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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертации. Инвестиции в недвижимость
представляют собой одно из наиболее капиталоемких направлений в
реальном секторе экономики, где централизованные государственные
ресурсы оказывают наиболее существенное влияние. В условиях рынка и
конкуренции частные инвесторы активно дополняют соответствующие
проекты. При рассмотрении дорожного строительства возникает потенциал
платных дорог и инвестиций крупных корпораций, которые заинтересованы
в развитии транспортных систем. В сфере железных дорог коммерческие
перевозки стимулируют их строительство. Различные портовые сооружения,
логистические системы активно создаются при доминирующей поддержке
частных инвесторов. Мотивацией является не краткосрочный результат, а
получение новых возможностей для собственного производства. При этом
имеющееся

партнерство

государства

и

бизнеса

является

крайне

поляризованным. Частные инвесторы практически не заинтересованы в
объектах, которые предназначены для решения вопросов социального
обеспечения граждан в пределах населенных пунктов, в том числе объектах,
представляющих историческую ценность, самоидентификацию города и др.
Улучшение

городской

среды

в

настоящее

время

является

национальным приоритетом развития и требует масштабных инвестиций.
Граждане нуждаются не только в непосредственном жилье. Новый формат
российского общества инвариантно предполагает благоустроенную среду
обитания. На формирование комфортной городской среды в ближайшие годы
в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»,
будет

выделено

300

млрд.

руб.

[92].

Работы

по

благоустройству

общественных городских территорий должны быть синхронизированы с
планами на капитальный ремонт зданий, инженерных сетей и др. При этом
государственные
инвестиции

программы

бизнеса

в

инвариантно

проекты

предполагают

городской

среды

с

вовлечение
получением
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положительных коммерческими результатами для бизнеса. Совместные с
государством проекты на практике зачастую характеризуются повышением
конкурентоспособности бизнеса, в силу устойчивости и надежности главного
партнёра. В целях решения проблемы поляризации государственно-частного
партнерства в настоящее время активно внедряются концессионные
соглашения в ЖКХ. По более чем 2,8 тыс. концессий определены
инвестиционные обязательства в размере порядка 408 млрд. руб. [66].
Большинство территорий для жилой застройки также содержат обязательства
для застройщика по строительству объектов социального назначения. Иные
объекты города, являющиеся содержанием программы формирования
комфортной городской среды не интегрированы в сферу интересов частных
предпринимателей, что требует проработки. Современной тенденцией
развития промышленных производств является вынужденное перемещение
их недвижимости за пределы городских территорий. При этом офисные
здания,

исследовательские,

рекламные,

торгово-выставочные

и

иные

помещения, имеющие гражданское назначение, остаются в пределах
населенных пунктов. В этой связи интерес предпринимателей к гражданской
недвижимости и возможность владения и пользования ею создают потенциал
ресурсной

поддержки

программ

благоустройства

городской

среды.

Выделение социальных объектов городов, имеющих наименьший уровень
инвестиционной
социального

поддержки,

партнёрства

реализация
являются

механизмов

корпоративного

востребованными

как

для

государственных органов, так и для частного бизнеса, а решение
соответствующих задач определяет актуальность исследования.
Степень

разработанности

темы

диссертации.

Проведению

исследований в области эффективного обслуживания и эксплуатации
объектов городской недвижимости способствовало изучение научных трудов
зарубежных

и

отечественных

ученых

и

экономистов,

специалистов

экономики недвижимости и строительства, с применением современных
разработок по управлению государственными целевыми программами и
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проектами, оценке содержания и потенциала развития промышленной и
гражданской инфраструктуры, эксплуатации объектов недвижимости. Среди
ученых и специалистов, чьи работы в наибольшей степени раскрывают
содержание инфраструктуры, принципы и эффективное использования
недвижимости отмечены такие как: Ф. Бэкон, К. Виксель, Е. фон Бем-Баверк,
В.А. Жамин, У.С. Джевонс, Х.В. Зингер, Дж. Кейнс, А. Пезенти, А.О.
Хиршман, В.В. Ростоу, Д.И. Кокурин, В.П. Красовский, К.Н. Назин, С. С.
Носовой, Г.П. Солюс, Б. Н. Хомянского, И.Ф. Черняховский, А.И. Чупров, А.
Ю. Шарипов. Анализ исследований в области государственно-частного
партнёрства, изучения отдельных аспектов управления недвижимостью, в
работах: А.Н. Асаула, П.Г. Грабового, К.П. Грабового, Р.К. Горшкова,
В.А. Дикаревой,

Н.Г. Верстиной,

К.Ю. Кулакова,

Т.С.

Колмыковой,

М.И. Каменецкого, А.Н. Кириловой, Е.М. Коршуновой, А.Н. Ларионова,
В.А. Лукинова, И.Г. Лукмановой, М.В. Матвеевой, М.Ю. Мишлановой, Е.П.
Панкратова,

В.В. Пешкова,

Д.Н. Силки,

С.С. Уваровой, Д.В. Хавина,

В.Д. Шапиро, Н.Ю. Яськовой и др. показал актуальность привлечения
инвестиций из сферы промышленного строительства в гражданскую
городскую

недвижимость,

соответствующих

но

современным

выявил
тенденциям

отсутствие

разработок,

и

установкам

целевым

государства. Социально-экономическим вопросам сохранения и развития
недвижимости культурного наследия, посвящены работы Абанкиной Т.В.,
Алексеева Ю.В., Гагариной Д.А., Е.А. Гринцевич, А.В. Лукова, К.В.
Малининой, К.Р. Набиуллиной, Д.Рипкема, А.Е. Старкова, К.Н. Ширко и др.
Научная гипотеза исследования заключается в предположении, что
своевременность и эффективность процессов реконструкции и эксплуатации
объектов культурного наследия городов зависит от взаимовыгодного
партнерства государства и бизнес-сообщества в условиях адекватного
соблюдения интересов инвесторов и населения в аспекте сохранения и
развития социально-культурной сферы городской среды.
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Целью

диссертационного

теоретических

и

исследования

методических

положений

является

разработка

вовлечения

субъектов

инвестиционной деятельности в объекты культурного наследия городов и
формирование механизма для эффективной эксплуатации, сохранения и
развития исторической недвижимости.
Цель исследования достигается с помощью решения следующих
задач:
- на основе идентификации вызовов глобального экономического
развития проведено исследование современных тенденций формирования и
эксплуатации

исторической

недвижимости

социально-культурного

и

производственного назначения;
- исследованы объекты культурного наследия, составляющие основу
объектов недвижимости социально-культурного назначения как наименее
защищенной группы с определением ключевых угроз их функционирования;
- проведены

анализы

методических

подходов

оценки

качества

городской среды и факторов её привлекательности с учётом вариантов
реновации объектов социально-культурного назначения города;
- предложен механизм партнёрского соглашения между потенциально
заинтересованными инвесторами и городскими властями для реализации
проекта

реконструкции

и

эксплуатации

объектов

исторической

недвижимости, а также идентифицированы наиболее эффективные методы
управления,

формируемые

резидентами

кластеров

-

промышленных

объединений;
- представлены
значения

на

принципы

основе

капитализации

моделирования

объектов

процессных

культурного
связей

при

инфраструктурном обеспечении финансового механизма в девелоперском
проекте;
- изучены основные показатели сертифицированных промышленных
кластеров

и

эффективных

характеристики
представителей

их

деловой

групп

активности,

промышленных

как

наиболее

предприятий,
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определяющие возможности вовлечения в бизнес-деятельность объектов
социально-культурного назначения;
- осуществлено моделирование эффектов и результатов при вовлечении
в сферу интересов бизнеса объектов недвижимости культурного наследия.
Объектом исследования является недвижимость города в виде
объектов культурного наследия как основа сохранения и развития его
исторической ценности и привлекательности среды.
Предметом диссертационного исследования является совокупность
методических и практических вопросов вовлечения инвестиций в развитие
объектов культурного наследия и территории исторической части города.
Методология и методы исследования основаны на системном
подходе изучения современных тенденций формирования и развития
инфраструктуры реального сектора экономики, факторном анализе оценки
состояния объекта недвижимости, методах математического моделирования,
экспертном

опросе

методом

векторов

предпочтений,

экстраполяции,

комплексном анализе показателей эксплуатации объекта недвижимости. В
ходе работы над диссертацией также применена совокупность приемов
научного исследования, в том числе методы экспертных оценок, графические
методы отражения взаимосвязей явлений и объектов, моделирование
экономических связей и процессов.
Также

при

исследовании

использовались

нормативные

и

законодательные акты, научные гипотезы, методологические концепции и
стратегии в области сохранения, приспособления и эксплуатации объектов
культурного наследия.
Информационная и эмпирическая база диссертации охватывает
сведения об объектах культурного наследия, деятельности промышленных
кластеров,

обладающих

компетенциями

управления

промышленной

недвижимостью на территории страны, в том числе Нижегородской области,
качественные

и

количественные

показатели

расчетные обоснования инвестиционных вложений.

их

функционирования,
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Степень достоверности и апробация результатов исследования
основана на применении нормативно-правовых документов, регулирующих
область

социальной

недвижимости,

репрезентативных

экспертно-

статистических данных деятельности субъектов строительной сферы,
структуре факторов их деловой активности. Выводы диссертации получены
в результате анализа фактических статистических данных по исследуемой
недвижимости, методов построения алгоритмов и моделей описания
экономических связей и явлений. Основные положения исследования
представлены,

обсуждены

и

одобрены

на

международной

научно-

практической конференции «Инновационные кластеры цифровой экономики:
драйверы развития» в г. Санкт-Петербург, 2018 г. и VIII Всероссийском
фестивале

науки

в

г.

Нижний

Новгород,

2018

г.

Результаты

диссертационного исследования внедрены в деятельность ООО «Завод
«Старт» (Нижегородская обл., г. Кулебаки), что подтверждено справкой о
внедрении.
Публикации. Основные материалы диссертации в достаточной
степени изложены в 11 публикациях, в том числе в 6 публикациях в
журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (перечень рецензируемых научных изданий).
Научная новизна диссертации заключается в разработке методов и
алгоритмов взаимовыгодного партнёрства государства и частного бизнеса,
позволяющих сохранять и эксплуатировать объекты культурного наследия,
обеспечивать рост деловой активности и конкурентоспособности бизнеса на
основе достигаемых совокупных эффектов.
Личный вклад автора, позволяющий охарактеризовать глубину
проведенного исследования, состоит в следующем:
1. Выявлена наименее защищенная часть социальной инфраструктуры
в виде объектов недвижимости культурного наследия, дистанцированных от
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инвестиций предпринимательского сектора, имеющих особый режим
функционирования, и определены ключевые факторы для оценки их
физического, функционального и экономического состояния.
2. Определены потенциальные источники инвестиций для обеспечения
эффективного функционирования объектов культурного наследия города и
предложены новые подходы к управлению недвижимостью, затрагивающие
архитектурно-исторические

и

методическом

позволяющие

контексте,

эксплуатировать

экономические

историческую

проблемы

непрерывно

недвижимость

с

в

научно-

развивать

и

достижением

взаимовыгодных результатов для общества и бизнеса.
3. Представлена

эволюция

подходов

к

реновации

объектов

строительства и территорий города и сформулированы методические
подходы формирования комфортной городской среды с определением
базовых принципов, приоритетов и системных вызовов к объектам города.
4.

Предложен

методический

подход

поддержки

общественных

социально-значимых объектов недвижимости на основе моделирования
сбалансированного

развития

промышленной

и

социальной

непроизводственной недвижимости с разработкой механизма вовлечения
объектов культурного наследия в инвестиционную сферу бизнеса и
муниципальных органов власти.
5. Разработаны

способы

и

критерии

капитализации

объектов

культурного наследия на основе моделирования партнерства государства и
собственников промышленной недвижимости.

Реализована

оптимизация

экономико-математической модели процессных связей при финансировании
инвестиций в объекты культурного наследия.
6. Идентифицированы услуги управляющих компаний промышленных
кластеров, обеспечивающие интенсивный путь их развития, на основании
чего разработана схема расширения коммуникативных возможностей
резидентов кластеров, способствующих росту эффективности эксплуатации
социальных объектов города.
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7. Подтверждена

возможность

роста

капитализации

резидентов

промышленных кластеров при вовлечении в их деятельность объектов
культурного наследия с описанием соответствующих бизнес-процессов.
Теоретическая и практическая значимость исследования определена
тем, что на основе изучения закономерностей и факторов функционирования
объектов

недвижимости

социального

и

промышленного

назначения

обоснована возможность создания партнёрства, позволяющего вовлекать в
деятельность промышленных кластеров социальные объекты города, тем
самым улучшать состояние городской среды и повышать капитализацию
бизнеса. Для практического внедрения предложен методический подход
расчета роста капитализации предприятия, модель взаимодействия с
государственными органами и схема основных бизнес-процессов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Проблема и решение задачи сохранения и развития объектов
культурного

наследия

города

в

условиях

дефицита

бюджетного

финансирования.
2. Методический подход идентификации субъектов инвестиционной
деятельности для обеспечения функционирования объектов культурного
наследия города, в условиях достижения взаимовыгодных результатов для
общества и бизнеса.
3. Механизм

вовлечения

объектов

культурного

наследия

в

хозяйственную деятельность собственников промышленной недвижимости, с
учетом идентификации роли и значения государственных программ в
области формирования комфортной городской среды.
4. Модель

оценки

эффективности

партнерства

государства

(муниципальных органов власти) и бизнес-сообщества при реконструкции,
эксплуатации объектов культурного наследия за счёт повышения совокупной
стоимости бизнеса и профессионального управления зданиями-памятниками
исторической части города.
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Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы из 144 источников как
отечественных, так и зарубежных исследователей. Общий объем диссертации
составляет 186 страниц машинописного текста, который включает 15 таблиц,
33 рисунка.
В первой главе

«Анализ отечественного и зарубежного опыта

сохранения и развития объектов культурного наследия и синтез механизмов
их

поддержки

в

наименее

защищенных

областях»

рассмотрены

теоретические основы реконструкции недвижимости, выявлены факторы,
оказывающие

влияние

на

инфраструктурные

изменения

в

городах,

сформулированы основные проблемы присущие объектам социальнокультурного

назначения,

рассмотрено

понятие

производственной

инновационной инфраструктуры, раскрыты её признаки, проанализированы
наиболее перспективные способы функционирования объектов социальнокультурной недвижимости с учётом отечественного и зарубежного опыта,
определены наиболее заинтересованные потенциальные инвесторы для
обеспечения её функционирования, осуществлён поиск компромисса между
сохранением и преобразованием исторической недвижимости.
Во второй главе «Разработка методических подходов повышения
потенциала использования объектов социальной инфраструктуры» выявлен
высокий коммерческий потенциал объектов культурного наследия, показаны
основные инвестиционные источники для коммерциализации социальнокультурных объектов, выявлены специфичные факторы капитализации
объектов социально-культурного назначения, разработана модель оценки
эффективности взаимодействия государства и бизнеса в рамках передачи
объектов недвижимости в эксплуатацию промышленному парку.
В

третьей

хозяйственный

главе

оборот

«Разработка
социальной

мероприятий
недвижимости»

вовлечения

в

сформированы

механизмы вовлечения в хозяйственный оборот объектов социальнокультурной недвижимости, раскрыты преимущества функционирования
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групп промышленных предприятий в связке с социально-культурными
объектами. Приведены практические расчёты использования предложенных
методов, в которых наилучшим образом обеспечивается сохранность и
развитие объектов культурного наследия исторической части города.
В заключении сформулированы основные выводы.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ И СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ ИХ ПОДДЕРЖКИ
1.1. Трансформационные

преобразования

функциональных

особенностей объектов недвижимости
Исследованию содержания и проблем развития инфраструктуры
посвящена масса работ. Инфраструктура, как экономическая категория, в
значительной степени была сформирована благодаря работам К. Викселя (К.
Wicksell), Е. фон Бем-Баверка (Е. von Bohm-Bawerk), У. С. Джевонса (W. S.
Jevons), написанным на рубеже XIX - XX вв. В первой половине XX в.
представления об инфраструктуре получили развитие в исследованиях А.
Пезенти (A. Pesenti) и Дж. М. Кейнса (J. М. Keynes). Вторая половина XX в.
охарактеризовалась продолжением разработки категории, где проявили себя
такие ученые, как X. В. Зингер (Н. W. Singer), П. Н. Розентштайн-Родан (Р. N.
Rosenstein-Rodan), В. В. Ростоу (W. W. Rostow), А. О. Хиршман (А. О.
Hirschmann).
Понятие

«инфраструктура»

может

применяться

в

общеупотребительном и специальном значении, но во всех случаях
сохраняется

единый

смысл.

Инфраструктура

представляет

собой

совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т.п.,
которая обеспечивает деятельность общества или какой-либо его сферы [16].
В другом источнике отмечается, что это комплекс производственных и
непроизводственных отраслей, обеспечивающих условия воспроизводства:
дороги, связь, транспорт, образование, здравоохранение [1].
Производственная инфраструктура - всё то, что формирует условия для
развития материального производства и необходимых условий для выпуска
продукции

(энергообеспечение,

транспортировка

и

перемещение,

коммуникации). Не менее важным видом инфраструктуры является комплекс
учреждений и структур, обеспечивающих процессы торговли, маркетинга,
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финансирования, информирования, культуры, досуга, образования и других
важнейших услуг. Инфраструктура услуг в настоящее время занимает
существенную долю в экономиках развитых стран, от её качества и
эффективности зависит уровень развития общества в целом.
С точки зрения роли инфраструктуры в экономике, она подразделяется
на макро-, мезо- и микро- инфраструктуру, что показано на рисунке 1.1.
Ключевой проблемой для экономики, как в прошлом, так и настоящем
являлось

и

остается

определение

необходимости

опережающего,

догоняющего или синхронного развития по отношению к основному
производству, которое есть в стране [16]. В этой связи современные
исследователи справедливо акцентируют внимание на инфраструктуре, когда
изучают факторы экономического роста [21, 27, 101, 105].

Рисунок 1.1. Декомпозиция инфраструктуры [16]

Данные исследователи отмечают, что первостепенное значение имеет
базовая

инфраструктура,

сооружения,

к

используемые

которой

следует

домохозяйствами,

относить

капитальные

предпринимательским
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сектором

и

создаваемые,

железнодорожные

пути

и

как

правило,

станции,

государством

тоннели

метро,

(аэропорты,

магистрали

и

путепроводы, системы аэрации и очистки воды, ливневые системы, системы
канализации

и

водоснабжения). Исследования

показывают,

что

роль

государства в обеспечении инфраструктурой жителей городов существенна,
и

проявляется

ещё

больше

там,

где

капиталовложения

окупаются

значительный период времени (прокладка новых транспортных магистралей,
мостов, обеспечение базовых образовательных и медицинских программ,
строительство инфраструктуры связи, коммуникаций, телерадиовещания и
т.д.). Исходя из первостепенной роли рассмотренной инфраструктуры
становится понятным и вид инфраструктуры, которая должна развиваться
опережающими темпами. При этом её многообразие создает достаточно
высокий

уровень

дезориентации

для

выстраивания

приоритетов

и

эффективного использования ресурсов на её обеспечение.
С

точки

зрения

эффективного

управления

инфраструктурой,

необходимо выявление её экономической сущности. Несмотря на крайне
большое её разнообразие, она достаточно системно и логично делится на
несколько видов. Ученые, занимающиеся данной проблематикой, отмечают,
что выявление научных классификаций инфраструктуры приводит к
нескольким выводам: возможно группирование видов экономической
сущности

инфраструктуры,

определение

показателей

отдельного

инфраструктурного объекта по ряду имеющихся характеристик, применение
условий

подходящего

способа

функционирования

для

отдельного

исследуемого объекта. [17]. Наиболее общая классификация подразумевает
выделение производственной и социальной инфраструктуры, к этому
перечню еще также при расширении границ ряд исследователей добавляет
понятия институциональной и экологической инфраструктуры [44, 46,83].
Сами

по

«производственная

себе

термины

инфраструктура»

«социальная

инфраструктура»

раскрываются

и

исследователями

достаточно одинаково. В общеупотребительном контексте производственная

16

инфраструктура рассматривалась как совокупность отраслей народного
хозяйства, которые конкретно обеспечивают материально-технические
условия для осуществления процесса промышленного (материального,
основного [45,76 111,114]) производства (связь, транспорт, материальнотехническое снабжение и т.д.).

Социальная инфраструктура – это

совокупность отраслей и процессов, которые не связаны с производством
напрямую, а являются обеспечивающими необходимые условия труда, быта
и жизни людей, социокультурную составляющую часть общества [124, 127].
В то же время в научном обороте обнаруживается деление социальной
инфраструктуры на следующие виды:
- социально-экономическая (обеспечивающая всестороннее развитие
личности (образование, здравоохранение, культура);
- бытовая,

создающая

определенные

условия

жизнедеятельности

населения (коммунальное хозяйство, розничная торговля, жилой фонд и
т.д.)» [123].
Некоторыми
рассматривалась

исследователями
в

комплексе,

а

социальная
именно

как

инфраструктура
социально-бытовая,

подразумевающая торговлю и общественное питание, здравоохранение,
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, физическую
культуру и социальное обеспечение, просвещение, культуру, искусство [20].
Таким образом, анализ работ, посвященных такому самостоятельному
объекту исследования как инфраструктура показывает высокую активность
научного

поиска

и

соответствующий
Исследования,
экономики,

наличие

момент

различных

времени

проводимые уже
отражают

в

достаточно

уточнений,

отвечали
условиях

которые

поставленной
современной

развитую

систему

в

задаче.

