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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Для  современной  экономики  харак
терно активное развитие инвестиционностроительного  комплекса  При этом под 
инвестиционностроительным  комплексом  понимается  система  производствен
ных, хозяйственных,  экономических  и информационных  отношений между уча
стниками строительного производства, объединенными единым инвестиционным 
циклом  В  современных  условиях  хозяйствования  инвестиционносгроительный 
комплекс подразумевает раздечение по направлениям деятельности внутри строи
тельного  производства  и характеризует  их финансовоэкономическое  и инвести
ционное единство в период перехода к рынку  Поскольку наиболее развитым из 
региональных  является  инвестиционностроительный  комплекс  г  Москвы,  есть 
необходимость изучить тенденции ею функционирования более подробно 

В Москве инвестиции в строительство составляют более половины от об
щего  объема  инвестиций  в  основной  капитал  по  всем  отраслям  экономики 
(2006г   55%, против 40% в  1992г)  Среди инвестиций  в основной капитал по 
отраслям  экономики  (в  %  к итогу,  к началу  2007  г )  лидируют  коммунальное 
строительство  (25%), жилищное  строительство  (20%)  Для сравнения  отмстим, 
что на транспорт, связь и промышленность приходится почти вдвое меньше (по 
14%), еще меньше приходится на науку, культуру, искусство (6%), образование 
(3%), здравоохранение и социальное обеспечение (3%) 

При этом отраслевая структура капитальных вложений претерпевает изме
нения  сокращается  объем  финансирования  в  производственную  сферу  (напри
мер, доля инвестиций в основной капитал промышленности за 1922  2004 гг  со
кратился в 2 раза), а в непроизводственную сферу  растет  От общего обьема ин
вестиций в основной капитал в 1990 г, на объекты производственного назначения 
приходилось  59% и непроизводственного назначения  41%, в 1992 г   соответст
венно 45% и 55%, в 2006 г   32% и 68%  В инвестициях в основной капитал по 
объектам непроизводственного  назначения сокращается доля  инвестиций в жи
лищное строительство (43%  1992 г ,  31%  2006 г ) и увеличивается доля инве
стиций на строшельство иных объектов непроизводственного характера 

Инвестиционная  активность и размеры инвестирования  экономики  города 
в настоящее время являются определяющими факторами успешной деятельности 
инвестиционностроительного  комплекса,  создавая  реальные  предпосылки  фор
мирования инвестиций и рынка подрядных работ  В Москве с начала 90х годов 
развитие рынка инвестиций  в  строительство  происходит  с использованием раз
личных форм инвестиций  В качестве перспективных источников для привлече
ния инвестиций могут использоваться заимствования на внутреннем и внешнем 
рынках,  внебюджетные  фонды  и  бюджет,  система  ипотечного  кредитования  и 
фондовый  рынок  Стабильная  резулыативная  инвестиционная  деятельность 
обеспечивает эффективную загрузку мощностей строительномонтажных органи
заций и предприятий стройиндустрии, и, в конечном счете, гарантирует реализа
цию намеченных градостроительных и социальных программ, схем 

Отраслевая  структура  капитальных  вложений  в  инвестиционно
строительный комплекс Москвы характеризуется, как в базовом периоде, так и в 
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прогнозном, преобладающим удельным весом затрат в жилищное строительство 
и жилищнокоммунальное  хозяйство  (около 50% общего объема  капвложений) 
Темпы роста капитальных вложений, направляемых в жилищное строительство, а 
также в образование,  здравоохранение, социальное  обеспечение, культуру и ис
кусство, определяют общий темп роста инвестиций в непроизводственную сферу 
(на уровне 350% за период 19972020 гг) 

В этой связи, важным направлением развития инвестиционно   строитель
ного комплекса является  совершенствование  механизмов управления его проек
тами,  базирующихся  на  использовании  принципов  предметного  подхода  к  их 
формированию  и  реализации,  разработке  стратегии  эффективного  управления 
проектами регионального  инвестиционностроительного  комплекса и комплекс
ной оценки их эффективности 

Экономическая  наука уделяет  большое внимание  методам,  механизмам  и 
инструментам,  используемым  при  управлении  инвестиционной  деятельностью 
строительных  организаций, изучает  особенности их инвестиционной активности 
на российском  рынке  Актуальность  совершенствования  методов  и механизмов 
управления инвестиционными процессами в строительстве раскрыта в ряде работ 
зарубежных и отечественных ученых и практиков  Среди отечественных и запад
ных исследователей  данной  проблематики  можно выделить таких  как  Аньшин 
В М,  Бард В С , Беренс В ,  Бирман Г,  Зайцев Б Ф,  Кнорринг В И,  Крушвиц  Л, 
Маренков  Н,  Новицкий  Н А ,  ОлейниковЕА,  Ромаш  М,  СенчаговВК,  Се
ров В М, Четыркин Е М , Шевчук В , Шеремет В В , Шефер Д, Шмидт С  и ряд 
других  Отдельные аспекты выбранной темы нашли свое отражение в академиче
ских учебниках и периодических изданиях 

Значительный вклад в совершенствование теоретических основ организа
ции инвестиционной деятельности  в строительстве, механизмов стратегическо
го  и тактического  развития  строительных  организаций,  а также  особенностей 
управления инвестиционными проектами в строительстве внесли такие отечест
венные ученые, как  Асаул А Н , Батрак А В , Васильев В М,  Горемыкин В А, 
Гумба  X М,  Дикман  Л А , Збрицкий  А А  Игнатов  Л , Крутик А Б , Либерман 
И А,  Максимов С.Н, Панибратов Ю П,  Пасяда Н И ,  Рахман И А,  Ресин В И, 
Семенов В , Степанов И С , Толмачев Е , Хайкин Г М, Чистов Л М  и другие 

В то же время, работы, затрагивающие вопросы управления проектами ин
вестиционно   строительного  комплекса, базирующиеся  на использовании  прин
ципов предметного подхода к их формированию и реализации, разработке страте
гии  эффективного  управления  проектами  регионального  инвестиционно
строительного комплекса и комплексной оценке их эффективности в современной 
экономике России немногочисленны  Поэтому изучение выбранной проблематики 
для российской экономики является весьма актуальным 

Цель и задачи исследования  Основная цель диссертационной работы за
ключается  в  совершенствовании  методов  и  механизмов  управления  проектами 
инвестиционностроительного  комплекса региона  Достижение поставленной це
ли осуществлялось путем рассмотрения ряда логически  взаимосвязанных  задач, 
последовательно раскрывающих тему данной работы 
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 определить условия формирования и развития инвестиционно  строитель
ного комплекса региона в современной экономике России на примере инвестици
онно  строительного комплекса Москвы, 

изучить  основные  подчоды  и  проблемы  формирования  и  реализации 
проектов инвестиционностроительного комплекса, 

дать  комплексную  характеристику  формам  и  методам  эффективного 
управления проектами инвестиционностроительного комплекса региона, 

 определить  текущую  и рациональную  структуры управления  проектами 
инвестиционностроительного комплекса региона, 

 изучить базовые характеристики проектов инвестиционно  строительно
го комплекса региона, 

 предложить  организационноэкономический  механизм реализации про
ектов инвестиционно   строительного комплекса региона, 

 сформировать  предложения  по  разработке  стратегии  эффективного 
управления проектами инвестиционностроительного комплекса региона, 

 разработать  алгоритм  эффективного  управления  проектами  инвестици
онностроительного комплекса с учетом специфики развития региона, 

 оценить  эффективность  проектов  регионального  инвесгиционно
строительного комплекса 

