваются вузами и
предприятиями не однозначно.
Так, по опубликованным данным
[3, с. 108-109], в современной
практике работодателей имеют
место следующие варианты повышения квалификации и переподготовки специалистов.
Это, в частности, одно-двухдневные тренинги и семинары.
По прохождении, как правило,
выдается сертификат участника.
Далее – наставничество. Эта
форма используется 89 % работодателей. Программы длительностью менее 72 часов, длительностью 72 часа (стандарт
для удостоверения, в том числе
государственного образца), программы, не превышающие 500
часов – более серьезный вариант.
Наконец, программы д лительностью более 500 часов и
программы MBA – получение
полноценного образования по
новому профилю или полноценная переподготовка – практикуются лишь 17 % работодателей.
Показательным является тот
факт, что успешные предприятия
в большей степени ориентируются на полноценные программы, а
неуспешные – на краткосрочные.
ÿíâàðü 2020
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Например, из числа неуспешных
предприятий 90 % используют
наставничество, в то время как
среди успешных их 78,6 %. Программы повышения квалификации, превышающие 500 часов,
используются более чем на 30 %
успешных предприятий и лишь на
7 % неуспешных [3, с. 108-109].
В соответствии с этим можно
сделать вывод, что качество и
объем полу чаемых работниками знаний прямо связаны с
масштабами отдачи от них, и
понимание значимости этого тем
больше, чем успешнее предприятие. Следовательно, адаптация
программ и курсов повышения
финансовой грамотности целесообразна с учетом отмеченных
целевых групп потенциальных
слушателей. Адресная ориентация процесса обучения позволит
наиболее эффективно развивать
человеческий капитал граждан с
учетом особенностей их жизнедеятельности, целей, возможностей и мотивации.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Практика показала, что реализация образовательных проектов дает наилучшие результаты
при взаимодействии государства, представителей бизнеса и
образовательных учреждений
[5, 8, 9]. Заинтересованность
отмеченных с убъек тов взаимодействия обус ловливается
значимостью знаний в рамках
финансовой грамотности. Кроме
этого, финансовая грамотность
определяет качество принимаемых экономических решений
[11, 14], что подтверждается масштабами поставленных целей и
задач, касающихся вопросов национального развития (Стратегия
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на 2017-2023 годы: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017 года № 2039-р. URL: https://
w w w.garant.ru/produc ts/ipo/
prime/doc/71675558/) [1].
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капитала позволяет развивать
его, накапливать. В современных
условиях особую актуальность
приобретают вопросы повышения финансовой грамотности
населения как условия стабилизации основы роста человеческого капитала, материальной базы
этого роста.
В системе высшего образования при изучении базовых курсов
экономики, экономической теории, микроэкономики, макроэкономики учащиеся получают
общее представление об отдельных разделах курса финансовой
грамотности. При этом объем соответствующей информации коррелирует с профилем обучения.
Однако так как механизмы управления финансами динамичны
и постоянно совершенствуются,
знания, умения и навыки, полученные в университете в рамках
освоения базовых дисциплин,
оказываются недостаточными,
быстро устаревают. Отсюда возникает необходимость получения
финансовых знаний в течение
всей жизни.
В зависимости от уровня финансовой грамотности можно
выделить следующие целевые
группы граж дан: студенты начальных и старших курсов, преподаватели, граждане, занятые
активной трудовой деятельностью, пенсионеры. Отмеченные
целевые группы ориентированы
на курсы различной сложности
и длительности, которые оцениваются вузами и предприятиями
неоднозначно.
Практика организации программ повышения финансовой
грамотнос ти дос таточно распространена, и анализ показывает, что наиболее эффективна
реализация комплексных образовательных продуктов при
взаимодействии представителей
власти, бизнеса и образования.
Примеры – центры Московского
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Человеческий капитал рассма- государственного университета,
тривается как врожденный и как Высшей школы экономики, Воприобретенный. Приобретенная ронежского государственного
сос тавляющая человеческого университета.

В современных условиях, по
данным опросов, представители
менеджмента, а также низко- и
среднеквалифицированные работники нефизического труда
показывают низкое стремление к
обновлению своего человеческого капитала. Если же подобные
намерения имеются, то предпочтение в большинстве случаев
отдается обучению в вузе (получение второго образования) и
связано с желанием кардинально
сменить сферу деятельнос ти.
Опубликованные данные свидетельствуют о том, что большинство россиян, участвующих в дополнительном образовании, мотивирует стремление увеличить
размер заработной платы (73
%), желание расширить кругозор (72 %), сделать жизнь более
интересной (58 %) [6, с. 83]. При
этом доказано, что финансовые
знания как фактор имеют важное
значение для благосостояния
населения в целом [14].
В частности, особое внимание
уделяется вопросам повышения финансовой грамотности
населения, приближающегося
к пенсионному возрасту, и пенсионеров. Исследования показывают, что лица, обладающие
достаточным уровнем финансовой грамотности, приближаются
к выходу на пенсию с гораздо
более высоким уровнем благосостояния [11, 13].
Наряду с несомненной важнос тью вопросов повышения
финансовой грамотности населения, в том числе с целью развития его человеческого капитала,
сущес твует мнение, согласно
которому степень воздействия
получения финансовых знаний
и финансового консультирования взрослого населения на его
положение может быть преувеличена [12].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СО СМИ
А.С. Маслов
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
Аннотация: В условиях информационного общества проблемы эффективности взаимодействия СМИ с
другими участниками коммуникационного процесса приобретают особую значимость. Развитие гражданского общества выдвигает на повестку дня необходимость повышения информационной открытости власти. Таким образом, определение путей оптимизации взаимодействия органов власти со СМИ в
высшей степени актуально.
В статье описаны результаты исследования, позволившего обозначить наиболее характерные формы
взаимодействия СМИ и органов власти, а также выявить перспективные формы, развитие которых
может рассматриваться как одно из направлений повышения эффективности такого взаимодействия.
В качестве таких перспективных форм выделены: открытые дискуссии и теледебаты; коммуникации с
использованием интернет-площадок; круглые столы с участием прессы, власти, общественных организаций и т. п. Определены причины, ограничивающие свободу СМИ, и значимые проблемы, с которыми
сталкиваются современные массмедиа. Среди последних: падение интереса аудиторий к публикациям
в СМИ, размывание этических критериев в работе массмедиа, снижение роли саморегулируемых журналистских организаций. Сделан вывод о необходимости разработки модели взаимодействия власти и
СМИ с учетом специфики медиарынка региона и возможностей, предоставляемых новыми информационными технологиями.
Ключевые слова: средства массовой информации, органы власти, инфосфера, эффективность взаимодействия, медиакоммуникации, информационные технологии.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT RELATIONS
IN THE PROCESS OF INTERACTION BETWEEN AUTHORITIES
AND THE MEDIA
A.S. Maslov
Voronezh State University, Voronezh, Russia
Abstract: In the context of the information society, the problems of effective interaction of the mass media with
other participants in the communication process are of particular importance. The development of civil society puts
on the agenda the need to increase the information openness of the government. Thus, the definition of ways to
optimize the interaction of authorities with the media is highly relevant.
The article describes the results of the study, which allowed us to identify the most characteristic forms of
interaction between the media and authorities, as well as identify promising forms, the development of which
can be considered as one of the ways to improve the effectiveness of such interaction. Such promising forms are:
open discussions and TV debates; communications using Internet platforms; round tables with the participation
of the press, government, public organizations, etc. The reasons limiting the freedom of mass media and
significant problems faced by modern mass media are identified. Among the latter: the decline in audience
interest in publications in the media, the erosion of ethical criteria in the work of the media, the decline in the role
of self-regulating journalistic organizations. It is concluded that it is necessary to develop a model of interaction
between the government and the media, taking into account the specifics of the media market in the region and
the opportunities provided by new information technologies.
Keywords: mass media, authorities, the InfoSphere, the effectiveness of the interaction, media communication,
information technologies.
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ВВЕДЕНИЕ
Роль СМИ в условиях информационного общества сложно
переоценить. Скорость появления новых технологий, новых
информационных площадок
обусловливает необходимость
оперативного и адекватного изменения моделей поведения и
взаимодействия всех участников
коммуникационного процесса, в
том числе власти и СМИ. При этом
логика действий всех игроков
на рынке информации должна
быть подчинена эффективности
функционирования. Для СМИ
эта эффективность проявляется в своевременном, полном и
достоверном информировании
аудитории, для органов власти – в
установлении действенного диалога с населением с использованием информационного ресурса
массмедиа.
Применительно к выработке
управленческих решений в области взаимодействия органов
власти и СМИ важно определить,
что понимается ими под его эффективностью и преодоление
каких причин и условий позволит
оптимизировать процесс взаимоотношений.
Полагаем, что изучение вопроса целесообразно на основе
применения количественных и
эвристических методов исследований. Их результаты могут
стать основой для разработки

модели (проекта) эффективного
взаимодействия органов власти и
СМИ. Такая модель должна быть
универсальной, но учитывающей
региональные особенности медиарынка и сложившуюся форму
взаимоотношений власти и СМИ.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Рассмотрение вопросов взаимодействия СМИ и власти осущес твляется в рамках общих
подходов к трактовке информационной политики государства
(органов власти), которую, вслед
за другими исследователями,
мы считаем правомерным определить «как способ воздействия
власти на общество посредством
распространения массовой информации, обеспечивающей
механизм функционирования
всей социально-политической
системы» [3].
В целом же информационная
политика любого участника коммуникации может трактоваться
как «деятельность субъекта по
актуализации и реализации своих
интересов в обществе посредством формирования, преобразования, хранения и передачи
всех видов информации», как
особая сфера жизнедеятельности
людей, «связанная с воспроизводством и распространением
информации, удовлетворяющей
интересы социальных групп и
общественных институтов» [8].

Объ ек т инф ормационной
политики – государс твенное
управление информационной
сферой. Оно проявляется в формировании желаемого состояния
общественного сознания на основе координации функционирования системы СМИ. В идеале при
этом обеспечивается защита прав
личности, интересов общества и
государства.
Специфика взаимодействия
органов власти и СМИ обусловлена в значительной степени
двойс твеннос тью пос ледних,
которые в своей деятельности
преследуют две цели: удовлетворение потребностей социума в
информации и получение дохода
от своей деятельности (при этом
в качестве спонсоров могут выступать и органы власти). Нельзя
забывать, что СМИ – важнейшее
звено в реализации информационной политики государства.
В результате того, что деятельность органов власти и СМИ подчас разнонаправлена, у каждой
стороны есть свои интересы, их
взаимодействие носит противоречивый характер [5, с. 167].
Анализ исторического опыта
показывает, что существуют три
формы взаимоотношений власти
и СМИ (рис. 1).
На основе анализа литературных источников [2, 6, 7, 10] можно
сделать вывод о существовании
различных моделей функциони-

Рисунок 1 – Формы взаимоотношений власти и СМИ
Figure 1 – Forms of relations between authorities and the media
Источник: составлено с учетом [11, с. 111-112]
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рования СМИ и их взаимодействия с властью:
– либертианской,
– социальной ответственности,
– демократического участия,
– советской,
– авторитарной.
Понимая, что идеальной модели не существует, мы склонны
отдавать приоритет модели социальной ответственности, предполагающей, что СМИ выполняют
определенные обязательс тва
перед общес твом. Опубликованные в них материалы должны
соответствовать «качеству профессионализма» [9, с. 13]: быть
информативными, точными, объективными, сбалансированными
и т. д.
Эта модель не ограничивает
СМИ в трактовке фактов и событий и предполагает возможность
ответа на критику. Государство
со своей стороны может вмешиваться в работу редакций только в
случае угрозы общественной безопасности. В рамках парадигмы
социальной ответственности деятельность СМИ саморегулируется,
что предполагает наличие соответствующих нормативно-правовых документов и институтов
гражданского общества.
В качес тве критериев д ля
оценки системы взаимодействия
власти и СМИ мы предлагаем
использовать следующие:
– информационная открытость
власти,
– уровень свободы производства и распространения информации,
– уровень насыщенности массмедиа,
– уровень развития рекламного рынка,
– уровень самоорганизации
медиасообществ,
– уровень и характер медиаконфликтности.
На основании этих критериев
могут быть определены различные типы моделей взаимодействия власти и СМИ:
– авторитарный,
– патерналистский,

– конфронтационный,
– депрессивный,
– государственно-экономический,
– матричный,
– рыночный.
Несмотря на безусловное развитие медиарынка, существует
точка зрения об огосударствлении сферы массовой информации и одновременном укреплении в ней позиций крупного
государственно ориентированного бизнеса [4]. При этом ряд
исследований свидетельствует
о недопустимо низком уровне
независимос ти современных
российских СМИ [1].
«В итоге право граж дан на
доступ к информации о деятельности органов власти превращается в механизм для реализации
пропагандистских намерений
органов власти. Граждане вместо
социально важной информации
о деятельности органов власти
получают имитацию – информацию о социальной важности
деятельности органов власти»
(Национальный доклад о доступе
к информации о деятельности
органов государственной власти
в РФ: в 5 ч. СПб.: ИРСИ, 2008. Ч.
4. С. 28. URL: http://www.ifap.ru/
library/book351.pdf (дата обращения 19.12.2019)). Сделанный
более десяти лет назад вывод не
потерял своей актуальности и в
современных условиях.
Приведенный обзор свидетельствует, что при наличии определенных позитивных перемен в
выстраивании взаимодействия
власти и СМИ существуют неиспользованные резервы для повышения эффективности управленческих решений в процессе
этого взаимодействия.
ОСНОВНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Для определения путей повышения эффективности коммуникаций между органами власти и
СМИ нами проведена серия взаимосвязанных социологических
опросов.
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В рамках экспертного опроса
государственных гражданских
служащих нами были получены
оценки чиновников роли СМИ
во взаимодействии с органами
власти (опрошено 30 экспертов
из числа руководителей среднего
и высшего звена региональных
исполнительных органов власти;
опрос проведен в апреле-мае
2019 года).
Харак терно, что эксперты
с делали основной акцент на
посреднических функциях СМИ
в построении диалога меж ду
властью и населением (такие
ответы характерны для 3/4 опрошенных). При этом отмечается
двойственность оценок и несовпадение «желаемого» и «действительного». Так, 22 эксперта
отметили, что СМИ должны полно
и достоверно освещать работу
органов власти, обеспечивать
информационную площ а дк у
для взаимодействия власти и
населения. Но одновременно 25
экспертов отметили, что СМИ,
как федеральные, так и региональные, не являются полностью
независимыми.
Результаты опроса позволили
выявить наиболее частые формы
взаимодействия СМИ и органов
власти, а также малоиспользуемые, но перспективные формы,
развитие которых может рассматриваться как одно из направлений повышения эффективности
такого взаимодействия (табл. 1).
В качестве причин, снижающих эффективность взаимодействия власти и СМИ, эксперты
выделили:
– низкий уровень профессионализма журналистов,
– тенденциознос ть ж урналис тов в трак товке фак тов и
событий,
– недостоверность публикуемой информации.
С другой стороны, они отметили, что сами органы власти:
– недостаточно оперативно
реагируют на запросы СМИ,
– не всегда представляют достоверную информацию,
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– препятствуют распространению информации, выставляющей
деятельность органов власти в
негативном свете.
Таким образом, нашла подтверждение гипотеза о том, что
органы влас ти предпочитают
предоставлять СМИ дозированную официальную информацию,
позитивно характеризующую их
деятельность, и контролируют
возможность доступа журналистов к основным ньюсмейкерам.
Ситуация усугубляется тем,
что «разгосударствление» СМИ
не стало залогом их самостоятельности и независимости, а
концепция государственной информационной политики в определенной степени декларативна.
Экспертные оценки созвучны
мнению аудиторий СМИ (опрос
150 человек проведен методом
телефонного интервью в сентябре
2019 г.; выборка репрезентирует
население Воронежской области
старше 18 лет по параметрам
«пол», «возраст», «образование»).
Полученные нами для Воронежской области, они могут рассматриваться как характерные и для
других регионов, если рассматривать Воронежскую область как
типичный регион Центральной
России. Население дает не очень
высокие оценки уровню информационной открытости федеральной
и региональной власти (рис. 2).
Одновременно степень насыщенности массмедиа на региональном уровне жители считают
адекватным для удовлетворения
пот р е бно с т и в ин ф ормации
(табл. 2).