рыночной
признаков

инфраструктуры, которые показаны на рисунке. 1.2.
Как было указано выше, использование сведений обо всех видах
инфраструктуры,

а

также

о

той,

которая

предопределяет

факторы

экономического развития в конкретном случае, позволяет разрабатывать

17

эффективные методы управления. Учитывая, что современный мир,
экономическая и хозяйственная среда развиваются не просто стремительно,
но и с ускоряющимся темпом, следует отметить, что дальнейшее развитие
видов, признаков инфраструктуры будет оставаться актуальным.

Рисунок 1.2. Виды и признаки инфраструктуры

Тенденция внедрения новых технологий во всё большие сфера жизни
человека

приводит

к

тому,

что

существовавшие

технологические
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ограничения стираются [30, 33,40,120]. Инновации проявляются не только в
производственной сфере, но и в социальной, а взаимное влияние указанных
областей

лишь

усиливается.

Как

результат

становится

очевидной

взаимосвязь производственного и социального секторов [136,138,139].
Для удовлетворения потребностей общество в наиболее простом
понимание превращает базовые ресурсы (время, труд, капитал, сырьё) в
конечные

продукты,

пользующиеся

спросом,

путём

реализации

производственных операций и процессов. Производственный процесс всё
более

автоматизируется

с

развитием

технологий,

роль

человека

минимизируется [51, 109]. Таким образом, инфраструктура, обеспечивающая
удовлетворение

потребностей

общества,

при

этом

минимизирующая

потребность в человеческом труде, обладает отличительными признаками и
свойствами.
Для

нового

типа

инфраструктуры,

призванного

удовлетворять

потребности общества, можно использовать понятие – инновационная
инфраструктура. Единого подхода к трактовке термина в настоящее время
нет,

авторы

современных

исследований

понятие

инновационной

инфраструктуры раскрывают с учётом отраслевой специфики. Так под
инновационной

инфраструктурой

промышленной

сферы

понимается

совокупность различных организаций, фирм, объединений, выполняющих
функции обслуживания и содействия инновационным процессам, благодаря
которым обеспечивается практическая реализация инновационных проектов,
в том числе ускорение трансфера технологий и знаний [54,100]. Ряд авторов
даёт более широкое определение, трактуя инновационную инфраструктуру
как совокупность субъектов инновационной деятельности, обеспечивающих
условия, необходимые для осуществления инновационной деятельности и
функционирования инновационных процессов с учётом регионального
потенциала [22, 121]. На основе анализа различных источников [55, 61],
выделим основные признаки, присущие инновационной инфраструктуре:
1) динамичность

развития,

проявляющаяся

через

качественные
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изменения в результате развития техники и технологий;
2) замещение человеческого труда и как следствие формирование
ограничений по самореализации потенциала сотрудников. Искусственный
интеллект, основанный на нейронной сети способен как логически мыслить и
создавать шаблоны, так и реализовывать творческий подход и проявлять
эмоции, при этом постоянно совершенствуясь. Уже сейчас нас окружают
различные программные и технические решения способные понимать
человеческую

речь,

координировать

действия

с

людьми,

оценивать

настроение собеседника и подстраиваться под него;
3) ускорение

поляризации

труда,

обеспечение

наивысшей

рентабельности бизнеса путём максимизации замещения человеческого
труда как на производстве, так и в других отраслях;
4) единство материальных средств и программных, интеграция умных
машин

и

оборудования,

датчиков

с

технологиями,

автономную передачу информации и

позволяющими

автоматизированный анализ

с

дальнейшим принятием решений;
5) обеспечение постоянного контроля и управления инфраструктурой с
помощью баз данных и больших технологий.
Таким

образом,

на

основе

изложенного

уточним

понятие,

“инновационная инфраструктура – это инфраструктура, ориентированная на
повышение

динамики

и

качества

удовлетворения

общественных

потребностей, которая при этом сокращает возможности использования
обществом экономических ресурсов для производственной деятельности, и в
результате снижает возможности всего общества по пользованию благами”
[16].
Что

касается

социальной

инфраструктуры,

то

она

выполняет

незаменимую роль для экономики, представляет собой торговлю и
общественное питание, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство
и бытовое обслуживание, физическую культуру и социальное обеспечение,
просвещение, культуру, искусство и т.д.

Социальную инфраструктуру
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можно

разделить

на:

1) обслуживающую

коммерческий

сектор

и

2) дистанцированную от него. К обслуживающей коммерческий сектор
можно отнести объекты ЖКХ, где имеются непосредственные финансы
предприятий, домашних хозяйств, покупающих соответствующие услуги.
Другой подвид инфраструктуры, например, музеи, библиотеки, театры и т.д.,
не имеют прямого отношения к коммерческим объектам и являются
наименее

защищенными

в

вопросах

обеспечения

безаварийного

функционирования имеющейся недвижимости, содержания обслуживающего
персонала, поддержания иных вопросов работоспособности с достаточным
финансированием. Именно в отношении таких объектов, имеющих наиболее
высокий

уровень

незащищенности

и

предлагается

разработать

первоочередные меры поддержки с помощью наиболее эффективных,
заинтересованных инвесторов.
Для выбора объекта поддержки, был проведен обзор законодательства,
а также государственных программ, предусматривающих целевой режим
поддержки социальных объектов. В качестве объектов первоочередного
внимания были выбраны объекты культурного наследия и приравненные к
ним. Основываясь на том, что различные виды инфраструктуры имеют свой
жизненный цикл, механизмы обеспечения функционирования и создаются
исходя

из

физических,

функциональных,

потребительских

и

иных

особенностей, их классификация может быть расширена. Поскольку
исследование посвящено объектам культурного наследия, дополнительно
была реализована непосредственно их классификация с выделением места и
роли именно объектов недвижимости. Согласно Федеральному закону РФ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ к объектам
культурного наследия следует отнести объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия) и иные, с исторически
связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными
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предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность [118]. Нормативно-правовыми
актами Министерства Культуры РФ определена следующая типология
объектов культурного наследия: 1) памятники археологии; 2) памятники
истории; 3) памятники градостроительства и архитектуры; 4) памятники
искусства.
Таким образом, существуют различные подходы к типологии объектов
культурного наследия, наиболее полной с точки зрения сущности и
понимания специфики является, представленная на рисунке 1.3. Среди
представленных

объектов,

в

сферу

нашего

исследования

попадают

недвижимые объекты, в частности: здания, строения, сооружения и
территории. В силу того, что эти объекты находятся в открытых
пространствах и незащищены от внешних воздействий окружающей среды,
они испытывают наибольшее разрушающее воздействие. В силу своей
капиталоёмкости это одна из наиболее сложных сфер при поиске путей
обеспечения надлежащего функционирования. Данные объекты городов
можно

отнести

к

социальным

объектам

производственного

и

непроизводственного назначения, и они способны расширять возможности
граждан и бизнеса развивать свою хозяйственную деятельность. В момент
своего создания эти объекты зачастую выполняли схожие функции.
Согласно Единому государственному реестру объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
[34] только памятников градостроительства и архитектуры на всей
территории страны насчитывается 23828 шт., в том числе в Москве 1878, в
Нижнем Новгороде 420, в Ярославле 272, во Владимире 228 и т.д. (рисунок
1.4.).
Недвижимость, относящаяся к объектам культурного наследия, имеет
ограниченную

функциональность.

Законодательством

запрещается

строительство новых объектов капитального строительства и изменение
объемно-пространственных характеристик. При этом разрешаются работы по

Рисунок 1.3. Классификация объектов культурного наследия
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сохранению

объектов,

ведение

хозяйственной

деятельности,

не

противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного
наследия

и

позволяющей

обеспечить

функционирование

объекта

культурного наследия в современных условиях. Вопросы содержания таких
объектов регулируются Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N
1183

«Об

утверждении

методики

распределения

субвенций,

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения» и другими актами. Учитывая, что общий порядок выделения
субвенций может не удовлетворять особенностям содержания отдельных
объектов или их комплекса, для сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются
дополнительные федеральные и региональные целевые программы.

Рисунок 1.4. Распределение памятников градостроительства и архитектуры в РФ
[34]

Анализ состояния объектов культурного наследия показывает, что их
состояние далеко не всегда является удовлетворительным. Выборочный
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анализ ситуации по таким объектам позволяет судить о том, что их
содержание во многих случаях не осуществляется надлежащим образом.
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ такие как
Московский Кремль и Красная площадь, Соловецкий исторический и
культурный комплекс, ансамбль Новодевичьего монастыря, исторический
центр Новгорода и памятники окрестностей и др. не только активно
поддерживаются государством, но и представляют из себя уникальные
объекты. Исключением могут также служить такие объекты, которые,
например, являются лицом города, они единичны. Это Коломенский кремль,
Музей-заповедник

Царицыно

в

Москве,

Нижегородский

кремль,

представляющий крепость в центре Нижнего Новгорода и его историческую
древнейшую

часть,

главный

общественно-политический

и

историко-

художественный комплекс города и т.д. Данные объекты финансируются из
государственных бюджетов разных уровней в необходимом и достаточном
количестве.

Одновременно

с

этим

объекты

культурного

наследия,

представляющие собой недвижимость в первую очередь регионального,
муниципального значения, в меньшей степени федерального, испытывают
существенный недостаток финансирования, зачастую находятся в состояние
близком к аварийному. Общее количество объектов недвижимости, которые
представляют историческую ценность, существенно превышает возможности
государства по поддержанию их в надлежащем состоянии. Также не всегда
выстроенная система управления такими объектами является эффективной
[2].
Итак, покажем фактическую ситуацию. Для этого проведен анализ
публикаций,
общественных

заключений
деятелей

экспертов,
по

проблемам,

выступлений
связанным

активистов
с

и

сохранением

исторической недвижимости.
Объект № 1. Дом купца Н.П. Котельникова 1870-х годов постройки по
адресу г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, дом 64, объект культурного
наследия регионального значения (рис 1.5.). Здание представляет собой
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двухэтажное кирпичное здание с прямоугольным планом размером примерно
10,2x14 м. Высота этажей около 2,95 м. Толщина кирпичной кладки
наружных стен 52 см. Стены, обрамляющие лестничную клетку, выполнены
толщиной в один кирпич. Косоуры лестницы, ведущей на 2-й этаж,
выполнены из железнодорожных рельсов. В настоящее время здание не
эксплуатируется.

Рисунок 1.5. Дом купца Н.П. Котельникова 1870-х годов постройки по адресу г.
Нижний Новгород, ул. Ильинская, дом 64

Проектно-техническая документация по строительству здания частично
не сохранилась. На основании проведенного визуального обследования
здания при подготовке документации для проведения аукциона на право
заключения договора аренды на пять лет с целью реставрации было
установлено следующее.
1. Наружная кирпичная стена по оси просела и оторвалась от основного
объема здания, в узлах ее сопряжения со всеми поперечными стенами,
расположенными по цифровым осям, образовались сквозные трещины
весьма значительного раскрытия. Судя по маякам, поставленным на эти
трещины, деформации не стабилизировались. Состояние здания в этой части
требует незамедлительного укрепления. Причина образования просадки
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стены по оси может быть определена путем детального исследования ее
фундамента и грунтового основания.
2. Обнаруженная сырость в помещениях 1-го и 2-го этажей, заражение
стен микроорганизмами, гниющие полы объясняются увлажнением стен и
отсутствием положенной вентиляции. Нынешнее состояние этих комнат
недопустимо для обычных помещений, тем более с целью размещения
гостиницы или осуществления медицинской деятельности.
3. Общее техническое состояние здания следует признать крайне
неудовлетворительным. Дальнейшее оставление его в таком состоянии
может привести к необратимым последствиям – полному разрушению.
4. Необходимо

разработать мероприятия по укреплению стен здания,

ремонту цоколя, защите стен от намокания, ремонту полов на 1-м этаже,
обеспечению вентиляции, очистке стен от заражений микроорганизмами.
5. Установлены факты сильного износа кровли, которые приводят к
попаданию осадков и разрушению внутренних интерьеров здания.
Настоящий объект культурного наследия регионального значения
предполагалось сдать в аренду инвестору на 49 лет после предварительной
реставрации под следующие целевые назначения: офис, гостиница, бытовое
обслуживание,

торговая,

педагогическая,

медицинская

деятельности,

деятельность в области спорта. Это было сделано в 2016 году, однако работы
по сохранению объекта недвижимости так и не были начаты. В декабре 2019
года мэрия Нижнего Новгорода обратилась в арбитражный суд с целью
расторжения договора в одностороннем порядке из-за неисполнения
обязательств со стороны инвестора.
Объект № 2. Дом П.И. Лелькова 1820 года постройки находящийся по
адресу г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, дом 14 (литер А), объект
культурного наследия регионального значения. Здание представляет собой
кирпичный особняк с несколькими башенками на крыше, с декоративными
коллонами, со сводчатыми подвалами и антресолями, к основному зданию
примыкает пристройка, появившаяся в результате ремонта и перестройки в
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1894 -1895 годах, ремонт больше не проводился. В настоящее время
кирпичные своды, стены, отдельно стоящие опоры и части фундамента
здания, местами обнажены. На поверхности вышеуказанных конструктивных
элементов обнаружены трещины, сколы, выбоины, выкрашивание кирпича и
раствора,

другие

дефекты.

В

подвальном

помещение

фиксируется

повышенная влажность, наличие плесени и скопление воды в дождливую
погоду.
Поверочные расчёты показали, что несущая способность кирпичных
сводов над подвалом здания достаточна для восприятия собственного веса с
достаточным запасом. В результате обследования на поверхности кирпичных
стен и сводов обнаружены трещины, выкрашивания кладки и раствора и. т.д.,
которые требуют ремонта. Ремонтные работы следует выполнять в
соответствии

со

следующими

рекомендациями.

Необходимо

усилить

каменные конструкции (своды, стены, опоры, частично фундамент и пр.)
методом инъектирования минерального состава или двухкомпонентного
полимерного, что обеспечит усиление кладки, заполнение обнаруженных
дефектов здания (трещин и пустот), остановит водоприток.
Объект № 3. Усадьба городская Журавлёвых. Флигель жилой около
1913 г., объект культурного наследия регионального значения находится по
адресу г. Псков, ул. Свердлова, дом 34. Настоящий объект является
сохранившейся

частью

частично

утраченной

истерической

усадьбы.

Каменный флигель претерпел изменения в результате войны 1941-1945 гг.
Существующий облик сформировался в 60-х годах ХХ века. С тех времён
здание не ремонтировалось и не реконструировалось. Здание двухэтажное,
сложенное из кирпича и известняка. Как показали результаты обследования
2019 года, состояние здания крайне неудовлетворительное. Крыша здания
частично сгнила, установлены многочисленные протечки, отсутствует
действующая водосточная система, что приводит к дальнейшему гниению и
разрушению кровли. Стены флигеля частично утратили штукатурку, по
периметру всего здания наблюдаются трещины, часть из них сквозные.
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Кладка существующей пристройки в ряде мест деструктирована и не
защищена от негативных погодных явлений. Бетонная отмостка по
периметру флигеля по большей части разрушена и не выполняет свое
назначение. Перекрытия между этажами находятся в аварийном состоянии,
местами

наблюдаются

прогибы

деревянных

балок,

металлические

подвержены глубокой коррозии. По внутренним стенам наблюдаются
множественные трещины, в том числе в проёмах между помещениями.
Общее состояние здания – аварийное, нахождение людей не желательно.
В результате проведённого исследования были сделаны следующие
выводы и рекомендации.
1. В результате визуального и инструментального обследования зданий
установлено:
1.1. Поверхности стен имеют многочисленные разрушения по всему
периметру обоих зданий.
1.2. Стены имеют выкрашивания раствора на глубину до 100 мм.
1.3. Гидроизоляция стен и отмостка дворовой части отсутствуют, в
результате чего наблюдается сырость стен, затопление пола первого этажа
водой тающего снега и дождевой водой.
1.4. Кладка стен помещений имеет многочисленные повреждения в
виде выкрашивания кирпича и вывалившихся камней, разрушения подошвы
фундаментов.
1.5. На поверхности стен помещений обнаружены большие скопления
минеральных веществ, происхождение которых имеет искусственный
характер, а их действие оценивается как разрушительное.
1.6.

Состояние

наружных

стен

характеризуется

следующими

признаками: искривление горизонтальных и вертикальных линий стен,
поверхностное разрушение кирпичной кладки по всему периметру зданий,
глубокие магистральные трещины на поверхности стен. Прочность кирпича
наружных стен зданий, определенная стандартным (разрушающим) и
ультразвуковым

(неразрушающим)

методами,

определяет

расчетное
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сопротивление сжатию кирпичной кладки равной Rp = 4,84 кгс/см2, что в 2,5
раза меньше нормативных требований (СНиП II-21-81). Согласно СНиП
2.02.01-83 состояние здания грозит обрушением.
1.7. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим и
деревянным балкам с заполнением деревянным накатом, досками и паркетом.
Установлено, что древесина несущих конструкций и заполнений практически
полностью сгнила, т.е. по техническому состоянию перекрытия требуют
разборки и удаления с объекта.
1.8. Ступени и плиты лестничных площадок имеют многочисленные
трещины, сколы, выбоины, истирание, а металлические несущие балки и
косоуры подвержены коррозии.
1.9. Древесина каркасных перегородок зданий в зонах водопроводящих
систем поражена гнилью.
1.10. Деревянные оконные и дверные заполнения имеют значительный
износ и биологические повреждения.
1.11. Деревянные

конструкции

имеют

значительные

грибные

поражения, червоточины, а также механические повреждения (мауэрлаты,
стропила, слуховые окна).
По

выявленным

признакам

здание

является

аварийным,

но

возможность проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия, реставрации остаётся.
Объект № 4. Флигель жилой И.Г. Сайчева (1913 гг.), объект
культурного наследия муниципального значения, находящийся по адресу г.
Нижний Новгород, ул. Шевченко, д.7а (рис 1.6.), представляет собой
двухэтажный деревянный прямоугольный дом с каменным цоколем и
арочным проездом выполненным из кирпича, общая площадь 130,2 м2. Один
из немногих исторических деревянных объектов Нижнего Новгорода,
который сохранился в первозданном виде. По результатам проведённого
визуально-инструментального

обследования

выявлены

многочисленные

дефекты конструкций, повреждения грибком как фундамента, так и
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внутренних перекрытий, и перегородок, разрушения оконных и дверных
проёмов. В целом, с течением времени условия эксплуатации здания
ухудшились,

в

частности,

профилактического

и

по

причине

капитального

несвоевременного

ремонта,

из-за

текущего

неблагоприятного

воздействия атмосферных осадков.

Рисунок 1.6. Флигель жилой И.Г. Сайчева (1913 гг.) по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Шевченко, д.7а

С течением времени температурные градиенты, высокая влажность,
износ и повреждения гидроизоляции стен и фундамента вызвали протечки,
что способствовало образованию биологической коррозии каменных,
деревянных конструкций.
Здание было признано аварийным в 2013 году в связи со значительным
износом и аварийным состоянием и расселено в 2014 году. До настоящего
времени мероприятия по сохранению объекта не предприняты.
Объект

№ 5.

Дом жилой

XIX-XX вв.,

располагающийся

в

исторической части города Пскова по адресу ул. Воеводы Шуйского, дом
16/2 (рис 1.7), является объектом культурного наследия регионального
значения.

В

настоящее

время

представляет

собой

одноэтажное

прямоугольное деревянное здание с углублённым каменным цоколем.
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Изначально здание было построено из деревянных брусьев, в дальнейшем
здание облицевали кирпичом, небольшую хозяйственную пристройку
демонтировали. Большую часть времени здание имело жилое назначение,
существенных ремонтных работ не проводилось до 90-х годов XX вв. С 1992
года здание передано известному городскому художнику под мастерскуюкузницу, что способствовало улучшению текущему состоянию здания, так
как были проведены ремонтные работы (фасадные, кровельные и др.)