Объектом исследования являются проекты инвестиционно  строительно
го комплекса региона 

Предметом исследования являются организационно  экономические от
ношения, возникающие при управлении проектами инвестиционно   строитель
ного комплекса региона 

Методологической  и  теоретической  основой  диссертации  явились  ре
зультаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области инвести
ционной  деятельности  строительных  организаций,  нормативноправовые  акты 
федеральных и региональных  органов исполнительной власти, посвященные во
просам управления инвестиционными  проектами в строительстве  При решении 
поставленных  задач  использованы  методы теории  систем,  методы  сравнитель
ного анализа, методы экспертных оценок 

В ходе  диссертационного  исследования  изучена  общая  и  специализиро
ванная литература по проектному управлению и инвестиционному  обеспечению 
процессов  развития  строительного  комплекса  России  При  написании  работы 
использованы  законодательные  и  нормативноправовые  документы,  годовые 
отчеты  и официальные  публикации  по  проблемам  инвестиционной  деятельно
сти строительных организаций, материалы научных конференций 

В процессе работы  применялись  законы диалектической  логики  и обще
научные методы  научная абстракция, классификация, сравнения, анализ и син
тез,  индукция  и дедукция,  аналогии  Совокупность  используемой  методологи
ческой  базы  позволила  обеспечить  в конечном  итоге достоверность  и обосно
ванность выводов и практических решений 

Научная новизна работы заключается в совершенствовании  механизмов 
управления проектами инвестиционностроигельного  комплекса региона на ос
нове использования принципов предметного подхода к их формированию и реа
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лизации, разработки стратегии эффективного управления проектами региональ
ного инвестиционностроительного комплекса и комплексной оценки их эффек
тивности 

В числе  наиболее  важных  научных  результатов,  полученных  лично 

автором  и определяющих  научную новизну и значимость  проведенных  иссле
дований, можно выделить следующее 

1  Определены  условия  формирования  и  развития  инвестиционно    строи
тельного комплекса региона в современной экономике России, в основе которых 
лежит понимание целесообразности применения методов и механизмов проектно
го управления  при организации  взаимодействия участников данного  комплекса с 
учетом перспектив развития региона его дислокации 

2  Реализован предметный подход к формированию и реализации проектов 
инвестиционностроительного  комплекса  региона,  основанный  на  детальном 
изучении объектов инвестиционно  строительной деятельности, их классифика
ции и последующем управлении ими с использованием инвестиционных инстру
ментов, позволяющих максимально учесть интересы всех участников проекта 

3  Выявлены  факторы,  оказывающие  негативное  воздействие  на  процесс 
управления  проектами  инвестиционностроительного  комплекса  региона,  к ос
новным из которых относятся  отсутствие механизмов рационального распреде
ления  ресурсов  инвестиционностроительного  комплекса  региона,  слабый  кон
троль целевого использования  средств, низкая координация работы с поставщи
ками и подрядчиками,  а также отсутствие прикладных технологий  организации 
воздействия между участниками инвестиционного проекта 

4  Разработана  модель  функционирования  и  развития  инвестиционно
строительного комплекса, определяющаяся материально  техническими, финан
совыми  и трудовыми  ресурсами региона и ориентированная  на повышение эф
фективности управления проектами инвестиционно  строительной деятельности 

5  Предложен  организационноэкономический  механизм  реализации  про
ектов инвестиционностроительного  комплекса региона, содержащий шесть бло
ков, центром которых является частный ресурсный поток  Данный механизм дол
жен  обеспечивать  разработку  качественных  ориентиров  производственной  дея
тельности  организаций  в  составе  регионального  инвестиционностроительного 
комплекса с учетом современных особенностей и перспектив его развития  Опре
делена  рациональная  структура  развития  регионального  инвестиционно
строительного комплекса, позволяющая воспользоваться  возможностями и выго
дами различных методов управления его проектами 

6  Определены  и  обоснованы  приоритеты  реализации  мероприятий,  пре
дусмотренных  проектами  регионального  инвестиционностроительного  ком
плекса, основными из которых являются 

 формирование  частногосударственных  партнерств  в  инвестиционно
строительной деятельности региона, 

 организация  эффективного  взаимодействия  между  участниками  проек
тов регионального инвестиционностроительного комплекса, 

 создание  объединенной  инвестиционностроительной  корпорации,  су
щественно упрощающей процедуры согласования и реализации проектов инве
стиционностроительного комплекса, 
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 развитие региональных инвестиционностроительных  фондов, и 
 построение алгоритма эффективного управления  его проектами, учиты

вающего современную специфику развития региона 
Теоретическая  и практическая  значимость  работы заключается в том, 

что  основные  теоретические  положения  и  выводы,  содержащиеся  в диссерта
ции,  вносят  определенный  вклад  в  теорию  управления  инвестиционной  дея
тельностью,  а  также  могут  быть  использованы  для  совершенствования  меха
низмов эффект ивного развития инвестиционной деятельности строительной ор
ганизации в современной экономике России и рационального распределения ее 
инвестиционных ресурсов 

Практическая  значимость  проведенной работы  состоит  в целесообразно
сти применения ее положений и выводов в текущей деятельности строительных 
организаций  различных  форм  собственности  при  разработке  перспективных 
программ  развития  их  инвестиционной  деятельности  и  оценке  возможностей 
инвестиционного  обеспечения  проектов,  реализуемых  в  рамках  данных  про
грамм  Кроме  того,  практическая  значимость  проведенной  работы  состоит  в 
стимулировании  инвестиционных  процессов  в  рамках  инвестиционно 
строительных комплексов различных регионов России 

Основные положения диссертации могут быть использованы при форми
ровании экономической и инвестиционной политики развития инвестиционно  
строительных  комплексов  в  различных  регионах  России,  а  также  в  учебном 
процессе вузов при изучении дисциплин, связанных с управлением инвестицион
ной деятельностью строительных организаций 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные теорети
ческие и методологические положения диссертационной работы отражены в пяти 
научных трудах автора общим объемом 2,02 п л  Предложения по оценке эффек
тивности реализации проектов инвестиционностроительного  комплекса регио
на обсуждены и одобрены на всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Современная  Россия  экономика  и государство»  Результаты  диссертационного 
исследования использованы в учебном процессе ГОУ ДПО ГАСИС и в текущей 
деятельности ООО «Стройинвест». 

Структура  работы.  Содержание  диссертационного  исследования  рас
крывается в нижеприведенной  последовательности 

Введение 
Глава 1 Теоретические  основы  управления  проектами  инвестиционно

строительного комплекса региона (на примере Москвы) 
1 1 Инвестиционностроительный  комплекс  региона  особенности  фор

мирования и развития в современной экономике России 
1 2  Проекты  инвестиционностроительного  комплекса  как  объект управ

ления и основа эффективного развития региона 
1 3  Основные подходы к формированию и реализации проектов инвести

ционностроительного комплекса 
1 4  Проблемы и возможности эффективного управления проектами инве

стиционностроительного комплекса региона 
Глава 2  Формы  и методы  эффективного управления  проектами  инвести

ционностроительного комплекса региона 
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2 1 Основные  характеристики  анализа  проектов  и  выбор  социально
экономических  факторов  их  эффективного  управления  в  инвестиционно
строительном комплексе региона 

2 2  Обзор методов эффективного управления проектами и формирование 
структуры инвестиционностроительного комплекса региона 

2 3  Организационноэкономический  механизм  управления  реализацией 
проектов инвестиционно  строительного комплекса региона 

Глава 3. Стратегия  эффективного  управления  проектами  инвестиционно
строительного  комплекса  региона  как  основа  повышения  его  конкурентоспо
собности 