Формы взаимодействия СМИ и власти

Таблица 1

Forms of interaction between the media and the authorities

Table 1

Наиболее часто использующиеся Перспективные, но использующиеся
в настоящее время
в настоящее время редко
Совместные поездки, посещения
важных объектов
Публикация интервью представителей органов власти
Подготовка публикаций / программ
по конкретным направлениям
деятельности органов власти

Круглые столы с участием прессы, власти, общественных организаций
Открытые дискуссии, теледебаты
и т. п.
Программы и рубрики, позволяющие
населению напрямую задавать
вопросы по конкретным направлениям
деятельности органов власти

Подготовка и рассылка
пресс-релизов
Размещение в СМИ поздравлений
от имени органов власти,
отдельных руководителей

Пресс-конференции
Коммуникации с использованием
интернет-площадок

Таблица 2
Уровень насыщенности региона массмедиа в оценках населения,
в % к опрошенным
Тable 2
Saturation level of the mass media region in population estimates,
% of respondents
Уровень насыщенности региона массмедиа
Полностью достаточный
Скорее достаточный
Скорее недостаточный
Полностью недостаточный
Затруднились с ответом

Уровень свободы в распространении информации оценивается населением различно в
зависимости от видов СМИ. Так,
80,7 % респондентов считает, что
интернет-СМИ отличает «информационная вседозволенность», а
традиционные печатные и электронные СМИ подконтрольны
власти (60,7 % ответов).
Результаты исследования показали, что существуют значительные резервы для повышения

Оценки
34,7
26,0
14,0
13,3
12,0

э ф ф ек т ивно с т и исполь зования властью средств массовой
информации как канала распространения актуальных для
населения сведений. Оценка
отражения в СМИ проблем, волнующих население, приведена в
таблице 3.
С другой стороны, органы власти не осуществляют регулярный
мониторинг публикаций в СМИ
и далеко не всегда реагируют на
них: отсутствуют оперативные

Рисунок 2 – Уровень информационной открытости власти в оценках населения, в % к опрошенным
Figure 2 – The level of information transparency of the government in population estimates, % of respondents
ÿíâàðü 2020
january 2020

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

24
Таблица 3
Оценка отражения в СМИ значимых для населения проблем
Table 3
Assessment of media coverage of issues significant to the population
Уровень отражения
Проблемы всегда отражаются полно и оперативно
Проблемы не всегда отражаются полно и оперативно
Проблемы никогда не отражаются полно и оперативно
Затруднились с ответом

Оценки
16,2
64,3
12,1
7,4

Таблица 4
Наличие/отсутствие реакции органов власти на публикации в СМИ
в оценках населения, в % к опрошенным
Table 4
Presence / absence of reaction of authorities to publications
in mass media in population estimates, % of respondents
Реакция
Всегда оперативная и адекватная реакция на публикации
Оперативная и адекватная реакция на публикации
чаще присутствует, чем отсутствует
Оперативная и адекватная реакция на публикации
чаще отсутствует, чем присутствует
В СМИ отсутствуют публикации, на которые власть должна
реагировать
Реакция власти не интересна населению, ее не отслеживают
Затруднились с ответом

Оценки
13,2
25,6
30,5
17,2
9,5
4,0

Таблица 5
Наличие/отсутствие давления на СМИ в оценках населения,
в % к опрошенным
Table 5
Presence / absence of pressure on the media in population estimates,
% of respondents
Степень давления
При соблюдении «правил игры» прямое давление отсутствует
Есть прямое давление со стороны органов власти
Есть прямое давление со стороны экономических кланов
Существует конструктивный диалог между властью и СМИ
Власть не вмешивается в деятельность СМИ
Затруднились с ответом

комментарии, опровержения
и т. п. (табл. 4).
При этом только каждый третий опрошенный уверен, что на
СМИ оказывается влияние со стороны власти или экономических
кланов, еще каждый четвертый
считает, что такого давления нет
только в случае соблюдения СМИ
«правил игры» (табл. 5).

Оценки
25,8
18,7
16,7
21,2
14,2
3,4

ны причины, ограничивающие
свободу СМИ и приводящие к
тому, что аудитории не всегда
получают достоверную и оперативную информацию. Преодоление этих причин – один из
векторов развития отношений
«власть – СМИ». Их ранжированный перечень таков (cумма
ответов превышает 100 %, так
как респонденты могли указать
ВЫВОДЫ
более одного варианта):
Предпринятое исследование
1. Экономические причины
выявило основные направле- (62,3 %)
ния повышения эффективности
– отс у тс т ви е ус ловий д ля
управленческих отношений в развития, обусловленное высопроцессе взаимодействия власти кими накладными расходами,
и СМИ, в том числе определе- стоимостью полиграфических
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ус луг, наценками розничных
сетей и др.,
– стремление к получению
прибыли в ущерб интересам аудитории,
– необходимость поиска спонсора и, в дальнейшем, отражение
его позиций и взглядов;
2. Политические причины
(43,6 %)
– с тремление высказывать
только те взгляды, которые не
идут в разрез с официальным
мнением власти;
3. Профессиональные причины (33,4 %)
– низкий уровень профессионализма журналистов,
– отс у тс твие независимых
журналистских расследований,
– некомпетентность журналистов в ряде общественно значимых проблем.
Среди значимых проблем,
с которыми с талкиваются современные СМИ, согласно полученным данным, могут быть
выделены:
– падение интереса аудиторий
к публикациям в СМИ (обусловленное в том числе невысоким
качеством журналистских материалов),
– размывание этических критериев в работе СМИ,
– снижение роли саморегулируемых журналистских организаций.
Применительно к взаимодействию СМИ с властью нельзя не
отметить пока еще недостаточное
использование таких форм работы, как круглые столы, открытые
дискуссии, обсуждения значимых
проблем с использованием интернет-площадок и т. п.
Полагаем, что на региональном уровне назрела необходимос ть разработки модели
взаимодействия власти и СМИ,
которая бы учитывала специфику медиарынка региона и
возможности, предоставляемые
новыми информационными технологиями, а также опиралась на
критерии оценки системы такого
взаимодействия.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 330

ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Е.В. Арская a, Л.В. Усатова b
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
г. Белгород, Россия a, b
Аннотация: В статье рассмотрены цель формирования новых стратегий развития и изменение подходов,
внедряющих бережливое производство. Особое внимание уделено значимости того, как избавиться от
потерь и добиться процветания компании. Вместе с тем необходимо отметить, что основным критерием
современного состояния развития строительной индустрии и факторов, сдерживающих ее развитие в
современных условиях бережливого производства, является необходимость новых подходов и совершенствования механизмов и инструментов, обеспечивающих эффективность технического регулирования,
которое направлено на сокращение брака и отходов производства, контроль системы производственного
процесса. В Российской Федерации в последние годы наблюдаются процессы, связанные с переходом
на инновационные и цифровые технологии, которые должны позволить обеспечить рост и развитие
видов экономической деятельности и национальной экономики в целом. Функционирование компаний
строительного производства – достаточно трудное и рискованное занятие, поэтому информационное
обеспечение является важной составляющей для разработки и поддержания единой управленческой
стратегии.
Эти вопросы в настоящее время приобретают актуальность, так как основным направлением внедрения
процесса бережливого производства является разработка стратегии непрерывного снижения потерь и
как результат – увеличение прибыли хозяйствующего субъекта. В связи с этим важно подчеркнуть, что
для достижения стратегических целей в части качественного и доступного строительного сырья и материалов необходимо разрабатывать мероприятия на федеральном и региональном уровнях с целью
развития транспортных и инженерных структур, так как в настоящее время это является основной проблемой строительного производства.
Ключевые слова: бережливое производство, строительная отрасль, процессы, принципы бережливого
производства, прогнозирование, контроль, планирование.

IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION AS A FACTOR
OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
E.V. Arskaja a, L.V. Usatova b
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (BSTU named after V.G. Shukhov),
Belgorod, Russia a, b
Abstract: The article considers the purpose of forming new development strategies and changing approaches
that implement lean manufacturing. Special attention is paid to the importance of how to get rid of losses and
achieve prosperity of the company. At the same time, it should be noted that the main criterion of the current
state of development of the construction industry and the factors hindering its development in modern conditions
of lean production is the need for new approaches and improvement of mechanisms and tools that ensure the
effectiveness of technical regulation, which is aimed at reducing waste and waste production, control of the
production process system. In recent years, the Russian Federation has been experiencing processes related
to the transition to innovative and digital technologies, which should allow for the growth and development of
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economic activities and the national economy as a whole. Therefore, the operation of construction companies is
quite difficult and risky, so information support is an important component for the development and maintenance
of a unified management strategy.
These issues are currently becoming relevant, since the main direction of implementing the lean production process
is to develop a strategy for continuous loss reduction and, as a result, to increase the profit of the business entity.
In this regard, it is important to emphasize that in order to achieve strategic goals in terms of high-quality and
affordable construction materials, it is necessary to develop measures at the Federal and regional levels to develop
transport and engineering structures, since this is currently the main problem of construction production.
Keywords: lean manufacturing, construction industry, processes, principles of lean manufacturing, forecasting,
control, planning.
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях быстро изменяющейся рыночной
конъюнктуры необходимым условием выживания, функционирования и развития организации
является способность адаптироваться, то есть приводить в
соответс твие внешним изменениям внутренние параметры
организации.
В настоящее время функционирование компаний строительного производства – достаточно
трудное и рискованное занятие, поэтому информационное
обеспечение является важной
составляющей для разработки и
поддержания единой управленческой стратегии.
Вопросы информационного
обеспечения отражаются в учетной системе, и главное место в
ней в настоящее время занимает
управленческий учет.
В развитие управленческого
учета большой вк лад внесен
такими учеными, как К. Друри,
Э.А. Закирова, В.Б. Ивашкевич,
В.Э. Керимова, Н.П. Кондракова.
Проблемы внедрения в практику бережливого производства
отражены в работах Л.А. Зимаковой, А.Д. Копыловой, Н.А. Лытнева, О.Р. Мусина, А.Ю. Соколова и
других ученых, которые изучают
данное научное направление.
Основным направлением внедрения процесса «бережливое
производство» является разработка стратегии непрерывного
снижения потерь и как результат –
увеличения прибыли хозяйствующего субъекта.
Основополагающим принципом реализации концепции

– интеллектуальный уровень;
– производственный уровень.
Основным направлением внедрения в практику бережливого
производства является экономия материальных затрат, также
необходимос ть ус транения в
деятельности предприятия всех
непроизводственных расходов и
любых действий, не создающих
ценность. Это и считается основным критерием береж ливого
производства [3].
Качество строительного производства должно соответствовать таким требованиям, как
безопаснос ть, комфортнос ть,
надежность.
Для наглядности этапы, процессы и основная цель внедрения
бережливого производства представлены на рисунке как взаимосвязь основных его составляющих.
Важно подчеркнуть, что результаты исследования современного сос тояния развития
строительной индустрии в рамках внедрения системы «Бережливое производство» находит
свое применение за счет устранения потерь и улучшения культуры
обслуживания, вовлечения всего
персонала [4].
Цель внедрения бережливого производства заключается в
создании ценности для потребителя. Для процветания бизнеса
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
необходимо соблюдать принциИССЛЕДОВАНИЯ
С целью получения и обобще- пы «цены», «честной продажи»,
ния данных внедрения в практику чтобы выстоять в конкурентной
бережливого производства мож- борьбе [5].
Поэтому мы с чи таем, ч то
но выделить ряд особенностей
для повышения безопасности,
основных направлений:
– стратегическое планирова- ко м ф о р т н о с т и, на д е ж н о с т и
с троительного производс тва
ние;
необходимо в первую очередь
– ресурсное обеспечение;

«бережливое производство» является удовлетворение требований качества и безопасности используемого сырья и материалов
в строительном производстве [7].
Важно подчеркнуть, что для
достижения стратегических целей в час ти качес твенного и
доступного строительного сырья
и материалов необходимо разрабатывать мероприятия на федеральном и региональном уровнях,
с целью развития транспортных
и инженерных структур, так как
в настоящее время это является
основной проблемой строительного производства.
Однако следует отметить, что
основным критерием, который
оказывает существенное влияние
на развитие системы строительного производс тва, является
усиление конкуренции, инноваций в части технологических
изменений и нанотехнологий
как основного фактора экономического развития строительной
индустрии.
С целью достижения стратегических целей в сфере бизнеса
необходимо учитывать использование отдельных ресурсов,
капиталовложений, основных и
оборотных средств, а также природных ресурсов.
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Рисунок – Взаимосвязь основных принципов и цели бережливого производства
Figure – Interconnection of basic principles and goals of lean manufacturing

постоянно повышать уровень
компетенций персонала и работников, занятых в строительном производстве, что так же
повышает конкурентные преимущества любой компании. На
втором месте должна быть мотивация персонала к работе, так
как сотрудникам нравится расти
и развиваться.
Д ля разработки с тратегии
строительного производства и
рекомендаций к развитию строительного производства системы
компании необходимо учитывать
основы управления данной концепцией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важно подчеркнуть, что в результате исследования современного состояния развития строительной индустрии и факторов,
сдерживающих ее экономическое
развитие, остаются сложные, нерешенные проблемы, обуславливающие необходимость новых
подходов и совершенствования
механизмов и инструментов, обеспечивающих эффективность технического регулирования, создание условий для снижения импорта
строительных материалов и выработки мер поддержки экспортно
ориентированных производств.

Поэтому необходимо создание
конкурентоспособных на мировом
уровне строительных материалов.
Это будет способствовать противодействию таким вызовам и
угрозам экономической безопасности, как слабая инновационная
активность, отставание в области
разработки и внедрения новых и
перспективных технологий, усиление международной конкуренции
и создание новых рыночных ниш.
Поэтому сегодня растет актуальность данной темы, а именно
внедрения в прак тику с троительной индустрии бережливого
производства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Г.Б. Вязов a, А.В. Шульгин b
Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия a;
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: Авторами представлены направления развития застроенных территорий, которые характерны для территории любого муниципального образования. Авторы рассматривают в качестве примера
муниципальный округ город Воронеж. Рассмотрены условия развития застроенных муниципальных территорий, представлены направления региональных проектов, направленных на улучшение жилищных
условий населения, проживающего на территории города Воронежа. Показаны позиции по ликвидации
ветхого жилья, по строительству спортивных и детских сооружений, а также – по улучшению дизайна
застроенных территорий. Приведены данные статистики г. Воронежа о взаимодействии муниципалитета
с инвесторами и застройщиками. Представлены позиции по содержанию деятельности редевелоперских
агентств в США и начало их деятельности в России.
Авторами сделан вывод о необходимости комплексной разработки улучшения застроенных территорий
на основе редевелопмента.
Ключевые слова: муниципальное строительство, развитие застроенных территорий, реновация зданий,
ликвидация ветхого жилья, редевелопмент.

MODERN DEVELOPMENT TRENDS IN MUNICIPAL DEVELOPED AREAS
G.B. Vyazov a, A.V. Shulgin b
Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia a;
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The authors present the development directions of the built-up territories, which are characteristic for
the territory of any municipality. The authors consider the city of Voronezh as an example. The conditions for the
development of built-up municipal territories are considered, the directions of regional projects aimed at improving
the living conditions of the population living in the city of Voronezh are presented. Positions on liquidation of
dilapidated housing, on the construction of sports and children’s facilities, as well as on improving the design of
built-up areas are shown. The statistics of the city of Voronezh on the interaction of the municipality with investors
and developers are presented. The positions on the content of the activities of redevelopment agencies in the USA
and the beginning of their activities in Russia are presented.
The authors concluded that it is necessary to comprehensively develop the improvement of built-up territories on
the basis of redevelopment.
Keywords: municipal construction, development of built-up territories, renovation of buildings, liquidation of
dilapidated housing, redevelopment.
ВВЕДЕНИЕ
Под развитием застроенных
территорий понимается не только
строительство нового жилья, но и
реконструкция городских застроек, ликвидация ветхого жилья,
рациональное расположение
объек тов социальной инфраструктуры, улучшение дизайна
фасадов домостроений и все те
мероприятия, которые направлены на социальное развитие городской территории и улучшение
жизненных условий населения [7,
8]. Развитие застроенных территорий связано, таким образом, с
ÿíâàðü 2020
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быстрым износом послевоенного
временного жилья в виде хрущевок, с выводом из оборота жилья
бывших коммунальных квартир в
виде квартир «барачного» типа и
открытого гостиного типа, которые все еще населены людьми, в
том числе семьями с детьми.

комментариях, расчетах и разработках комплекса мероприятий с целью разъяснения выгод
инвестора в этом развитии. Проблемы, которые не разрешает
Градостроительный кодекс РФ,
исследуются отечественными и
зарубежными учеными – Сафарова М.Д., Карелин Д.В., Валяева
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Н.А., Стребкова Н.А., Иваненко
Освоение застроенных терри- Л.В., Файзрахманова Я.И., Davidoff
торий и их улучшение включены P., Битти Д., Дардия Р. – и другими
в Градостроительный кодекс РФ авторами [1-6].
и Жилищный кодекс РФ. ПозиВ российском муниципальном
ции Градостроительного кодекса управлении градос троительнуж даются в дополнительных ством пока отсутствуют серьезные
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результаты исследований таких
форм организации и управления
застроенных территорий, как
редевелопмент, широко применяемый в практике градостроительства за рубежом.
Существенных исследований
в области развития застроенных территорий с точки зрения
управления этим процессом и его
организации пока немного. Данная статья ставит своей задачей
внести дополнительные сведения
и провести соответствующие аналитические процедуры в области
управления развитием застроенных территорий с применением
редевелопмента как способа
реконструкции кризисных городских кварталов и формы муниципально-частного партнерства для
этих целей.
МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Понятие «трущобы» население России соотносило с «диким
Западом». В рамках российских
городов, особенно в европейской части России, отстроенной
в послевоенный период, понятие
«трущобы» отсутствовало вплоть
до конца ХХ века. Однако старение
зданий и сооружений за послевоенный период, а также ветшание
многочисленного временного
жилья под названием «хрущевки»
создают проблему реконструкции
городской территории, ее перестройки, перепрофилирования и
создания комфортных жилищных
условий для городского населения.
В таких стареющих частях города
много полуразрушенных сооружений в виде сараев и гаражей, мусорных свалок. Рядом с ними могут
процветать «островки»: места для
сбора алкоголиков, наркоманов и
других девиантных личностей. Это
влияет на качество жизни населения города и создает проблемы
для жителей соответствующих
районов. Следовательно, влияет
на поведение налогоплательщиков и уверенность населения в
гуманной деятельности муниципалитета.