Рисунок 1.7. Дом жилой XIX-XX вв., г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, дом 16/2

В настоящее время здание, судя по наружному виду, находится в
удовлетворительном состояние, но не эксплуатируется. Основная причина –
многочисленные перестройки и несвоевременно проводимый локальный
текущий ремонт. Имеются участки стен, на которых отмечается постоянное
замачивание кладки и ее выветривание. Внутреннее состояние здание
неудовлетворительное. Стропильные ноги и обрешётка кровли частично
подвержены гниению и требуют замены 15 - 20% своего объёма, даже при
том, что кровля в настоящее время протечек не имеет. Существующие
дымовые трубы находятся в аварийном состоянии и требуют демонтажа и
приспособления под современные нужды. В чердачном пространстве здания
возможно возведение дополнительных мансардных помещений на участках,
имеющих достаточную подкровельную высоту и возможность устройства
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надёжного перекрытия. Существующая одномаршевая узкая лестница для
подъёма

на

чердак

после

устройства

дополнительных

мансардных

помещений не может эксплуатироваться, так как как не отвечает
современным требования и также требует переустройства.
Основные выводы и рекомендации по объекту для восстановления и
создания условий его долговременного сохранения сводятся к проведению
наружных и внутренних строительных работ по укреплению существующих
конструкций, замене перекрытий и приспособлению под современные
возможные варианты использования (кафе, гостиный дом и т.д.) При
разработке рабочей документации на проект реконструкции, связанный с
возможной

надстройкой

этажа,

следует

дополнительно

провести

обследование грунтов основания фундаментов и стеновых конструкций
подвалов.
Проведенный анализ по выборке объектов, имеющих историческое
значение и эксплуатируемых без явного коммерческого результата, показал
следующее:
1) наблюдается

системная

проблема

низкого

учета

состояния

социальных объектов соответствующей группы;
2) режим эксплуатации объекта не предусматривает полностью
использование всего его потенциала, как в виду физических разрушений, так
и в виду отсутствия стратегической ориентации использования объекта;
3) имеется запущенность вопросов надлежащей эксплуатации объекта
по причине низкой заинтересованности внешних сторон и недостаточных
ресурсных потоков в сторону объекта;
4) в ряде случаев наблюдается негативное влияние окружающей среды,
вызывающей снижение уровня инсоляции объекта из-за прилегающего
высотного строительства; связанное с изменениями потоков подземных вод,
в

том

числе

из-за

воздействия

массы

новых

объектов

городской

недвижимости; вызванное увеличенным уровнем шума, вибраций от иных
современных промышленных объектов города;
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5) имеется отсутствие эффективных организационных механизмов
привлечения ресурсов в пользу объекта, кроме общего режима федеральных
и региональных целевых программ.
При реализации управленческих решений, призванных повлиять на
данные факторы, достигается существенное улучшение положения дел по
объекту. При этом как предварительное условие, необходимо осуществить
ранжирование весовых значений по каждому из рассмотренных факторов.
Общее описание подхода представлено в таблице. 1.1.
Таблица 1.1
Оценка влияния факторов на состояние рассматриваемого типа
объектов
Факторы
и их
важность

При
равнозначнос
ти факторов
По
стратегическ
ой
значимости
объекта
По уровню
внимания к
объекту

Факторы неудовлетворительного состояния объектов
социальной инфраструктуры культурной и исторической значимости
Низкая
Хронический
Ограниченная
Негативное
Отсутствие
эффективнос
физический
функционально
влияние
организации
ть
износ и
сть и низкий
окружающей
механизмов
мониторинга
отсутствие
интерес
среды, в том
привлечения
состояния
стратегии
внешних
числе города
ресурсов
объекта
развития
сторон
Ранжирование весовых коэффициентов влияния факторов
0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Ранжирование весовых коэффициентов с учетом долгосрочного интереса
0,20

0,30

0,25

0,10

0,15

Ранжирование весовых коэффициентов с учетом масштаба внимания
0,30

0,25

0,20

0,15

0,20

Оценка влияния различных негативных факторов на исследуемый тип
социальных

объектов

реализована

с

помощью

назначения

весовых

коэффициентов, сумма которых равна 1,0. При этом ранги присваиваются
исходя из той цели, что объект имеет стратегическую значимость, то есть его
функционирование рассматривается на длительном промежутке времени.
При этом информация о его состоянии и функционировании является
достаточно глубокой, полной и точной для лиц, принимающих в отношении
него решения.
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1.2. Анализ способов эффективного поддержания объектов
культурного наследия, источников инвестиций для обеспечения их
функционирования
Основой роста экономики РФ в большинстве концепций развития
остаётся

промышленность,

несмотря

на

возрастающую

роль

информационных систем и технологий. Новации, реализуемые в различных
сферах жизни лишь инструмент, в то время как реальный сектор экономики
остаётся превалирующим, несмотря на переход в постиндустриальную эпоху.
Для поддержки объектов социальной сферы из наименее защищенного
сегмента, как было сказано выше, государством предлагаются целевые меры.
При этом, учитывая сложность оценки полезности данного типа объектов, а
также их выгодоприобретателей, государству приходится решать сложные
задачи по обеспечению их функционирования. В настоящее время вопросы
обеспечения

социальной

инфраструктуры

форматируются

в

составе

программ и мероприятий обеспечения комфортности городской среды. Как
пример, в различных городах при поддержке властей инициируются
пилотные проекты формирования комфортной городской среды. При этом,
например, отмечается, что в г. Санкт Петербурге стартовала программа
поддержки малого и среднего бизнеса и возрождения исторических зданий
[129]. Минстрой России отмечает, что в период изменения структуры
глобальной экономики и ее перехода от индустриальной эпохи к эпохе
человеческого капитала, важным аспектом развития городов становится
конкуренция за людей. Комфортная городская среда выходит на первый план
при выборе города для жизни и развития креативного капитала. Поэтому
механизмы обеспечения функционирования объектов социальной сферы
приобретают всё большую как популярность, так и значимость.
Вопросы поддержки исторических зданий, иных подобных объектов
культурного наследия на основе участия бизнеса постоянно актуализируются
государством. Культурное наследие города во всём его разнообразие
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(памятники, архитектурные ансамбли, здания и др.) в совокупности с
природной средой формируют особый историко-культурный ландшафт,
определяющий уникальность районов, территорий города. Уникальный
культурный облик города является не только достоянием жителей, но и
важной составляющей экономики многих городов.

Сохранения объектов

культурного наследия требует существенных инвестиций и исключительно
бюджетных средств не всегда достаточно [10, 67, 68, 73].
Практика
восстановление

зарубежных
и

защита

стран

показывает,

исторических

что

объектов

сохранение,
–

важнейшая

государственная задача. Роль государства заключается в формировании
способов и механизмов для привлечения инвестиций в программы ремонта,
реконструкции и дальнейшей передачи объектов культурного наследия в
долгосрочную аренду [47, 94]. Широкое распространение в отдельных
странах (Чехия, Италия) получили практики по привлечению инвестиций не
только исключительно от представителей бизнеса, но и от рядовых граждан.
Зарубежные

исследователи

также

отмечают

полезность

общественности в надлежащем поддержании и управлении недвижимыми
объектами культурного наследия [135]. В свою очередь, ценность от
названных

объектов,

как

показывают

исследования

[137,140-142],

значительно превосходит инвестиции на восстановление в подобные объекты
вне зависимости от источника, в том числе и за счёт развития туризма [50,
134].
Аналогичные лучшим зарубежным программам примеры наблюдаются
и в отечественной практике, в то же время, удержание недвижимости
исключительно в государственной собственности малоэффективно [122].
Такие программы, как: программа «Памятник за рубль», программа
приватизации в рамках Федерального закона РФ от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества, механизм
установления льготной арендной платы юридическим и физическим лицам,
владеющим на праве аренды находящимися в федеральной собственности
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объектами культурного наследия ПП РФ от 4 октября 2012 г. N 1005 и др. не
получили широкого применения по ряду организационно-правовых проблем
и в силу отсутствия значительного интереса у потенциальных инвесторов
[72].
Наиболее

широкое

распространение

в

отечественные

практики

получила программа по сохранению объектов культурного наследия
утвержденная постановлением правительства Москвы № 12-ПП от 24 января
2012 года. Программа, функционирующая с момента утверждения и по
настоящее время, предусматривает ряд повторяющихся этапов.
На первом этапе проводится анализ объектов, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, не имеющих пользователей, требующих
проведения

ремонтно-реставрационных

работ.

Для

подтверждения

неудовлетворительного состояния проводится экспертиза технического
состояния по результатам которой оформляется акт, свидетельствующий о
необходимости осуществления работ по предотвращению дальнейшего
разрушения и возможной утраты объекта.
На втором этапе реализации программы проводятся торги за право
заключение договора аренды объектов культурного наследия. Особенность
проводимых открытых аукционов заключается в возможности равного
доступа участников вне зависимости от организационно-правовой формы,
опыта аналогичных работ, наличия трудовых ресурсов или деловой
репутации.

После определения победителя, предложившего наибольшую

цену за право заключения договора долгосрочной аренды на объекте
проводятся

ремонтно-реставрационные

работы

в

соответствии

с

разработанным и утверждённым проектом реставрации и охранными
обязательствами,

предусматривающими

приспособление

объекта

культурного значения под современные нужды города. В процессе
проведения работ Департаментом культурного наследия города Москвы
осуществляется надзор за выполнением проводимых работ. Общий срок
реставрационных работ может варьироваться, но не может превышать 5 лет.
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Выполнение работ в наиболее короткие сроки в интересах подрядчика, так
как подрядчик несёт издержки, связанные с осуществлением арендных
платежей в пользу городского бюджета до момента ввода объекта в
эксплуатацию.
Следующий этап подразумевает выдачу разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта при выполнении всех этапов реставрационных работ и
приспособление объекта под современные нужды с учётом ограничений по
использованию, подвергающему опасности объект культурного значения.
Завершающий этап программы позволяет арендатору снизить ставку аренды
до минимальной (1 рубля за 1 м2) на срок не более 49 лет. При этом
арендатор обязан содержать объект в надлежащем техническом состоянии с
учётом заранее определённого функционального назначения. В течение
срока реализации программы в аренду передано 30 аварийных объектов
(Приложение А). Интерес инвесторов определён выгодным расположением
рассматриваемых объектов, где стоимость недвижимости, а ровно, как и
стоимость аренды под бизнес довольно существенна.
Результаты состоявшихся торгов позволяют оценить взаимосвязь
уровня конкуренции и приоритетность выбора объектов потенциальными
инвесторами. Начальная (максимальная) цена лотов сформирована с учётом
текущего технического состояния, месторасположения, размера здания и
инвестиционной привлекательности. Реставрационные работы довольно
обременительны

так

как

включают

ряд

обязательных

этапов,

предшествующих непосредственному проведению работ (разработка проекта
реставрации, согласование и др.). Уровень трансакционных издержек по
реставрации объектов культурного наследия в сравнении с другими видами
строительных работ довольно существенен, а наличие ограничений при
проведении работ формирует дополнительные коммерческие риски. Таким
образом, чем ниже начальная (максимальная) цена лота, тем большее
количество участников принимает участие в торгах. Проведенный анализ
(Рисунок

1.8)

подтверждает

наличие

обратной

зависимости

между
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количеством участников торгов и площадью объекта.

Рисунок 1.8. Корреляция площади объекта и уровня конкуренции в торгах

Проведенный анализ заключения контрактов по схеме «1 рубль за 1
квадратный метр» показал, что существующая программа позволяет в
достаточно ограниченном объёме решать задачи, связанные с сохранением и
приспособлением объектов культурного наследия под современные нужды
города. За более чем 8 лет функционирования настоящей программой
охвачено более тридцати объектов недвижимости г. Москва (Рисунок 1.9).
Учитывая, что на примере Москвы объектов культурного наследия
насчитывается 8307 шт., то становится очевидно, что единичные примеры
заключения контрактов дают крайне малый эффект.
В регионах власти реализуют аналогичные программы, так в
Нижегородской

области

действует

Постановление

Правительства

Нижегородской области № 289 от 29 апреля 2014 года о предоставлении в
аренду объектов культурного наследия. По данным на начало 2021 года
объектов, которые были бы успешно отремонтированы, отреставрированы и
вовлечены в хозяйственный оборот, обнаружить не удалось.

39
248
В неудовлетворительном состояние
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Рисунок 1.9. Памятники архитектуры г. Москва в неудовлетворительном состояние
[71]

В рамках пилотного проекта на пятилетний срок был сдан в аренду
всего один объект - дом Котельникова 1870 года постройки. Однако до сих
пор не начаты ремонтно-реставрационные работы, реконструкция объекта,
что может свидетельствовать о неудавшемся старте проекта нижегородских
властей. Аналогичная ситуация с более чем тридцатью объектами
деревянного зодчества, которые фактически расселены, заброшены, и когда
туда придет инвестор предположить невозможно. В этой связи требуется
продолжение разработки организационных и экономических механизмов
привлечения средств в обозначенную область.
Для определения субъектов, которые не только заинтересованы в
потенциальной возможности владения исторической недвижимостью, но и
обладающие набором определённых мотивов и ресурсов для поддержания и
надлежащей эксплуатации обозначенной категории объектов культурного
наследия было проведено экспертное ранжирование по предпочтительности
оцениваемых альтернативных вариантов.
В качестве респондентов для целей исследования были выбраны
представители некоммерческих организаций, имеющие успешный опыт
реализации различных проектов по сохранению объектов культурного
наследия, в том числе и недвижимости. Краткая характеристика и масштаб
деятельности данных организаций отражены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2
Организации - эксперты в области сохранения ОКН
№

Наименование
организации

Цели, описание деятельности

1

2

3

1

Всероссийская
общественная
организация
«Всероссийско
е общество
охраны
памятников
истории и
культуры»

2

АНО «Национа
льный реставра
ционный
центр по содей
ствию сохране
ния объектов
культурного
наследия»

3

АНО "Городец
исторический"

4

АНО
"Общество
охраны
культурного
наследия"

Дата
регистраци
и
4

Охрана,
восстановление
и 29.07.2002
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации.
Обладает
полной
финансовой самостоятельностью и
осуществляет свою деятельность на
большей части территории России.
Благодаря
деятельности
территориальных
отделений
общества сохранено множество как
материальных, так и нематериальных
ценностей, представляющих особую
важность и культурную значимость
для народов страны.
Сохранение
наиболее
значимых 15.04.2010
региональных объектов культурного
наследия, вовлечение представителей
бизнеса и инвесторов, привлечение
общественного внимания к проблеме
поддержания
исторической
недвижимости,
проведение
противоаварийных
и
реставрационных работ.
Сохранение культурно-исторического 27.01.2017
облика г. Городец, проведение
противоаварийных
и
реставрационных работ на десятках
памятников

Оказывает эффективное влияние на 24.04.2018
сохранение наследия истории и
культуры
и
на
формирование
бережного отношения к памятникам.
Цель организации - масштабировать
деятельность
по
сохранению
исторической
недвижимости,
не
упуская из вида важные мелочи
кропотливой
и
бережной
реставрации.

Основной
вид
деятельности
5

91.03 Деятел
ьность
по
охране
исторически
х мест и
зданий,
памятников
культуры

71.11.1 Деят
ельность в
области
архитектуры
, связанная с
созданием
архитектурн
ого объекта
91.03 Деятел
ьность
по
охране
исторически
х мест и
зданий,
памятников
культуры
91.03 Деятел
ьность
по
охране
исторически
х мест и
зданий,
памятников
культуры
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Продолжение таблицы 1.2. Организации - эксперты в области сохранения
ОКН
1

5

2

АНО
"Внимание"

3

4

Активно
развивающийся
фонд 25.04.2018
сохранения исторического наследия в
России, оказывающий помощь в
сборе средств, консультациях и
сохранение объектов культурного
наследия
страны.
Организацией
сформирован экспертный совет из
авторитетных людей разных сфер,
которые
не
только
понимают
важность
сохранения
объектов
архитектуры, но и знают, как это
делать. В совет входят известные
бизнесмены,
публицисты,
общественники, краеведы, учёные,
активисты и др. С помощью их опыта
и умений организовывать процессы
организация
осуществляет
максимально качественно каждый
этап проектов, документирует и
представляет широкой публике.

5

91.03 Деятел
ьность по
охране
исторически
х мест и
зданий,
памятников
культуры

Проведение экспертного опроса респондентов (Приложения Б1-Б5),
представляющих

различные

организации

в

области

сохранения

и

популяризации объектов культурного наследия, и формирование итоговых
аналитических таблиц (Приложения Б6-Б7) по результатам опроса было
осуществлено по нижеприведённому алгоритму.
На первом этапе каждый i-ый эксперт ранжирует оцениваемый j-ый
фактор среди семи

субъектов (l) по степени значимости, где 1 – наименее

значимый, 7 – наиболее значимый. Чем более высокая оценка, тем более
подходящим является данный субъект среди прочих по оцениваемому
фактору.
В результате оценивания каждого фактора по различным субъектам
получена сводная таблица (таблица 1.3) экспертных мнений относительно
приоритетности того или иного субъекта в рамках опроса и значения средних
оценок по субъекту, которые рассчитаны по формуле:
а𝑖𝑖 ∑𝑗𝑗
𝐴𝐴𝑙𝑙 =
,
𝑛𝑛

(1.1)
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где n – количество экспертов
Таблица 1.3
Суммарные факторные оценки по экспертам
№

Субъект оценки (l)

1

2

1
2
3
4
5
6
7

Субъекты малого предпринимательства,
локализованные в городской черте
Субъекты среднего и крупного
предпринимательства, локализованные в
городской черте
Корпоративные объединения с рассредоточенной
структурой
Объединённые группы предприятий
(промышленные кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от масштаба бизнеса
находящиеся на территориальном удалении от
ОКН
Меценаты (Ассоциации владельцев исторических
усадеб и др.)
НКО и волонтёрские проекты( ВООПИК, «Том
Сойер Фест», «Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций – пожертвования,
краудфандинг.

Эксперты (i)

Среднее
значение
(𝑨𝑨)

1

2

3

4

5

19

25

18

21

18

20,2

40

45

44

42

46

43,4

44

44

44

45

43

44

55

55

50

48

57

53

32

27

31

37

38

33

31

23

25

23

22

24,8

31

33

40

36

28

33,6

На втором этапе определяются отклонения мнений каждого эксперта от
среднего значения мнения группы экспертов по каждому оцениваемому
субъекту по следующей формуле:
∆ 𝛼𝛼𝑖𝑖∑𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝑙𝑙 − а𝑖𝑖𝑗𝑗 ,

(1.2)

∆ 𝛼𝛼𝑖𝑖∑𝑗𝑗 = ∑∆ 𝛼𝛼𝑖𝑖∑𝑗𝑗

(1.3)

а также определяется сумма отклонений каждого эксперта:

Таблица 1.4

Отклонения мнений экспертов от среднего значения по субъектам
№
1
1
2

Субъект оценки (l)
2
Субъекты малого предпринимательства,
локализованные в городской черте
Субъекты среднего и крупного
предпринимательства, локализованные в городе

1

Эксперты (i)
2
3

4

5

1,2

4,8

2,2

0,8

2,2

3,4

1,6

0,6

1,4

2,6

43

Продолжение таблицы 1.4 Отклонения мнений экспертов от среднего
значения по субъектам
1

2
Корпоративные объединения с
3
рассредоточенной структурой
Объединённые группы предприятий
4
(промышленные кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от масштаба
5
бизнеса находящиеся на территориальном
удалении от ОКН
Меценаты (Ассоциации владельцев
6
исторических усадеб и др.)
НКО и волонтёрские проекты( ВООПИК, «Том
Сойер Фест», «Общее дело» и др.), основной
7
источник инвестиций – пожертвования,
краудфандинг.
Суммарное отклонение i-го эксперта от среднего значения
мнения группы (𝑨𝑨)

1

2

3

4

5

0

0

0

1

1

2

2

3

5

4

1

6

2

4

5

6,2

1,8

0,2

1,8

2,8

2,6

0,6

6,4

2,4

5,6

17,4

18,8

17,4

20,4

28,2

На третьем этапе находим среднее отклонение мнения в группе и
модуль частного отклонения каждого эксперта по совокупности факторов от
среднего отклонения мнений:
Параметр
Среднее отклонение мнений
Суммарное среднее отклонение
мнений по каждому эксперту
Модуль частного отклонения

i
1

2

3

4

5

20,4
0,04

28,2
7,76

20,44
17,4
3,04

18,8
1,64

17,4
3,04

В результате проведённого анализа полученных данных, можно
сделать вывод, что мнение эксперта под номером пять с совокупным
отклонением 7,76 единиц стоит исключить из исследования, так как данное
мнение значительно отличается от других экспертных мнений. Полученные
данные (Приложение Б-7) также необходимо скорректировать с учётом
коэффициентов весомости, значение которых определенно экспертами
(таблица 1.5).
Распределение коэффициентов весомости критериев
№
1 Степень загрузки объекта

Индекс

Таблица 1.5
Вес
0,1
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Продолжение таблицы 1.5 Распределение коэффициентов весомости
критериев
№
2
3
4
5
6
7
8
9

Индекс
Единство целей и задач претендента
Устойчивость развития
Уровень ответственности
Заинтересованность во владении городской исторической
недвижимостью
Наличие факторов инвестиционной привлекательности
Компетентность субъекта относительно ОКН
Экономическая устойчивость
Горизонт вовлечения объекта в эксплуатацию

Осуществлённое

экспертами

Вес
0,05
0,15
0,20
0,05
0,05
0,1
0,15
0,15

распределение

коэффициентов

значимости подчёркивает важность в первую очередь ответственности
субъекта за сохранность объекта культурного значения, исполнение
принятых

на

себя

обязательств

по

осуществлению

надлежащей

эксплуатации, поддержанию технического состояния и вовлечению в
использование недвижимости в соответствие с законодательством. В то же
время, критерии определяющие экономическую устойчивость, устойчивость
развития, также в центре внимания и в совокупности определяют надёжность
и долговечность возможного партнёрства при вовлечение исторической
недвижимости в эксплуатацию. Итоговые показатели приведены в таблице
1.6.
Таблица 1.6
Итоговая таблица проведения экспертного опроса

1
1

2
Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в
городской черте

Итого

Горизонт вовлечения
объекта в
эксплуатацию

Экономическая
устойчивость

Компетентность
субъекта
относительно ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Заинтересованность
во владении
городской
недвижимости типа
ОКН

Уровень
ответственности

Устойчивость
развития

Заинтересованные
субъекты

Единство целей и
задач претендента

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

21

6,5

9

8

2,5

6

4

15

12

84

45

Продолжение таблицы 1.6 Итоговая таблица проведения экспертного
опроса

2

3

4

5

6

7

Субъекты среднего и
крупного
предпринимательства,
локализованные в
городской черте
Корпоративные
объединения с
рассредоточенной
структурой
Объединённые
группы предприятий
(промышленные
кластеры и др.),
выведенные за
пределы городов
Предприятия вне
зависимости от
масштаба бизнеса
находящиеся на
территориальном
удалении от ОКН
Меценаты
(Ассоциации
владельцев
исторических усадеб
и др.)
НКО и волонтёрские
проекты( ВООПИК,
«Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.),
основной источник
инвестиций –
пожертвования,
краудфандинг.