3  I  Возможности  государственной  поддержки  проектов  инвестиционно
строительного  комплекса региона  при обеспечении условий  его  эффективного 
управления 

3 2  Формирование  алгоритма эффективного управления проектами инве
стиционностроительного комплекса с учетом современной специфики развития 
региона 

3 3  Оценка  эффективности  проектов  инвестиционностроительного  ком
плекса региона и разработка стандартов учета неопределенности и риска их ин
вестирования 

Заключение 
Список литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Изучение  тенденций  управления  инвестициями  в  инвестиционно
строительном комплексе (ИСК) Москвы как одного из наиболее развитых регио
нов России позволяет уточнить понятие проекта ИСК и рассмотреть его в качест
ве объекта управления  Под проектом ИСК понимается организованная по специ
альным  правилам,  документально  оформленная  комплексная  деятельность,  на
правленная на строительство  (реконструкцию, расширение, ремонт)  и ввод объ
ектов  инвестирования  для  достижения  определенных  социальных,  экономиче
ских, организационных, технических  результатов в регионе, в городе или в тер
риториальном образовании 

Под объектом инвестирования понимается единичный объект строительст
ва (реконструкции, расширения, ремонта и т д), в который осуществляется инве
стирование,  и  который  строится  и  вводится  в  эксплуатацию  в  рамках  проекта 
ИСК  Следовательно,  проект  ИСК  функционирует  в  определенном  окружении, 
включающем внутренние и внешние компоненты, учитывающие экономические, 
политические,  социальные, технологические, нормативные и другие факторы  В 
управленческом  отношении  инвестиционностроительный  комплекс  отличается 
от  других  отраслей  народного  хозяйства  Это  объясняется,  в  первую  очередь, 
особым  характером  продукции  строительства,  условиями  вложения  денежных 
средств, методами  организации  и управления  строительным  процессом, особен
ностями технологии строительного производства 

Изучение проекта ИСК как объекта управления позволяет определить кр>г 
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заинтересованных лиц, необходимый  объем ресурсов, формы и методы, а также 
определить перечень  проблем  практической реализации проекта  При этом осо
бое  внимание  уделяется  предметному  подходу  к  формированию  и  реализации 
проектов ИСК  Данный подход определяет объекты, на которые направлены про
цедуры  формирования  и  реализации  проекта  ИСК,  фактически,  это  объекты 
(элементы),  связанные  с деятельностью  по  обеспечению  процессов  формирова
ния и реализации проекта ИСК, в том числе  финансы, кадры (персонал), марке
тинг, риск, материальные ресурсы, качество, информация 

Очень  важно  до  принятия  решения  об  осуществлении  проекта  ИСК  рас
смотреть все  аспекты его  формирования и реализации на протяжении  всего пе
риода жизненного цикла  Такой подход к формироватгаю и реализации  страхует 
как от принятия проектов ИСК, дающих быструю отдачу, но неэффективных во 
времени, так и от предубеждения  против проектов ИСК, медленно набирающих 
силу, но приносящих существенные долгосрочные выгоды 

Именно  данный  подход  в  наилучшей  степени  позволяет  определить 
структуру  инвестиционной  деятельности ИСК, а также позволяет  систематизи
ровать  ресурсные  потоки  проекта  ИСК  в  соответствии  с  наиболее  успешным 
опытом моделирования инвестиционного процесса и с целью достижения опти
мальности  процесса  по  критерию  минимальности  осуществленных  инвестици
онных затрат при максимуме получаемого эффекта 

Практическая  значимость  применения  предметного  подхода к  формиро
ванию и реализации проекта ИСК состоит в том, что он максимально точно оп
ределяет  и  выделяет  объекты  инвестиционной  деятельности  ИСК,  на которых 
должны  быть  сосредоточены  управляющие  воздействия  Предметный  подход 
позволяет  оптимально  увязать  выбор проекта  с наиболее  эффективными  инве
стиционными  инструментами,  так чтобы  их  состав  и структура  удовлетворили 
интересы всех участников проекта ИСК 

Формирование и реализация проекта ИСК на основе предметного подхода 
включает в себя ряд процессов управления его предметной областью  Предмет
ная область проекта ИСК  это  совокупность  продуктов  и услуг,  производство 
которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта  Структу
ризация предметной области проекта ИСК при его формировании и реализации 
включает ряд подпроцессов 

1  Разработка концепции проекта ИСК  Этот процесс включает в себя  ини
циацию, маркетинг и обоснование проекта ИСК  Параллельно с формированием 
идеи проекта ИСК проводятся ее маркетинговые исследования 

2  Структуризация  и  определение  предметной  области  проекта  ИСК,  то 
есть разбиение  основных  результатов  проекта  ИСК  на  более  мелкие  и управ
ляемые компоненты с целью  повысить точность определения сроков и продол
жительности выполнения работ проекта ИСК, количества необходимых для это
го ресурсов и оценки затрат, создать основу для определения степени выполне
ния и контроля работ, содействовать четкому распределению ответственности в 
проекте ИСК 

3  Контроль  и  анализ  предметной  области  проекта  ИСК  Это  процесс 
формальной приемки результатов проекта ИСК инвесторами, заказчиками, кли
ентами,  покупателями  и  т  д  Он  предполагает  рассмотрение  полученных  ре
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зультатов  работ  проекта  ИСК  для  того,  чтобы  убедиться,  что  все  выполнено 
удовлетворительно, и затем принять решение об одобрении полученных резуль
татов заказчиком 

4  Контроль изменений предметной области  Для эффективного формиро
вания и реализации проекта ИСК необходимо знать его реальное состояние для 
принятия соответствующих решений по его дальнейшему осуществлению  Кон
троль и регулирование хода выполнения проекга ИСК заключается  в определе
нии степени выполнения проекта ИСК, анализе отклонений от плана, выработке 
регулируемых решений 

Изменения предметной области часто требуют приведения в соответствие 
запланированных  стоимостей,  сроков,  качества  и  других  параметров  проекта 
ИСК.  Согласно  принятым  изменениям,  в  проектную  документацию  и  планы 
проекта  ИСК вносятся  необходимые  коррективы  Обо  всех  изменениях  участ
ников проекта ИСК извещают в установленном порядке  Причины отклонений, 
обоснование выбора корректирующих воздействий и другой накопленный опыт 
при  контроле  изменений  должны  быть документированы,  чтобы  стать  частью 
архивной  базы  данных,  как  по  выполняемому  проекту  ИСК,  так  и  по другим 
проектам ИСК 

Практика  реализации  проектов  ИСК  отдельных  регионов  и  территорий 
России позволяет выявить основные проблемы, препятствующие  эффективному 
управлению данными проектами в современных экономических условиях  Ниже 
эти проблемы даны в порядке убывания их макроэкономической значимости 

1  Низкая эффективность управления крупным проектом ИСК, в результа
те чего  происходит  неэффективное  использование  ресурсной  базы  ИСК  и на
гнетание обстановки в регионе в силу недостижения  социальноэкономических 
целей деятельности ИСК 

2  Изъятие из проекта ИСК критически важных ресурсов  Следует с самого 
начала учитывать, что такая угроза существует, четко представлять себе потреб
ности, настаивать на получении  определенных ресурсов, учитывая при этом со
стояние ИСК в целом  Следует помнить, что в ряде регионов существуют значи
тельные трудности  в  отслеживании  целевого  характера  использования  средств, 
выделенных  из  государственного  бюджета  Часто  проекты  ИСК  становятся  за
ложниками политических решений руководства регионов 