В связи с вымиранием сельских территорий и разрушением
аграрного уклада жизни в настоящее время население перемещается в городскую черту. В то
же время из городских центров
на периферию города в спальные
кварталы переселяются жители
многоквартирных домов – сторонники частных домовладений.
Поэтому предполагается рост и
реконструкция крупных и средних городов. Соответственно,
управление процессами урбанизации становится актуальной
задачей для муниципалитетов,
преж де всего, с точки зрения
улучшения градостроительных
показателей, сохранения исторических построек и создания
комфортной среды обитания для
жителей города.
Развитие застроенных территорий предполагает понимание
сущности категории «развитие».
Под развитием мы понимаем количественное и качественное изменение объекта в соответствии
с целями его формирования.
Поэтому передовые технологии
улучшения градостроительства
и дизайна городских территорий являются важной составной
частью развития застроенных
территорий [10].
Непрозрачность позиций Градос троительного кодекса РФ
относительно эффективности
для инвестора освоения застроенных территорий и положения
Жилищного кодекса РФ об обязанностях застройщика вызывают
сокращение у муниципалитетов
пред ложений по финансированию строительства на таких
земельных участках. Новое строительство в черте города может
быть более дорогим и менее
доходным, чем строительство на
участках за пределами города.
Это связано как с расселением
жителей застроенных территорий, так и с неопределенностью
эффективного использования
инфраструктуры, встроенной в
прежние кварталы города (торговые ряды, стоянки автомобилей,
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места платных парковок и т. д.). То
есть договоры под строительство
новых объектов и комплексное
освоение территории отражены
в Градостроительном кодексе
РФ со многими обязательствами
для инвесторов и строительных
компаний.
Кризисные городские территории, то есть части города с
ветшающими зданиями и невостребованными постройками,
не соответс твуют улучшению
качес твенной и комфортной
среды обитания и требуют совокупных усилий муниципальных и
частных компаний [11, 12]. Такой
вариант муниципально-частного партнерства применяется до
настоящего времени и входит в
состав стратегического плана градостроительных учреждений при
муниципалитетах города. Даже
при этом варианте основные
риски в развитии застроенных
территорий на себя принимают
строительные компании и инвесторы, так как вложенные финансы и построенные объекты могут
быть невостребованными или
маловостребованными.
В муниципальном округе город Воронеж действует муниципальная адресная программа
«Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город
Воронеж» (утв. решением Воронежской городской думы от
14.07.2010 г. № 150-III). В рамках
этой программы проводятся мероприятия по признанию жилья
аварийным в случае построек
1946-1970 годов, при наличии
износа жилья свыше 70 %, при
наличии ветхого малоэтажного
(до пяти этажей) жилья [9].
Аварийное жилье подлежит
сносу или реконструкции. Большое значение для застройщика
имеет норматив плотности застройки проблемной территории.
Этот норматив составляет 1,6
в соответствии с положениями
«СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
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поселений. Ак т уализированная редакция СНиП 2.07.01-89»,
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. №
1034/пр.
В городе Воронеже за 11 месяцев 2019 года в рамках этого
адрес ного проекта жилищные
условия улучшили 31,3 тыс. семей,
или 85 % от целевого уровня, из
них:
– зарегис трировали право
собс твеннос ти на основании
договора купли-продажи и договора участия долевого строительства – 25,2 тысячи семей
(17,0 тыс. семей и 8,2 тыс. семей
соответственно);
– ввели в эксплуатацию индивидуальный жилой дом – 1,1 тыс.
семей;
– на основании капремонта
многоквартирного дома – 4,1
тыс. семей;
– на основании муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие
застроенных территорий» – 0,075
тыс. семей.
В таблице приведена динамика деятельности муниципалитета
по развитию застроенных территорий в адресном проекте по
сносу и реконструкции жилищного фонда.
Из таблицы следует, что по
результатам открытых аукционов
и заключенных договоров за пе-

риод с 2013 по 2019 год в бюджет
городского округа город Воронеж
поступило около 45 млн рублей.
Но аукционы за последние два
года оказались несостоявшимися
по причинам, приведенным нами
выше, то есть из-за сомнений застройщиков в эффективности проектов развития этих территорий.
Муниципа льная сос тав ляющая регионального проекта
«Жилье» в 2019 году в г. Воронеже
включает введение в эксплуатацию четырех новых общеобразовательных школ – № 64, 104,
105 и 106, занятия в которых уже
начались.
В р амках м ер опр ия т ий,
предусмотренных инфокартой
DASHBOARD «1. Дос т упное и
качественное образование», в
III квартале 2019 года введены в
эксплуатацию и начали деятельность шесть вновь построенных
детских садов:
– детский сад на 280 мест по ул.
Артамонова в г. Воронеже;
– детский сад на 280 мест в
мкр-не Боровое г. Воронежа;
– детский сад на 220 мест по ул.
Дмитрия Горина, 63 в г. Воронеже;
– детский сад на 150 мест в
мкр-не Подклетное, ул. Красочная, 1 в г. Воронеже;
– детский сад на 150 мест в
мкр-не Малышево г. Воронежа;
– детский сад на 310 мест по ул.
Шишкова в г. Воронеже.

Муниципальной программой
городского округа город Воронеж
«Развитие образования» в 2019
году запланировано строительство пристроек к действующим
школам МБОУ СОШ № 46 и МБОУ
СОШ № 84.
Также разрабатывались и согласовывались концепции таких
общественных территорий, как:
– парк «Орленок»;
– площадь Победы;
– просп. Революции;
– парк «Танаис»;
– территория, прилегающая
к зданию Театра оперы и балета;
– парк «Дельфин».
Кроме того, в проектах развития
застроенных территорий завершены работы по строительству
многофункциональной площадки
с футбольным полем, беговыми
дорожками, трибунами и раздевалкой на территории ВУВК им. Киселева по ул. Героев-Сибиряков, 5 и
реконструкции футбольного поля
СДЮШОР № 15 по ул. Ростовская,
38а. В ноябре 2019 года введен в
эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ гимназия № 7 им. Воронцова В.М. по ул. Ростовская, 36.
Все эти мероприятия свидетельствуют об активной позиции
управления строительной политики муниципалитета г. Воронежа. То
есть муниципальный девелопмент
опирается не только на управление,

Таблица
Динамика привлечения застройщиков в проект развития застроенных территорий в городском округе
город Воронеж за 2012-2019 гг.
Table
Dynamics of attracting developers to the project for the development of built-up territories in the urban district of
the city of Voronezh for 2012-2019
Показатель

Ед.
изм.

Количество принятых
решений

шт.
(га)

Количество проведенных
аукционов

шт.

Денежные средства,
поступившие в бюджет
Расселено
Введено

млн
руб.
кв. м
кв. м

Период

Итого

20122014

2015

2016

2017

2018

2019

5
(9,67)

4
(12,08)

5
(11,44)

5
(17,82)

5
(24,87)

Корректировка
2 принятых РЗТ
(5,4)

24
(76,73)

3

2

1
(не состоялся)

1
(не состоялся)

10

0,977

9,276

0,813

0,149

38,78

2
в 2013-м –
(в т. ч. 1 не
1 аукцион
состоялся)
18,855

8,708

772,7
-

-

1040,0 7317,5
3080,3
4090,7 19 055,3 26 810,9

план – 2607,29 12 210,5
49 956,9

Источник: данные доклада «О стратегических результатах развития застроенных территорий»
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но и на работу МКУ администрации городского округа город
Воронеж «Агентство по созданию
и развитию системы управления
проектной деятельностью», в том
числе в области внедрения дизайн-регламента. Однако эффективное управление строительной
политикой должно быть сопряжено с эффективным управлением
собственностью муниципалитета
в виде имущества и земли.
Комплексный подход к развитию застроенных территорий в
зарубежных странах предполагает привлечение редевелопмента в
виде частных компаний, специализирующихся в области развития территорий, направленного
на повышение их финансовой
самостоятельности и формирование их экономической независимости [3].
Редевелопмент активно развивался с 50-х годов ХХ века в
США и ЕС.
Работы, представившие редевелопмент в качестве обьекта
исследования, созданы такими
авторами, как Д. Бит ти – «Редевелопмент в Калифорнии» и
М. Дардия – «Финансирование

редевелопмента». В этих исследованиях авторы показывают
редевелопмент как комплекс отношений между властью, обществом и частными корпорациями.
Часть российских исс ледователей (Шаракин В.С., Зайченко К.В., Львова М.В.) считают,
ч то р е де ве л опм е н т связ ан с
реконструкцией бывших промышленных территорий города,
котор ы е н е во с т р е б ов аны и
разрушаются.
Отдельные авторы связывают
редевелопмент с переустройс твом земельных у час тков и
экологией земель (Сахаров Д.М.,
Шавров С.А., Попов В.А., Серякова С.Э. и др.).
Подробные разъяснения о
содержании этой категории даны
Валяевой Н.А. и Карелиным Д.В.
[3] на основании трудов Журбей
Е.В., Давыборец Е.Н., Еленевой
Е.В. [4]. Эти авторы считают, что
редевелопмент для улучшения
среды обитания и условий жизни
горожан включает в себя:
– оказание помощи муниципальным властям в ликвидации
условий, порождающих упадок
данной территории;

– активизацию процесса развития территорий города в целях
повышения их стоимости;
– стимулирование инвестиционной деятельности;
– привлечение внебюджетных
средств в развитие объектов недвижимости, расположенных на
территории;
– создание новых рабочих мест.
ВЫВОДЫ
Применение редевелоперских
агентств в США является результатом длительных переговоров местных властей с такими агентствами
с целью нивелирования протестов
населения при переселении их в
другие постройки до завершения
реконструкции их территории. То
есть еще одной функцией агентств
является нивелирование протестных движений в США.
На основе анализа применения отдельных функций редевелоперских агентств на российских
муниципальных территориях при
заключении с ними соглашения и
под контролем муниципалитета
следует предложить формирование таких агентств и в Воронежской области.

Список использованной литературы:
1. Стребкова А.Н. Развитие застроенных территорий / А.Н. Стребкова // Молодой ученый. – 2018. –
№ 47. – С. 293-295. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/233/54190/
2. Сафарова М.Д. Управление развитием застроенных территорий (теория и практика) / М.Д. Сафарова. – ГУЗ, 2014.
3. Валяева Н.А. Развитие застроенных территорий: основные аспекты реализации / Н.А. Валяева,
Д.В. Карелин // Вестник ТГАСУ. – 2017. – № 4 (63). – С. 19-27.
4. Журбей Е.В. Редевелопмент как перспективный механизм развития муниципальных территорий:
зарубежный и отечественный опыт / Е.В. Журбей, Е.Н. Давыборец, Е.В. Еленева // Политические отношения и управление регионом. Ойкумена. – 2014. – № 4. – С. 92-93.
5. Davidoff P. Advocacy and Pluralism in Planning / P. Davidoff // Journal of the American Institute of Planners –
1965.
6. Иваненко Л.В. Зарубежный и отечественный опыт управления развитием застроенных территорий /
Л.В. Иваненко, Я.И. Файзрахманова // Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 1 (1). – С. 77-84.
7. Вязов Г.Б. Актуальные вопросы развития застроенных территорий на примере городского округа
город Воронеж / Г.Б. Вязов // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2013. – № 4. – С. 10-15.
8. Вязов Г.Б. Управление муниципальными земельными ресурсами. Опыт столыпинской аграрной
реформы : монография / Г.Б. Вязов. – Воронеж: Научная книга, 2013.
9. Кулешов А.М. Управление градостроительными отношениями в муниципальных образованиях:
проблемные вопросы и способы совершенствования / А.М. Кулешов, В.Н. Баринов, Н.И. Трухина, Г.Б. Вязов. – Воронеж, 2018.
10. Крупко А.Э. Мониторинг устойчивого развития регионов и муниципалитетов ЦЧР в условиях социально-экономической и политической нестабильности / А.Э. Крупко, Л.В. Шульгина, А.В. Шульгин //
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2016. – № 3. – С. 5-12.
ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

ÿíâàðü 2020
january 2020

35
11. Шульгин А.В. Инновационные аспекты государственно-частного партнерства в регионе / А.В. Шульгин // Вестник Воронежской государственной технологической академии. – 2009. – № 4 (42). – С. 76-78.
12. Шульгина Л.В. Государственно-частное партнерство в региональном аспекте (на примере Воронежской области) / Л.В. Шульгина, А.В. Шульгин // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2008. –
№ 12. – С. 10-13.
References:
1. Strebkova A.N. Development of built-up territories. Molodoi uchenyi = Young scientist, 2018, no. 47, pp.
293-295. Available at: https://moluch.ru/archive/233/54190/ (Rus.)
2. Safarova M.D. Upravlenie razvitiem zastroennykh territorii (teoriya i praktika) [Management of development
of built-up territories (theory and practice)]. GUZ Publ., 2014. (Rus.)
3. Valyaeva N.A., Karelin D.V. Development of built-up territories: main aspects of implementation. Vestnik
TGASU = Bulletin of Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, 2017, no. 4 (63), pp. 19-27.
(Rus.)
4. Zhurbei E.V., Davyborets E.N., Eleneva E.V. Redevelopment as a promising mechanism for the development
of municipal territories: foreign and domestic experience. Politicheskie otnosheniya i upravlenie regionom.
Oikumena = Political relations and regional management. Oikumena, 2014, no. 4, pp. 92-93. (Rus.)
5. Davidoff P. Advocacy and Pluralism in Planning. Journal of the American Institute of Planners, 1965.
6. Ivanenko L.V., Faizrakhmanova Ya.I. Foreign and domestic experience in managing the development of
built-up territories. Osnovy ekonomiki, upravleniya i prava = Fundamentals of Economics, Management and Law,
2012, no. 1 (1), pp. 77-84. (Rus.)
7. Vyazov G.B. Actual issues of development of built-up territories on the example of the urban district of the
city of Voronezh. FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya = FES: Finance. Economy. Strategy, 2013, no. 4, pp. 10-15.
(Rus.)
8. Vyazov G.B. Upravlenie munitsipal’nymi zemel’nymi resursami. Opyt stolypinskoi agrarnoi reformy:
Monografiya [Management of municipal land resources. The experience of the Stolypin agrarian reform:
Monograph]. Voronezh: Nauchnaya kniga, 2013. (Rus.)
9. Kuleshov A.M., Barinov V.N., Trukhina N.I., Vyazov G.B. Upravlenie gradostroitel’nymi otnosheniyami v
munitsipal’nykh obrazovaniyakh: problemnye voprosy i sposoby sovershenstvovaniya [Management of urban
relations in municipalities: problematic issues and ways to improve]. Voronezh, 2018. (Rus.)
10. Krupko A.E., Shul’gina L.V., Shul’gin A.V. Monitoring of sustainable development of the regions and
municipalities of the Central Black Sea region under the conditions of socio-economic and political instability. FES:
Finansy. Ekonomika. Strategiya = FES: Finance. Economy. Strategy, 2016, no. 3, pp. 5-12. (Rus.)
11. Shul’gin A.V. Innovative aspects of public-private partnership in the region. Vestnik Voronezhskoi
gosudarstvennoi tekhnologicheskoi akademii = Bulletin of the Voronezh State Technological Academy, 2009, no.
4 (42), pp. 76-78. (Rus.)
12. Shul’gina L.V., Shul’gin A.V. Public-private partnership in a regional aspect (for example, Voronezh region).
FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya = FES: Finance. Economy. Strategy, 2008, no. 12, pp. 10-13. (Rus.)
Информация об авторах / Information about the authors
ВЯЗОВ Геннадий Борисович – к.э.н., доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и
геодезии Воронежского государственного технического университета, доцент кафедры государственного и муниципального управления Воронежского
института экономики и социального управления,
e-mail: fes.nauka@gmail.com
ШУЛЬГИН Алексей Вячеславович – к.э.н., доцент кафедры цифровой и отраслевой экономики
Воронежского государственного технического университета, e-mail: fes.nauka@gmail.com

Gennady B. VYAZOV – Cand. Sci. (Econ.), Associate
Professor of the Chair of Real Estate Cadastre, Land
Management and Geodesy at Voronezh State Technical
University, Associate Professor of Chair of State
and Municipal Administration at Voronezh Institute
of Economics and Social Management, e-mail:
fes.nauka@gmail.com
Alexey V. SHULGIN – Cand. Sci. (Econ.), Associate
Professor of the Chair of Digital and Industrial Economics
of Voronezh State Technical University, e-mail:
fes.nauka@gmail.com

Статья поступила в редакцию 20.01.2020 г.
Received 20.01.2020
ÿíâàðü 2020
january 2020

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

36
УДК 331.108:658.51

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» В ПЕРСОНАЛЕ
Н.А. Нагибина a, Л.Н. Комышова b
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: В современных условиях кадровая обеспеченность любой организации приобретает
принципиальное значение, являясь залогом нормального ее функционирования. В статье проводится
определение потребности в персонале для конкретной организации, предоставляющей банковские
услуги юридическим и физическим лицам. Расчет осуществляется по трудоемкости работ, осуществляемых банковскими служащими. Плановая нормативная трудоемкость определяется опытно-статистическим методом на основе оценки затрат труда на выполнение определенных работ самими
сотрудниками, выполняющими данные работы.
Авторами представлены расчеты плановой нормативной трудоемкости всех сотрудников рассматриваемой организации, на основании которых было установлено, что только треть из них выполняет
установленные нормы труда в рабочее время. Остальные работники вынуждены трудиться гораздо
более интенсивно, и их коэффициент выполнения норм возрастает на величину от 10 до 50 %. Для
сотрудников кассового отдела и отдела кредитования установлено перевыполнение норм на 1015 %, что соответствует превышению месячной нормы времени на 16 часов. Напряженность труда
сотрудников операционного отдела существенно выше. Они перевыполняют нормы на величину до
50 %, перерабатывая в месяц до 70 часов, что свидетельствует о необходимости привлечения дополнительного персонала.
Ключевые слова: потребность в персонале, трудоемкость выполняемых работ, нормы труда, напряженность норм.