Анализ
объединённые
кластеры,

20

10

40,5

24

8

12,5

15

27

27

184

15

6,5

25,5

40

11

10

18

40,5

37,5

204

21

8,5

37,5

44

12,5

13,5

24

36

34,5

231,5

16

6,5

25,5

16

8

8

8

28,5

21

137,5

7

4,5

10,5

40

10,5

3

16

12

12

115,5

12

13,5

19,5

52

3,5

3

27

9

24

163,5

полученных
группы

данных

позволяет

промышленных

индустриальные

и

сделать

предприятий

технопарки),

вывод,

что

(промышленные

выведенные

за

пределы

населенных пунктов, максимально соответствуют для вовлечения в свою
деятельность

исторической

недвижимости.

Ярким,

но,

конечно,

не

единственным примером актуальной формы объединения промышленных
предприятий являются индустриальные парки гринфилд (greenfield), где
можно привести следующие доводы:
• во-первых, достигается максимальная степень загрузки относительно
небольшой по размеру площади объекта культурного наследия, благодаря
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организации управляющей компанией совместного использования объекта
недвижимости для множества своих резидентов;
• во-вторых, при эксплуатации объекта недвижимости с исторической
значимостью большинство резидентов имеет единую целевую ориентацию;
• в-третьих, если среди разных форм промышленных кластеров
рассматривать индустриальные парки, то получаемый эффект может быть
усилен за счёт масштабной государственной поддержки;
• в-четвёртых, индустриальные парки имеют повышенный уровень
ответственности за принимаемые на себя обязательства, учредителями
парков

в

40%

строительных

являются

органы

компетенций

у

государственной

власти,

наличие

компании

служит

пределами

городов

управляющей

дополнительным фактором;
• в-пятых,

резиденты

промышленных

локализованных

кластеров

существенно

за

заинтересованы

в

создании

представительств, офисов, различных центров в городской черте;
• в-шестых,

объединенные

группы

промышленных

предприятий,

имеющие выстроенные цепочки производственных отношений полного
цикла, являются лидерами по динамике привлечения инвестиций в регионы,
что,

в

совокупности

с

повышенной

рентабельностью,

определяет

экономическую стабильность и устойчивость;
• в-седьмых, ежегодно количество как сертифицированных, так и не
сертифицированных

промышленных

кластеров

в

регионах

увеличивается, вместе с тем, возрастает и число резидентов,
развития

внегородских

крупных

производственных

страны

потенциал

объединений

не

исчерпан, что определяет долгосрочные перспективы вовлечения объектов
культурного наследия в их хозяйственную деятельность;
• в-восьмых, взаимодействие государства и промышленного кластера
по

вопросам

эксплуатации

объектов

культурного

наследия

имеет

наименьшую административную и организационную нагрузку на госорганы,
так как всё количество резидентов индустриального парка способна
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представлять его управляющая компания, обладающая в том числе
необходимыми и достаточными компетенциями в сфере управления
недвижимостью.
1.3.
Формирование способов функционирования объектов
культурного наследия в условиях использования потенциала
промышленной недвижимости
Долгое время объекты культурного наследия ассоциировались с
музеями - либо как музейная ценность, или же как площадка под
экспозицию. С выявлением всё большего числа объектов, подлежащих
охране и сохранению, ситуация изменилась, большинство объектов
используется под офисные помещения, рестораны, досуговые центры и т.д.
Инновационная инфраструктура с присущими ей признаками формирует
значительный интерес в аспекте развития промышленности и экономики в
целом.

Формирование

эффективного

взаимодействия

между

инфраструктурой прежнего типа и инновационной может представлять
интерес

для

исследователей

в

части

решения

существующих

и

перспективных проблем общества.
Главное отличие инновационной инфраструктуры заключается в
снижение занятости человека в привычных областях и профессиях, новый
тип инфраструктуры формирует условия при которых людям сложнее
реализовать

себя

и

свои

способности.

Настоящая

инфраструктура

способствует качественным изменениям в обществе в различных аспектах
жизни, что и отличает её от традиционной, рассматриваемой в прежних
классификациях [16]. Совокупность признаков отличающую инфраструктуру
нового типа (Рисунок 1.10.) позволяет использовать уточнённое определение
с учётом особенностей и факторов повышенной эффективности настоящей
инфраструктуры.
Инфраструктура

нового

типа

создавая

условия

повышения

эффективности предпринимательской деятельности несёт и негативные

Рисунок 1.10. Традиционная и новая инфраструктура в основе факторов экономического роста [16]
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эффекты, в том числе, снижает потребность в кадрах. В то же время,
безвозмездные отчисления в пользу граждан, нуждающихся в доходе,
попавших под сокращение, позволяют провести аналогию для целей
настоящего исследования. Обеспечение необходимых финансовых ресурсах
для целей сохранения, к примеру, объекта культурного наследия за счёт
инновационной инфраструктуры, может быть эффективным решением.
Таким образом, реализуется взаимодополнение видов инфраструктуры
прежнего и нового. Различные виды инфраструктуры всегда находились во
взаимосвязи,

к

примеру

транспортная

инфраструктура

дополняла

энергетическую и наоборот. В отношении инфраструктуры традиционного
типа можно выделить объекты, которые:
- имеют высокую социальную значимость;
- сами по себе не генерируют большие доходы;
- как

правило,

содержатся

государством

за

счет

налоговых

поступлений.
По

мнению

автора,

именно

такие

объекты

традиционной

инфраструктуры, представляющие собой в большинстве случаев объекты
недвижимости, на данном этапе развития экономики могут поддерживаться
за счет высокорентабельной деятельности инновационной инфраструктуры.
Реализованная таким образом связь между видами инфраструктуры
позволяет обнаружить и задействовать эффекты совместной деятельности.
При

этом

переключение

внимания

на

объекты

инновационной

инфраструктуры не скажется на еще большем сокращении ресурсов,
необходимых на поддержку объектов социального назначения традиционной
инфраструктуры [16].
В

наиболее

системном

виде,

а

также

в

рамках

требований

гармонизации городской среды форматы инновационного промышленного
развития в настоящее время раскрываются в индустриальных парках [63].
Согласно «ГОСТ Р 56301-2014. Национальный стандарт Российской
Федерации.

Индустриальные

парки»

индустриальный

парк

-

это

50

управляемый

специализированной

управляющей

компанией

комплекс

объектов недвижимого имущества, состоящий из земельного участка
(участков) с производственными, административными, складскими и иными
зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и
транспортной

инфраструктурой,

необходимой

для

создания

нового

промышленного производства, а также обладающий необходимым правовым
режимом

для

осуществления

Общественная,

производственной

информационная

и

деятельности

профессиональная

[31].

поддержка

индустриальных парков осуществляется некоммерческим партнёрством
«Ассоциация индустриальных парков» [79].
Впервые в мире индустриальный парк, именуемый как Траффорд-парк,
был создан в Великобритании в 1896 году рядом с Манчестером. Этот город
с начала промышленной революции стал одним из центров текстильной
промышленности [64].

Дальнейшее распространение индустриальных

парков нашло отражение в концепциях планирования размещения не только
производственных мощностей, но и обеспечивающей процессы производства
инфраструктуры. Идея реализации промышленных площадок с общей
инфраструктурой, позволяющей обеспечивать снижение издержек, решать
комплексные вопросы доставки ресурсов прижилась в большинстве активно
развивающихся стран второй половины ХХ века. Мировая практика развития
промышленности через индустриальные парки показала себя с лучшей
стороны и при кризисных явлениях, положительные стороны деятельности
парков отражены на рис 1.11.
Становление

промышленных

предприятия

и

образование

индустриальных парков было основано на обеспечение в первую очередь
тяжёлой

промышленности,

для

обеспечения

производства

техники,

автомобилестроения, иных материалоёмких производств. В настоящее время
ситуация меняется, наукоёмкие производства и технологии лежат в основе
всех современных парков, как в России, так и в зарубежной практике.
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Рисунок 1.11. Индустриальные парки как антикризисный механизм [15]

В отечественной практике в силу позднего начала популяризации такой
формы размещения промышленных предприятий как индустриальный парк
до сих пор не существует единой концепции реализации проектов, при этом
государственно-частное

партнёрство

Началом

новых

становления

активно

проектов

в

развивается
области

[63,69,70].

промышленных

предприятий приходится на 2005 год и менее чем за 7 лет, к 2012 году
количество

реализованных

проектов

превышало

200

единиц

[112].

Одновременно с этим, реальное число проектов, которые бы обладали всей
совокупностью необходимых признаков реализованного проекта, а также
имели реальный спрос со стороны бизнеса, по данным Ассоциации
индустриальных парков России не превышал четырёх десятков [81].
Иностранный опыт построен на организации промышленных парков таким
образом, что в равной степени удалённости от города находится несколько
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промышленных площадок и наоборот [112]. Таким образом реализуются
вопросы транспортной доступности и кадровый. В настоящее время и в РФ
реализуются проекты организации промышленных зон подпадающие под
современные стандарты, как зарубежные так и отечественные с полным
комплексом сопутствующих условий и дополнительных услуг.
Примером успешного парка, демонстрирующего хорошую динамику
развития является «Инпарк», г. Переславль-Залесский, 2018 г.:
Общая
площадь
3 км2

Готовая к
использованию
площадь
> 500 га

Динамика роста
списка
резидентов
+ 5-6 ежегодно

Стоимость
активов парка
200 млн. долл.

Объем выручки
управляющей
компании
40,5 млн. долл.

В деятельности данного парка присутствует венчурное направление, но
его доля среди других резидентов крайне небольшая. Важную роль в работе
парка выполняет государство. Отмечается важность в заинтересованности
государства в

партнерстве, в

содействии

тем

компаниям, которые

размещаются в индустриальных парках. В свою очередь, на примере работы
управляющей компании ООО «Парк Ногинск», предприятия резиденты
получают полный комплекс сопутствующих услуг, начиная от поиска
подходящего участка земли на этапе размещения и заканчивая маркетингом
и сервисными услугами уже в процессе эксплуатации. К 2021 году
рассматриваемый парк отличался следующими фактами:
Участники

Суммарный объем Крупнейший
инвестиций
объект
Bayer AG, Metro Group, Meffert AG, Peri GmbH, Более 1 млрд. евро Свыше 175 млн.
Hübner GmbH, Roto Frank AG, TTS Tooltechnic
евро
Systems

В составе проблем деятельности парков отмечается недостаточная

поддержка их со стороны государства, о чём свидетельствуют показатель
общей численности промышленных парков в РФ. В КНР в зависимости от
методики подсчёта количество парков варьируется от 500 до более чем 7 тыс.
Влияние которое оказывают промышленные парки в Китае колоссально, на
базе их мощностей создаётся более чем 90% всей продукции как для
внутреннего, так и для внешнего рынка в стоимостной оценке. Роль
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государства в создании и развитии такой формы организации промышленных
территорий также велика. Такая форма построения производственных
процессов как индустриальный парк, получившая активное развитие в
последнее время в развивающихся экономиках функционирует успешно в
США и Германии. Общее количество парков более 400 и 200 соответственно.
Отечественный опыт создания промышленных парков не так успешен,
как рассматриваемый зарубежный. Без существенной поддержки, но при
участии ПАО «Особые экономические зоны» [78], реализовано более 40
успешных

проектов,

получивших

соответствующую

сертификацию.

Наиболее востребованной помощью со стороны государства как минимум
является содействие в вопросах территориального планирования, развитии
транспортной и социальной инфраструктуры. В условиях тотального
дефицита бюджетов государства всех уровней поддержка индустриальным
паркам предоставляется, но ее размеры крайне малы. Таким образом, в 2012
году было занято всего 29% готовых производственных площадей в
действующих индустриальных парках, в настоящее время этот показатель
близок к 60% [80]. Одной из существенных проблем остаётся дороговизна
первоначальных инвестиций для малого и среднего бизнеса. Существенной
проблемой является и совокупная налоговая нагрузка на бизнес, таким
образом,

не

позволяя

отечественным

проектам

конкурировать

с

зарубежными на международном рынке, где размещение производственных
мощностей дешевле на треть (Индия, Китай, Бразилия).
Примером

относительно

успешного

индустриального

парка

на

начальном этапе являлся парк «Урал» Белоярского района Свердловской
области [87]. Его особенностью является небольшое удаление от областного
центра, всего 22 км, большой земельный участок, 300 га., и доступность к
высококвалифицированному кадровому ресурсу города. Кроме этого были
отдельно учтены транспортные магистрали, где 8 км – расстояние до
аэропорта и еще ближе к федеральной автодороге, что позволяет создавать
удобные условия по логистике. По состоянию на 2013 год стоимость аренды
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площадей парка была на 5-7% выше, чем в Германии, и на 10 - 15% выше,
чем в Италии и Испании. Для создания одного рабочего места в парке
«Урал» необходимо направить 290 тыс. рублей, а их будет от 5 до 6 тысяч.
Средний ежегодный планируемый оборот компаний, должен был составлять
не менее 45 - 50 млрд. рублей. К 2020 году планировалось достичь
отчисления в бюджеты всех уровней порядка 3 млрд. рублей в год. Для
реализации этого проекта регион должен был инвестировать на начальном
этапе около 2 млрд. рублей. Для обеспечения деятельности данного
индустриального парка рассматривалась следующая модель. Управляющая
компания, создающая парк, является акционерной компанией, доля в которой
принадлежит как частном инвестору, так и региональным властям. При этом
после завершения ее строительства резидент вместе с земельной территорией
может выкупить акции управляющей компании, становясь тем самым
совладельцем общественной инфраструктуры, а бюджет соответственно
начнет возвращать инвестиции [87]. Однако, настоящий проект по созданию
парка не был реализован в полном масштабе, так как необходимые
инвестиции не были привлечены.
Таким образом, как и в случае с другими промышленными кластерами,
отдельные положительные результаты работы сопряжены с задачами,
которые необходимо системно решать. Это три основных направления:
первое - создание инфраструктуры, второе - подбор резидентов и третье –
привлечение необходимых инвестиций. В качестве важнейшей цели
рассматривается появление высокотехнологичных компаний.
В

настоящее

время

создание

новых

индустриальных

парков

замедляется. Так, по данным Ленинградской области, если восемь лет назад
более десятка парков были в стадии реализации, то ближе к настоящему
времени информации о новых проектах практически нет [87]. Из
анонсированных ранее проектов состоялись далеко не многие, зачастую
полезные площади простаивают, в силу отсутствия информированности у
предпринимателей о преимуществах размещения производств на территории

55

парка.

Неэффективный

маркетинг

дополняется

отсутствием

новых

производств и достаточных инвестиций для развития уже существующих. В
стране реализовано 150 промышленных парков, при этом последние данные
Ассоциации

индустриальных

парков,

свидетельствуют

о

том,

что

значительная часть площадей пустует (до 50%). Тем не менее, государство
продолжает оказывать поддержку создания индустриальной инфраструктуры
[18]. Министерство промышленности и торговли РФ в целях стимулирования
новых проектов реализует программу, согласно которой на создание
индустриальных парков возмещается часть затрат по кредитам управляющей
компании. Также план поддержки подразумевает возмещение расходов
регионов на создание промышленной инфраструктуры. Целевые индикаторы
государственной программы развития промышленности подразумевают, что
к концу 2021 году в РФ должно действовать не менее 150 промышленных
парков [25, 96]. По итогам реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» общее количество индустриальных парков к 2024
году должно составлять 170 единиц [32].
Эксперты

считают, что

концепция государственной поддержки

индустриальных парков серьезно устарела [60]. Реализованные проекты уже
сейчас формируют ситуацию, когда совокупный спрос на размещение
производств резидентами значительно меньше предложения, что формирует
новые задачи по поддержке в первую очередь потенциальных резидентов, а
не операторов недвижимости парков, формирующих инфраструктуру.
Возможные направления по формированию спроса могут реализовываться
как в формате налоговых льгот по итогам функционирования, так и в
формате полного освобождения от налоговых платежей с момента
размещения производства, что более предпочтительно бизнесом. Варианты
возможного вовлечения резидентов необходимо детально прорабатывать, в
том числе с представителями экспертного сообщества, что формирует новые
актуальные задачи исследований.
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На примере Ленинградской области отмечается, что часть инвесторов и
резидентов проявляют интерес и деловую активность в парках, созданных по
модели

brownfield,

где

крупные

заводы

сдают

в

аренду

свои

незадействованные объекты. В этом отношении наиболее известным
является завод «Звезда», который несколько лет назад выделил 30 га. своей
территории под индустриальный парк и начал сдавать в долгосрочную
аренду готовые производственные здания. За это время на площади завода
обосновался достаточно широкий круг резидентов, многие из которых
напрямую не связаны с деятельностью «Звезды». В то же время слабым
местом проекта «Звезды» промышленники называют его узкий функционал,
который почти не выходит за рамки очерчивания части земли и
последующей

ее сдачи

в аренду. Необходимо, чтобы в проектах

индустриальных парков арендный и аутсорсинговый бизнес дополнялся
набором услуг, связанных с рождением нового продукта (проведение
НИОКР, выход на экспорт), а также производственной кооперацией. Помощь
в маркетинге и продвижении продукции при этом является принципиальной.
Действительно, для резидентов парка – средних и малых компаний,
использование

пустующих

промышленных

цехов

дает

возможность

оптимизировать издержки, снизить себестоимость конечной продукции, а
иногда и осуществить внедрение в производственную цепочку крупных
предприятий. Но предлагаемые бизнесу помещения нередко находятся в
неудовлетворительном состоянии и не всегда удобны с точки зрения
обеспечения производственной логистики.
В то же время строительство индустриальных парков с нуля не
позволяет обеспечить приемлемую ставку для малого и среднего бизнеса без
ее субсидирования государством [60]. Минимальная рентабельность частного
капитала обеспечивается при арендной ставке в 500 рублей за м2, по мнению
экспертов, малый и средний бизнес максимум может выделить 350 рублей
[60].
Примером

эффективного

государственно-частного

партнерства
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является Индустриальный парк «Заволжье» Ульяновской области [65].
Промышленный парк «Заволжье» создан в 2008 году в Ульяновской области
по

инициативе

властей.

Целью

этого

проекта

являлось

придание

дополнительного импульса развития экономике области - создание новых
рабочих мест, привлечение инвесторов. Объем региональных инвестиций в
промышленный парк за 11 лет составил 1,7 млрд. рублей, сумма, в частности,
была направлена на создание централизованной инженерной коммуникации
и транспортной инфраструктуры. Данное обстоятельство позволило привлечь
на территорию парка 24 резидента, суммарная стоимость которых
оценивается в 46 млрд рублей.