3  Низкие  показатели  деятельности  и  отставание  от  графика  реализации 
проекта ИСК  Эта проблема возникает изза отсутствия четкого планирования, от
сутствия  навыков  и  подготовленных  руководителей,  способных  удерживать  си
туацию  с нахождением  в  едином  инвестиционном  цикле большинства предпри
ятий ИСК региона  Зачастую график реализации проекта ИСК сбивается именно 
изза  неадекватности  восприятия  качества  и  результатов  реализации  отдельных 
этапов проекта ИСК, в результате чего вертикаль реализации проекта ИСК рассы
пается на отдельные несвязанные между собой координирующие действия 

4  Недостаточная координация работы с поставщиками и подрядчиками  В 
ходе реализации проекта ИСК зачастую начинает превалировать личный интерес 
поставщика  или подрядчика над социальноэкономическими  целями  и задачами 
функционирования  регионального  ИСК  Поэтому  при выборе поставщиков или 
подрядчиков необходимо четко формулировать задачи проекта ИСК  Для облег
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чения координации работы с ними выявить зависимости между проектами, опре
делить способы контроля качества и изменения графика и приоритетов, устано
вить процесс координации между проектами на уровне руководства регионально
го ИСК и ниже 

5  Отсутствие прикладных технологий эффективного управления реализа
цией  проектов  ИСК,  в  результате  чего  система  взаимоотношений  участников 
проекта далека от идеала 

Если первые три проблемы управления проектами ИСК требуют серьезной 
проработки механизмов взаимодействия  федерального  и регионального уровней 
управления  ИСК  и  выходят  за рамки  настоящего  диссертационного  исследова
ния, то через раскрытие возможностей эффективного управления проектами ИСК 
на  основе  построения  рациональной  организационной  структуры  и  модели 
управления  проектами  ИСК  мы  можем  представить  пути  преодоления четверт
ной и пятой проблем 

В данном случае к основным показателям анализа проектов ИСК, необхо
димым  для  определения  социальноэкономических  факторов  эффективного 
управления данными проектами, относятся, условия привлечения инвестицион
ных  ресурсов  и  оценка  экономических  интересов  участников  проектов  ИСК, 
инвестиционный  потенциал  проекта  ИСК,  инвестиционный  риск  или  условия 
деятельности инвестора   участника проекта ИСК, инвестиционный климат, ин
вестиционная  стратегия,  особенности  сырья,  строительной  продукции,  строи
тельного производства  и ресурсных потоков, обеспечивающих реализацию про
ектов ИСК, специфика организации и проектирования потоков, обслуживающих 
и формирующих проекты ИСК 

При этом одним из важнейших условий получения реальных инвестиций 
в  развитие  регионального  ИСК  выступает  непременное  наличие  у  проектов 
ИСК  предварительно  определенных  (спланированных),  заданных  и, при этом, 
минимально  необходимых  и достаточных  для реализации данных  проектов ка
лендарных и стоимостных параметров  Данный тезис подчеркивает значимость 
рассмотрения условий привлечения  инвестиционных  ресурсов и оценки эконо
мических интересов участников проекта ИСК 

2. Очевидно, что возможность осуществления конкретных  проектов ИСК 
зависит от ряда объективных и субъективных  социальноэкономических  факто
ров, существующих сегодня в строительной сфере России  В контексте исследо
вания основных категорий анализа проектов ИСК рассматриваются информаци
онные (нормативные, методические и законодательные),  а также организацион
ные и экономические факторы, влияющие на процессы эффективного управле
ния  проектами  ИСК  Среди  нормативных,  методических  и  законодательных 
факторов  рассматривается  действующая  в  строительстве  нормативная  база  и 
методики  отраслевого  ценообразования  Предполагается,  что  данные  факторы 
должны повышать возможности  формирования внутрирегиональных  пообъект
ных  нормативных  баз  для  индивидуального  определения  стоимости  того  или 
иного проекта ИСК 

Среди  организационных  и  экономических  факторов  рассматривается  ра
циональность существующих  форм и схем управления региональным ИСК, т е 
их организационных структур  При этом оргструктура представляет собой кате
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гориальную  «форму»  протекания  процесса  управления  Организационный  и 
экономический  аспекты эффективного управления проектами ИСК заключают
ся  в  проектноцелевом  принципе  формирования  оргструктур  ИСК  с участием 
фирмконтракторов 

К  настоящему  времени  накоплен  значительный  опыт  в  применении  раз
личных методов эффективного управления проектами ИСК  методы определения 
целей проекта  ИСК, методы  сетевого планирования  проектов, методы планиро
вания заграг, методы управления риском, методы управления качеством, методы 
управления конфликтами, методы управления изменениями, методы управления 
контрактами, методы  организации  эффективного  управления  проектами  ИСК и 
другие  Как правило, данные методы в большинстве своем совпадают с предмет
ными областями формирования и реализации проектов ИСК 

В типовой структуре ИСК сегодня существуют так называемые  «корпора
тивные барьеры»  между ген  и субподрядчиками  как элементами регионального 
ИСК  (рис  1)  Эти  «барьеры»  обусловлены  собственными  (корпоративными, ве
домственными) экономическими интересами каждого из производителей работ в 
региональном ИСК. Действительно, каждый из них имеет собственный выход на 
территориальный  рынок  строительных  заказов  и может  выбирать  наиболее вы
годные для себя проекты ИСК  В условиях существующего негативизма в системе 
ценообразования и сметного нормирования генподрядчик в рамках функциониро
вания  регионального  ИСК  не  может  гарантировать  субподрядчикам  получения 
ими максимально возможной для них прибыли в рамках  осуществления  проекта 
ИСК  Это обусловлено невысоким качеством сегодняшних управленческих реше
ний и управляющих воздействий генподрядчика (субъект управления) на субпод
рядчиков (объект управления) в рамках функционирования и реализации текущих 
проектов регионального ИСК 

Кроме того, на качество управленческих решений генподрядчика относи
тельно субподряда  негативное воздействие  оказывает  его загруженность реше
нием  вопросов управления  «собственными  силами»  Поэтому  любой  внешний 
субподрядчик,  административно  не подчиненный  генподрядчику  в  рамках  ти
повой структуры ИСК, сегодня без особых для себя последствий может проиг
норировать любое решение руководства регионального  ИСК  В условиях сего
дняшнего  строительного  производства  ни  один  из  участников  регионального 
ИСК никакой  серьезной экономической  ответственности  за  собственные реше
ния не несет  Очевидно, что такое состояние типовой структуры регионального 
ИСК не повышает инвестиционной привлекательности проектов ИСК 

В  рамках  рациональной  структуры  ИСК  функции  субъекта  управления 
выполняет  фирмаконтрактор  (рис  1)  Фирма выполняет  также функции заем
щика и работодателя  Данный элемент регионального ИСК не ведет работ соб
ственными силами  Фирма  осуществляет только элементарные  функции управ
ления проектами ИСК  Она не связана решением вопросов трудовой дисципли
ны,  техники  безопасности,  бытовых условий  на  стройплощадках  и т п  Фирма 
решает вопросы маркетинга, планирования, организации, регулирования, коор
динации, учета и контроля деятельности всех и каждого из участников  проект 
регионального ИСК 