DETERMINING THE NEED FOR ADDITIONAL OFFICE
JSC “ROSSELKHOZBANK” IN THE STAFF
N.A. Nagibina a, L.N. Komyshova b
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b
Abstract: In modern conditions the staffing of any organization acquires fundamental importance and is the key
to its normal functioning. The article gives the definition of need in personnel for a particular organization that
provides banking services to legal entities and individuals. The calculation is carried out on the complexity of the
work carried out by the Bankemployees. The planned normative labor intensity is determined by the experimental
and statisticalthe method based on the assessment of labor costs for the performance of certain works by
themselvesemployees performing these works.
The data on the complexity of work compared to the output/performance of staff within the organization
was presented by researchers and found that only 1/3 of staff are performing and executing their duties
to the standard required by the organization within the timeframe for the task. Workers who were not
meeting their targets were working harder to achieve their goal, and the effort or time taken to achieve
this, meaning the coefficient of the whole company rose from 10-50 %. In some categories of staff, a
rise of 10-15 % of standard output is considered acceptable, whereas for other groups of staff, a rise of
this amount indicates extra staff are required. For employees of the cash department and the lending
department an overfulfillment of the norms was established by 10-15% that corresponds to an excess of
the monthly time norm by 16 hours. The labor intensity of the employees of the operations department
is much higher. They exceed the norms by up to 50% processing up to 70 hours per month that indicates
the need to attract additional staff.
Keywords: the need for staff, the complexity of the work performed, standardslabor, tension norms.
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Для любой организации задача обеспечения потребности в
персонале приобретает принципиальное значение. Ее решение
возможно на основе мониторинга
рынка труда, который может осуществляться как силами сторонних организаций, так и собственными силами организации [1].
Однако мониторинг рынка
труда, используемого для при- Рисунок 1 – Организационная структура ДО АО «Россельхозбанк»
Figure 1 - Organizational structure of JSC “Rosselkhozbank”
влечения сотрудников в организацию, собственными силами
Таблица 1
довольно трудоемок, а обраФонд рабочего времени одного сотрудника ДО АО «Россельхозбанк»
щение в специализированные
Table 1
организации стоит дорого, что
Fund of working hours of one employee of JSC “Rosselkhozbank”
определяет актуальность провеРабочие дни
денного исследования [2].
36-часовая рабочая неделя
Месяц, квартал,
Определение потребнос ти
полугодие, 9 месяцев, год
Пятидневка
в персонале осущес твлялось
Дни
Часы
для дополнительного офиса АО
Январь
17
122,4
«Россельхозбанк» – организации, Февраль
19
135,8
специализирующейся на предо- Март
20
143
ставлении банковских услуг фи- I квартал
56
401,2
21
150,2
зическим и юридическим лицам, Апрель
20
143
преимущественно сельскохозяй- Май
20
143
ственным организациям. Допол- Июнь
II квартал
61
436,2
нительный офис расположен в
117
837,4
селе Хлевное Липецкой области, I полугодие
22
158,4
представлен шестью сотрудника- Июль
23
165,6
ми, а его организационная струк- Август
Сентябрь
20
144
тура представлена на рисунке 1.
III квартал
65
468
Определение потребности ДО
9 месяцев
182
1305,4
АО «Россельхозбанк» в персонале
Октябрь
23
165,6
осуществлялось по трудоемкости
Ноябрь
21
151,2
выполняемых сотрудниками ра- Декабрь
21
150,2
бот на основании формулы 1 [3].
IV квартал
65
467

Тпл.н ,
Чпл= ФРВ×К
в.н

(1)

где Т пл.н – плановая нормативная трудоемкость выполняемых работ;
ФРВ – полезный (эффективный) фонд времени одного
работника;
Кв.н – планируемый коэффициент выполнения норм;
Чпл – плановая среднесписочная численность работников.
Фонд рабочего времени одного сотрудника рассматриваемой организации представлен в
таблице 1.
Таким образом, продолжительнос ть рабочего времени
ÿíâàðü 2020
january 2020

Год
Среднемесячный баланс

247
20.5

одного сотрудника рассматриваемой организации должна составлять 1772,4 ч в год или в среднем
147,7 часа в месяц.
Плановая нормативная трудоемкость работ определялась
опытно-статистическим методом
на основе оценки затрат труда на
выполнение определенных работ
самими сотрудниками, выполняющими данные работы.
Определение плановой трудоемкости работ кассира и старшего
кассира ДО АО «Россельхозбанк»
представлено в таблице 2.
На основании данных таблицы
2 можно отметить, что месячная

1772,4
147,6

трудоемкость работ, выполняемых кассиром и старшим кассиром ДО АО «Россельхозбанк»,
составляет 291,2 часа. Так как
рассматриваемая организация
небольшая, а объемы выполняемых сотрудниками работ
довольно существенны, то имеет
место практически полная взаимозаменяемость сотрудников,
выполняющих сходные функции.
Определение плановой трудоемкости работ старшего клиентского менеджера ДО АО «Россельхозбанк» представлено в таблице 3.
На основании данных таблицы
3 можно отметить, что месячная
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Таблица 2
Определение плановой трудоемкости работ кассира и старшего кассира ДО АО «Россельхозбанк»
Тable 2
Determination of the planned complexity of the work of the cashier and senior cashier of JSC “Rosselkhozbank”
Норма
времени
по оценке работника,
мин.

Количество
работ/
операций в
месяц

Месячная
трудоемкость
работ, ч

№
п/п

Выполняемые работы/операции

1

Выдача денежных средств с банковских счетов

5

450

37,5

2

Прием от физических и юридических лиц денежных средств
для зачисления на банковские счета

5

450

37,5

3

Прием и выдача наличных денег для перевода денежных средств без
открытия банковского счета

8

270

36

4

Операции с наличной иностранной валютой

12

112

14,9

5

Прием распоряжений об установлении курсов покупки/продажи наличной иностранной валюты, проверка соответствия и оформление стенда

4

22

1,5

6

Пересчет наличных денег, доставленных инкассаторами, проверка их
подлинности и оформление сопутствующей документации

25

40

16,6

7

Обмен банкнот и монет Банка России, имеющих повреждения и дефекты, на платежеспособные банкноты и монеты

5

18

1,5

8

Проверка исправности средств тревожной сигнализации

1

22

0,4

9

Оформление сообщений о денежных знаках, имеющих признаки подделки

7

7

0,8

10

Ведение книги учета принятых и выданных ценностей

8

22

3

11

Ежедневное составление справки о кассовых оборотах

2

22

0,7

12

Документальная фиксация остатков в хранилище ценностей и сверка
по книге учета

15

22

5,5

13

Опечатывание и прием/сдача хранилища ценностей

18

22

6,6

14

Формирование кассовых документов за день

17

22

6,2

15

Организация получения и вывоза наличных денег в/из РКЦ и оформление сопутствующей документации

16

6

1,6

16

Оформление заявок на подкрепление хранилища ДР

3

22

1,1

17

Продажа монет Банка России из драгоценных металлов

6

2

0,2

18

Прием/выдача денег через электронные терминалы

3

60

3

19

Проверка подлинности карты

4

100

6,6

20

Выдача персонализированных карт клиентам Банка, их обслуживание

11

600

110

Всего

291,2

Таблица 3
Определение плановой трудоемкости работ старшего клиентского менеджера ДО АО «Россельхозбанк»
Table 3
Determination of the planned complexity of the work of the senior client manager of JSC “Rosselkhozbank”

№
п/п

Выполняемые работы/операции

1

2

Норма
времени
по оценке работника,
мин

Количество
работ/
операций в
месяц

Месячная
трудоемкость
работ, ч

3

4

5

1

Изучение нормативных документов головного Банка, ЦБ РФ и другой
экономической и социальной литературы

30

4

2

2

Составление отчетности и предоставление ее в филиал

240

1

4

3

Формирование кредитных досье по закрепленной клиентуре

7

120

14
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Окончание табл. 3
End of table 3
1

2

3

4

5

4

Оформление и передача дел в архив

24

130

52

5

Консультация и продажа кредитных продуктов и кросс-продуктов,
включая программы коллективного страхования физическим лицам

6

130

13

6

Оформление кредитных сделок в АБС «БИСквит»

5

120

10

7

Проведение визуальной оценки клиента и заполнение анкеты

2

130

4,3

8

Истребование письменного согласия клиента на обработку персональных данных и осуществление фотографирования

3

130

6,5

9

Проверка подлинности документов клиентов при предоставлении розничных кредитных продуктов

3

120

6

10

Сканирование документов, принятых от клиента, и размещение их в системе сканирования

5

130

11

11

Первоначальный ввод параметров кредитной сделки и договоров обеспечения в модуле «Кредиты и депозиты» ИБС «БИСквит», внесение
дополнительных реквизитов параметров кредитной сделки и договоров
обеспечения

6

120

12

12

Формирование и печать соглашений из ИБС «БИСквит»

4

120

8

13

Оформление и подписание договоров, дополнительных соглашений

6

120

12

14

Внесение корректировок в ИБС «БИСквит» при несоответствии параметров кредитной сделки

2

32

1

4

120

8

15

Направление сканированных копий сопроводительных писем ответственному работнику ДРБ

Всего

163,8

Таблица 4
Определение плановой трудоемкости работ ведущего операциониста ДО АО «Россельхозбанк»
Table 4
The definition of the planned complexity of the work of the leading operator of JSC “Rosselkhozbank”

№
п/п

Выполняемые работы/операции

1

2

Норма
времени
по оценке работника,
мин

Количество
работ/
операций в
месяц

Месячная
трудоемкость
работ, ч

3

4

5

1

Открытие и закрытие банковских счетов

8

100

13,3

2

Проверка документов клиентов при открытии ими банковского счета,
при замене карточки, при обновлении клиентом пакета документов/ряда
документов и т. д.

2

60

2

3

Прием платежных документов на перевод денежных средств со счетов
клиентов

6

350

35

4

Подписание оформленных клиентам справок по их запросам о
состоянии расчетного счета

4

100

6,6

5

Формирование справки об изъятых документах по ДО и предоставление
ее по электронной почте в отдел бухгалтерского учета и отчетности
(ежедневно, не позднее 11.00 следующего рабочего дня)

3

22

1

6

Разъяснение вкладчикам вопросов, связанных с действием системы
страхования вкладов

4

65

4,3

7

Запрос и получение необходимой информации от физических и
юридических лиц

7

70

8,2

8

Ознакомление клиентов с карточными продуктами, условиями,
тарифными планами, правилами совершения операций по карте,
дополнительными услугами по карте

3

150

7,5
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Окончание табл. 4
End of table 4
1

2

3

4

5

18

150

45

9

Прием документов и выполнение процедуры по взаимодействию с ДПК
по выпуску и обслуживанию платежных карт

10

Формирование и ведение юридических дел держателей карт

8

50

6,6

11

Открытие, ведение и закрытие карточных счетов

7

50

5,8

12

Прием и проверка документов и отражение на счетах бухгалтерского
учета операций физических лиц по переводам без открытия счета

10

80

13,3

13

Сканирование документов, принятых от клиента, и размещение их
в системе сканирования

5

120

10

14

Документальное оформление операций с обезличенными
металлическими счетами физических лиц

7

8

1

15

Обслуживание клиентов – владельцев пакетов услуг

13

40

8,6

16

Продажа премиальных пакетов услуг существующим и потенциальным
клиентам

17

Идентификация клиента и обновление сведений, полученных
в результате идентификации клиента, его представителя,
выгодоприобретателя по мере изменения указанных сведений, а также
в процессе изучения клиента и анализа его деятельности

10

55

9

18

Выполнение функций оператора, выполняющего перечень услуг,
указанный в порядке осуществления денежных переводов по
распоряжению физических лиц без открытия банковских счетов
по системам денежных переводов на базе программных продуктов
MoneyTrans и Вестерн Юнион

13

15

3,3

19

Сканирование документов, принятых от клиента, и размещение их
в системе сканирования

4

50

3,3

3,1

Всего

186,9

Таблица 5
Определение плановой трудоемкости работ старшего менеджера-операциониста ДО АО «Россельхозбанк»
Table 5
Determination of the planned complexity of the work of a senior manager-operating officer of JSC “Rosselkhozbank”

№
Выполняемые работы/операции
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Открытие и закрытие банковских счетов
Проверка документов клиентов при открытии ими банковского счета,
при замене карточки, при обновлении клиентом пакета документов и т. д.
Прием и проверка документов клиента, необходимых для открытия текущих и вкладных счетов
Прием платежных документов на перевод денежных средств со счетов
клиентов
Прием и проверка денежных документов на прием и выдачу наличных
денежных средств
Оформление клиентам справки по их запросам о состоянии расчетного
счета
Формирование общего сшива лицевых счетов (ежемесячно)
Формирование сшива бухгалтерских документов дня (ежедневно)
Сканирование документов, принятых от клиента, и размещение их
в системе сканирования
Разъяснение вкладчикам вопросов, связанных с действием системы
страхования вкладов
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Норма
КолиМевремени
чество
сячная
по
работ/
трудооценке
операций емкость
работнив месяц работ, ч
ка, мин
3
8

4
150

5
20

2

100

3,3

3

150

7,5

6

550

55

3

400

20

4

100

6,6

180
20

1
22

3
7,3

5

120

10

4

150

10
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Окончание табл. 5
End of table 5
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Всего

2
Оформление документов по вкладным операциям для дальнейшей работы
с ними и последующей передачей в архив
Открытие и закрытие счета клиентам по учету кредитных, депозитных
операций, операций с ценными бумагами
Ведение внебалансового учета бланков строгой отчетности
Прием и проверка документов, отражение на счетах бухгалтерского учета
операций физических лиц по переводам без открытия счета
Внесение всех необходимых дополнительных реквизитов к счетам по учету
вкладов
Выполнение функций оператора, выполняющего перечень услуг, указанный
в порядке осуществления денежных переводов по распоряжению физических лиц без открытия банковских счетов по системам денежных переводов
на базе программных продуктов MoneyTrans и Вестерн Юнион
Документальное оформление операций с обезличенными металлическими
счетами физических лиц
Сканирование документов, принятых от клиента, и размещение их в системе сканирования
Обслуживание клиентов – владельцев пакетов услуг