В результате налоговые отчисления

резидентов в бюджет области с 2009 по 2017 год составили 13,5 млрд.
рублей, что существенно превышает сумму вложений на подготовку
площадки, а на 1 рубль, вложенный в подготовку инфраструктуры парка,
удалось привлечь более 25 рублей частных инвестиций инвесторов и
обеспечить ежегодные налоговые поступления в федеральный бюджет более
8 рублей на 1 рубль инвестиций [65]. Причиной успеха данного парка
явилось то, что маркетинг территории осуществлялся параллельно и даже
опережал строительство инфраструктуры. До начала строительства парка
были найдены часть резидентов. Они также заявляли о желании расширять
присутствие на площадке парка в перспективе. Определяющим фактором для
парка при этом стала близость к высококвалифицированным кадрам. Рядом с
парком имеется большой городской микрорайон с населением в 220 тыс. чел.
Отмечается

и

серьезная

административная

поддержка

-

личная

вовлеченность губернатора, власти.
Перспективную поддержку парку «Заволжье» обеспечивает стратегия
Ульяновской области по формированию регионального инновационного
кластера «Технологическая долина». Он станет одним из одиннадцати
проектов,

которым

будет

оказана

федеральная

поддержка

–

софинансирования и предоставления гарантий. В перспективе «Заволжье»
должно стать промышленной площадкой регионального инновационного
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кластера «Технологическая долина», что обеспечит долгосрочное развитие и
дополнительную поддержку государства. Парк позиционируется как базовая
производственная площадка для инновационного кластера.
В настоящее время перед парком стоит задача по формированию
определенных технологических ниш, технологических цепочек в тех
отраслях, которые регион выбрал в качестве стратегических. Исходя из
сложившейся компетенции региона, учитывая видение и анализ возможного
развития отраслей и технологий, региональным правительством был выбран
ряд приоритетных направлений: 1) альтернативная энергетика; 2) транспорт
будущего, в том числе авиационный, беспилотные аппараты; 3) современные
технологии в здравоохранении, так называемое электронное здоровье;
4) композиты и материалы с новыми свойствами [65].
Инициаторы создания парка отмечают, что уже изначально проект
предполагал не только создание среды для развития производства, но и
формирование инфраструктуры, поддерживающей развитие инновационного
бизнеса

[82].

Управляющая

команда

Центра

трансфера

технологий

«Улнанотех» парка имеет очень важные компетенции по коммерциализации
инноваций.

В

парке

оборудованы

площади

для

размещения

высокотехнологичного оборудования, созданы благоприятные условия для
роста компаний, разработаны льготные программы поддержки участников.
Резиденты разрабатывают товары, отвечающих будущим потребностям
рынка,

ориентированных

на

перспективу.

Управляющая

компания

продвигает инновационные проекты, оказывает консультационную помощь,
помогает с источниками финансирования и обеспечивает синергию
партнерства для развития. В перспективе индустриальный парк планирует
активно использовать инновации и непосредственно в своих нуждах.
Планируется обеспечение за счет альтернативных источников значительной
части потребляемой парком электроэнергии. Центр ставит своей задачей
войти в категорию экопарков и получить так называемый «зеленый
сертификат»,

который

присваивается

территориям

за

работу

на
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возобновляемой энергии.
Как показал анализ развития и деятельности индустриальных парков,
они имеют все основания для функционирования в рамках инновационной
инфраструктуры и сами ставят целью создание таких объектов, которые
можно отнести к категории инновационной инфраструктуры. Это порождает
систему сложных взаимоотношений, но при этом остается в неразрывной
связи с производственной и социальной инфраструктурой традиционного
типа. Такую инфраструктуру можно отнести к инфраструктуре прежних
экономических и технологических укладов.
Тенденции и проблемы деятельности индустриальных парков показаны
на рисунке 1.12. В качестве основного результата осуществлен синтез
проблем

и

задач,

которые

препятствуют

ускоренному

развитию

индустриальных парков в современных условиях. При этом исследование в
части объектов социальной инфраструктуры показало, что происходящая их
деградация связана с низким стратегическим обеспечением вопросов
эффективной эксплуатации недвижимости и иных объектов. В то же время
индустриальные
инфраструктуры

парки,

как

представители

(инновационной

наиболее

инфраструктуры),

современной
нуждаются

в

продвижении своих интересов в обществе, в том числе в рекламе, маркетинге
территории и продукции.
Развивая гипотезу исследования, отметим, что индустриальные парки
как целое направление кластерной политики могут встраиваться в
стратегические

приоритеты

объектов

социальной

инфраструктуры,

относящейся к самой незащищенной области [15]. Через такие объекты
обеспечивается связь с обществом в виде различных образовательных
мероприятий. В результате становится возможным увеличение потока
инвестиций,

направляемых

на

обслуживание

соответствующего

типа

недвижимости.
В то же время, исследования позволили установить наличие крупного
синергетического эффекта, образованного в условиях эволюции управления
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Рисунок 1.12. Тенденции и проблемы деятельности индустриальных парков (ИП)
[15].

и развития городской недвижимости на основе экономических интересов,
вовлекающих в систему общих отношений государство, представителей
бизнеса, науки и исторически значимую недвижимость (рисунок 1.13).
Участники такой сферы интересов в лице представителей бизнеса имеют
особую роль, учитывая наличие реальных активов, которые можно вовлечь в
проекты развития.
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Рисунок 1.13 Формирование сферы взаимных экономических интересов (кластера)
с участием государства, бизнеса, общества и объектов исторического значения

Предприятия

заинтересованы

в

повышении

эффективности

функционирования бизнеса, сокращении издержек, обеспечении роста
деловой активности, что может быть обеспечено путём вовлечения в их
деятельность исторически значимой недвижимости. В то же время,
городские власти заинтересованы в привлечении новых инвесторов для
обеспечения надлежащей эксплуатации объектов культурного наследия.
Формируемый кластер на уровне государства, представителей бизнеса, науки
и исторически значимой недвижимости при должной проработки механизма
вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственную деятельность
собственников

промышленной

недвижимости

способен

расширять

возможности граждан и бизнеса развивать хозяйственную деятельность, что
также определяет необходимость поиска источников инвестиций. Данные
вопросы представляют высокий научный интерес и будут рассмотрены далее.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. Методические подходы к реновации объектов недвижимости и
системные ограничения
Развитие российского общества происходит при стремительном
повышении внимания к условиям жизни. Среда проживания граждан в
настоящее время активно обсуждается как на различных государственных и
ведомственных

площадках,

так

и

на

уровне

экспертного

и

профессионального сообщества. При этом в центре внимания находится
понятие «городская среда». Для решения вопросов обеспечения комфортной
городской среды привлекаются не только власти и частный бизнес, но и сами
граждане, инициативы и желание которых должны лежать в основе
формируемых государственных программ. Стратегические ориентиры при
решении данного вопроса в текущий период выстраиваются при реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»,
который был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 21 декабря 2018 г. № 3). Проектом предполагается создание
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды
на всей территории Российской Федерации путем ежегодной (в период с
2019 по 2024 годы) реализации комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству в субъектах Российской Федерации.
Результатами проекта должны стать следующие достижения:
- принятие новых современных правил благоустройства;
- разработка порядка отбора проектов по благоустройству на уровне
субъекта Российской Федерации для последующего софинансирования из
федерального бюджета;
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- благоустройство
инфраструктуры

объектов

городской

и

среды

формирование

для

лиц

с

доступной

ограниченными

возможностями здоровья;
- приведение в нормативное состояние объектов региональной и
муниципальной собственности согласно перечню и графиков;
- создание

возможностей

для

общественного

контроля

при

реализации благоустройства городских территорий;
- создание

инструментов

софинансирования

проектов

благоустройства гражданами;
- создание

инфраструктуры

спорта

и

отдыха, благоустройство

популярных зон торговли, создание пешеходной инфраструктуры и
повышение экономики муниципалитета с помощью уличной торговли;
- ликвидация домов, признанных аварийными и расселенных;
- благоустройство не менее 31 000 общественных территорий;
- повышение индекса качества городской среды на 30 %;
- сокращение количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза;
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды до 30 % и другие частные результаты
[85, 86].
Большинство современных городов России и Европы исторически
происходят от индустриального типа, где вопросы обеспечения жителей
комфортной средой обитания не были в приоритете. В то же время, в
основе

развития

человеческого

капитала

находится

максимизация

удовлетворения человеческих потребностей, в том числе и в комфорте,
удобстве и умных технологических решениях [62]. Экспертами по
урбанистике и развитию городской среды отмечается, что современная
динамика роста населения к 2050 году проявится в увеличении
численности населения на 2,5 млрд. чел. При этом доля жителей городов
должна увеличиться с 54 до 66%. Ожидается, что рост произойдет за счет
наиболее активной части населения - молодых специалистов. Уже сейчас за

64

человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но города и даже
страны [53]. Это обуславливает появление крайне сложных задач для
профессионального сообщества градостроителей. При этом открываются
широкие

перспективы

предлагающими

перед

решения

для

компаниями

и

предпринимателями,

обеспечения

управления

городским

хозяйством [74].
Решение проблем развития городских территорий, получившее
развитие в последние годы в части формирования комфортной среды для
граждан имеет два основных пути. Первый касается дворовых территорий и
общественных пространств (парки, скверы, прогулочные зоны). Второй
раскрывается

через

обеспечение

доступной

инфраструктурой

уже

имеющихся жилых домов и вновь возводимых путём комплексной
застройки. Комфортная городская среда невозможна без трансформации
производственных структур в черте города как в результате реновации, так
и вовсе путём перемещения за черту города. Как результат, ожидаемым
очередным этапом развития городов становится переход от сугубо
индустриальной

направленности

в

сторону

реализации

проектов

реорганизации промышленных зон. При этом в настоящее время уже
существует нормативно-правовая база, которая позволяют развивать
промышленные зоны, вовлекать их в процесс редевелопмента, создавать на
их месте жилье, новые общественные пространства, парки и многое другое
[9]. В то же время, единого механизма по вовлечению инвестиций для
решение сложившихся проблем не существует.
Реализуемые
окружающей

инициативы

городской

среды,

граждан,
созданию

властей

по

обновлению

благоприятных

условий

проживания указывают на новые предпочтения в части формирования
комфортной среды. В настоящее время в центре внимания находятся как
промышленные, так и гражданские, в том числе социальные объекты.
Проблемой становится и физический, и моральный износ недвижимости.
При этом проблема эффективности городского пространства выходит за
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рамки ограничений каких-либо отдельных объектов и раскрывает задачи
нового подхода к комплексному управлению ими. Реновация под которой
подразумевается процесс улучшения, реконструкции, реставрации без
изменения целостности самого города разделяется на следующие виды,
Рисунок 2.1 [6]. Основной целью реновации промышленности является
качественный рост эффективности производства, повышение основных
показателей

за счёт

перевооружения основных

фондов, внедрения

передовых технологий и способов выпуска продукции. Целью реновации в
области гражданского строительства является повышение качества жизни,
как следствие производительности труда, мотивации к созидательной
деятельности, решения демографических вопросов и т.д. Одной из
ключевых целей также является снижение миграции населения.

Рисунок 2.1. Содержание понятия реновации [17]

По данным ряда исследований и официальных источников уровень
ветхого и аварийного жилья критический, значительная часть жилищного
фонда

построена

более

полувека

назад,

при

нормативном

сроке

эксплуатации не более 50 лет [56]. Физический износ жилья – основной
фактор определяющий необходимость расширения существующих практик
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в области комплексной застройки территорий, реновации существующих
районов городов. Ситуация усугубляется при территориальном удалении от
центрального

федерального

округа.

В

дополнение

к

указанному

качественная составляющая жилья прошлых лет не отвечает современным
требованиям в части комфортности, энергетической эффективности,
функциональности общего домового имущества. Наименее комфортное
жилье приходится на Амурскую область, Сахалинску область, Чувашскую
Республику [37].
По итогам 2019 года Минстрой России зафиксировал сокращение
аварийного фонда более чем на 0,5 млн. кв. м., что позволило улучшить
жилищные условия порядка 30 тыс. граждан [43]. Несмотря на активную
государственную политику в части качественного повышения условий
жизни граждан остаются проблемные моменты. Реализация программ
капитального ремонта, в целом по стране, не оправдывает себя в связи с
организационными
формирования

пробелами,

региональных

отсутствием

практик

по

единого

механизму

порядка
отчётности

выполнения существующих программ [98]. Отметим, что реализация
эффективных программ по формированию комфортного и доступного
жилья

является наиважнейшей задачей государственной политики

ближайшего времени. Как следует из официальных документов, к концу
2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь
9,54 млн. м2, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9
тыс. [119]. К настоящему времени ситуация принципиально не улучшилась,
уровень возможного долгосрочного негативного влияния на развитие
человеческого капитала ещё предстоит определить.
Нереализованные

потребности

общества,

граждан

в

части

формирования комфортной городской среды не могут быть решены лишь
частичным обновлением жилищного фонда. Опыт зарубежных стран
показывает, что реализация программ благоустройства среды обитания
должна быть комплексной и затрагивать в не меньшей степени и
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общественные пространства. Приоритетность развития общественных
пространств формирует необходимость создания новых методик по
реализации реновации не только пространств общественного пользования,
но и промышленных территорий в черте города.
Новой вехой в развитии подходов к организации современных
городских пространств ознаменовано созданием в 2013 году Министерства
строительства
Федерации.

и

жилищно-коммунального

Значительным

результатом

хозяйства

Российской

деятельности

нового

государственного органа стала совокупность методик, определяющих
степень комфортности того или иного города, территорий и отдельных
пространств. Необходимость формирования новых методических подходов
в аспекте формирования комфортной городской среды обусловлена
ускоряющимися процессами урбанизации, в результате которого степень
загрузки существующей инфраструктуры будет многократно возрастать.
Как

отражено

на

рисунке

2.2,

городские

пространства,

условия

проживания, транспортная доступность – всё это признаки современного
города,

формирующего

благоприятные

условия

для

реализации

человеческого потенциала. Индустриальная составляющая городов идёт в
разрез

с

тенденциями

существующей

политики

по

формированию

комфортной городской среду, осложняя экологию и облик города. Таким
образом, вопросы касающиеся реновации промышленной недвижимости
соответствуют общественным потребностям. В то же время, вопросы
касающиеся создания новых рабочих мест в черте города ограничивают
возможности существующих программ реновации предусматривающих
частичный

или

полный

перенос

промышленной

недвижимости

за

городские пределы.
Положительный опыт крупных городов, вошедших в программы
благоустройства общественных пространств заключается не только в
реновации существующих объектов, но и в реализации новых идей, в том
числе создании новых парковых зон, пешеходных дорог с совмещённым

Рисунок 2.2. Новые методические подходы к формированию городской среды
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велосипедным движением и другие решения обладающие качественно
новым уровнем как функциональности, так и эстетического облика,
соответствующего

лучшим

зарубежным

практикам.

Программы

благоустройства, стартовавшие в пилотных регионах, в настоящее время
реализуются в полном масштабе в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и
городская среда». Благодаря реализации указанного проекта в регионах
страны благоустроено более 14 тысяч общественных пространств (парки,
зоны отдыха, дворы, скверы, городские набережные) [88,89]. Городскую
среду можно рассматривать как совокупность физического (материального)
и духовного (нематериального) пространств, включающую сам город и
обладающую природными и социально-экономическими особенностями
внутренней структуры, динамики, эволюции [7,58].
Не менее важной перспективной задачей является реорганизация
промышленных территорий, несмотря на то, что индустриализация
общества в историческом контексте имеет положительно влияние на
развитие

человечества

[28,29,35].

В

настоящее

время

наличие

существенного количества промышленных объектов в черте города
снижает комфортность и привлекательность проживания в глазах граждан.
Зарубежный опыт решения обозначенной задачи построен как на
обеспечение

мобильности

населения,

позволяющего

существенно

увеличивать расстояния между местами проживания сотрудников и
промышленными территориями, так и на высокоэффективной очистке
продуктов

промышленности

благодаря

применению

современных

технологий фильтрации. Забота о здоровье, окружающей среде, снижение
негативных выбросов в атмосферу – всё это актуальный тенденции
современного

мира.

В

то

же

время

наличие

производственной

инфраструктуры в городе обеспечивает жителей рабочими местами в
шаговой

доступности.

Обозначенное

противоречие

формирует

необходимость дополнительных исследований для поиска оптимального
баланса.
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Учитывая изложенное, современные стандарты, нормы и правила
благоустройства городской среды действительно объективно и справедливо
могут

рассматривать

возможность

обеспечения

реорганизации

промышленных зон. Технологии сбалансированного обеспечения развития
города в этих условиях имеют много вопросов и в настоящее время только
начинают разрабатываться. На фоне высокого приоритета благоустройства
городской среды поддержка промышленности и рабочих мест явно в
меньшей степени отражается в различных системных документах. При
этом

Минстрой

России

заявляет

о

необходимости

проведения

полномасштабных программ реконструкции промышленных зон в пользу
строительства на этих территориях жилья и других социальных объектов.
Выведение промышленности из городов не является абсолютно
новым явлением. Сами производства, организованные за пределами города,
получают выгоду от более низкой стоимости земли, инженерных
коммуникаций, возможна более эффективная логистика, нет стесненных
условий, препятствующих расширению деятельности. Взаимодействие с
партнерами, клиентами, исполнителями различных работ оказывается
более сложным из-за удаленности от районов города, в которых
оптимальная

концентрация

транспортной,

социальной

и

иной

инфраструктуры, в том числе ориентированной прямым образом на
удовлетворение нужд человека.
Вышесказанное позволяет сформулировать главное противоречие в
аспекте

формирования

комфортной

городской

среду

–

реновация

промышленных объектов несёт в себе риски в части неполной реализации
кадрового потенциала, чем более комфортным является город с точки
зрения проживания, тем он менее конкурентоспособен с точки зрения
развития промышленности по сравнению с другими городами. В этом и
заключается ключевое системное ограничение реновации городских
объектов.
С точки зрения официальных методических подходов по оценке
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качества городской среды (приказ Минрегиона России от 9 сентября 2013 г.
N 371 «Об утверждении методики оценки качества городской среды
проживания») следует отметить, что положительные достижения в части
создания комфортной городской среды, имеющиеся в настоящее время,
будут нуждаться в дополнении. В рассматриваемом нормативно-правовом
акте содержание подхода к анализу качества городской среды достаточно
полно

учитывает

различные

направления

развития

городской

недвижимости и других вопросов. Сам методический подход раскрывается
в следующем.
1. Отдельные сложные и любые простые свойства предлагается
измерять с помощью абсолютного показателя свойства Qi , (i = 1, n, где n количество свойств оцениваемого объекта). Полученные значения показателя
Q выражаются в специфических для каждого свойства единицах.
2. Все свойства, формирующие качество, образуют иерархическую
структуру в виде дерева свойств. Низший уровень данного дерева (корень
дерева) представляет самое сложное свойство - качество объекта, а ветви
высшего яруса представляют простые и квазипростые свойства [93].
Для сопоставления различных свойств, измеряемых в разных по
диапазону и размерности шкалах, используется относительный безразмерный
показатель K i , отражающий степень приближения абсолютного показателя
свойства Qi к максимальному Q max и минимальному Q min показателям.
Относительный

показатель

описывается

зависимостью,

K i = f ( Q min , ... ,Qi , ... ,Q max ) , которая может быть представлена нормирующей

функцией:
Ki =

Qi − Q min
.
Q max − Q min

(2.1)

Для сопоставления по относительной важности всех свойств,
входящих в «дерево свойств», применяются безразмерные коэффициенты
весомости G i . Для удобства предлагается использовать:
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0 < G1 < 1, а

Значения
применением

коэффициентов

n

∑ G1 = 1.
i=1

весомости

инструментария

(2.2)
можно

экспертного

и

определить

с

неэкспертного

(аналитического) методов. Для определения относительного веса был
применен метод экспертного опроса 50 специалистов различных отраслей и
сфер

деятельности,

различных

социальных

и

профессиональных

положений.
Таким образом, количественная оценка качества K k выражается с
помощью следующей формулы:
N

K k = K эф ∑ KiGi ,

(2.3)

i=1

где K эф = 1 для всех индексов, образующих итоговый генеральный
индекс привлекательности городов.
Непосредственно генеральный индекс привлекательности городов
(ГИПГ) рассчитывается как среднегеометрическое всех характеристик. В
результате разработки инструментария определения индекса, оценка
городов осуществлена по следующим направлениям: динамика численности
населения,

демографические

характеристики

населения,

социальные

параметры общества, благосостояние граждан, социальная инфраструктура,
экономика городов, развитие жилищного сектора, доступность жилья,
инновационная активность, транспортная инфраструктура, инженерная
инфраструктура, кадровый потенциал, природно-экологическая ситуация
[93].
Для оценки качества городской среды проживания отобран 41
показатель, который в свою очередь объединен в блоки по направлениям,
образующие 13 индексов, на основе которых получен ГИПГ.
Индексы, отражающие основные направления в оценки качества
городской среды проживания:
К1 - динамика численности населения;
К2 - транспортная инфраструктура;

73

К3 - природно-экологическая ситуация;
К4 - доступность жилья;
К5 - развитие жилищного сектора;
К6 - демографические характеристики населения;
К7 - инновационная активность;
К8 - инженерная инфраструктура;
К9 - кадровый потенциал;
К10 - социальная инфраструктура;
К11 - социальные параметры общества;
К12 - благосостояние граждан;
К13 - экономика города [93].
Для целей составления указанной методики проведён экспертный
опрос 50 респондентов, представляющих различные социальные круги и
возрастные

группы,

было

отмечено

следующее

распределение

коэффициентов весомости (таблица 2.1 [93]).
Таблица 2.1

Создание предложения

Удовлетворение
спроса

Распределение коэффициентов весомости
Индекс
Вес
Индексы, отражающие наиболее важные текущие результаты
функционирования города* (приоритеты для потребителя)
Динамика численности населения
0,15
Благосостояние граждан
0,1
Доступность жилья
0,1
Экономика города
0,1
Развитие жилищного сектора
0,1
Индексы, показывающие фундаментальные долгосрочные факторы роста*
(приоритеты для проф. сообщества)
Социальные параметры общества
0,08
Социальная инфраструктура
0,08
Природно-экологическая ситуация
0,05
Транспортная инфраструктура
0,05
Инженерная инфраструктура
0,05
Инновационная активность
0,05
Кадровый потенциал
0,05
Демографические характеристики населения
0,04
* разделение, доработанное и осуществленное автором
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Данные результаты свидетельствуют о том, что чем более привлекателен
город и его инфраструктура, тем большее количество жителей в нём
проживает. При этому вышеуказанная прямолинейная зависимость имеет
свойство

развития

в

прогрессии.