Совпадение экономических интересов всех участников проекта ИСК дос

12 



тигается путем выбора  коллективного Поручителя в региональном  ИСК  В это 
подразделение  в  обязательном  порядке  входят  все  нанимаемые  Контрактором 
исполнители  работ  по реализуемому  проекту  ИСК. Общее руководство реали
зацией  проекта  осуществляет  Контрактор  Таким  образом,  каждый  участник 
проекта ИСК несет ответственность собственным капиталом за безусловное вы
полнение плановых показателей, вырабатываемых субъектом управления  Есте
ственно, что качество решения задач статического и динамическо1 о балансиро
вания  строительного  производства  должно  существенно  повыситься  относи
тельно существующего в настоящее время 

Типовая структура большинства региональных ИСК 

«Корпоративные  барьеры» 
1  '  2  '  3 

Территориальные органы  |  Территориальный рынок строительных заказов 
управления  строительством 
Технологически специализи

рованные первичные подряд
ные организации (тресты) 

Технопогически  специализи1 
рованные низовые подряд

ные организации (ЧП, ООО, 
СУ, СМУ, УМ, ПМК и др ) 
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ный уровень 

иерархии 
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Рациональная  структура регионального ИСК, использующая возможности управления  проектами 
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Рис  1  Типовая и рациональная структуры регионального ИСК,  использующие 

возможности и выгоды методов эффективного управления проектами 

Очевидно,  что  практическое  внедрение  рациональной  структуры  регио
нального ИСК для осуществления  мероприятий эффективного управления про
ектами ИСК требует целенаправленного продолжения научной работы на уров
не  Федерального  агентства  по  строительству  РФ, направленной  по  пути  соот
ветствующего  совершенствования  системы  ценообразования,  сметного  норми
рования и организации управления строительной сферой в целом 

Формирование  структуры  означает  также  придание  ИСК  определенных, 
нужных  разработчику,  искусственных  системных  характеристик  и  свойств  Их 
нахождение осуществляется путем формирования и оценки рациональности воз
можных вариантов структуры регионального ИСК с точки зрения решаемых в ре
гионе социальноэкономических задач, потенциала и инвестиционного климата в 
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регионе  Последнее возможно за счет выбора, изменения и варьирования основ
ных структурообразующих факторов  Главным условием проведения оценки этих 
свойств выступает наличие эталона оценки, т е  эталонного варианта организации 
регионально! о ИСК 

Как  и любая другая оценка чеголибо, оценка системных  свойств прохо
дит в два этапа  На первом этапе  определяют  фактические числовые значения 
показателей,  снятых  с  формируемой  под конкретный  проект  ИСК,  структуры 
На  втором  этапе    полученные  фактические  значения  сравниваются  со  значе
ниями тех же показателей, снятых либо с эталонной модели структуры под реа
лизуемый  проект  ИСК,  либо  со  структуры  аналогичного  ИСК,  реализующего 
аналогичный  проект  ИСК  Последний  подход,  однако,  грозит  неправильными 
выводами, т к  внутренние и внешние условия реализации проектов ИСК обыч
но полностью  не совпадают  Иными словами, не  бывает  совершенно  одинако
вых проектов ИСК, условий их реализации и, как следствие, совершенно одина
ковых региональных  и городских  ИСК  Каждый  объект  строительства  требует 
организации  собственного,  уникального  ИСК  Уже  на  стадии разработки  биз
несплана и организационнотехнологической  модели строительства необходим 
анализ и оценка будущей эффективности этого ИСК, которая во многом зависит 
от рациональности его структуры  Определение последней величины предлага
ется проводить путем  анализа и оценки искусственных  системных свойств соз
даваемого регионального ИСК 

Такой подход к определению рациональности структуры ИСК с точки зре
ния достижения ИСК возможностей эффективного управления проекгами позво
ляет также выявить основные организационные  и экономические ориентиры вы
бора лучшего варианта управления проектами ИСК  Опять же анализ представ
ленных показателей совпадает с предметными областями формирования и реали
зации проектов ИСК  Все вышесказанное позволяет утверждать следующее 

1  Целенаправленность деятельности ИСК обратно пропорциональна чис
лу реализуемых проектов ИСК 

2  Детерминированность  деятельности  ИСК  равна  1 (100%),  если  число 
показателей, необходимых  для гарантированного  вьшолнения  условий  проекта 
ИСК, совпадает с их плановым и отчетным количеством 

3  В структуре ИСК субъект соответствует  объекту управления, если в те
чение  любого  календарного  периода  фактически  выполненные  объемы  строи
тельномонтажных работ равны их плановым/нормативным значениям 

4  Целостность  ИСК  обратно  пропорциональна  числу  разноведомствен
ных организаций в составе его структуры 

5  Организованность ИСК равна  1 (100%), если фактическое число низо
вых подрядных подразделений в составе его структуры равно расчетной (плано
вой) величине 

6  Масштабность деятельности ИСК равна его рыночной доле на террито
рии деятельности 

7  Прогрессивность  ИСК  возрастает  с  приближением  параметров  его 
фактической структуры к параметрам рациональной структуры 

8  Сложность  организации  и управления  ИСК  снижается,  а  сбалансиро
ванность  строительного  производства  повышается  соответственно  ликвидации 
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корпоративных (ведомственных) барьеров и сложных (скрытых, невидимых при 
планировании деятельности)  связей  в  его структуре  при  реализации  широкого 
комплекса проектов ИСК 

9  Коммуникативность  структуры повышается  гакже соответственно ли
квидации  корпоративных  барьеров  и  сложных  связей  в  ИСК  при  реализации 
проектов ИСК 

10  Инертность ИСК обратно пропорциональна числу участников проек
тов ИСК 

11  Управляемость  ИСК  и  его  управленческий  потенциал  обратно 
пропорциональны сложности управления им 

12  Надежность в достижении цели деятельности ИСК равна  1  (100%), ес
ли  фактическая  прибыль  каждого  участника  проекта  ИСК  равна  своей  расчет
ной (плановой) величине 

13  Относительная  экономическая  эффективность  деятельности  ИСК 
равна  1 (100%), если  фактическая  себестоимость  деятельности  каждого  участ
ника проекта ИСК равна своей расчетной (плановой) величине 

3. Нерациональная  струкгура  реализации  проектов  ИСК  во  многом  обу
словливает экономический  негативизм, существующий сегодня в строительной 
сфере России  В связи с этим, С1ановятся актуальными вопросы разработки ор
ганизационноэкономического механизма и стратегии эффективного управления 
проектами для повышения конкурентоспособности регионального ИСК и строи
тельной сферы России в целом. 

В  принципе,  искомый  организационноэкономический  механизм  реализа
ции проектов  ИСК должен  обеспечивать  возможность  выработки  качественных 
объемных и стоимостных  ориентиров производственной деятельности  организа
ций в составе регионального ИСК (ресурсных потоков) в цивилизованных инве
стиционных  условиях  В  этой  связи, исходным требованием  к организационно
экономическому  механизму реализации проектов ИСК выступает  его комплекс
ный характер  Такой идеальный организационноэкономический механизм реали
зации проектов  ИСК,  по  меньшей  мере, должен  объединять  в  себе  разработку 
проектов  организации  строительства,  проектов  производства  работ,  кадровых, 
сметных и 6yxi алтерских  (в тч  налоговых) документов  на  основе  уникальных 
расходных нормативов и баз данных  Озвученное положение должно выступать в 
роли  исходного  требования  заказчика  организационно    экономического  меха
низма реализации проектов ИСК к его разработчикам 

Принципиальная  структура  организационноэкономического  механизма 
реализации проектов ИСК представлена на рисунке 2  Схема показывает, что ор
ганизационноэкономический механизм содержит шесть блоков  Ei о центром вы
ступает строителыгомонгажная работа  В свою очередь, создание третьего блока 
требует определенной корректировки структуры применяемых сборников ГФСН 
(государственные  федеральные  сметные  нормативы)  и  ТСН  (территориальные 
строительные нормы), отнесения их к определенному профилю технологической 
специализации с приданием сборникам соответствующего компьютерного кода 