3

4

5

7

70

8,2

12

110

22

9

22

3,3

10

80

13,3

5

65

5,4

13

15

3,3

7

8

1

4

150

10

13

20

4,3
216,8

трудоемкость работ, выполняеТаблица 6
Использование фонда рабочего времени сотрудников ДО АО
мых старшим клиентским менед«Россельхозбанк»
жером организации, составляет
Table 6
163,8 часа.
Using the fund for working hours of employees of JSC "Rosselkhozbank”
Определение плановой труСреднемесячный
доемкости работ ведущего опеИзменение
ФРВ, ч
рациониста ДО АО «Россельхоз- Сотрудники
план
факт
излишек
недостача
банк» представлено в таблице 4.
Старший кассир
145,6
-2
На данных таблицы 4 можно
Кассир
145,6
-2
отметить, что месячная трудо- Старший клиентский
163,8
16,2
емкос ть работ, выполняемых
147,6
менеджер
ведущим операционистом орга- Ведущий операционист
186,9
39,3
низации, составляет 186,9 часа.
Старший менеджер216,8
69,2
Определение плановой тру- операционист
738
858,7
124,7
доемкости работ старшего ме- По всем сотрудникам
неджера-операциониста ДО АО
«Россельхозбанк» представлено
Таблица 7
в таблице 5.
Расчет плановой численности сотрудников ДО АО «Россельхозбанк»
Месячная трудоемкость работ,
по трудоемкости выполняемых ими работ
выполняемых старшим менеджеTable 7
ром-операционистом организа- Calculation of the planned number of employees of JSC “Rosselkhozbank”
ции, составляет 216,8 часа.
by the complexity of the work they perform
Полноту использования перЧисленИзменение
сонала ДО АО «Россельхозбанк»
ность
ФРВпл, Тпл,
Кв.н
Сотрудники
Расчет
можно оценить по количеству
ч
ч
изли- недоплан факт
отработанных дней и часов расшек стача
сматриваемыми работниками за
Старший
145,6
145,6/147,6 1
1
месяц, а также по степени исполь- кассир
145,6
145,6/147,6 1
1
зования фонда рабочего вре- Кассир
Старший
мени. Такой анализ по каждому
163,8
163,8/147,6 1,1
1
-0,1
сотруднику ДО АО «Россельхоз- клиентский
менеджер
147,6
1
банк» представлен в таблице 6.
Ведущий
186,9
186,9/147,6 1,3
1
-0,3
На основании данных таблицы
операционист
6 можно заключить, что только
Старший
216,8
216,8/147,6 1,5
1
-0,5
кассир и старший кассир допол- менеджероперационист
нительного офиса отрабатывают
ÿíâàðü 2020
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в месяц практически предусмотренное количество рабочего
времени. Трудоемкость работ
остальных сотрудников такова,
что они вынуждены перерабатывать в месяц от 16 ч для старшего
клиентского менеджера до 70 ч
для старшего менеджера-операциониста.
Расчет потребности ДО АО
«Россельхозбанк» в сотрудниках
проведем в таблице 7.
Исходя из полученных данных,
отраженных в таблице 7, можно сделать следующие выводы.
Плановая и фактическая численность сотрудников, занимающих
должности кассира и старшего
кассира, совпадает. Это означает,

что дополнительная потребность
в данных сотрудниках отсутствует.
Старший клиентский менеджер перевыполняет нормы на
10 %, но это вполне допустимо
и не предполагает привлечение
еще одного сотрудника.
Что касается ведущего операциониста и старшего менеджера-операциониста, то их перевыполнение норм значительно
больше и варьируется от 40 до
70 часов в месяц. Это говорит о
высокой напряженности труда сотрудников операционного отдела
и, как следствие, характеризуется
постоянными задержками на рабочем месте указанных сотрудников после окончания рабочего дня.

Таким образом, на основании
проведенных расчетов можно
отметить недостаток специалистов кредитного и операционного
отделов. Но если фактическая
чис леннос ть персонала предполагает перевыполнение норм
старшим клиентским менеджером на 10 %, что вполне допустимо и реально, то для сотрудников
операционного отдела данное
перевыполнение составляет уже
от 25 до 50 %. Такое перевыполнение норм также может иметь
место, но свидетельствует о чрезвычайно высокой напряженности
труда сотрудников операционного отдела и недостаточном их
количестве.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
О.Ю. Бочкарева
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация: Развитие жилищного строительства в России является важным приоритетом развития национальной экономики, так как существует высокая потребность в объектах недвижимости при одновременных отрицательных темпах роста строительства за последние годы. В связи с этим на федеральном
уровне разработан целый ряд законодательных и программных инициатив, направленных на повышение
эффективности и расширение источников финансирования жилищного строительства. Самым распространенным методом финансирования до середины 2019 г. являлось привлечение средств граждан по
договорам долевого участия, в связи с чем появилась такая категория граждан, как «обманутые дольщики». Изменить сложившуюся ситуацию должно введение проектного финансирования, ставшего
обязательным для всех участников рынка жилищного строительства.
Данная статья посвящена анализу и оценке проектного финансирования. Автором анализируются результаты перехода на новую модель. На основании мнений экспертов и результатов исследования автор
делает вывод о том, что невозможно однозначно оценить перспективы развития данной модели, так как
внедрение проектного финансирования несет как положительные, так и отрицательные последствия для
всех участников рынка жилищного строительства.
Ключевые слова: строительство, проектное финансирование, жилищное строительство, долевое строительство, инвестиции.

PROJECT FINANCING IN HOUSING CONSTRUCTION: FIRST RESULTS
O.Yu. Bochkareva
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, Russia
Abstract: The development of housing construction in Russia is an important priority for the development of the
national economy, since there is a high demand for real estate objects, while the construction growth rate has
been negative in recent years. In this regard, a number of legislative and policy initiatives have been developed
at the Federal level to improve the efficiency and expand sources of housing Finance. The most common method
of financing until mid-2019. It was the attraction of funds of citizens under equity participation agreements, and
in this connection, there was such a category of citizens as “defrauded shareholders”. The introduction of project
financing, which has become mandatory for all participants in the housing market, should change the current
situation.
This article is devoted to the analysis and evaluation of project financing. The author analyzes the results of the
transition to a new model. Based on the opinions of experts and the results of the study, the author concludes that
it is impossible to unambiguously assess the prospects for the development of this model, since the introduction
of project Finance has both positive and negative consequences for all participants in the housing market.
Keywords: construction, project financing, housing construction, equity construction, investment.
Развитие жилищного строительства на сегодняшний день
является одной из приоритетных
задач государственной политики,
так как жилье – необходимая составляющая существования человека, а «обеспеченность жильем
и его доступность для населения
является важным фактором социально-экономического развития
страны» [1].
Данная сфера общественного
производства обладает рядом
ÿíâàðü 2020
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особенностей, среди них – необходимость значительных финансовых затрат, окупаемость которых носит отсроченный характер.
На возврат финансовых ресурсов
могут оказать негативное влияние
следующие факторы: изменения
нормативно-правовой базы, длительный производственный цикл
строительства, изменение конъюнктуры на рынке строительных
материалов и комплектующих,
отложенный характер потребле-

ния строительной продукции и
низкие доходы населения, а также
зависимость от рынка аренды
жилья. Все это привело к тому,
что, несмотря на высокую потребность в объектах жилищного
строительства, в последние годы
в России наблюдается снижение
темпов роста строительства.
По данным Росстата, на рынке жилищного с троительс тва
сложилась следующая ситуация
(табл. 1) (Регионы России. Со-
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Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

Таблица 1

Table 1
The commissioning of residential buildings, thousands of square meters
РФ
СПб.
ЛО

2014
84 191
3262
1788

2015
85 350
3031
2323

циально-экономические показатели [Электронный ресурс].
URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138623506156 (дата обращения: 29.12.2019)).
Иск лючения наблюдаются
лишь в крупных мегаполисах,
например, в Санкт-Петербурге и
прилегающих к нему населенных
пунктах Ленинградской области, что также не компенсирует
потребности в объектах жилищного строительства (Развитие
рынков ипотеки и жилищного
строительства в 2000-2017 годах [Элек тронный ресурс] //
Минстрой России. URL: https://
xn--d1aqf.xn--p1ai/wp-content/
u p l o a ds/2016/0 4/A H M L _17let_2017.12.11.pdf (дата обращения: 29.12.2019)).
По данным Минстроя (Стратегия развития жилищной сферы
Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный
ресурс] // Минс трой России.
URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/
wp-content/uploads/2016/04/
DomRF_brochure-3.0-Dec10.pdf
(дата обращения: 29.12.2019)),
уровень обеспеченности жильем
в России в целом существенно
отстает даже от стран Восточной
Европы. Большое количес тво
семей по-прежнему нуждается
в улучшении своих жилищных
условий, но одним из главных
сдерживающих факторов является уровень доходов для приобретения и/или строительства жилья.
Финансирование объектов
жилищного строительства возможно при помощи собственных и заемных средств. Так, в
российской практике сложились
следующие способы:

2016
80 240
3116
2172

2017
79 224
3536
2626

2018
75 331
3950
2643

1) использование средс тв
граждан, желающих приобрести
жилье, – долевых участников
строительства («дольщиков»),
которые разделяют все риски с
застройщиком;
2) использование собственных
средств застройщика;
3) использование заемных и
кредитных средств.
Самым распрос траненным
способом приобретения жилья
до недавнего времени являлась
схема покупки по договорам
долевого участия. По данным
Росстата, в 2016 г. (Инвестиции
в России [Электронный ресурс].
URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/
doc_1136971099875 (дата обращения: 30.12.2019)) для долевого
строительства были привлечены
инвестиции российских граждан
в размере 264,6 млрд руб. В настоящее время около 80 % жилья
приобретается по договору долевого участия, что привело к появлению категории «обманутых
дольщиков», ставших в последние годы одним из политических
ресурсов.
В этой связи правительством
в 2004 году был разработан
и принят Федеральный закон
№ 214 «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости…», а в конце 2017 года
Минстрой России разработал
модель проектного финансирования жилищного строительства,
введенную 1 июля 2019 года и
заменившую долевое строительство. Согласно данной модели
застройщики больше не смогут
использовать деньги физических
лиц и будут вынуждены финан-
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сировать строительство за счет
банковского кредитования и
собственных средств.
Данный подход позволяет минимизировать для граждан риск
потери собственных вложений в
строящееся жилье, так как банки
и другие контролирующие органы
будут отслеживать формирование себестоимости недвижимости, расход заемных средств, а это
значит, что застройщик больше
не сможет вывести деньги по
«надутым» статьям расходов (Переход от долевого строительства
к проектному финансированию.
Кому это выгодно и что будет с
рынком? [Электронный ресурс].
URL: https://novostroev.ru/articles/
perekhod-ot-dolevogo-stroitelstvak-proektnomu-finansirovaniyukomu-eto-vygodno-i-chto-budets-r y n ko/ ( д а т а о б р а щ е н и я:
20.12.2019)).
Данный подход соответствует меж дународной прак тике,
которая предполагает, что 2/3
инвестиций идут через банковское проектное финансирование
(Project Finance), а 1/3 инвестиций
составляют собственные средства компаний [2]. Иностранные
коммерческие банки в данной
схеме могут выступать в качестве
застройщика. Данная стратегия
позволяет кредитным организациям получать большие прибыли,
одновременно увеличивая репутацию [3].
В России банки выс т упают
лишь в роли кредитной организации, выдающей займы (кредиты)
застройщикам на строительство
жилых объектов. По состоянию
на 01.12.2019 г. Центробанком
заявлено 94 банка, которые готовы работать с застройщиками
в рамках программы проектного финансирования (Перечень
кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017
г. № 1232 «Об у тверж дении
требований к кредитной организации, в которой учитываются
денежные средства компенсациÿíâàðü 2020
january 2020
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Основные требования для участия в программе проектного финансирования

Таблица 2

Basic requirements for participation in the project financing program

Тable 2

Требования к застройщику

Требования к проекту

Специализированный застройщик, не ведущий побочной
деятельности, кроме строительства.
Опыт – не менее двух аналогичных проектов за 5 лет, не менее
10 000 м2 построено за последние 3 года.
Наличие оформленных земельных отношений на срок реализации
проекта.
Отсутствуют обязательства по кредитам, ссудам, поручительствам,
кроме целевых займов.
Обязательства, не связанные с основной деятельностью застройщика,
не могут превышать 1 % от проектной стоимости строительства.
Имущество застройщика не используется для обеспечения исполнения
обязательств третьих лиц и собственных обязательств застройщика.
Положительная репутация, отсутствие налоговых недоимок и
существенных исков.

Специализированный застройщик, не
ведущий побочной деятельности, кроме
строительства.
Тип застройки – многоквартирные жилые
дома и апартаменты, строительство которых
ведется в соответствии с Федеральным
законом № 214-ФЗ.
Механизм оплаты по договорам долевого
участия – через счета эскроу.
Расходы застройщика на инвестиционной
фазе, не связанные со строительством,
не должны превышать 10 % от лимита
кредитования.

онного фонда, сформированного
в соответствии с Федеральным
законом «О публично-правовой
компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» по состоянию
на 01.12.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/credit/
(дата обращения: 23.12.2019)).
Но на деле далеко не у всех
банков есть собственные разработанные рабочие программы

для застройщиков. Минстрой и
Центробанк не дают детальных
алгоритмов взаимодейс твия
между застройщиком, банком и
потребителем, обозначая лишь
их общие рамки.
На официальном сайте ДОМ.
РФ опубликованы требования к
застройщику и проекту, чтобы
получить возможность участия
в программе проек тного финансирования жилищного строительства (табл. 2) (Проектное
финансирование жилищного
с троительс тва [Элек тронный
ресурс] // ДОМ.РФ. URL: https://

xn--d1aqf.xn--p1ai/project-finance/
(дата обращения: 23.12.2019)).
После подачи застройщиком
заявки на кредит, при условии
соответс твия всем предс тавл е н н ы м т р е б о в а н и я м, б а н к
проводит с тресс-тес т финансовой модели проек та. Чаще
всего после этого банк снижает
п лановую выру чк у на 15-20
% и повышает себестоимость
проекта на 5-10 % для минимизации собственных рисков. При
этом срок рассмотрения заявки
затягивается на 3-4 месяца, что
влияет на сроки реализации

Таблица 3
Текущее состояние первичного рынка жилья (по данным АО «ДОМ.РФ» на 02.12.2019)
Table 3
The current state of the primary housing market (according to DOM.RF JSC as of December 2, 2019)
Субъект
РФ

Строится
застройщиками – юрлицами,
всего

Из них имеют право привлекать средства дольщиков в рамках № 214-ФЗ

РНС,
шт.

всего

Юрлица,
шт.

в т. ч. предусмотрено
использование счетов
эскроу

в т. ч. соответствуют критериям ПП РФ № 480
(продажи без счетов эскроу)

РНС,
шт.

Юрлица,
шт.

Доля,
%

РНС, шт.

Юрлица,
шт.

РНС, шт.

Юрлица, шт.

87 %

1708

1007

4581

2520

РФ

7545

3708

6264

3212

Москва

423

185

382

169

92 %

105

54

278

128

Мос. обл.

612

236

563

216

95 %

175

67

391

172

СПб.

371

158

331

152

92 %

43

32

288

129

Лен. обл.

153

92

111

68

73 %

23

16

89

58

* Примечание: РНС – разрешение на строительство
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Таблица 4
Информация о проектном финансировании: заключение кредитных договоров с застройщиками,
использующими счета эскроу
для расчетов по договорам участия в долевом строительстве
(по данным ЦБ на 26.08.2019 г. и 02.12.2019 г.)
Table 4
Information on project financing: conclusion of loan agreements
with developers using escrow accounts for settlements under participation agreements in shared construction
(according to the Central Bank
as of August 26, 2019 and December 2, 2019)
Субъект
Российской
Федерации

Количество
заключенных
кредитных
договоров
26.08.19

02.12.19

Количество счетов эскроу для расчетов
Сумма кредитных
по договорам участия
договоров, млн руб.
в долевом строительстве

Остатки средств
на счетах эскроу
для расчетов по договорам участия в долевом
строительстве, млн руб.

26.08.19

26.08.19

02.12.19

02.12.19

26.08.19

02.12.19

РФ

315

653

306 294,3 796 194,4 10 091

33 063

30 223,8

107 215,5

Москва

29

75

170 414,0

435 614,1 1933

7784

13 448,3

51 349,4

Мос. обл.

16

35

23 826,1

53 461,6

675

2359

1742,9

6815,8

СПб.

11

17

14 401,1

50 994,6

167

767

377,6

1792,8

Лен. обл.