Граждане,

перемещаясь

в

более

привлекательные регионы и города формируют условия для дальнейшего
экономического развития территорий, что в свою очередь определяет
причину спада малых городов и населённых пунктов. В свою очередь,
экономическое благополучие города находит своё отражение в развитии
социальной сферы, образования, медицины и формирует уровень качества
жизни в целом. Распределение коэффициентов весомости показывает
важность в первую очередь уровня заработной платы, в приоритете также
находятся

вопросы

обеспеченности

жильём.

Социальные

параметры

общества меньше волнует граждан, но именно они определяют долгосрочное
развитие социума.
С учётом того, что все города имеют различную основу деловой
активности, анализ периода на рубеже 2021 года показал следующие
факторы их устойчивости:
- доминирующий фактор – диверсифицированный город;
- города-мегаполисы, где имеется сосредоточение административных и
финансовых ресурсов,
- наличие производств иностранных компаний;
- нефтегазовые города.
С точки зрения перспектив развития населенные пункты также
оцениваются на предмет инновационной активности, что показано в таблице
2.1. В данной таблице автором проведено разделение индексов, где нижняя
часть таблицы содержит индексы, в меньшей степени отмеченные
экспертами, но в большей степени содержащие фундаментальные факторы
роста. Следует предположить, именно из-за очень отдаленного эффекта в
рамках этих индексов, эксперты не отметили в них свои приоритеты.
Очевидно, что доступность жилья интересует граждан больше чем
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инженерная инфраструктура, хотя наличие инженерной инфраструктуры
является инвариантным условием строительства жилья. Таким образом,
индексы из нижней части таблицы в большей степени относятся к
компетенциям

и

сфере

интереса

профессионального

сообщества

градостроителей, индексы из верхней части таблицы находятся в приоритете
конечного потребителя.
В развитие указанной методики в 2019 году Минстроем России
разработана и утверждена методика формирования индекса качества
городской среды [97].

Данная методика представляет собой 6 групп

критериев, каждая из которых включает 6 индикаторов, совокупность
которых позволяет определить индекс благоприятной или наоборот
неблагоприятной городской среды. Указанная методика содержит в том
числе такие критерии как «концентрация объектов культурного наследия»,
«доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты
социально-досуговой

инфраструктуры»,

досуговой и спортивной инфраструктуры».

«разнообразие

культурно-

Методика предусматривает

оценку индикаторов по шкале от 1 до 10 баллов, где минимальная оценка
соответствует 1 баллу и наоборот. В свою очередь, для корректного
определения минимальных и максимальных абсолютных значений, и
составления индекса методика содержит корректировки в связи с
различным климатом городов, а также в соответствие с размером городов
по числу жителей. Шаг для каждого балла определяется разницей между
максимумом и минимумом, разделенной на 10 равных отрезков шкалы.
Пороговое значение вычисляемого балла (xn) определяется по формуле:
xn = ((Max - Min) : 10) + Min + (N × (Max - Min) : 10),
где n - порядковый номер балла;
Max - максимальное значение в массиве данных;
Min - минимальное значение в массиве данных.

(2.4)
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Для устранения статистических выбросов максимальное значение в
массиве данных (Max) определяется по формуле:
Max = Q1 + 1,5 × (Q3 - Q1),

(2.5)

где Q1 - значение нижнего квартиля по выбранным абсолютным
значениям;
Q3 - значение верхнего квартиля по выбранным абсолютным
значениям;
минимальное значение в массиве данных (Min) определяется по
формуле:
Min = Q1 - 3 × (Q3 - Q1).

(2.6)

В результате расчёта значения, полученные с помощью приведённых
формул, используются в качестве максимальных и минимальных значений
для расчёта баллов по каждой из групп. Значения, превышающие
рассчитанный Max., соответствуют максимальной оценке по индикатору
(10 баллов), значения, лежащие ниже Min., соответствуют минимальной
оценке по рассчитываемому индикатору (1 балл). При отсутствии данных и
рассматриваемых методикой явлений выставляется нулевое значение по
индикатору.
На

основе

совокупности

значений

индикаторов

определяются

следующие уровни качества городской среды:
а) благоприятная городская среда - состояние городской среды, при
котором количество набранных баллов составляет более 50 процентов
максимально возможного количества баллов индекса города;
б) неблагоприятная городская среда - состояние городской среды, при
котором количество набранных баллов составляет менее 50 процентов
максимально возможного количества баллов индекса города.
В свою очередь, сформированные итоговые значения индексов
субъектов страны служат одним из критериев при расчёте выделяемых
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субсидий

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в том числе при реализации программ по формированию
комфортной городской среды.
2.2. Моделирование сбалансированного развития промышленной
и непроизводственной недвижимости
Одним из главных трендов развития промышленной недвижимости в
условиях выведения её за пределы города является создание индустриальных
парков. Как показано в первой главе, индустриальные парки способны
образовывать новейший тип инфраструктуры, названной в работе как
инновационная инфраструктура. С одной стороны, индустриальные парки
ориентированы на инновационность, передовые технологии и новые типы и
способы

организации

деятельности.

В

ее

основе

сверхбыстрые

коммуникации, тотальное сокращение доли человеческого труда [23,24,36].
Но при этом, с другой стороны, индустриальные парки, тем не менее,
нуждаются в высококвалифицированных кадрах, в том числе молодых
специалистах, способных быстро воспринимать и осваивать инновации.
Еще одной особенностью является то, что современные технологии
коммуникаций посредством интернет – приложений не могут исключить
прямого физического контакта между людьми [40]. Как показывают
исследования

[26, 107, 108],

для

эффективного

функционирования

индустриального парка ему необходимы маркетинг и продвижение своей
продукции, технологии повышения конкурентоспособности, повышение
эффективности использования потенциала территорий не только в черте
парка, но и за его пределами. Как известно, индустриальный парк состоит из
совокупности резидентов, арендующих или имеющих в собственности
площади. В лице резидентов выступают малые, средние и крупные
предприятия. Отдаленное расположение промышленного парка несёт в себе
риски для резидентов в части дополнительных издержек связанных с
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обеспечением рекламных мероприятий, решения вопроса по обеспечению
кадрами производства, формирования иных конкурентных преимуществ,
которые позволяют получать офисная и иная инфраструктура в черте города.
Предприятие резидент индустриального парка используя возможности
недвижимости в черте города решает следующие вопросы:
- оптимизация трансакционных издержек при заключении контрактов с
поставщиками,

покупателями

и

партнёрами

в

части

обеспечения

деятельности предприятия (реклама, снабжение и т.д.);
- кадровое обеспечение и проведение собеседований с соискателями;
- обеспечение

информационного

сопровождения

и

продвижение

выпускаемой продукции;
- реализация выставочных мероприятий в черте города, презентация
продукции.
Представители крупного и среднего бизнеса заинтересованы в
оптимизации внутренних процессов и, как следствие, - территориально
рассредоточивают свои подразделения.

При этом производства не могут

обеспечить синергию деятельности всех структурных элементов на площадке
индустриального парка, находящегося, как правило, за пределами больших
городов. К тому же, удаленное местонахождение компании от города, где
развиваются проекты, влечет дополнительные издержки. В этой связи
отдельные подразделения производств и филиалы могут находиться в чертах
населенных пунктов, что способствует улучшению коммуникации с
потребителем,

заказчиком,

инвестором.

Наличие

резидентов

индустриального парка в городах способствует улучшению бизнес-среды и
диверсификации

отраслевой

направленности,

а

сосредоточение

промышленных подразделений предприятий на одной территории влечёт за
собой стабильность производственного сектора.
В качестве подтверждения данной ситуации рассмотрим пример
крупного предприятия, работающего в строительной отрасли – «Корпорация
ЖБК-1». На её сайте [77] отмечается, что «Корпорация ЖБК-1» более 65 лет
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успешно работает на строительном рынке и входит в число признанных
лидеров строительного комплекса России. ЖБК-1 - это надежный,
профессиональный коллектив из 2,5 тысяч человек, работающих на 15
дочерних предприятиях и выполняющих на строительном рынке полный
цикл работ от проектирования и производства строительных материалов до
сдачи объектов «под ключ» с полным комплексным благоустройством всех
прилегающих территорий. Обобщенная структура корпорации представлена
на рисунке 2.3. Исходя из анализа структуры можно установить, что
имеющийся промышленный сектор может функционировать в условиях
индустриального парка. Автотранспортный сектор частично может также
функционировать в индустриальном парке, в том числе ремонтные
подразделения. Остальные секторы в меньшей степени могут осуществлять
нормальную работу за пределами города, тем более в индустриальном парке.
Для их функционирования необходима локализация в городе, в местах с
большим населением, которые либо продолжают развиваться, либо ставят
такую цель.
При современных тенденциях реорганизации (реновации) городской
среды

предприятия

любой

направленности

деятельности,

имеющие

промышленное производство в городе как под действием административных
мер, так и экономических, будут сокращать своё присутствие в городе. В
основном

принадлежащая

им

промышленная

недвижимость

будет

перемещаться за пределы города. В этой связи, предприятия, не утратившие
способность конкурировать на рынке, в первую очередь будут получать
экономические выгоды от более дешевых факторов производства за городом.
Но во вторую очередь они, как следствие, сократят свое присутствие в городе
и это повлечет за собой образование и рост инвестиций на формирование
необходимой им новой недвижимости.
Как показывает опыт белгородской компании, текущая деятельность
сопровождается

массой

общественно-социальных

проектов,

предусматривающих интеграцию в жизнь города, что обуславливает
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необходимость в продуманной программе размещения производственных
активов и производительных сил.

Рисунок 2.3. Структура корпорации ЖБК-1

Кроме проблем самих предприятий, которые из-за государственной
программы в части создания комфортной городской среды, а также в силу
современных

тенденций

будут

сокращать

свою

промышленную

недвижимость в городе, существуют и перспективные задачи. Речь идет о
том, что отдельные предприятия, локализованные в индустриальных парках,
могут нуждаться в своих представительствах в городе и быть глубоко
интегрированными

в

экономику

города.

Таким

образом,

можно

предположить, что актуальность индустриальных парков, как форм ведения
предпринимательской деятельности снижаться не будет. В то же время, как
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для предприятий, работающих в индустриальных парках, а также для
организаторов и операторов самих парков остается актуальным вопрос
взаимодействия с экономикой города, в первую очередь обеспечивающего
продвижение интересов индустриального парка и его участников среди
населения региона.
Совокупность происходящих изменений, которые наблюдаются как на
уровне государства, так и на уровне предпринимательских структур и имеют
потребность в повышении качества городской среды, образует новые виды
экономических интересов, что показано на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. Синтез новых экономических интересов в условиях эволюции
управления и развития городской недвижимости [17].

Согласно рисунку мы можем отметить следующее:
- во-первых, у предприятий имеется экономический интерес для
сокращения производственных и административных издержек при работе в
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городе.

Перевод

производственных

части

производства

мощностей

в

или

глубокая

индустриальном

локализация

парке

является

востребованной;
- во-вторых, у государства имеется интерес более эффективного
взаимодействия

с

бизнес-средой

для

улучшения

экономики

города.

Предприятия являются налогоплательщиками и их выведение за пределы
городов имеет также негативные последствия;
- в-третьих, у индустриальных парков существует экономический
интерес участия в экономике города, так как остается необходимость
взаимодействовать с населением города, потребителями, инвесторами,
находящимися

в

городе,

востребован

поиск

эффективных

каналов

продвижения продукции и получение обратной связи от потребителей.
Как результат, совокупность данных интересов обобщенно позволяет
выявить следующее: город стремится максимизировать функцию полезности
от реализации социальных задач, бизнес заинтересован повышать свои
коммерческие

результаты

посредством

социально-ориентированной

деятельности в условиях вытеснения его из городов. Для города одной из
наименее защищенных групп объектов социального назначения являются
объекты культурного наследия. Они также представляются ценными
градоформирующими объектами и относятся к категории инфраструктуры,
которая обеспечивает всестороннее развитие личности. Развитие личности
является главнейшим трендом в современных программах городского
развития

при

формировании

городской

среды.

Отсюда

интеграция

индустриальных парков в программы развития личности города позволяет им
продвигать свои интересы, расширять целевую аудиторию, в целом находить
свое место в экономике города.
Соединение интересов индустриальных парков с интересами объектов
культурного наследия, которые целевым образом направлены на развитие
личности, по мнению автора, является новым эффективным трендом с
получением пользы для всех участников. Фактически новый перспективный
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интерес выражается в использовании бизнесом объектов культурного
наследия

непроизводственного

назначения,

что

позволяет

достигать

положительные экономические и хозяйственные результаты. Государство в
лице муниципальных властей, реализуя программы по обеспечению
надлежащего содержания и эксплуатации объектов культурного наследия,
показывают актуальность настоящих вопросов. Но в силу существующих
организационно-правовых, ресурсных ограничений необходимого масштаба
реализуемых мероприятий не наблюдается. С учетом образования новых
экономических интересов со стороны бизнеса по участию в социальной среде
города предлагается следующий механизм вовлечения частных инвестиций в
программы

обеспечения

функционирования

и

развития

объектов

культурного наследия города, Рисунок 2.5.
Во-первых, для развития кластерных объединений промышленных
предприятий государство предлагает поддержку, в основном, в части
кредитов, строительства инфраструктуры, административных ресурсов [117].
Организационный механизм для этого может подразумевать долевое участие
государства

в

уставном

капитале

управляющей

компании

группы

промышленных предприятий (кластера, технопарка) и др.
Во-вторых, резиденты комплексов промышленных предприятий имеют
потребности в развитии коммуникаций, формировании кадрового потенциала
и др. Однако эти задачи они решают самостоятельно.
В-третьих,

городские

власти

заинтересованы

в

сокращении

промышленной недвижимости в городе. Но при этом возрастает интерес к
развитию социальной недвижимости, в том числе непроизводственного
назначения в целях всестороннего развития личности.
В-четвертых, объекты непроизводственного назначения – объекты
культурного наследия – могут использоваться бизнесом для реализации
различных коммуникативных проектов: обучения, проверки компетенций
кадров, выставок, дней открытых дверей, исследовательских центров, и иных
задач.
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Рисунок 2.5. Схема механизма вовлечения объектов культурного наследия в
бизнес-среду

В-пятых,

для

повышения

эффективности

проектов

создания

комплексов промышленных предприятий государство может помимо прямых
кредитов и участия в строительстве инфраструктуры оказывать иную
помощь, - участвуя в подборе городских социальных объектов. Таким
образом, это будет специальная мера поддержки.
В-шестых, в целях обеспечения именно поддерживающих мер
государство (городские власти совместно с властями субъектов РФ) может
предоставлять управляющей компании промышленного кластера объекты, не
только

подобранные

по

необходимой

функциональности

и

территориальному обеспечению, но также отремонтированные, с адаптацией
под нужды бизнеса.
В-седьмых, с управляющей компанией промышленного кластера
заключается контракт жизненного цикла на последующее обслуживание
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переданного объекта. После заключения контракта государство не должно
нести никакие затраты на обслуживание объекта. При этом оно получает
налоговые и иные выгоды в результате более эффективного развития и
функционирования группы промышленных предприятий.
Следует учесть, что данный механизм отличается от программы
передачи в аренду объектов культурного наследия 1 м2 за 1 рубль. При такой
аренде государство не несет никаких затрат при передаче объекта, но
ожидает увеличения налоговых поступлений и снижения бремени по
эксплуатации

объекта.

В

силу

массового

неудовлетворительного

физического состояния таких объектов, программа не имеет широкого
распространения.
В

основе

предлагаемого

механизма

лежат

государственные

инвестиции. Создание промышленных кластеров обусловлено бюджетными
ассигнованиями, если не в прямой форме (уставный капитал управляющей
компании),

то

в

косвенной

(создание

необходимой

инженерной,

энергетической и транспортной инфраструктуры). Эффект от передачи
объекта

культурного

наследия

объединённой

группе

промышленных

предприятий проявляется в реализации резидентами своих интересов в черте
города (маркетинг, коммуникативная составляющая и др.). В результате
нового распределения инвестиций с ориентацией на социально-культурные
объекты города, которые могут быть использованы в хозяйственной
деятельности

промышленным

парком,

достигается

снижение

затрат

бюджетов различных уровней.
Еще одним источником для обеспечения реализации указанного
механизма являются средства национального проекта «Жильё и городская
среда», цели которого совпадают с интересами местных властей, бизнеса и
граждан. Механизм вовлечения средств государственного бюджета в
развитие функционирования объектов культурного наследия показан на
рисунке 2.6.
Существующими

методическими

документами

устанавливается
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следующий порядок господдержки функционирования объектов культурного
наследия [90].
Размер субвенции, которые предоставляются бюджету субъекта
Российской Федерации, определяется по формуле:
(2.7)

,

где Qi - численность сотрудников органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, которая необходима для осуществления
переданных полномочий;
Si

- затраты на содержание одного сотрудника органа государственной

власти субъекта РФ, осуществляющего переданные полномочия.
Штат работников госоргана, который занимается обслуживанием
объекта, определяется следующим образом:
Q=
Z + K i × (Bi × Tпр + Tм ) / Tнорм
i

,

(2.8)

где Z - коэффициент категории историко-культурного значения
объектов культурного наследия, равный 1;
Ki

- количество расположенных на территории субъекта РФ объектов

культурного наследия федерального значения, в отношении которых
осуществляются переданные полномочия;
Bi

- количество мероприятий по контролю за состоянием одного

объекта культурного наследия федерального значения в субъекте РФ;
Tпр - время, необходимое для осуществления одного мероприятия по

контролю за состоянием одного объекта;

Tм - время, необходимое для осуществления иных мероприятий по
государственной охране одного объекта культурного наследия федерального
значения в субъекте Российской Федерации. Среднее время, необходимое
для осуществления указанных мероприятий, составляет 32 часа;
Tнорм

- норматив рабочего времени в году, который составляет 1980

часов (247,5 рабочего дня в году × 8 рабочих часов в день).
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Рисунок 2.6. Механизм вовлечения госинвестиций в развитие социальных объектов
(доработано автором) [52]
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Если расчетное значение Qi меньше 1, принимается округление до 1.
Дробное значение Qi округляется до целого числа.
Затраты на содержание одного сотрудника органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные
полномочия, определяются по формуле:
S
=i Sзп + Sаренда +Sсвязь +Sтрансп +Sком усл +Sком расх +Sмат обесп ,

(2.9)

где Sзп - расходы на оплату труда одного государственного служащего,
включая налоговые и социальные отчисления;
Sаренда - расходы на оплату аренды помещений;

Sсвязь - расходы на оплату услуг связи;
Sтрансп - расходы на оплату транспортных услуг;
Sком усл - расходы на оплату коммунальных услуг;
Sком расх - командировочные расходы;

Sмат обесп - расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой,

средствами связи, расходными материалами и др.
Преимуществом передачи объекта культурного наследия в пользу
индустриального парка в рамках контракта жизненного цикла или другого
механизма является в том числе наличие строительных компетенций
управляющей компании индустриального парка. Очевидно, что выполнение
задач по обслуживанию инженерной и иной инфраструктуры парка
управляющей компанией, строительство различных производственных и
офисных

помещений,

обслуживание

имеющегося

ЖКХ

полностью

соответствует и задачам эксплуатации объекта культурного наследия. В то
же время одной из главных задач муниципалитета города при обеспечении
функционирования

объекта

культурного

наследия

является

контроль

установленного формата использования объекта. Поэтому его затраты при
передаче объекта индустриальному парку сокращаются, но полностью не
исключаются

(рисунок

2.7).

Объект,

переданный

по

договору
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индустриальному
контрольным

парку,

требует

мероприятиям.

меньших

Муниципалитет

усилий

по

оценивает

различным
совокупность

прежних своих материальных и трудовых затрат и вычитает те из них,
которые в последующем фиксируются за индустриальным парком.