Следуег также отметить, что моделирование ресурсных  потоков в рамках 
формирования  и  использования  организационноэкономического  механизма 
реализации  проектов  ИСК  осуществляется  в  процессе  разработки  организаци

15 



оннотехнологической  и  сметной  документации  Функции  организационно
технологической  документации  традиционно  выполняют  Проект  организации 
строительства  и  Проект  производства  работ  Функции  сметной  документации 
традиционно  выполняет  система локальных,  объектных  и сводных  смет  (смет
ных расчетов) 

Ведомости 
ij объемов СМР 

5  «Физические затраты ресурсов по СМР» 

Уникальные элементы! 
сметных  норм (УЭСН) 

!  6  «Сроки  производства СМР и их договорная  цена» 

4i 

I  «Объект и этап  строительства» 

г>1 
Стойка 

[(•задан ные^
сроки) 

Объекты 

J(заданные^ 
сроки) 

Этапы 
строитель

|ства (сроки)[

Уникальные (пообъ
ектные) единичные 

расценки (УЕР) 
о\ 

Календарные графики и сме
ты ресурсных потоков, мат

ричная структура ИСК 

2  «Ресурсные потоки и их ис
полнители» 

Существующие 
профили техноло
гической специа
лизации подряд  | 
ных организаций 

ИИ 
i Поточные] 

линии 

Постав
щики^ 

4  «Поставщики средств 
производства» 

I Машины, механизмы  | 
| Материалы | 

Строительно  мои

тажные работы (СМР)\ 

^Подрядная  организация 
 исполнитель СМР 

|Укрупненные| 
виды работ 

Бри
гада 

Рабочие 
кадры 

3  «Наименование и код СМР» 

|Сборники строительных норм и пра| 
вил, норм и расценок (СНиП/СНиР) 

Раздел 
сборника Г> 

Подраздел 
сборника  г > 

Признак 
1 СМР 

Признак 3 СМРЬ^Признак 2  СМР[jgj 

Рис  2  Организационноэконолшческий механизм управления 

реализацией проектов регионального ИСК 

Изучим  теперь  возможности  государственной  поддержки  проектов  ИСК 
через  отражение  рекомендаций  по  совершенствованию  организационно
экономического механизма согласования, экспертизы и утверждения градострои
тельной и проектносметной документации на реализацию проектов в региональ
ном ИСК на примере ИСК г  Москвы  Рекомендации должны подготавливаться (в 
дополнение  к  действующим  документам, регламентирующим  ведение  инвести
ционной деятельности в регионах, крупнейших и крупных городах России, вклю
чая Москву) с целью оказания помощи заказчикам и разработчикам градострои
тельной и проектносметной документации реализации проектов ИСК г. Москвы, 
а также государственным  экспертным  органам, инспекциям  и другим  организа
циям, органам управления и власти на местах 

Меры государства в области поддержки проектов ИСК г  Москвы должны 
обеспечивать  совершенствование  проектного  дела  и  всего  инвестиционного 
процесса в ИСК г  Москвы, повышение обоснованности строительства объектов 
в регионах, крупнейших и крупных городах, включая Москву, с учетом специ
фики их градостроительного  статуса и особой значимости, как общероссийских 
исторических  центров,  сокращение  сроков  и упорядочение  согласования,  экс
пертизы  и утверждения  градостроительной  и проектносметной  документации 
для реализации проектов ИСК г  Москвы 

В целом, для обеспечения надежности функционирования ИСК г  Москвы 
в  плане  обеспечения  условий  для  i арантированной  реализации  большинства 
проектов ИСК также необходимо 

 учитывать перспективы развития науки и техники соответствующей от
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расли (подотрасли) и возможности применения последних достижений научно
технического прогресса, передового отечественного и зарубежного опыта в про
ект ировании,  строительстве и эксплуатации, 

  обеспечивать  экономическую  эффективность  инвестиций,  подтвер
ждаемую в материалах ТЭО необходимыми вариантными расчетами, 

  давать оценку  эффективности проекта ИСК г  Москвы по строительству 
объекта  производственного  назначения,  в том числе и коммерческой  структуры 
(с точки зрения  нало! овых поступлений в городской бюджет, стабильности пла
тежей  за  землепользование,  учета  (в  ближайшей  перспективе)  вероятных  нега
тивных последствий от ориентации новых мощностей на использование сырья из 
ближнего зарубежья, наличие рабочих мест для инвалидов, подростков и т д), 

  предусматривать  выделение  очередей  строительства  и  пусковых  ком
плексов с определением основных техникоэкономических  показателей предпри
ятия (производства) на полное развитие и по очередям  (Невозможность (нецеле
сообразность) выделения очередей должна быть обоснована), 

  обеспечивать выполнение решений, принятых в схемах и проектах рай
онной планировки, генеральных планах, планах промышленных узлов, проектах 
детальной планировки и другой проектно  планировочной документации, 

  преду сматривать  комплексное решение вопросов  строительства  объек
тов  производственного,  жилищногражданского  и  социального  назначения  и 
охраны окружающей среды, 

  обеспечивать  рациональное  использование  земель,  сырьевых,  матери
альных, топливоэнергетических, финансовых и трудовых ресурсов, 

  строго  соблюдать  нормативные требования  по устойчивости  зданий и 
сооружений,  предусматривать  конкретные  мероприятия  по  обеспечению  на
дежности, экологической  и эксплуатационной  безопасности  предприятия  (про
изводства), в том числе взрыво и пожаробезопасное™, 

  обеспечивать  качественную  проработку градостроительных  и архитек
турных решений, 

  определять, исходя из условий и особенностей рынка подрядных работ, 
проект договорной цены строительства, на основе которого (с учетом рекоменда
ций экспертизы)  будут проводиться торги подряда и  заключаться договор (кон
тракт) между заказчиком и подрядчиком, а для проектов ИСК г  Москвы, финан
сируемых  за  счет  государственных  централизованных  капитальных  вложений, 
утверждаться лимит договорной цены строительства 

В  целом,  государственная  поддержка  проектов  ИСК  г  Москвы  с точки 
зрения рекомендаций по обеспечению его эффективного управления должна яв
ляться  основополагающим  средством  контроля над техническим  и экономиче
ским  уровнем  проектных  решений  и  обеспечивать  (при  проектировании)  ком
плексное  рассмотрение  вопросов  строительства  объектов  промышленного  и 
социального  назначения,  охраны  окружающей  среды,  применения  малоотход
ных  и безотходных  технологических  процессов, рационального  использования 
материальных,  топливноэнергетических,  трудовых  и  других  видов  ресурсов, 
соответствия архитектурно   планировочных и градостроительных решений со
временным требованиям 

При этом одними из основных задач экспертных органов должны являться 
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анализ и обобщение результатов экспертизы и подготовка (на их основе) предло
жений  но  совершенствованию  проектных  решений  в  инвестиционно
строительном  комплексе  г  Москвы  Для  повышения  эффективности  подобных 
решений  необходимо  на уровне  региона  формирование  единой  инвестиционно
строительной  корпорации,  объединяющей  в  себе  все указанные  выше  стадии и 
проектные решения  (рис  3)  Создание  такой  корпорации  позволит  значительно 
повысить эффективность инвестиционной деятельности и более качественно реа
лизовывать все целесообразные с точки зрения развития города проекты 