5

11

8249,3

23 839,0

674

1500

1851,2

3685,4

проекта и приводит к появлению
упущенной выгоды.
Что же касается «дольщиков»,
то теперь они не передают деньги
застройщику, а аккумулируют их
на банковском счете по следующей схеме (Проектное финансирование жилищного строительства [Электронный ресурс]
// ДОМ.РФ. URL: https://xn--d1aqf.
xn--p1ai/project-finance/ (дата обращения: 23.12.2019)):
• «дольщик» открывает счет
эскроу в банке;
• денежные средс тва дольщиков перечисляются на счета
эскроу и используются для фондирования (привлечения банком
денежных средств со стороны, которые впоследствии расходуются
на финансирование активных
банковских операций) кредита;
• банк финансирует расходы
по согласованному бюд жет у
проекта за вычетом собственных
средств;
• пер е чис ление дене ж ных
средс тв со счетов эскроу застройщику после ввода объекта
в эксплуатацию.
Если застройщик ранее мог
использовать средства «дольщиков» в полном объеме, то теперь он сможет их использовать

только в конце проекта после
расчета с банком. Это влияет на
показатели доходности проекта,
так как, по оценкам экспертов,
треть денег уходит на погашение
процентов банкам (Без чего в
новых реалиях не выживут ни
застройщики, ни банки [Электронный ресурс]. URL: https://
realty.rbc.ru/news/5ce3b5cd9a794785278c3e92 (дата обращения: 15.12.2019)). Таким образом,
получается фактически смена
выгодополучателя.
Рассмотрим первые итоги перехода на проектное финансирование (табл. 3, 4) (Долевое строительство жилья, в том числе на
основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу [Электронный ресурс]. URL:
https://наш.дом.рф/сервисы/аналитика/долевое_строительство
(дата обращения: 11.12.2019)).
Как видно из таблицы 3, на
ноябрь 2019 г. число выданных
разрешений на строительство,
предусматривающих использование эскроу-счетов, составляет
лишь 21 % от общего чис ла
выданных разрешений, а по
Санкт-Петербургу этот показатель
достиг лишь 10 %. Соответственно все остальные разрешения
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на строительство будут достраиваться по старым правилам,
так как получили свои РНС до
01.07.2019 г.
На данный момент застройщиками заключено кредитных
договоров на сумму около 800
млрд руб. (табл. 4) (Финансирование долевого строительства [Электронный ресурс] //
Центральный Банк Российской
Федерации. URL: https://cbr.ru/
analytics/finansirovanie-dolevogostroitelstva/2019-08-26/ (дата
обращения: 11.12.2019)).
На основе данных таблицы
4 можно сделать вывод, что застройщики стали использовать
данный способ финансирования,
но пока еще рано говорить об
итогах.
По мнению ряда авторов [4-8],
такой способ финансирования
может привести к следующим
негативным последствиям:
1. Уход с рынка преимущественно компаний малого и среднего предпринимательства, не
обладающих источниками для
финансирования собственного
участия в проекте, как итог –
монополизация рынка жилищного строительства крупными
застройщиками. До сегодняшÿíâàðü 2020
january 2020
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него дня ряд застройщиков использовали средства граждан с
помощью долевого участия, так
как не располагали собственным
капиталом для финансирования
строительства в полном объеме.
В новых реалиях данные игроки
строительного рынка просто не
смогут обеспечить ни собственное
участие в проекте, ни услуги банка.
2. Ужесточение требований к
застройщику со стороны банка.
Застройщики будут вынуждены
«подстраивать» свою деятельность под требования банка (см.
табл. 1) и, кроме того, раскрывать
большой массив коммерческой
информации для мониторинга
своего текущего состояния.
3. Увеличение входного инвестиционного порога для реа-

лизации строительного проекта. В данном случае имеется в
виду размер уставного капитала
застройщика, а так же размер
собственного капитала в общем
объеме средств, необходимых на
реализацию проекта. Кроме того,
на застройщика будет наложено
обременение в виде взносов в
Компенсационный фонд.
4. Увеличение стоимости жилья на 20-30 %, в том числе за
счет дополнительных затрат на
обслуживание кредита, которые
могут составлять 4-6 тыс. руб./
кв. м. Это существенным образом
отличается от той практики, когда
зас тройщики досрочно погашали долг перед банком за счет
средств, вырученных от продаж
квартир.

5. Возможная стандартизация
предложения на рынке недвижимости, т. е. ориентация банков на
стандартные типовые проекты в
хороших локациях.
Из этого следует, что в проф е ссиона льном со о бще с т ве
складывается достаточно негативное отношение к проектному
финансированию в связи с отсутствием ясного представления об
его итогах, которые скажутся на
состоянии рынка в целом. Все это
требует, во-первых, доработки
самой модели, во-вторых, разработки более четкой методической базы, которая регулировала
бы отношения между банками и
застройщиками и делала процесс
финансирования строительства
более понятным и открытым.
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РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 332.36

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
В.Н. Баринов a, Н.И. Трухина b, Н.Б. Хахулина c
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: В процессе управления земельными ресурсами зачастую возникают вопросы и проблемы, решение которых возможно только с использованием анализа информации, полученной
из разных источников. Для комплексного решения задач с земельными ресурсами в России и в
других странах активно используют геопорталы, реализованные посредством ГИС-технологий.
Портал геопространственных данных является системой, способствующей эффективному решению управленческих, градостроительных, кадастровых, жилищно-коммунальных и экономических задач на основе средств и методов информатизации и цифровизации. Основная задача
земельно-информационной системы в регионе – создание и поддержание в актуальном виде
картографической модели состояния и атрибутивных данных, характеризующих использование
земельных ресурсов.
Анализ наполнения геопортала Воронежской области показал, что для более эффективного его использования необходимо обновление и корректировка имеющейся информации, а также существует
возможность наполнения его дополнительными ресурсами. Реализация предложенных в работе идей
по расширению наполнения геопортала Воронежской области позволит выстроить мощную аналитическую систему геоданных для решения большого круга задач, связанных с объектами недвижимости и
земельными ресурсами в регионе. Усовершенствованный геопортал будет в полной мере отвечать требованиям глобальной информатизации общества и соответствовать национальной программе «Цифровая
экономика РФ».
Ключевые слова: земельные отношения, земельные ресурсы, геопортал, цифровая аэрофотосъемка,
лазерное сканирование, цифровая экономика, эффективность.

EFFICIENT TECHNOLOGIES IN LAND MANAGEMENT
V.N. Barinov a, N.I. Trukhina b, N.B. Khakhulina c
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: In the process of land management, there are often questions and problems that can only be solved
using the analysis of information obtained from different sources. Geoportals implemented using GIS technologies
are actively used in Russia and other countries to solve complex problems with land resources. The geospatial data
portal is a system that contributes to the effective solution of administrative, urban planning, cadastral, housing
and utilities, and economic problems based on the means and methods of information and digitalization. The main
task of the land information system in the region is to create and maintain an up-to-date map model of the state
and attribute data that characterize the use of land resources.
Analysis of the content of the Voronezh region geoportal has shown that for more effective use of it, it is necessary
to update and adjust the available information, and also considered the possibility of filling it with additional
resources. The implementation of the proposed ideas for expanding the Voronezh region’s geoportal will allow
building a powerful analytical GEODATA system for solving a wide range of problems related to real estate and
land resources in the region. The improved geoportal will fully meet the requirements of global Informatization of
society and comply with the national program “Digital economy of the Russian Federation”.
Keywords: land relations, land resources, geoportal, digital aerial photography, laser scanning, digital economy,
efficiency.
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ВВЕДЕНИЕ
Земельные ресурсы и возникающие в связи с их использованием отношения являются важнейшим звеном экономического
сектора. В процессе управления
земельными ресурсами зачастую
возникают вопросы и проблемы,
решение которых возможно только с использованием анализа информации, полученной из разных
источников.
Управление земельными ресурсами – это сложный процесс,
включающий комплекс мер, направленных на регулирование
взаимосвязей субъектов земельных отношений, наблюдение
за использованием земельных
ресурсов и контроль за исполнением на законодательном уровне.
Ср е ди всех категорий земельного фонда РФ наиболее
проблемной является категория земель населенных пунктов:
участков много, земля дороже,
требования к точности определения координат границ земельных
участков выше. Данная категория
попадает в сферу деятельности

Росреестра, который организует
единую систему кадастрового
учета недвижимости, государственной регистрации прав на
имущество и сделок с ним (Росреестр [Электронный ресурс]. URL:
https://rosreestr.ru (дата обращения: 10.01.2020)).
Помимо Росреестра к землям
населенных пунктов Воронежской области имеют отношение
Департамент имущественных и
земельных отношений (ДИЗО),
Управление архитектуры Воронежской области, Департамент
экологии Воронежской области,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области и др. Объединяющей информацией для
любых органов государственной
власти или местного самоуправления, хозяйствующих субъектов является пространственная
харак терис тика объек тов недвижимости. Другими с ловами, основной характеристикой
любого объекта недвижимости
являются данные, позволяющие
определить его точное положение

в пространстве, т. е. его геопространственные данные.
Для комплексного решения
задач с земельными ресурсами
в России и в других странах активно используют геопорталы,
реализованные посредс твом
ГИС-технологий. Порталы пространственных данных на основе
ГИС-технологий позволяют городским структурам и службам,
другим заинтересованным лицам
публиковать, совместно использовать и применять географические данные и услуги в Интернете.
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
И ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ГИС-портал – это технологическое и сервисное решение
для реализации локальных, региональных, национальных и
глобальных порталов инфрас трук т уры прос транс твенных
данных. ГИС-порталы организуют
контент и сервисы, такие как каталоги, инструменты поиска, информацию сообщества, ресурсы

Рисунок 1 – Этапы наполнения геопортала Воронежской области
Figure 1 – Stages of filling the geoportal of the Voronezh region
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поддержки, данные и приложения.
Они предоставляют возможность
запрашивать записи метаданных
для соответствующих объектов и
ресурсов и напрямую связываться
с веб-сайтами, на которых размещаются контентные сервисы.
Контент можно визуализировать
как карты и использовать в географических запросах и анализах.
Для территории Воронежской
области создан такой портал, который объединяет информацию
нескольких служб [1]. Наполнение геопортала проходило поэтапно (рис. 1).
После сбора первичной информации выполнялась работа
по сбору топографической основы разных масштабов и тематик
на всю Воронежскую область, а
конкретно на всю инфраструктуру Воронежской области. После
сбора необходимой информации
она путем сканирования была
переведена в цифровой вид.
С ледующим этапом стояла
задача привязать растровое изо-

бражение к общедост упному
картографическому материалу в
сети Интернет – «Яндекс Карты»,
«Google Карты» (Яндекс Карты [Электронный ресурс]. URL:
https://yandex.ru/maps/ (дата
обращения: 12.01.2020); Google
Карты [Электронный ресурс]. URL:
https://www.google.com/maps/
(дата обращения: 12.01.2020)).
Интернет-ресурсы «Яндекс
Карты» и «Google Карты» используют космические снимки высокого разрешения и регулярно
проводят их обновление. Затем
привязанный план был отвекторизован и, в результате, получено
цифровое век торное изображение, которое используется в
последующем для различного
рода задач. После получения картографической основы геопортал
может быть дополнен любой
информацией, которая позволит
повысить эффективность его использования.
О с н о в н ая з а д ач а з е м е л ьн о -и н ф о р м а ц и о н н о й с и с т е -

мы – создание и поддержание
в ак т уальном виде картографической модели сос тояния
и исполь зования земе льных
р е с ур сов облас т и. Но помимо графических данных геопортал Воронежской области
был наполнен разносторонней
информацией из структур, ведомств и управлений, связанных
с объектами недвижимости на
территории области. Например,
от управления жилищно-коммуна льного хозяйс т ва бы ли
получены сведения об объектах
капитального строительства с
подробными данными и адресным описанием.
Обработанные сведения
сформированы в виде таблиц в
аналитической ГИС-программе и
далее классифицировались для
визуализации и отображения
однотипных объектов на картах.
Таким же образом были обработаны и другие сведения.
На сегодняшний день геопортал состоит из:

Рисунок 2 – Состав геопортала Воронежской области
Figure 2 – Composition of the geoportal of the Voronezh region
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– интерактивной карты градостроительной деятельности
Воронежской области;
– карты статистических данных
из разных отраслей и сфер;
– обзорной карты Воронежской области;
– трехмерной карты центральной части территории города
Воронежа (рис. 2).
Геопортал – это ресурс, требующий постоянного дополнения и обновления. Сведения об
объектах недвижимости быстро
устаревают, и в связи с этим необходимо постоянно проводить
корректировку данных. Анализ
наполнения геопортала Воронежской области показал, что на
веб-ресурсе сформирована интерактивная карта, с различными
основами (карта, космоснимок,
веб-карты и т. д.), отмеченными
на ней самовольными постройками, объектами капитального
строительства и зонами ответственности по благоустройству и
уборке территории; социально-экономическими показателями;
обзорными картами; цифровыми
картами рельефа и другими данными заинтересованных служб.
Вместе с тем по многим показателям информация является устаревшей и требует корректировки
и обновления.
Основными пользователями
портала Воронежской области
являются муниципальные ведомства и службы. На данный
момент он малоинтересен другим
пользователям.
Анализируя представленную
информацию на геопортале Воронежской области, можно сделать предложения по ее расширению с целью совершенствования
предоставления услуг, тем самым
привлекая большее количество
пользователей сайта. В качестве
дополнения к геопорталу Воронежской области, например,
можно подключать другие, уже
существующие интерактивные
ресурсы, например, такие, как
публичная кадастровая карта
региона (Публичная кадастровая

карта [Электронный ресурс]. URL:
https://pkk5.rosreestr.ru/ (дата обращения: 14.01.2020)), ГИС ЖКХ
(ГИС ЖКХ [Электронный ресурс].
URL: https://gis-zkh.ru/ (дата обращения: 14.01.2020)), интерактивная карта цифрового эфирного телевидения (Цифровое телевидение [Электронный ресурс].
URL: https://карта.ртрс.рф/ (дата
обращения: 14.01.2020)) и др.
Также можно предложить дополнить содержимое портала
трехмерной картой территории
города Воронежа и других населенных пунктов. Современные
технологии в геодезии, такие как
цифровая аэрофотосъемка и лазерное сканирование, позволяют
получить геопространственную
информацию на любой объект и
территорию в трехмерном виде
[2]. Центральная часть территории г. Воронежа на геопортале
представлена 3D-моделью, полученной в результате аэрофотосъемочных работ. К сожалению, такая модель не позволяет
детально рассмотреть объекты,
присутствуют искажения и нечеткость поверхностей зданий
и сооружений. Ее необходимо
дополнять результатами наземного или мобильного лазерного
сканирования, которые позволяют с высокой четкостью и детальностью визуализировать любые
объекты. То есть необходимо
использование гибридных технологий, позволяющих максимально эффективно использовать их
потенциал и возможности [2, 3].
Использование 3D-модели застроенной территории Воронежской области позволит осуществить реализацию трехмерного
и даже четырехмерного кадастра,
что приводит к выходу кадастра
из традиционных и исторических
двухмерных земельных участков
в трехмерные пространства, к
которым прикреплены сложные
права, ограничения и обязаннос ти [4, 7]. Архитек торам и
градостроителям трехмерная
карта позволит оценить существующий городской ландшафт и
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рассмотреть варианты застройки,
которые наилучшим образом будут отвечать интересам эстетики
и функциональности в контексте
существующей инфраструктуры.
Организациям и специалистам, занимающимся недвижимостью, усовершенствованный
геопортал позволит решить ряд
задач – не только определить
площадь объекта, регистрацию в
реестре объектов недвижимости,
кадастровый номер, но и определить выгодность расположения
объекта недвижимости, близость
расположения объектов социальной, дорожной и другой инфраструктуры, парков и других зон
отдыха, обеспечить точную визуализацию посредством 3D-карты.
Объединение ресурсов позволит, во-первых, максимально наполнить сущес твующий
геопортал области, во-вторых,
снизить затраты на разработку и
сопровождение отдельных ресурсов, и, в-третьих, как уже говорилось, привлечь дополнительную
аудиторию пользователей. Расширение круга пользователей
позволит повысить эффективность использования геопортала
Воронежской области.
Эффективность – это относительный эффект, определяемый
как отношение результата к затратам, обеспечившим его получение. Создание и поддержка
геопортала – довольно трудоемкий и финансовоемкий процесс,
но и эффект от его использования
немалый.
Под экономической ценностью геопортала можно понимать экономический выигрыш
от владения и использования
сайта как средства получения
и использования информации,
поэтому в данном случае может
применяться пользовательская
оценка. Геопортал можно оценить
по ряду критериев, характеризующих аспекты представления
информации и самого сайта.
Оценки обычно выставляются
экспертами, после чего формируется интегральный показатель.
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Основные критерии оценки, которые можно выделить:
– информационное наполнение;
– подача информации;
– оперативность;
– дизайн;
– удобство пользователя;
– дополнительные сервисы;
– структура сайта.
В итоге потенциал использования геопортала можно определить по формуле:

пользователей будет привлечено и тем выше будет потенциал
и эффек тивнос ть его использования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, следует конс татировать, что геопорталы
в нас тоящее время предс тавляют собой современный тип
интегрированной информационной системы, применяемой
в разных направлениях. Такие
Интегральный
интернет-ресурсы отвечают трепоказатель оценки бованиям глобальной информатизации общества и нациоПотенциал = экспертов
Максимальный балл
нальной программе «Цифровая
по шкале оценки
Таким образом, чем насы- экономика РФ» (Цифровая экощеннее и интересне е с танет номика РФ [Элек тронный регео портал Воронежской обла- сурс]. URL: https://digital.gov.ru/
с ти, тем большее количес тво (дата обращения: 15.01.2020)).