Рисунок 2.7. Оптимизация экономической модели муниципалитета при
вовлечении в эксплуатацию объекта культурного наследия индустриальным парком

Рассмотрим подробнее баланс движения и расходования средств при
эксплуатации объекта недвижимости, и изменение его качественной
структуры. Ниже приведем содержание балансовой модели при условии
эксплуатации объекта недвижимости (объекта культурного наследия)
муниципалитетом:
𝑖𝑖∈𝐼𝐼

𝑗𝑗∈𝐽𝐽

� А𝑖𝑖 = 𝑄𝑄 = � А𝑗𝑗 ,

(2.10)

где Ai – поступление бюджетных средств A i-го вида по принципу
минимально необходимой достаточности, руб.;
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i -

индекс, характеризующий вид поступающих средств А (по

уровням бюджета);
I – множество видов поступающих средств А;
Q –объём средств А за анализируемый период, руб.;
AJ – выбытие (освоение) средств A j-го вида при эксплуатации
объекта недвижимости, руб.;
j – индекс, характеризующий вид выбытия средств А;
J – множество видов выбывающих (освоенных) средств А при
эксплуатации объекта.
𝑖𝑖∈𝐼𝐼

где

𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑄𝑄

𝑗𝑗∈𝐽𝐽

𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑖𝑖
𝐴𝐴 𝑗𝑗 𝑗𝑗
� С𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝑄𝑄 = � С𝐴𝐴 ,
𝑄𝑄
𝑄𝑄

(2.11)

– коэффициент взвешивания; доля поступающих средств A i-го

вида в их объёме Q;

𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖𝑖 – эксплуатационные затраты С единицы средств A j-го вида, руб.;
𝐶𝐶𝑄𝑄

– эксплуатационные затраты С в расчете на единицу Q

анализируемых средств, руб.;
𝐴𝐴 𝑗𝑗
𝑄𝑄

– коэффициент взвешивания; доля выбывающих средств j-го вида

в их объёме Q;
𝑗𝑗

𝐶𝐶𝐴𝐴 – эксплуатационные затраты С единицы средств A j-го вида, руб.;

В качестве одного из видов поступления условно рассматриваем
наличие анализируемых средств на начало изучаемого периода, а в
качестве одного из видов выбытия - их наличие на конец этого периода. В
рамках бюджетной системы данный период равен году.
В условиях, когда объект эксплуатируется силами муниципалитета, и
когда объект передается индустриальному парку, состав поступающих
средств значительно меняется (таблица 2.2), а вместе с тем фиксируется
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изменение и в части результатов, состава освоенных средств.
Таблица 2.2
Моделирование процессных связей при эксплуатации объекта
культурного наследия
При эксплуатации муниципалитетом
1
𝑖𝑖∈𝐼𝐼

При эксплуатации муниципалитетом и
индустриальным парком (ИП)
2
𝑖𝑖∈𝐼𝐼

� А = 𝑓𝑓�Бф , БМ �,

� А𝑖𝑖ИП = 𝑓𝑓�Бф , БМ , ФУ , ФР �,

–
норматив
где
ЭПОС
постоянных эксплуатационных затрат;
ЭПЕР – переменные эксплуатационные
затраты, в т.ч. ремонт; ЗПР – прочие
средства,
связанные с обеспечением
функционального
использования
объекта.

где
ЭПОС ИП
–
постоянные
эксплуатационные
затраты,
разделенные
между муниципалитетом и индустриальным
парком;
ЭПЕР ИП
–
переменные
эксплуатационные затраты, в т.ч. на ремонт,
осуществляемые индустриальным парком;
ЗЭК ИП
– постоянные эксплуатационные
затраты,
связанные
с
функциональным
использованием
объекта
индустриальным
парком и его резидентами.

𝑖𝑖

где
БФ
–
субсидии
из
где ФУ – инвестиции управляющей
федерального
бюджета;
БМ
– компании индустриального парка; ФР –
финансирование из местного бюджета финансирование резидентами, использующими
объект
Q = f(ЭПОС, ЭПЕР, ЗПР),
QИП = f(ЭПОС ИП, ЭПЕР ИП, ЗЭК ИП),

𝑗𝑗∈𝐽𝐽

𝑗𝑗∈𝐽𝐽

� А𝑗𝑗 = 𝑓𝑓�ОЭ , ОМ , ОГр , �,

где ОЭ – освоение средств
рамках текущей эксплуатации; ОМ –
освоение
средств
в
целях
удовлетворения нужд муниципалитета
в
рамках
определенного
функционального использования; ОГр
–
освоение
средств
при
удовлетворении интересов граждан.
А𝑖𝑖БФ
𝑄𝑄

>

А𝑖𝑖БМ
𝑄𝑄

> 0,

А𝑖𝑖БФ + А𝑖𝑖БМ
𝑄𝑄

𝑗𝑗

� АИП = 𝑓𝑓�ОЭ ИП , ОГр , ОБ , �,

где ОЭ ИП – освоение средств в рамках
текущей эксплуатации муниципалитетом и
целевого
использования
индустриальным
парком; ОГр – освоение средств при
удовлетворении интересов граждан; ОБ –
освоение
средств
при
удовлетворении
интересов бизнеса.

=1,

А𝑖𝑖ИП
𝑄𝑄

>

А𝑖𝑖БФ
𝑄𝑄

>

А𝑖𝑖БМ
𝑄𝑄

> 0,

А𝑖𝑖БФ + А𝑖𝑖БМ
𝑄𝑄

→ 0,

А𝑖𝑖ИП
где А𝑖𝑖БФ – доля федерального
→ 1,
бюджета в средствах на эксплуатацию
𝑄𝑄
где А𝑖𝑖ИП – доля средств индустриального
объекта; А𝑖𝑖БМ – доля бюджетных
средств
муниципалитета
при парка в средствах на эксплуатацию объекта.
эксплуатации объекта.

На основе проведенных изысканий покажем модифицированную

модель

процессных

связей

(рисунок

2.8),

которая

из

балансовой
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приобретает

динамический

вид.

Эксплуатация

объекта

культурного

наследия путём привлечения индустриального парка осуществляется при
доминирующей инвестиционной поддержке со стороны индустриального
парка и его резидентов. При этом осуществляется участие со стороны
муниципалитета в целях обеспечения контроля целевого использования
объекта культурного наследия.

Рисунок 2.8. Преобразование модели процессных связей при финансировании и
эксплуатации объекта культурного наследия [12]

При эксплуатации объекта культурного наследия только силами
муниципалитета

осуществляется

выборка

бюджетных

лимитов,

что

ограничивает применение, апробацию новых подходов и технологий
использования

объекта,

возникающих

в

текущем

периоде.

При

эксплуатации объекта индустриальным парком применяется проектный
подход, который основан на графиках финансирования, удовлетворяющих
нужды проекта и не имеющих строгого ограничения по времени [19].
Индустриальный парк самостоятельно выбирает проектные циклы и имеет
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возможность в любой момент реализовывать новые креативные идеи. В
свою

очередь,

совокупные

меры

поддержки

и

инвестиции

в

индустриальные парки формируют существенную ресурсную базу для
реализации механизмов вовлечения объектов культурного наследия в
деятельность индустриальных парков. Совокупную ресурсная поддержка, в
виде реального объёма инвестиций, может быть представлена следующей
формулой:
I = f (Iсуб, Iчаст, Iин, Iвоз, Iук, Тнал),

(2.13)

инвестиции в рамках национального проекта «Жильё и

Iсуб –

городская среда»;
Iчасm – инвестиции отечественных частных инвесторов;
Iин – иностранные инвестиции резидентов индустриальных парков
Iвоз – инвестиции гос-ва в возмещение создания инфраструктуры
индустриальных парков и на возмещение части затрат на уплату процентов;
Iук – инвестиции региональных бюджетов в уставный капитал
управляющей компании индустриального парка при создании;
Тнал – налоговый эффект.
Предполагается, что рассмотренный положительный инвестиционный
эффект позволит достичь больших результатов при реализации механизма
поддержания объектов недвижимости с культурной и исторической
ценностью при вовлечении в хозяйственную деятельность индустриальным
парком за счёт экономии, изменения источников финансирования,
изменения стоимости финансирования и иных выгод [11].
Рассмотренное взаимодополняющее сочетание всех источников
инвестиций в совокупности представляется эффективным не только в
экономическом, но и в социокультурном плане, позволяя сохранять и
эксплуатировать объекты культурного наследия, в том числе с целью
духовного

и

нравственного

совершенствования

личности в аспекте повышения общей культуры.

общества,

развития
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2.3. Особенности капитализации объектов культурного наследия в
условиях обеспечения процессов реновации
Работа индустриального объединения возможна при реализации
строительных функций управляющей компании. Промышленный парк
включает в себя и территорию земельных участков с коммуникациями и
ряд зданий и сооружений, которые могут подлежать восстановительным и
текущим ремонтным работам. В то же время объекты культурного
наследия, как показал анализ, проведённый в главе 1, зачастую находятся в
неудовлетворительном

техническом

состоянии,

требуют

проведения

первоочередных работ по предотвращению аварийности, реставрационных
работ.

На этом основании процесс передачи объектов культурного

наследия под управление индустриальному парку приводит к следующим
решениям, отражённым на рисунке 2.9. Первая группа факторов текущего
состояния недвижимости культурного наследия, включая ограниченную
функциональность, отсутствие постоянного отслеживания технического
состояния

и

возникновения

аварийности

относится

к

области

ответственности промышленного объединения. При этом ключевыми
факторами при выборе исторической недвижимости для промышленного
парка являются возможные способы капитализации объекта (расширение
клиентской базы, создание представительства и т.д.), обуславливающие
надлежащее техническое состояние и дальнейшую эксплуатацию объекта
культурного наследия.
В свою очередь, вторая группа факторов текущего состояния
недвижимости культурного наследия, связанная с негативным влиянием
городской среды, необходимостью создания эффективного источника
инвестиций в историческую недвижимость с учётом необходимого наличия
административного ресурса, относится к полномочиям городских властей.
В дополнение к указанным способам капитализации стоит отметить,
что сокращение трансакционных издержек для промышленного парка и его

Рисунок 2.9. Способы и критерии капитализации объектов культурного наследия
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резидентов также обуславливает резонность выбора того или иного
объекта. В силу того, что высокий уровень трансакционных издержек
оказывает сдерживающий эффект для функционирования бизнеса, то
сокращение

указанных

издержек

может

рассматриваться

как

дополнительный фактор капитализации при использовании исторического
объекта

в

хозяйственной

деятельности

индустриального

парка.

Исследованиям трансакционных издержек посвящено множество работ [48,
59, 103, 104, 116, 125] при этом, наибольшее распространение получили
следующие виды: издержки поиска информации, издержки заключения
хозяйственного договора (контракта), издержки измерения, издержки
спецификации и защиты прав собственности, издержки юридического
страхования рисков договорных обязательств [130].
Перед коммерческими предприятиями, которые берут на баланс
объекты культурного наследия, стоит ряд задач, в числе которых, в
частности, проведение научно-изыскательских, проектных и ремонтнореставрационных

мероприятий,

требующих

привлечения

квалифицированных специалистов различных сфер. В то же время для
подобных сооружений предусмотрены особые правила владения и
эксплуатации. Таким образом, сохранение, обеспечение надлежащей
эксплуатации, расширение функционала объекта влечет повышение его
привлекательности, рост капитализации как для муниципальных властей,
так и для представителей бизнеса.
Как показывают исследования [115], максимальная отдача от
эксплуатации недвижимости возможна лишь тогда, когда осуществляется
постоянная актуализация сведений о фактическом состоянии объекта. При
этом

информация

должна

содержать

сведения

в

соответствии

с

актуальными нормативной и методической базами для конкретного
муниципального объединения, региона.
Обоснования для проведения работ по экспертизе и анализу
технического состояния объектов недвижимости представлены на рисунке
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2.10. Названные выводы можно поделить на две группы: первая – причины,
обоснованные внешним (природным) воздействием; вторая – причины,
обоснованные антропогенным (социально-экономическим) воздействием.

Рисунок 2.10. Схема факторов обследования и оценки технического состояния
объекта недвижимости [13]
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Работы
действующей

по

техническому

обследованию

нормативно-методической

базой

в

соответствии

реализуются

с

согласно

представленной схемы (рисунок 2.11).
Как правило, такие исследования и работы выполняются по заказу
муниципалитета, отвечающего за сохранность объекта и получающего по
соответствующему объекту субсидии федерального бюджета.

Рисунок 2.11. Алгоритм проведения технического обследования объекта
недвижимости [13]
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При передаче объекта в пользование индустриальному парку он
фактически, становится коммерческим оператором объекта недвижимости.
Состояние износа также становится объектом наблюдения коммерческого
оператора. Уровень износа объекта в таком случае можно рассматривать
как вызванный:
- объективными причинами – не связанными с деятельностью
коммерческого оператора, которые можно отнести к первой группе;
- субъективными

причинами,

связанными

с

деятельностью

коммерческого оператора, которые можно отнести ко второй группе.
В первом случае - это естественный износ несущих конструкций,
кровли, оснований и фундаментов [7]. Во втором случае - это элементы
отделки,

внутренние

коммуникации,

благоустройство

и

озеленение

прилегающей территории и др.
Целью муниципалитета, заключившего соглашение с коммерческим
оператором, является в первую очередь оперативный контроль факторов
износа второй группы. Общим результирующим итогом эксплуатации
объекта является оценка его стоимости с учетом физического износа и его
потребительских

свойств.

Способ

определения

стоимости

объекта

недвижимости заключается в следующем:
𝐶𝐶р.р

СВ = 𝐹𝐹О.Н. ∗ НСМ ,

(2.14)

где 𝐹𝐹О.Н. - площадь объекта недвижимости, м2;
𝐶𝐶р.р

НСМ −

среднерыночная стоимость недвижимости на заданный

измеритель (м2 или др.).
Далее следует осуществить корректировку стоимости с учетом
уровня инфляции, степени накопленного износа, качества внутренней
отделки.
Для учета потребительских свойств объекта недвижимости, которые
невозможно с очевидностью выразить в денежной форме, необходимо
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применение коэффициентов удорожания. Расчет инвентаризационной
стоимости объекта недвижимости можно проводить по следующей
формуле:
СИОН = 𝑘𝑘уд ∗ (СВ − И),

(2.15)

где СИОН - инвентаризационная стоимость объекта недвижимости;

kуд - интегральный индекс изменения цен на строительно-монтажные
работы;

(СВ − И) - стоимость объекта недвижимости с учетом накопленного

износа;

СВ - восстановительная стоимость (стоимость объекта недвижимости в

современных условиях, при современном уровне цен и рыночном спросе);
И - накопленный износ объекта недвижимости.

Для определения стоимости возмещения ущерба, нанесённого
стихийным бедствием или естественными факторами, когда объект
культурного наследия функционировал без должного внимания, при
условии частичного разрушения объекта недвижимости и возможности его
восстановления и дальнейшей эксплуатации, необходимо определить
перечень

разрушенных

или

частично

разрушенных

частей

здания

(конструктивных элементов) и их объем. В стоимостном выражении
стоимость возмещения ущерба одного конструктивного элемента можно
определить по следующей формуле:
𝐶𝐶УЩ 𝑖𝑖 = СИОН ∗ 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∗ 𝛽𝛽𝑖𝑖 ,

(2.16)

где 𝐶𝐶УЩ 𝑖𝑖 - стоимостное выражение ущерба от разрушения (частичного

разрушения) i -го конструктивного элемента;

СИОН - восстановительная стоимость объекта недвижимости;

𝛿𝛿𝑖𝑖 - доля стоимости i -го конструктивного элемента в стоимости объ-

екта недвижимости;
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𝛽𝛽𝑖𝑖 - степень разрушения i -го конструктивного элемента.

Коэффициент 𝛿𝛿𝑖𝑖 определяется в зависимости от капитальности здания

и массивности оцениваемого элемента объекта недвижимости, может быть
установлен

по

результатам

диагностики

неразрушающими

методами

контроля объекта недвижимости.
При невозможности восстановления и дальнейшей эксплуатации
данного элемента здания (сооружения) его необходимо считать полностью
разрушенным.
Общий ущерб составит:

где 1≤i≤n -

ОБЩ
𝐶𝐶УЩ
= ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝐶𝐶УЩ 𝑖𝑖 ,

количество

оцениваемых

(2.17)
элементов

объекта

недвижимости.
При

невозможности

восстановления

объекта

недвижимости

стоимость ущерба приравнивается к инвентаризационной стоимости
объекта недвижимости.
Проведённая оценка технического состояния объекта недвижимости
служит основой для последующих этапов восстановления, ремонта объекта
культурного наследия. Таким образом, процессы реновации, дальнейшее
приспособление объекта под современные нужды находится в интересах и
бизнеса и местных властей. При этом будущее функциональное назначение
объекта, и выгоды от эксплуатации определяют привлекательность объекта
для оператора недвижимости. Вне зависимости от будущего назначения
определяемого оператором недвижимости (с учётом законодательных
ограничений)

сам

факт

полезности

и

возможности

использования

определяет долгосрочность рассматриваемого партнёрства в лице бизнеса,
и муниципальных властей.
В результате, именно уровень полезности недвижимости и уровень
затрат на ремонт, приведение в надлежащее функциональное назначение
главным образом находится в интересах представителей бизнеса. Отбор и
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оценку эффективности проектов реновации недвижимости культурного
наследия целесообразно проводить с учётом показателей, определяющих
социально-экономической эффект (таблица 2.3) [57].
Таблица 2.3
Показатели, определяющие эффективность реновации и приспособления
под современные нужды недвижимости социально-культурного значения
№
п/п
1

Наименование показателя

Ед. изм.

Обозначение и формула для расчета

2
3
4
Показатели общественной (социально-экономической) эффективности
Показатели экономической эффективности

1.

2.

3.

4.

Инвестиции в реновацию
недвижимости культурного
значения

р.

Дисконтированный прирост
валового продукта (ВП) за счет
прироста добавленной стоимости
у подрядных организаций

р.

Дисконтированный прирост
валового продукта (ВП) за счет
прироста добавленной стоимости
у предприятий смежных
отраслей

р.

Дисконтированный прирост
валового продукта (ВП) за счет
прироста добавленной стоимости
в производственной сфере
(при улучшении жилищных
условий работников)

р.

𝑇𝑇

И = � И𝑡𝑡 ⋅ 𝑎𝑎𝑡𝑡
𝑡𝑡=0

где И - инвестиции в реновацию
недвижимости культурного значения
из всех источников финансирования за
расчетный период;
𝑎𝑎 - коэффициент дисконтирования с
учетом нормы дисконта.
𝑇𝑇 - расчетный период.
𝑇𝑇

Дс = � Дс𝑡𝑡 ⋅ 𝑎𝑎𝑡𝑡
𝑡𝑡=0

где Дс - составляющая ВП,
обусловленная доходом ремонтностроительной организации от
реализации строительной продукции
за расчетный период
𝑇𝑇

Дсм = � Дсм𝑡𝑡 ⋅ 𝑎𝑎𝑡𝑡
𝑡𝑡=0

где Дсм - составляющая ВП,
обусловленная дополнительным
доходом предприятий смежных
отраслей за расчетный период
𝑇𝑇

Дпр = � Дпр𝑡𝑡 ⋅ 𝑎𝑎𝑡𝑡
𝑡𝑡=0

где Дпр - составляющая ВП,
обусловленная дополнительным
доходом производственных
предприятий за счет повышения
производительности и качества труда
работников за расчетный период
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Продолжение таблицы 2.3. Показатели, определяющие
эффективность реновации и приспособления под современные нужды
недвижимости социально-культурного значения
1

2

3

4

5.

Чистый доход города

р.

6.

Чистый дисконтированный

р.

ЧДД

коэф.

𝑎𝑎𝑡𝑡

доход города

7.

Мультипликатор инвестиций

𝑇𝑇

ЧД = �(Дс𝑡𝑡 + Дсм𝑡𝑡 + Дпр𝑡𝑡 − И𝑡𝑡 )

М=

𝑡𝑡=0

= ∑𝑇𝑇𝑡𝑡=0(Дс𝑡𝑡

+ Дсм𝑡𝑡 + Дпр𝑡𝑡 − И𝑡𝑡 ) ⋅

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 Д𝑐𝑐𝑐𝑐 + ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 Дсм𝑗𝑗 + ∑𝑙𝑙𝑚𝑚=1 Дпр𝑚𝑚

И
где 𝑛𝑛 - число подрядных организаций,
выполняющих ремонтно-строительные
работы;
𝑘𝑘 - число предприятий смежных
отраслей;
𝑚𝑚 - число промышленных
предприятий, улучшивших свою
деятельность
Показатели социальной эффективности
8.

9.

Показатели улучшения
состояния социальнокультурной недвижимости

Показатели изменения условий
труда и занятости в городе

годы
%
%
%
мест
%
%

10. Социально - демографические
характеристики населения
города

%
%

11

шт./тыс.
жителей

Показатели комфортности
городской среды

%

- увеличение срока службы;
- улучшение санитарногигиенического состояния:
- аэрация застройки;
- инсоляция застройки;
- шумовой режим.
-увеличение количества рабочих мест;
- снижение уровня безработицы;
- рост заработной платы.
- прирост числа жителей;
- прирост числа удовлетворённых
жителей городской средой;
- повышение творческого и
инновационного потенциала жителей.
- количество восстановленных и
эксплуатируемых объектов
культурного наследия города

Показатели коммерческой эффективности субъектов инвестиционной деятельности
12. Чистый дисконтированный
доход участников

р.

ЧДД = ЧДДинв + ЧДДзак + ЧДДподр
+ ЧДДвлад
с учетом коммерческой нормы
дисконта
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Продолжение таблицы 2.3. Показатели, определяющие
эффективность реновации и приспособления под современные нужды
недвижимости социально-культурного значения
1
2
13. Индекс доходности инвестиций
инвесторов

3
коэф.