^ 

Внешний контур управлетш  объединенной инвестиционно ~ строительной  корпорации 

Экспертиза и надзор, включая санитарноэпидемиологический  |<  > |  Земельные ограничения 

I Инвестор (коммерческий банк, страховая компания, другие) | 

Строительная компания 1—>|  Инвестиционный проект  |<  | Эксплуатирующая  компания  | 

Лизинговые  и прочие обслуживающие  организации 

Впутрегрий  контур управления  объединенной инвестиционно   строительной  корпорации 

Правительство, Администрация, Мэрия  |^  ^\  Архитектурностроительные  ограничения  j 

Рис  3  Общая схема формирования объединенной 

инвестиционно  строительной корпорации 

Таким  образом,  представленные  рекомендации  по  эффективному  управ
ления ИСК г  Москвы за  счет акцентирования  на возможностях  использования 
государственной  поддержки  развития строительной  сферы г  Москвы позволят 
охватить широкий спектр вопросов, связанных с оценкой  прогрессивности тех
нологических решений, экологической безопасности, эксплуатационной  надеж
ности проектируемых  объектов, выполнения градостроительных  и архитектур
ных требований, качественного  соответствия техникоэкономических  показате
лей и принятых решений по формированию и реализации проектов ИСК г  Мо
сквы  При этом, все рекомендации  для  повышения  эффективности  управления 
ИСК г  Москвы могут  быть  использованы в регионах,  крупнейших  и крупных 
городах РФ при определении  и утверждении ими порядка рассмотрения  и экс
пертизы проектов ИСК регионов 

4. Выполнение  проектов  ИСК,  для  которых  в  рамках  ИСК  создаются 
адаптивные  организационные  структуры  управления,  требует  для  повышения 
эффективности управления инвестиционным процессом ИСК создания системы 
координации всех проектов ИСК и управления ресурсами, выделяемыми  на их 
реализацию  Исследования показали, что одной из главных составляющих про
ектов ИСК в Москве является территориальный заказ  Его разработка и реали
зация должны  быть направлены  на обеспечение  комплексного развития терри
тории,  создание  жителям  необходимых  социальнобытовых  и  экологически 
безопасных  условий  проживания  Выделение  территориального  заказа  в 
самостоятельный раздел формирования и реализации проектов ИСК i  Москвы, 
обусловлено  особой  ролью  территориальных  органов  управления  (при  его 
формировании),  спецификой  формирования  финансовой  базы  (для  его 
реализации),  приоритетным  положением  объектов  социальной  сферы  в 
комплексе проектов ИСК города Москвы 
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Территориальные  органы управления  (в лице префектур)  имеют возмож
ность активно влиять на состав объектов территориального заказа  правительст
ва Москвы  Достигать этого влияния можно, вопервых, путем разработки пред
ложений  по  совершенствованию  структуры  территориального  заказа,  во
вгорых, путем проведения работ по формированию финансовой базы для разви
тия социальной сферы их подведомственной территории. Для реализации влия
ния  префектуры  на  состав  территориального  заказа,  необходимо  формировать 
также и значигельную базу данных, в которой должны быть учтены  показатечи 
комплексного плана застройки территории, данные учета распределения жилого 
фонда,  нормативная  база  для  расчета  обеспеченности  населения  администра
тивного  округа  объектами  социальной  сферы,  данные  о  земельных  резервах, 
определение приоритетных пятен застройки (с классификацией по видам строи
тельства), данные об инвестиционных  намерениях предприятий, городских вла
стей, данные о размере внебюджетных фондов, данные проектов ИСК г  Моск
вы (в части городского и отраслевого заказов, для их согласования) 

В целом решение задач создания банка данных, предплановой проработки, 
формирования  и контроля  за реализацией территориального заказа, осуществле
ния  общей  концепции  развития  подведомственной  территории,  должно  прово
диться в рамках единого координационного  центра, имеющего  статус подразде
ления префектуры, которая может взять на себя и решающую роль в подготовке 
материалов, обосновывающих необходимость внесения объектов строительства в 
проекты, реализуемые в ИСК г  Москвы  Таким образом,  она будет  выполнять, 
так называемые, инжиниринговые услуги, которые, в свою очередь, являются на
чальным этапом формирования инжинирингового контракта (договора) 

Принадлежность объекта к одному из проектов ИСК г  Москвы во многом 
определяет  дальнейшую  схему  контрактнодоговорных  отношений  Следова
тельно, должны быть разработаны критерии отнесения объекта к тому или ино
му проекту ИСК г  Москвы 

Процесс создания в административных  округах Москвы инвестиционных 
фондов,  с  целью  улучшения  финансирования  реализации  проектов  ИСК 
i  Москвы, может осуществляться,  в первую очередь, на основе их формирова
ния  (увеличения  и  накопления)  путем  отчислений  собственных  среде гв пред
приятий, расположенных на территориях данных округов  При этом повышение 
финансирования  проектов ИСК г  Москвы за счет формируемых  в префектурах 
инвестиционных  фондов,  необходимо  осуществлять  на  основе  постоянною 
увеличения  доли  отчислений  из  внутренних  (собственных)  источников 
накопления предприятий 

Для этих целей рекомендуется  использовать  следующий  алгоритм эффек
тивного управления проектами ИСК г  Москвы в современных условиях 

1  Совершенствовать  амортизационную  политику. Предлагается  не реже, 
чем один раз в полгода проводить переоценку балансовой стоимости основных 
средств  (в  соответствии  с  повышением  уровня  цен),  с целью  обеспечения  ус
тойчивости  собственных  средств предприятий  Это позволит  повысить воспро
изводственные  возможности  амортизационных  отчислений  и,  тем  самым, уве
личить источники собственных  средств для инвестирования  в реализацию про
ектов ИСК г  Москвы 
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2  Осуществлять дополнительные эмиссии акций предприятий  Это будет 
являться самым рациональным  и дешевым  вариантом  обеспечения финансиро
вания проектов ИСК г  Москвы  Если предприятие обладает хорошей репутаци
ей и может обеспечить достаточный уровень доходности своих акций, то инве
сторы  (либо  финансовые  структуры,  либо  прочие  юридические  и  физические 
лица)  будут  заинтересованы  вложить  средства  в  акции  данного  предприятия 
При этом проект ИСК г  Москвы необходимо обосновывать в бизнесплане, од
ной из целей разработки которого и является привлечение необходимых финан
совых ресурсов 

3  Совершенствовать налоговую систему  Предлагается отменить налоги на 
прибыль и кредиты, направляемые  на инвестиции  Это создаст условия для при
влечения дополнительных  собственных  средств предприятий  на инвестиционные 
ir/жды, позволит  снизить нагрузку  на бюджет по  финансированию  капитальных 
вложений в реализацию проектов ИСК г  Москвы 

Кроме того, в рамках формирования алгоритма эффективного управления 
проектами  ИСК  в  современной  экономике  рекомендуются  и  иные  возможные 
пути  совершенствования  процессов  реализации  исследуемых  проектов  ИСК 
Москвы, а именно 

  распространение  ныне  действующих  льгот  на  практику  долевого  уча
стия в финансировании инвестиций, 

  уменьшение  налогов  на прибыль, путем  их  переноса  на  недвижимость 
(земельные платежи и налоги на недвижимость предлагается постепенно увели
чивать  с  соответствующим  частичным  уменьшением  иных  налогов, поступаю
щих в городской бюджет  Данное перераспределение налогооблагаемой базы по
зволит обеспечить достижение оптимального соотношения фискальной и стиму
лирующей функций  обязательных  платежей  При этом  стимулирование  должно 
распространяться на объекты строительства с учетом рационального использова
ния земель, развития высокорентабельных производств), 