Геопортал является системой,
способствующей эффективному решению управленческих,
градостроительных, кадастровых, жилищно-коммунальных и
экономических задач на основе
средств и методов информатизации и цифровизации [5, 6].
Совершенствование наполнения содержания геопортала
Воронежской области позволит
повысить потенциал и эффективность его использования.
Комплексное использование
разносторонней информации
позволит выс троить мощную
ана ли т ич е ск ую сис тему ге оданных для решения большого
круга задач, связанных с земельными ресурсами и объектами
недвижимости.
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УДК 330

УПРАВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРОЕКТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
Ю.Ю. Золотарева a, И.С. Кудрявцева b, С.И. Сергеева c
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества применения новых информационных
технологий (BIM-технологий). Рассматриваются особенности внедрения данных технологий в процесс
проектирования. Анализируются этапы внедрения технологий в деятельность проектной организации.
Раскрываются факторы, являющиеся ключевыми при проектировании организационных структур
управления на предприятии. В данной работе также описываются особенности функционирования
линейно-функциональной структуры управления, применяемой в проектной организации до момента внедрения BIM-моделирования в ее деятельность, а также раскрываются этапы оптимизации
этой структуры под влиянием изменений во внутренней среде.
Описана схема поэтапного перестраивания производственного процесса на инновационную технологию, позволяющая минимизировать риски при переходе к BIM. Конечная цель внедрения нового информационного моделирования – слаженность функционирования предприятия в целом,
что повлечет за собой повышение экономической эффективности деятельности. BIM-технология
не сводится к применению той или иной программы проектирования. Это кардинальная смена
методов работы организации, затрагивающая практически все процессы в области архитектуры и
проектирования.
Ключевые слова: BIM-технология, BIM-моделирование, информационное моделирование зданий,
особенности внедрения, инновации, проектирование, архитектура, организационная структура
управления, оптимизация организационной структуры управления, управление в экономической
системе, повышение эффективности.

THE ECONOMIC SYSTEM MANAGEMENT IN A PROJECT
ORGANIZATION FOR THE ENCHANCEMENT OF BIM TECHNOLOGIES
ADOPTION
Y.Y. Zolotareva a, I.S. Kudryavtseva b, S.I. Sergeeva c
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: The article is dedicated to the advantages of new informational technologies (BIM-technologies).
Pecularities of new technologies incorporation in the project organization are perceived. The crucial stages of
technologies introduction in the project organization design are analized. The major factors of organizational
structure projection on an enterprise are revealed. This paper also considers the specific features of a liner
functional management structure that is applied in the project organization before BIM-modeling employment;
the phases of structure optimization initiated by transformations in internal context are also taken into account.
Besides, this research describes the scheme of a gradual production restructuring into an innovative technology
allowing to minimize risks associated with a BIM transition. Enterprise functioning coherence is the ultimate
goal of a new informational modeling adoption which may yield the invigoration of economic efficiency.
BIM-technology is not reduced to the application of either modeling program, it is rather a substantial shift of
organization’s work methods having an impact on almost all processes in the realm of architecture and projecting.
Keywords: BIM-technology, BIM-modeling, building information modeling, implementation features,
innovations, projecting, architecture, management organizational structure, optimization of organizational
structure management, economic system management, efficiency enchancement.
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В настоящее время в строительной области совершается новый виток развития современных
технологий. Причиной таких глобальных изменений послужила
автоматизация ряда циклов работ над объектом строительства,
что, в свою очередь, значительно
сокращает бюджет реализации
объекта.
Данное решение позволяет
объединить деятельность различных специалистов, чью работу необходимо выполнять в
различных программных продуктах с использованием альтернативных инструментов, что
позволяет упростить процессы
визуализации будущего объекта,
а так же производить процесс
проектирования с наименьшим
количеством затрат.
Сегодня в условиях цифровизации строительных проектов
растет актуальность внедрения
систем информационного моделирования. Проблема внедрения
новых информационных технологий является остро стоящей на
отечественном рынке проектирования и архитектуры. Информационный подход в разработке
проектов открывает новые гори-

зонты для экономии временных и
экономических ресурсов.
В сфере с троительс тва существует несколько основных
проблем:
– управление стоимостью,
– управление временем,
– недостаток коммуникаций.
BIM позволяет решить такие
задачи управления проектами,
к а к с б о р и с хо д н ы х д а н н ы х,
прогнозирование инвестиций,
управление календарным планированием и осуществление
контроля хода строительства,
решение проблем, связанных
с коммуникациями и проек тными рисками. 4D-измерения
помогают вес ти контроль за
ходом строительства всем заинтересованным лицам. Календарный график превращается в
визуально-ориентированный,
где на выходе можно получить
управляемую симуляцию проце сс а с т р о и т е ль с т в а. Так им
образом, узкие специалис ты
мог у т быс тро дать обратную
связь по проекту и оперативно
прокомментировать, что, с их
точки зрения, является неверным, и какие коррек тировки
необходимо внести.

Совмещение 4D и 5D, когда ко
«времени» прибавляются «деньги», позволяет избежать забытых
элементов, связать модель и смету в двух направлениях и рассчитать инвестирование до начала
строительства, вести контроль
расходов подрядчика. Так же
классифицированные элементы
и библиотеки коммерческих расценок можно использовать много
раз. Все изменения в модель
пересчитываются автоматически.
Перспек тивы применения
BIM-технологий неоднократно
оценены экспертами в области
строительства, а также директорами предприятий, уже использующих в своей работе новые
информационные технологии.
BIM-технологии – процесс
создания, изменения и последующего использования виртуальной
копии сооружения, содержащей
полную информацию о нем.
Основными причинами перехода к BIM-технологиям являются
требования заказчиков и внутренняя потребность компании,
связанная с ее ростом, развитием.
BIM-моделирование помогает сократить сроки выполнения проекта, сроки строительства, затраты

Этапы внедрения BIM-технологий
Stages of the implementation of BIM-technologies
№
этапа

Этап внедрения

1.

1 неделя

2.

2-3 недели

3.

4-7 недели

4.

8-14 недели

Таблица
Table

Описание этапа
Бесплатное предпроектное обследование. Группа наставников выезжает на
предприятие, проводит собеседование и анкетирование персонала, выявляет
инициативную группу. Происходит изучение программно-аппаратных ресурсов
организации. Далее составляется технико-коммерческое обоснование проекта
Обучение сотрудников (группа до 10 человек). Обучение BIM-технологиям, по которым
в 2018 году могли проектироваться все объекты госзаказа Москвы, организовано в
формате интенсивного практикума, где на примере реальных кейсов разбираются
процессы создания семейств и спецификаций, адаптации оформления чертежей
и организации работы над разделами проекта АР, КР, инженерные разделы в
Autodesk Revit. Авторами программы предусмотрена градация уровней обучения – от
базового до продвинутого и степени BIM-мастер, а также возможность организации
индивидуальных курсов для корпоративных клиентов
Выполнение пилотного проекта. Эксперты в области BIM совместно с группой
обучающихся приступают к выполнению заранее обозначенного проекта. Происходит
создание шаблонов и стандартов предприятия, налаживание совместной работы
над проектом, настраивание процесса согласования документации, затем результаты
готового проекта демонстрируются директору предприятия, принявшего решение
внедрить BIM
Масштабирование. Происходит подготовка групп, не вошедших в пилотный проект,
подготовка договоров с контрагентами, а также предоставляется бесплатная
техническая поддержка в течение 6 месяцев
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на реализацию, а также повысить
качество выполняемой работы.
Плоские чертежи не способны
отразить полную информацию. В
проекте безоговорочно возникают неточности, увеличивающие
стоимость и сроки строительства.
Применение BIM-моделирования
позволяет сократить время, затрачиваемое на корректировки,
в 2-3 раза, а также значительно
сократить вероятность появления
ошибок.
Кадров под новое направление в стране недостаточно. К
процессу подключены ректоры
крупных вузов, при Минстрое
создана отдельная группа под
личным руководс твом министра, занимающаяся решением
данной проблемы. Как ранее
отмечалось Минстроем России,
стратегической целью развития
сис темы подготовк и ка др ов

является обеспечение с троительной отрас ли квалифицированными работниками, эффективное развитие кадрового
потенциала на основе формирования навыков и компетенций,
отве чающих современным и
перспективным потребностям
развития отрасли.
Для того чтобы адаптировать к
изменениям персонал организации, а также успешно использовать обновленное программное
обеспечение, необходимо прибегнуть к помощи специалистов
в облас ти вне др ения совр еменных средств автоматизации
проектирования и производства.
Совместно с одной из таких компаний нам удалось разработать
этапы внедрения BIM. План внедрения новых информационных технологий в деятельность
проектной организации на по-

стоянной основе представлен в
таблице.
Данный план внедрения новых
информационных технологий
предусматривает на втором этапе
обучение сотрудников BIM-технологиям. Дополнительно к освоению BIM-технологии проектировщиками предусмотрено
обучение специалистов новым
производственным ролям, которые требуются для поддержки
этой технологии.
Организационная с трук т ура управления является одним
из ключевых элементов системы менеджмента организации
и определяется оптимальным
распределением целей и задач
управления между его подразделениями и сотрудниками. Управленческая структура представляет собой организационную форму
разделения труда в коллективе

Рисунок 1 – Организационная структура управления ООО «Фасмер»
Figure 1 – Organizational management structure of LLC “Fasmer”
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предприятия, в том числе и труда
управленческого. Фактически
организационная структура – это
совокупность управленческих
звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между
управляющими и управляемыми
элементами.
Современный руководитель
реализует организационную
функцию, опираясь на спектр
разнообразных методов. Ключевая роль принадлежит методике
группирования исполнителей на
основе общности выполняемых
работ, то есть внутриорганизационному обособлению (создание
структурных подразделений).
При выборе оптимальной
организационной с трук т уры
управления руководители предприятий опираются на ряд факторов, определяющихся размером
организации, характером и типом
производства, видом деятельности, уровнем внутрипроизводственной специализации и кооперации, характером и сложностью
продукции и т. д.
Для реализации управленческого и производственного процессов в ООО «Фасмер» применяется линейно-функциональная
структура.
Схема структуры управления
данной проектной организации
представлена на рисунке 1.
Штат сотрудников формируется путем назначения работника на
ту или иную должность директором ООО «Фасмер», а также освобождением от ранее занимаемой
должности. Основной управляющий персонал делегирует свои
полномочия непосредственно от
руководителя к подчиненному.
Существование подразделений
в структуре данной организации
ослабляет перегрузку руководителей и, в особенности, линейного руководителя. За счет
этого повышается эффективность
функционирования организации
в целом.
Сильной стороной функционирования ООО «Фасмер» яв-

ляется четкое разделение труда.
В рамках функционирования
подразделений выполняют свою
работу высококвалифицированные сотрудники.
Многоуровневая линейно-функциональная структура
управления имеет не только вертикальные связи между элементами, но и горизонтальные между
структурными подразделениями,
и строится по принципу иерархии.
Соблюдается принцип единоначалия: подчиненные получают
задания только от одного руководителя.
В связи с внедрением BIM-технологий автоматически происходят изменения в производственном процессе, и, как следствие,
возникает управленческая задача
оптимизации организационной
с трук т уры под влиянием изменений во внутренней среде.
Наиболее оптимальным в этом
случае является метод выделения инновационного дивизиона,
суть которого состоит в замене
ресурсного принципа обособления персонала на результатный
по критерию – вид конечной
продукции (в нашем случае – это
инновационный продукт). Так, в
структуре управления предприятия появляется специализированный инновационный дивизион,
в который входят все участники
инновационного проекта.
В рамках реструктуризации
проектной организации состав
инновационного подразделения
будет сос тоять из высококвалифицированных технических
специалистов, желательно с нестандартным мышлением и наиболее высокой изобретательской
активностью.
Безусловно, переводить одновременно все группы сотрудников, реализующих процесс
проектирования, на использование в производстве нового
информационного моделирования (BIM) нельзя. Это правило – общее для внедрения всех
новых технологий, и его нарушение может привести к очень
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тяжелым, порой разрушительным
последствиям, когда оптимально
функционирующая организация
вдруг впадает в хаос и перестает
ритмично выдавать ожидаемую
продукцию. Зачастую это связано
с тем, что в процессе обучения (в
данном случае – новым программам) сотрудники с разной интенсивностью усваивают материал.
Условно их можно разделить на
три категории:
– первая – это те, кто хорошо
освоил BIM,
– вторая – сотрудники со
средней интенсивностью освоения программы,
– третья – сотрудники, плохо
освоившие новую технологию
(причин тому может быть много –
от неумения до сопротивления
инновациям и нежелания переходить на что-то новое).
В результате сотрудники проектной организации начинают
работать с разной скоростью и
уровнем подготовки, предприятие выходит из своего устойчивого состояния и перестает
ритмично и слаженно работать,
нарушая временные сроки, а также понижая качество проектов.
Выходом из подобной ситуации
служит объединение сотрудников, способных работать в BIM,
в одну рабочую группу. Тех, кто
справляется с реализацией новых
технологий хуже, необходимо
оставить работать в привычном
режиме. Затем следует обратить
внимание на то, чтобы существующие на предприятии рабочие
группы не мешали друг другу, а
являлись скорее дополнением
друг друга.
Подобная схема перехода
на инновационную технологию
(не только BIM) в мире известна
давно и хорошо себя зарекомендовала. Все сотрудники в равной
степени и с равной скоростью
не могут осваивать новую технологию, поэтому очень важно
определить тех, кто хочет и может
освоить BIM, и отделить их от тех,
кто по разным причинам этого не
хочет или не может сделать.
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Рисунок 2 – Обновленная структура управления ООО «Фасмер»
Figure 2 – Updated management structure of LLC “Fasmer”

Конечная цель внедрения
нового информационного моделирования – с лаженнос ть
функционирования предприятия в целом, что повлечет за собой повышение экономической
эффективности деятельности.
Пос тепенно инновационный
дивизион (BIM-подразделение)
по мере своего развития будет
упразднять подразделения с проектированием в 2D. Безусловно,
уровень и скорость освоения
новых программ – это далеко не
единственный фактор, влияющий
на разделение сотрудников на две
части, да и само деление может
местами не иметь четкой границы.
Но в целом подход к внедрению
BIM должен быть именно таким.
В организационную с труктуру управления вводятся две
ÿíâàðü 2020
january 2020

совершенно новые для предприятия производственные роли –
BIM-мастер и BIM-координатор.
Именно они будут составлять
о с н о ву инн о в ац и о нн о г о д ивизиона нашей обновленной
структуры управления. К полномочиям BIM-мастера относится
самостоятельное создание нетиповых компонентов модели для
будущих проектов, а также настраивание среды проектирования. BIM-координатор отвечает
за организацию совместной работы над проектом, целостность
BIM-модели и информационное
сопровождение проекта.
На данном этапе происходит
преобразование третьей проектной группы в BIM-подразделение: главный инженер проекта-3 проходит переобучение на

должность BIM-координатора, а
архитектор второй категории и
инженер-проектировщик готовятся к реализации должности
BIM-мастера. Такой подход позволяет избежать сокращения
штата сотрудников, что является
положительным аспектом менее
болезненного перехода к данной
инновации в целом. В конечном
итоге BIM-подразделение становится самостоятельной структурной единицей как в ресурсном
обеспечении, так и в вопросах
принятия управленческих решений. Соответственно, возрастает
статус и его руководителя.
С хематически обновленная организационная структура
управления выглядит так (рис. 2).
По итогам такой подготовки
проектировщики будут готовы
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Рисунок 3 – Качественный характер изменения производительности труда проектировщиков при переходе
на новую технологию работы
Figure 3 – The qualitative nature of changes in the productivity of designers during the transition
to a new technology of work

не просто работать в новой программе, а качественно и своевременно выпускать свою проектную
продукцию, а организация в
целом будет работать наиболее
эффективно.
Наиболее вероятно, что на
первоначальном этапе перехода
на BIM упадет производительность труда: это объективный
закон внедрения любой новой
технологии, его необходимо
учитывать в работе, а потери от

падения производительности
труда по возможности сводить до
минимума (рис. 3).
Верным решением является
прогнозирование того, как долго
после начала внедрения новых
технологий организация будет
восстанавливать прежний уровень производительности труда,
и тщательная подготовка к данному этапу.
С ледует понимать, что
BIM-технология не сводится к

применению той или иной программы проектирования. Это
кардинальная смена методов
работы организации, затрагивающая практически все процессы
в области архитектуры и проектирования. Поэтому нельзя
овладеть BIM, просто научившись
работать в той или иной программе. Внедрение BIM требует
наличия глубокой теоретической
подготовки и разносторонних
практических навыков.
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РАЗДЕЛ 5. ДИСКУССИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЕЕ ЗАКОНЫ
Г.Н. Бичев
г. Москва, Россия