  создание  разных  режимов  налогообложения  прибыли  хозяйствующим 
субъектам (режимы налогообложения должны быть различны для доходов, по
лученных  от  производственной  деятельности,  торговли,  игры  на  бирже)  От
личные друг от друга схемы сбора налогов предлагается предусматривать и для 
разного типа предприятий 

При этом финансовая поддержка проектов ИСК г  Москвы, в т ч  из созда
ваемых инвестиционных фондов для их реадизации, должна быть напрямую свя
зана со становлением рыночной инфраструктуры, расширением социального слоя 
предпринимателей  Наряду  с  внебюджетными  источниками  и  привлекаемыми 
префектурой средствами, в отдельных случаях финансирование  объектов терри
ториального  заказа  целесообразно  частично  осуществлять  за  счет  источников, 
консолидируемых  инвесторами  городского  заказа  и  выделяемых  как  стимули
рующие и поддерживающие выполнение территориального заказа 

Распределение  ресурсов  из  централизовано  консолидируемых  средств 
предполагается  осущесгвлять  только на цели  консолидированного  финансиро
вания завершения строек территориального заказа  При этом префектуре для за
вершения строительства рекомендуется принимать на себя не менее 85% объема 
финансирования  Распределение  средств,  выделенных  на  стимулирование  за
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вершения строительства объектов территориального  заказа, целесообразно осу
ществлять  на конкурсной  основе  В этом случае, за основные  критерии  отбора 
предлагается  брать  особую  необходимость  завершения  строительства  объекта 
или минимальный объем лимитов капитальных вложений, необходимых для за
вершения строительства 

5. Рациональное  управление  проектами  ИСК  подразумевает  оценку  их 
эффективности  Эффективность  проектов ИСК —  это  степень  достижения  по
ставленных  перед ИСК  региона,  города или  территории  целей  при минималь
ных, но необходимых  затратах  В данном случае результаты  соотносятся  с за
тратами управления ИСК  в целом  (производственные  затраты + коммерческие 
расходы + административноуправленческие  расходы)  Основными признаками 
эффективного проекта ИСК являются 

 правильная  постановка  целей и задач проекта ИСК (цели должны быть 
достижимы, то есть учитывать наличествующие ресурсы), 

 выбор таких схем, методов и  средств управления  проектом ИСК, кото
рые  обеспечивают  достижение  поставленных  целей  при  минимально  возмож
ном объеме ресурсов и в максимально сжатые сроки, 

 максимально  полное использование  имеющихся  ресурсов  проекта ИСК 
(максимум  отдачи  при минимуме  затрат)  через их оптимальное  распределение 
во времени и пространстве, 

 своевременное  и  адекватное  реагирование  на  изменение  внешних  и 
внутренних факторов проекта ИСК (управление рисками, контроль, управление 
изменениями) 

Судить об эффективности проекта ИСК можно через оценку эффективно
сти проекта в целом  Но этот способ имеет серьезный недостаток,  связанный с 
невозможностью  разграничить  и определить  своеобразную долю ответственно
сти внешних и внутренних (управленческих) факторов за достигнутые результа
ты  Есть и другие подходы к оценке эффективности проекта ИСК, основными из 
них являются следующие 

1  Оценка  по  степени  реализации  поставленных  целей    выполнения  тех 
или иных мероприятий по проекту ИСК в зависимости  от решения конкретных 
задач, достижения намеченных  экономических  показателей, прогнозных коррек
тировок  Важным показателем оценки уровня выполнения проекта ИСК является 
себестоимость выполненных комплексов работ по проекту ИСК 

Э  =Ch  С  ,где 
су  Фр  ппр  '  ^ 

Эсу  эффективность управления проектом ИСК, 
СфР  фактическая себестоимость выполненных работ по проекту ИСК, 
Сплр   плановая себестоимость работ по проекту ИСК 

Снижение  себестоимости  будет  свидетельствовать  о  повышении  эффек
тивности проекта ИСК  Другим важным показателем экономической эффектив
ности  проекта  ИСК  является  продолжительность  реализации  проекта  PICK  В 
случае  если  проект ИСК  завершен  (цели  достигнуты)  в  более  короткие  сроки 
при соблюдении плановых бюджетных показателей также можно говорить о по
вышении эффективности проекта ИСК 

2  Оценка эффективности проекта ИСК путем сравнения результатов реали
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зации проекта ИСК  с результатами других аналогичных проектов  По основным 
относительным экономическим показателям, таким, как индекс прибыльности, пе
риод окупаемости, внутренняя норма доходности проекта ИСК, сравнение может 
проводиться не только внутри строитетьной сферы, но и с аналогами, существую
щими в других отраслях экономики  страны и за рубежом  Важно только, чтобы 
подобное сопоставление было корректным, то есть осуществлялось при приблизи
тельном сходстве внешних условий реализации  проектов ИСК и одинаковом ха
рактере достигнутых целей 

3  Оценка  эффективности  проектов  ИСК  по  степени  использования  ре
сурсов, связанных с самим формированием и реализацией проекта ИСК  В дан
ном случае эффективность проекта ИСК оценивается по отдаче от затраг на ап
парат управления  ИСК в целом  или на то или иное управленческое  мероприя
тие  При этом следует учитывать и качественные характеристики формирования 
и реализации проекта ИСК  Факт экономии ресурсов, времени или численности 
при формировании и реализации проекта ИСК можно признать показателем эф
фективности лишь в том случае, когда качество работы аппарата управления, по 
крайней мере, не ухудшилось 

С точки зрения результативности  затрат при формировании и реализации 
проекта ИСК нужно обращать внимание не только на качество управленческой 
работы  (к примеру,  скорость  подготовки  и прохождения  докуметггов, их обос
нованность, отсутствие просчетов и др ), но и на изменение показателей проекта 
ИСК в целом  В оценке эффективности проекта ИСК в современной экономике 
применяются показатели удельного  веса работников  аппарата управления про
ектом  ИСК  в  общей  численности  персонала,  задействованного  в  реализации 
проекта  ИСК.  Для  характеристики  эффективности  проекта  ИСК  используется 
показатель отношения суммы затрат на управление к общей стоимости реализа
ции проекта ИСК 

4  Оценка  эффективности  проекта ИСК  по  степени  использования  ресур
сов,  вовлеченных  в  производственную  деятельность  Определяется,  насколько 
рационально формируются структура и состав ресурсов проекта ИСК, какова эф
фективность распределения этих ресурсов во времени и пространстве и их вовле
чения и использования  в процессе реализации проекта ИСК  Большое внимание 
уделяется  грамотному  управлению  резервами  и  запасами  ресурсов  В  рамках 
данного подхода используются  такие показатели, как  фондоотдача,  размеры за
пасов, уровень мобильности финансовых средств и другие 

При  этом  применительно  к  условиям  Москвы,  для  префектур  в  рамках 
оценки эффективности проектов и учета неопределенности и рисков их инвести
рования  рекомендуется  три  стандарта  активизации  инвестиционного  процесса 
формирование собственных инвестиционных средств, участие в строительстве в 
статусе заказчика  (выполнение  инжиниринговых  функций), осуществление эко
номического  и организационноправового  регулирования  процесса  привлечения 
инвестиций и формирование финансовой базы территориального заказа 

В  заключении  приведены  основные  выводы  и  предложения  автора  дис
сертационного  исследования  по  совершенствованию  методов  и  механизмов 
управления  проектами  инвестиционностроительного  комплекса  региона  в со
временной экономике России 
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