SOCIETY EVOLUTION AND ITS LAWS
G.N. Bichev
Moscow, Russia
Все мы являемся свидетелями того, как на протяжении последних 150 лет происходит стремительный и все ускоряющийся рост научно-технического
прогресса, и в это же время весьма незначительный
прогресс в духовной жизни и в социальном устройстве обществ. Даже можно отметить значительный
регресс в некоторых областях этого развития. Этот
очевидный перекос не только создает неприятные
чувства раздвоенности (когда мы знаем одно, а верим в другое), но и является основной причиной в
развитии тяжелых катастроф в политике, экологии
и социальной жизни наших государств.
Если мы не исправим этот перекос в развитии, то
уже в ближайшее время нас ждет катастрофа как
минимум в социальной жизни наших государств.
Нас ждет либо экономическое рабство и жизнь
под полным техническим контролем небольшой
группы олигархов, либо революции с массовыми
убийствами. Стихийного выхода из этой ситуации
нет. Для решения этой проблемы нам нужны знания,
согласованные цели и поэтапный план действий по
выходу из этого кризиса.
Общеизвестно, что в основе правильной социальной политики лежит соответствующая правильная идеология. А в ее основе – стремление
к идеалам, сформированным общественным
мировоззрением. Правильное общественное мировоззрение, в свою очередь, – это философское
обобщение современных научных данных. Если эта
взаимосвязь нарушена, то кризис неизбежен.
Исходя из логики этого научного подхода, начинать нужно с поиска знаний правильного устройства
и закономерностей развития обществ. Эти знания
мы можем найти и находим по аналогии и подобию
в законах эволюции развития человека и других
живых систем.
Современная наука говорит, что все есть энергия,
она не исчезает и не появляется, она трансформируется из одного состояния в другое. Энергия делится
на виды и формы. Виды – это материя, электромагнитные и гравитационные поля, а также уже с
уверенностью можно сказать, что существуют псиÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
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хические, интеллектуальные, интуитивные и другие
сверхтонкие поля нашей Вселенной (вероятнее
всего, все вместе они и составляют ту невидимую
науке «темную» энергию). Каждый вид энергии
имеет большое количество своих форм, первая из
которых – это тор. Так же как в течении реки появляется первая форма – это водоворот, который состоит
из той же среды (воды), но выделяется из нее своей
формой – формой вращения. На воде это воронка, а
если бы отсутствовали силы гравитации, то это был
бы тор. Водовороты могут различаться скоростью
вращения и объемами втянутой в них воды, то есть
части внутренней структуры реки. Так же и во всех
видах энергий появляются различные формы вращения внутренней структуры в виде торов, которые
и создают все остальные формы этих энергий, в том
числе и в материи.
Тор — это поверхность вращения, образованная
вращением окружности в трехмерном пространстве
вокруг линии, не пересекающей окружность (рис.
1). В математике это:
V = (πr2)(2πR) = 2π2 Rr2
Наглядный, всем известный тор – это магнитное
поле Земли, которое миллиардами лет защищает
нашу планету от жесткого космического излучения.
Если мы вспомним школьный опыт с металлическим порошком на бумаге и поднесенным к нему
магнитом и тот рисунок, который создает металлический порошок, распределяясь вдоль силовых
линий этого магнита, то мы с легкостью поймем и
увидим то же явление в материи. Вся живая материя
в окружающем нас мире также формируется вдоль
силовых линий одной и той же формы энергии,
энергии тора: разрезав яблоко, вы увидите тор, два
полюса и соединяющую их ось с твердой частью в
центре. Также можете разрезать грушу, апельсин,
красный, зеленый перец и все остальные фрукты
и овощи, и вы увидите форму тора в полном его
виде. Также можно посмотреть на цветы, деревья, животных, человека, где видна только более
твердая центральная часть тора. Далее вы можете
посмотреть на планеты, звездные и галактические
ÿíâàðü 2020
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Рисунок 1 – Тор — поверхность вращения, образованная вращением окружности в трехмерном
пространстве вокруг линии, не пересекающей окружность
Figure 1 – Torus – a surface of revolution formed by the rotation of a circle in three-dimensional space around
a line that does not intersect a circle

системы, и снова увидите торы в полном их виде и
ясно поймете, что все материальные формы этого
мира выстроены по силовым линиям торов разных
размеров и энергий, но все они имеют одинаковые
энергетические формы.
Таким образом, мы можем сказать, что тор –
это кирпичик нашей Вселенной. Все созданное
в ней – создано по его образу и подобию. Также
можно подтвердить, что теория Ч.Р. Дарвина верна,
только ее нужно уточнить тем, что эволюция живой
материи – это не эволюция материи, а только часть
общей эволюции энергии торов, которая растет,
развивается и трансформируется в материи, начиная от ее элементарных частиц и заканчивая самой
Вселенной. А таблица Д.И. Менделеева и теория
Ч.Р. Дарвина – это только две части одного общего
процесса, так как энергия первична, а материя
вторична, материя только наполняет и проявляет
постоянно растущие новые формы энергий.
Также и человек (посмотрите на его скелет и закрученные волосы на макушке головы), как сказано
в Библии: Бог создал человека по своему образу и
подобию. Да, это так, но не только человек, но и
весь окружающий нас мир создан по его образу
и подобию. Материя выстраивается вдоль силовых линий энергии торов. А если мы обратимся к
скандинавской мифологии про Бога Одина или, на
современном языке, один – разница только в ударении, то мы увидим удивительно совпадающие
научные представления, только описанные в форме
рассказов для детей.
Согласно мифологии, Тор был старшим сыном
верховного бога Одина и богини земли, великанши Ерд. В волшебное снаряжение Тора входили:
молот, железные рукавицы, без которых нельзя
было удержать рукоять раскаленного докрасна
орудия, и пояс силы. С раскаленным молотом и
поясом силы Тор был практически непобедим. Его
огромную колесницу тащили по небу два козла.
Проголодавшись, он мог зажарить козлов себе на
угощение. Чтобы продолжить путь, все, что нужно
ÿíâàðü 2020
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было сделать Тору, так это благословить останки
козлов своим молотом, и они сразу же воскресали
в целости и сохранности, при условии, что их кости
были не тронуты.
В современной науке все есть энергия, а в мифологии это Один (один). Первый сын Бога Одина
был Тор (первая форма – форма вращения в поле
энергии тоже тор). Так как Тор – сын земли, значит, речь идет об электромагнитном поле (торе)
земли, которое миллиардами лет охраняет все
живое на земле от жесткого космического излучения. Он перемещался с помощью двух козлов,
которых то съедал, то восстанавливал (северный
и южный полюса, извергающие и поглощающие
энергию тора), но никогда нельзя было съедать
и трогать кости этих козлов (нельзя ломать силовые линии, об этом мы поговорим ниже), иначе
восстановленные козлы станут калеками. У Тора
был пояс силы и раскаленный докрасна молот,
и чем больше пояс, тем сокрушительней молот
(чем больше материи вращается в торе, тем более
разрушительные процессы в его центре; в центре
земли плавятся даже скалы, а на солнце материя
вообще преобразовывается в другой вид энергии, в электромагнитное поле). Еще у него были
железные рукавицы, без которых нельзя удержать
раскаленный докрасна молот (вероятнее всего,
речь идет о твердом и жидком слоях ядра нашей
земли, которые действительно состоят из железа и,
вращаясь в раскаленной магме, дробят материю и
создают электромагнитное поле). Таким образом,
мы можем увидеть с большой степенью совпадения
современные научные данные, описанные на языке
рассказов для детей.
Но наша главная задача на сегодня – это поиск
законов правильного развития обществ. Если все
живое в этой Вселенной развивается по одним и
тем же законам, то и общество – это тоже живой
организм Вселенной. Если мы хотим, чтобы он ожил,
был здоровым и активным, то должны восстановить
взаимосвязь людей по образу и подобию взаимоÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
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Рисунок 2 – Соподчинение исполнительной
и судебной власти
Figure 2 – Subordination of executive and judicial
power

связей энергии тора. Создать структуру общества по
образу и подобию энергетики человека, а человек,
в свою очередь, как мы уже говорили, создан по
образу и подобию Бога. Тогда это можно сказать
так: пока мы не построим наше общество по образу
и подобию Бога (по законам эволюции Вселенной),
мы не получим здорового и активного общества, а
будем иметь его болезни и кризисы.
Что мы имеем сегодня в управляющей структуре
(в силовых линиях) нашего общества? Мы имеем
пирамидальную вертикаль власти со строгим подчинением нижестоящих вышестоящим.
Во главе стоит президент, ниже – председатель федерального правительства, в подчинении
которого федеральные министры, и далее идут
региональные и местные органы власти. Но в
подчинении главе правительства оказалась еще и
законодательная власть, которая сейчас подчинена
правящей партии, во главе которой стоит тот же
председатель правительства.
Если мы будем ориентироваться на аристотелевскую таблицу классификации государств, то в России сложилась тираническая структура управления,
где все ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная – подчинены одному человеку.
А для образного представления – если на наше
общество посмотреть через призму скандинавской
мифологии, то у нашего Тора уже вообще нет одного
козла, поглощающего энергию общества. А оставшиеся кости этого козла мы находим в теле второго
козла, извергающего энергии общества. Другими
словами, вместо двух необходимых нам козлов
мы имеем сросшихся сиамских близнецов, где
явное доминирование одного и полное отсутствие
возможностей у другого. Вот такое сегодня, с точки
ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
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зрения взаимодействия энергий, калекообразное
общество мы имеем (мифология предупреждала,
что кости козлов нельзя трогать).
Теперь нам необходима «хирургическая» перестройка наших силовых линий общества. Давайте
рассмотрим, как они должны выглядеть и как
взаимодействовать. Вторая силовая структура,
которая управляет и контролирует энергии развития общества, у нас уже есть, это исполнительная
и судебная власть (рис. 2). Они у нас созданы по
законам строгого подчинения нижестоящих вышестоящим, по форме правильной пирамиды власти.
Она, несмотря на ее недостатки, со своими обязанностями справляется. А первая силовая структура,
которая собирает энергии общества и с помощью
их управляет и контролирует вторую силовую структуру, должна быть в виде перевернутой пирамиды
и с противоположной системой подчинения вышестоящих нижестоящим. Это должна быть законодательная власть (рис. 3). Она же – ступенчатая

Рисунок 3 – Единая силовая структура, состоящая
из трех пирамид власти
Figure 3 – A single power structure consisting of three
pyramids of power
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структура общественных авторитетов, где каждый
выбранный на своей ступени авторитет имеет прямую зависимость, в том числе и финансовую, от
своих нижестоящих выборщиков.
Для этого нам необходимо разделить общество
на десятки, сотни, тысячи и т. д. (это лучший организационный принцип, выработанный человечеством
в истории войн, дающий возможность получить
высокоорганизованное и быстро реагирующее
общество), через выборы получить представителей
этих групп и организовать сдельную оплату их труда,
зависящую от благосостояния выборщиков и не
зависящую от исполнительной власти (например,
законодательно передать 13%-ный подоходный
налог на финансирование всей этой структуры
законодательной власти). Совмещая эти две пирамиды власти в своих вершинах, мы получаем
единую силовую структуру в виде песочных часов
или ракетного двигателя, с силовыми линиями, выстроенными в одном направлении развития – снизу
вверх (рис. 3).
Вращаясь в этом торе, часть общества будет
постоянно проходить через структуры власти, получать от них корректировки и необходимые человеку
возможности общества, а также оценивать их работу и сообщать об этом своим авторитетам (рис. 4).
Система авторитетов будет экономически заинтересована во втягивании своих выборщиков в
активную экономическую и общественную деятельность, а также будет постоянно обрабатывать получаемые от них наказы и, создавая законы, управлять
и контролировать вертикаль исполнительной и
судебной власти, действительно внедряя в жизнь
известный советский лозунг «Слово народа – закон».
Таким образом, мы получили геометрическую
структуру правильного устройства общества, соответствующую законам природы для всех живых
систем. Далее чаще всего задают вопрос, как это
сделать.
Первое, что необходимо сделать, – это получить
и освоить знания, в соответствии с которыми будут
происходить дальнейшие преобразования. У каждого думающего человека сначала в голове должен
быть план, четкое представление о будущем, а не
только хаос революционного разрушения. Всем ли
необходимо это знать? Нет, только тем, кто может и
кому это интересно. Так же, как в большой семье –
когда вы хотите перестроить дом, то в обсуждении
проекта может участвовать любой член семьи, но
только тот, кто хочет и кто может. Младенцы не
могут, а малолетние дети – некоторые не могут, а
некоторые и не хотят, им это не интересно.
Так же и в обществе – есть много людей с малым
объемом эволюционной энергии (эволюционные
дети и эволюционные подростки – торы с относительно малоразвитыми энергиями). Их жизнь, как
и жизнь малолетних детей, значительно зависит
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Рисунок 4 – Прохождение через структуры власти
части общества в торе
Figure 4 – Passage through the power structures
of a part of society in the torus

от этого переустройства общества. Но навязывать
им осваивание знаний так же бессмысленно, как и
преподавать младенцам. Согласно одному из самых древних законов – закону универсума, людей
с малым объемом эволюционной энергии всегда
большинство, поэтому обществу крайне необходима в первую очередь воспитательная система
авторитетов – силовая структура из более высокоразвитых людей, пронизывающая и гармонизирующая все общество. С точки зрения эволюционной
энергетики наше сегодняшнее общество без этой
структуры – это общество с большим количеством
малолетних беспризорников, многие из которых
уходят в криминал, а некоторые и вообще не способны к самостоятельному выживанию в жестокой
конкуренции за жизненные ресурсы.
Поэтому правильные и целенаправленные действия, направленные на предотвращение социальной катастрофы хотя бы в нашей стране, можно и
нужно начинать уже сегодня. Для плавного начала
(без социальных потрясений) нам необходим закон
о создании общественной собственности, а также
на законодательном уровне необходимо запретить компаниям-застройщикам жилых районов
продавать их коммерческую недвижимость. Эта
недвижимость не должна быть ни частной, ни государственной, она должна принадлежать жителям,
проживающим на данной территории. Стоимость
этой коммерческой недвижимости должна быть
заложена в цене жилых квартир этих районов, так
же как и места общего пользования: коридоры,
лифты, детские площадки и тому подобное. Этим
самым мы создаем экономическую основу для форÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
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мирования общественного бизнеса, следовательно,
и для восстановления структуры гражданского
общества.
Общественный бизнес имеет ряд серьезных
эволюционных преимуществ перед частным и
государственным. Он не имеет тенденций к ухудшению экономического состояния людей при
автоматизации и роботизации производства, как
это сейчас уже активно развивается в частном
и государственном бизнесе (увольнение людей,
ставших ненужными их бизнесу). Наоборот, этот
эволюционный прогресс только улучшает экономическое положение всех местных жителей и создает
дополнительные экономические возможности для
большего числа участников, следовательно, и для
более ускоренного их дальнейшего обогащения и
развития. Имея ряд эволюционных преимуществ
на современном этапе развития, общественный
бизнес естественным путем станет локомотивом
экономики и обеспечит социальное общение и
естественный отбор своих авторитетных представителей, которые и начнут формирование общей
законодательной системы власти (нервной системы
гражданского общества).
В середине прошлого века человечество получило опыт обращения с атомной энергией. Мы узнали
о силе атома и о его цепной реакции. Мы узнали о
неуправляемой цепной реакции, которая приводит
к атомному взрыву, и только потом, создав сложную систему атомной электростанции, научились
управлять этой цепной реакцией и получили так
называемый «мирный» атом.

Точно такая же ситуация складывается у нас и в
этом веке, только теперь уже с социальной энергией
человечества. Масса населения планеты постоянно
растет. Напрямую с этим связан и рост научно-технического прогресса. Человечество уже чуть ли не
ежедневно получает все новые и новые технологии,
и, к сожалению, в первую очередь – военные. А
сложный социальный отбор высокоразвитых политиков у нас не создан. Мы до этих пор пользуемся
несовершенными социальными системами слепого
выбора, которые дают возможность приводить
к власти эволюционно безответственных людей
(эволюционных детей), что постоянно приводит к
запуску неуправляемых цепных реакции – социальных столкновений. Поэтому теперь нам нужны
срочные социальные преобразования, позволяющие организовать постоянно действующую ступенчатую систему отбора высокоразвитых людей, а не
систему слепого выбора, как это делается сейчас на
всеобщих выборах.
Система выбора политиков, которую мы используем сегодня, можно сравнить с «русской рулеткой».
Если пистолет, направленный нам в висок, не выстрелил, то мы пытаемся как можно дольше его
перезаряжать, потому что следующий политик у
власти может оказаться «Гитлером» и для нас всех
последним. Поэтому, несмотря на всю пропаганду
демократии, наши президенты правят по 20 лет и
более. Это общественный инстинкт социального
самосохранения.
Это действительно так, потому что все мы
интуитивно чувствуем, а некоторые и понимают,

Рисунок 5 – Построение общества по законам эволюции Вселенной
Figure 5 – Building a society according to the laws of evolution of the universe
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что наша страна – одна из тех немногих, которая
со своим военно-техническим потенциалом уже
может запустить неуправляемую цепную реакцию
уничтожения всего человечества. Рост критической
массы человечества и его военно-технического
потенциала уже запущен и не поддается контролю
и управлению. Поэтому если мы не успеем создать,
выстроить и запустить саморазвивающуюся си-

стему воспитания и отбора более развитых людей
в управление, постоянно растущую вместе с человечеством, то социальный взрыв физического
уничтожения цивилизации неизбежен.
Пока мы не построим наше общество по законам
эволюции Вселенной, мы не получим здорового и
активного общества, а будем иметь его болезни и
кризисы.
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