14. Индекс доходности подрядных
организаций стройиндустрии и
смежных отраслей

коэф

4
𝑘𝑘𝑖𝑖 + ∑ Цпом 𝑆𝑆пом �𝑎𝑎𝑡𝑡
ИДинв =
∑𝑇𝑇𝑡𝑡=0 Зинв 𝑎𝑎𝑡𝑡
где Ц𝑖𝑖 - рыночная стоимость м2
недвижимости (i = 1,2,…n –
количество м2);
𝑘𝑘𝑖𝑖 - количество м2 недвижимости для
сдачи в аренду;
Цпом - рыночная стоимость кв.м. общ.
площади встроенных помещений;
𝑆𝑆пом - общ. площадь встроенных
помещений;
Зинв - затраты инвестора на
реконструкцию;
𝑎𝑎𝑡𝑡 - коэффициент дисконтирования с
учетом коммерческой нормы дисконта
�∑𝑇𝑇𝑡𝑡=0 Ц𝑖𝑖

𝑇𝑇

𝑇𝑇

𝑡𝑡=0

𝑡𝑡=0

ИДпод = (� П𝑡𝑡 + 𝐴𝐴𝑡𝑡 )𝑎𝑎𝑡𝑡 / � 𝐾𝐾𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑡𝑡

где П𝑡𝑡 - чистая прибыль от реализации
строительной продукции;
𝐴𝐴𝑡𝑡 - амортизационные отчисления;
𝐾𝐾𝑡𝑡 - капитальные вложения(включая
кредитные ресурсы).
Показатели эффективности для городского бюджета

15. Годовая сумма всех бюджетных р.
поступлений вследствие
дополнительных налоговых
поступлений в бюджет города
( за счет эффекта
мультипликации, экономии по
выплате пособий по
безработице, повышения
эффективности промышленных
производств, увеличения
количества туристов)

Дб = 𝛥𝛥Спр Н + 𝛥𝛥Ссм Н + 𝛥𝛥ЧЗпНпод
+ Эпос + Тд
где 𝛥𝛥Спр - дополнительная стоимость
за счет роста производительности
труда за счет повышения
комфортности городской среды;
𝛥𝛥Ссм - дополнительная стоимость на
предприятиях смежных отраслей за
счет эффекта мультипликации;
Н - ставка налога;
𝛥𝛥Ч - прирост занятого населения;
Зп - средняя зарплата по отрасли;
Нпод - ставка подоходного налога;
Эпос - экономия средств бюджета по
выплате пособий по безработице;
Тд - доходы бюджета от туризма.
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Продолжение таблицы 2.3. Показатели, определяющие
эффективность реновации и приспособления под современные нужды
недвижимости социально-культурного значения
1
2
16. Чистый дисконтированный
бюджетный доход за срок
реализации проекта

Модель

оценки

р.

3

4

𝑇𝑇

ЧДДб = � �Дб − (З𝑡𝑡 + ТЗ𝑡𝑡 )�
𝑡𝑡=0

⋅ 𝑎𝑎𝑡𝑡

𝑡𝑡

где З𝑡𝑡 - годовые сумма всех
бюджетных расходов на реализацию
проектов реновации объектов
культурного значения в t-м году;
ТЗ𝑡𝑡 - бюджетные расходы на
обслуживание объектов культурного
значения t-м году

перспективности

партнёрства

с

учётом

представленных показателей отражена на рисунке 2.12. Выгода от
использования

объекта

в

коммерческих

целях

должна

превышать

затратную часть на ремонтно-реставрационные работы в среднесрочной
перспективе. При этом коммерческий оператор недвижимости в силу
специфики деятельности и привлечения необходимых ресурсов обеспечит
эффективность партнёрства. И, наоборот, при должной эксплуатации и
увеличении стоимости бизнеса объект культурного наследия являясь
частью имущественного комплекса, наращивает свою привлекательность и
как следствие стоимость недвижимости.
Для местных властей приоритетной задачей является обеспечение
надлежащей эксплуатации объекта оператором недвижимости таким
образом, чтобы ценность объекта в результате эксплуатации возрастала, а
не снижалась в виду слишком интенсивной эксплуатации (реализация услуг
на базе объекта, продукции) без должного надзора за техническим
состоянием и обслуживания. Поэтому капитализация объекта должна
превышать затратную часть по данному объекту. Выявление факторов
капитализации

является

принципиально

важным

вопросом

для

коммерческого оператора, так как от этого зависит успех всей программы

Рисунок 2.12. Модель оценки эффективности партнерства государства и бизнеса на этапе прединвестиционного планирования
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передачи объекта культурного наследия от муниципалитета в адрес
коммерческого оператора.
Для местных властей приоритетной задачей является обеспечение
надлежащей эксплуатации объекта оператором недвижимости таким
образом, чтобы ценность объекта в результате эксплуатации возрастала, а
не снижалась в виду слишком интенсивной эксплуатации (реализация услуг
на базе объекта, продукции) без должного надзора за техническим
состоянием и обслуживания. Поэтому капитализация объекта должна
превышать затратную часть по данному объекту. Выявление факторов
капитализации

является

принципиально

важным

вопросом

для

коммерческого оператора, так как от этого зависит успех всей программы
передачи объекта культурного наследия от муниципалитета в адрес
коммерческого оператора.
Как правило, капитализация объекта осуществляется за счет оценки
стоимости

или

дохода

от

услуг,

реализации

продукции

на

базе

соответствующего объекта. Но если рассматривать схему вовлечения в
оборот объекта культурного наследия при удовлетворении интересов
коммерческого оператора – индустриального парка, то следует отметить
что факторы капитализации необходимо рассматривать по собственному
алгоритму. Как правило, основная продукция индустриального парка
производится на его территориях – специальных площадках и зданиях за
пределами города на территории рассматриваемого парка.
Производство продукции, работ и услуг, таким образом, будет
капитализировать

именно

те

объекты

недвижимости,

которые

непосредственно располагаются на территории индустриального парка.
Объекты социального назначения, располагающиеся в городе, главным
образом

относятся

инфраструктуре

к

коммуникативной,

коммерческого

а

оператора

не
и

производственной
содержат

факторы

капитализации за счет сокращения трансакционных издержек. Правильное
выделение

преимуществ

индустриального

парка,

выделение
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дополнительных факторов капитализации бизнеса за счет городских
социальных объектов является важным способом продвижения интересов
самого парка.
Управляющая компания индустриального парка при его создании
решает два главных вопроса.
Во-первых, организация территории индустриального парка, которая
подходит для ведения бизнеса, обеспечение парка всей необходимой
инфраструктурой, получение поддержки со стороны властей, в том числе,
реализация проектов, инициируемых самой властью.
Во-вторых,

привлечение

резидентов

парка,

что

позволяет

обеспечивать возврат вложенных средств и получать положительные
коммерческие результаты. Для государства это социально-экономические
эффекты в виде роста занятости, повышения налоговых отчислений и др.
В свою очередь, сокращение трансакционных издержек также
является объектом внимания для резидентов, когда им предлагается
инфраструктура социально-культурных объектов, находящихся в городской
среде. При реализации рассмотренной модели работы индустриального
парка с вовлечением в хозяйственный оборот социальных объектов следует
учитывать, что для одного индустриального парка могут формироваться
взаимодействия с социальными объектами разных городов, находящихся в
субъекте РФ. В этой связи сокращение трансакционных издержек способно
увеличиваться.
Привлечение

строительных

компаний,

которые

занимаются

строительством на территории индустриального парка в проекты ремонта,
реставрации и приспособления под современные нужды социальнокультурных объектов за счет эффекта масштаба позволяет удешевлять
общую стоимость работ. Если объект недвижимости уже эксплуатируется
резидентами индустриального парка, то сокращение трансакционных
издержек следует дополнительно рассматривать в отношении оптимизации
ими их конкретной деятельности.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ВОВЛЕЧЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОБОРОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
3.1. Факторный
анализ
недвижимости и управления ею
Системным

требованием

функционирования

промышленной

достижения

в

успеха

привлечении

инвестиций, как в целом для строительства промышленного парка, так и для
различных

вспомогательных

систем,

под

которыми

рассматривается

совокупность социальной недвижимости окружающих индустриальный парк
городов, является система поддержки интересов резидентов парка. Затраты
на строительство инфраструктуры самого парка в расчете на гектар по
различным оценкам могут составлять от 5 до 25 млн. руб. [102, 128]. Как
правило, на эту стоимость влияет состояние окружающей среды территории
строительства индустриального парка. При локализации предприятий на
подготовленной территории парка они получают выгоду для своей
деятельности двумя способами:
- во-первых,

это

коллективное

использование

различной

инфраструктуры, более низкая стоимость энергоносителей и других ресурсов
благодаря нахождению парка за пределами города;
- во-вторых, оптимизация затрат при расширении бизнеса, так как
тиражирование площадей парка - системно решаемый вопрос в сравнении с
тем, если бы предприятие приняло решение строить новые площади в черте
города.
Как

отмечают

представители

бизнеса,

имеющие

производства,

локализованные в индустриальных парках, строительство промышленных
объектов на соответствующих территориях позволяет экономить до 20-25%
стоимости бюджета в сравнении с тем, если бы проект реализовывался
самостоятельно где-либо [91]. Получение разрешений, согласование многих
необходимых вопросов в строительстве и подготовка требуют и средств, и
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профессиональных

компетенций.

Особенно

этот

момент

становится

критичным для предприятий, которые очень далеки от отрасли строительства
и имеют иной профиль деятельности. Таким образом, в компетенции бизнеса,
очевидно
предметов

находится
труда,

формирование

инвестиционная

кадров,
политика.

необходимых
При

этом

средств

и

обеспечение

инфраструктуры, которая используется коллективно, становится задачей
государства или крупных бизнес-объединений. Эффективно организованная
инфраструктура также позволяет минимизировать затраты и на расширение
бизнеса. В странах, где концепция индустриальных парков является высоко
развитой, именно роль государства проявляется очень сильно [91].
В настоящее время для признания территории и организационной
структуры индустриальным парком, необходимо создание управляющей
компании. Кроме того, площадь парка должна составлять не менее 8 га.
Процедура

закрепления

статуса

таких

площадок

проходит

через

Минпромторг РФ, по времени может потребоваться от полугода до года
[115]. Такие обстоятельства существуют наравне с общей незрелостью и
неразвитостью рынка индустриальных парков. В соответствующей отрасли
немного готовых объектов. Во многих случаях, при детальном рассмотрении
строящихся или готовящихся проектов индустриальных парков спрос на их
недвижимость является потенциальным. У инвесторов есть желания и
намерения, но к непосредственным капиталовложениям они движутся
медленно. По экспертным оценкам, на примере территорий СевероЗападного федерального округа в Ленинградской области земельный участок
промышленного назначения с неподготовленной территорией несколько лет
назад оценивался в 200 руб. за м2. В то же время в действующем
индустриальном парке Greenstate (Ленинградская область, Ломоносовский
район, промзона Горелово, Волхонское шоссе 2 Б) стоимость на землю
выглядит следующим образом [41]: участок под промышленную застройку
логистических комплексов и производственных помещений, пищевых
производств оценивается в 3 950 руб. за 1 м2 площади участка. Ценовое
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предложение включает покупку земли в собственность с оформлением
регистрации

на

имя

покупателя,

а

также

стоимость

завершенного

инфраструктурного строительства и точки подключения к инженерным сетям
на территории индустриального парка.
Стоимость обеспечения инфраструктурой земельного участка вне
индустриального парка может доходить до 7000 руб. за м2. Как правило,
территории индустриальных парков доходят до размеров в 100-200 га. Сроки
возврата инвестиций в подобные проекты могут достигать 12 лет. А
фактором выхода на заданные уровни мощности индустриального парка
(речь идет о парках типа Greenfield) будет следующее:
- наличие стартового финансирования управляющей компании;
- успешное формирование пула инвесторов, с учетом готовности
получения отложенного результата относительно начала инвестирования;
- отсутствие потребности у резидента приступить к работе в сжатые
сроки;
- удовлетворительные риски дополнительных финансовых затрат на
инфраструктуру, в том числе из-за задержек в строительстве и их
нивелирование (причины - наличие высокой стоимости размещения на
территории индустриального парка: на 30-40% выше чем в странах БРИКС и
др.) [97];
- репутация, надежность партнера, которого резиденты получают в
лице индустриального парка как наиболее приоритетный фактор; во вторую
очередь результаты оценки выгоды по бюджетам размещения на той или
иной площадке;
- наличие

мотивов

перехода

от

промежуточных

решений

к

полноценным паркам Greenfield (в настоящее время для удешевления
размещения производств приоритет, в первую очередь, инвесторы отдают
паркам Brownfield – аренде готовых помещений в существующей застройке с
наличием инфраструктуры но без потенциала расширения);
- ориентация на средний и малый бизнес, осуществляющий легкое
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производство и готовый заключать договоры аренды на объекты на срок не
более 3-5 лет;
- наличие поддержки со стороны государства, управляющей компании
в двух базовых направлениях – а) создание инфраструктуры парка, б)
маркетинг - как совокупность процессов создания, продвижения и
предоставления

продукта

или

услуги

покупателям

и

управление

взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Итак, с точки зрения необходимости создания инфраструктуры,
известно,

что

это

принципиальный

фактор

успешного

запуска

индустриального парка типа Greenfield. Как развитие индустриальных
парков, так и в целом территорий субъектов РФ требуют реализации
больших инвестиционных программ для развития инфраструктуры. Этот
вопрос широко изучен многими авторами и его механизм в целом является в
достаточной степени разработанным на практике [110]. Особо роль
индустриальных парков отмечается в развитие экономики регионов,
поддержке малого и среднего предпринимательства [38, 75, 95, 113]. В свою
очередь, базовым драйвером роста всегда являются лишь размеры
бюджетных возможностей субъекта РФ и субсидии федерального уровня.
Другим существенным преимуществом индустриального парка, которое
необходимо развивать для привлечения необходимого количества резидентов
является

клиентоориентированная

политика

управляющей

компании

индустриального парка. В этом отношении не сложилось каких-либо
абсолютно

эффективных

механизмов,

которые

можно

было

бы

тиражировать. Теория и практика здесь является относительно молодой. Во
многих

случаях,

когда

фиксируется

успешное

функционирование

индустриального парка Greenfield, прямая поддержка оказывается со стороны
администрации субъекта РФ на принципах ручного управления - личных
связей, гарантий, иных локальных мер.
Эксперты
индустриальных

подтверждают
парков

[106],

большое

что

на

влияние

успешность
оказывает

проектов
четкая
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клиентоориентированная политика управляющей компании в совокупности с
грамотно разработанной стратегией, охватывающей все актуальные на
данный момент конкурентные критерии. Умение договариваться и идти
навстречу потенциальному клиенту способно снизить влияние ценового
фактора. В этом случае стоимость размещения будет рассматриваться как
стартовая точка для обсуждения. Стоит отметить, что привлекательность
промышленных парков в значительной мере обусловлена довольно коротким
сроком окупаемости вложенных средств, в том числе и в инфраструктуру.
Срок окупаемости по результатам исследований [39] варьируется в
зависимости от отрасли от 4,5 до 9 лет, а возможность эффективных
государственных субсидий и возврата бюджетных средств за счёт будущих
налоговых отчислений является дополнительным драйвером [99].
На момент 2015 года в стране насчитывалось порядка 100-150
индустриальных парков [49]. Действующих среди них порядка 50-60%.
Кроме этого, на указанный период Ассоциация индустриальных парков
отразила статистику, согласно которой число функционирующих объектов
составляло 44 единицы: 26 объектов типа гринфилд (greenfield) и 19 –
браунфилд (brownfield). Согласно данным годового отраслевого обзора
Ассоциации

индустриальных

парков

за

2014

год

[81],

количество

действующих резидентов возросло (на 18%), в то же время заполняемость
площадей в процент соотношении сократилось, что объясняется развитием
подобного формата размещения промышленных предприятий, несмотря на
кризисные явления в экономике, появлением новых парков.
В феврале 2011 года Ассоциация индустриальных парков (АИП)
запустила

первую

в

России

систему

добровольной

сертификации

индустриальных парков. В 2014 году был утверждён государственный
стандарт

по

индустриальным

паркам

-

ГОСТ

Р

56301

–

2014

«Индустриальные парки. Требования». С того момента и по август 2015 года
сертификация

проводилась

на

соответствие

отраслевому

стандарту

индустриального (промышленного) парка, утвержденному Правлением АИП.
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С сентября 2015 года Ассоциация запустила Систему добровольной
сертификации согласно указанному стандарту ГОСТ Р 56301 – 2014.
Сертификаты

по

новой

Системе

выдаются

только

действующим

индустриальным паркам. Сертификат подтверждает, что индустриальный
парк отвечает всем обязательным требованиям Национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки.
Требования».
В таблице 3.1. представлены сведения по сертифицированным
индустриальным паркам на середину 2020 года, где зафиксировано 39
позиций [80]. Анализ этих сведений позволяет подтвердить указанные выше
предположения

о

факторах

и

дайверах

развития

соответствующей

недвижимости. В составе 39 индустриальных парков функционирует 938
предприятия-резидента. На этих предприятиях занято 64465 человек. Объем
суммарной выручки резидентов данных парков составляет 475349,497 млн.
руб. Частные инвестиции, направленные на создание парков составляют
37411,979 млн. руб. Средств государства немного больше: 51270,829 млн.
руб. Резиденты парка инвестировали 458401,480 млн. руб. Распределение
прав собственности на парки представлено на рисунке 3.1.

14
25

Парки в
государственной
собственности (14 шт.)
Парки в частной
собственности (25 шт.)

Рисунок 3.1. Индустриальные парки по праву собственности
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Согласно диаграмме следует, что парков в частной собственности
больше, чем в государственной. В то же время, объем инвестиций
государства на создание инфраструктуры парков на 13858,535 млн. руб.
больше чем потрачено частным бизнесом. К типу Браунфилд относится 21
парк, к типу Гринфилд соответственно 18 парков, что примерно в равных
долях. Почти все парки Браунфилд являются частными. Из 18 парков
гринфилд, 6 парков в частной собственности, остальные в государственной.
Большинство

индустриальных

парков

предоставляют

возможности

использования конференцзалов, которые имеются на базе различных
гостиниц, расположенных в черте города, или не далеко от территории
индустриального парка.
В парки, учрежденные государством, резиденты инвестировали
383296,303 млн. руб. В частных парках зафиксировано 75105,337 млн. руб.
инвестиций резидентов. Объем выпуска продукции в частных парках
составляет 66375,772 млн. руб. В государственных – 408973,725 млн. руб.
Площадь занятых территорий в государственных парках составляет 5251 га.
В частных 971 га., что в 6 раз меньше. Графическая иллюстрация
представленных сведений показана на Рисунок 3.2.
Общий размер средств резидентов на
функционирование всех парков (млн.руб.)
Объём выпуска продукции в
государственных парках (млн.руб.)
Объём выпуска продукции в частных парках
(млн.руб.)
Размер инвестиций резидентов в
государственные парки (млн.руб.)
Госинвестиции на создание парков
(млн.руб.)
Размер инвестиций резидентов в частные
парки (млн.руб.)
Частные инвестиции на создание парков
(млн.руб.)
0

100000 200000 300000 400000 500000

Рисунок 3.2. Анализ количественных характеристик по инвестициям и результатам
деятельности индустриальных парков
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Таблица 3.1
Основные показатели сертифицированных индустриальных парков России

Маркетинговое и PR
продвижение резидентов
и партнеров (да/нет)

Объем выпуска продукции, млн.
руб.

Объем частных инвестиций в
инфраст-руктуру, млн.руб.

Объем государственных
инвестиций в инфраструктуру,
млн.руб.

Объем инвестиций резидентов,
млн. руб.

Число резидентов начавших
производство на территории /
рабочих мест

3

Консалтинговые услуги
(да/нет)

2

Подбор персонала
(да/нет)

Локализация*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

да

да

да

да

16092,283

674,000

0,000

Форма
собственности

Отрасль/
специализация

№
п/п
1
1

Технополис
Химград

Республика
Татарстан,
браунфилд.
111 Га

Гос.

"Зеленая роща"

Орловская
область, гринфилд.
62,42 Га

Малотоннажная
химия, переработка
полимеров,
нанотехнологии,
ресурсосбережение
и
энергоэффективност
ь, медицинские
технологии

Гос.

Универсальный

нет

нет

нет

нет

0,000

Новосибирская
область,
гринфилд.
490,9 Га

Гос.

Универсальный

нет

нет

да

нет

1042,000

2

3

Конференц-зал, деловые зоны
(да/нет)

Наименование
парка

Услуги
управляющей
компании

Промышленно
логистический
парк
Новосибирской
области

1600,000 13926,000

128,300

237 / 6875

1328,000

1 / 275

1195,000 3220,500 19407,000

9 / 1956
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Продолжение таблицы 3.1 Основные показатели сертифицированных индустриальных парков России
1
4

2
Новосиб

5
Левобережный

6
"ОКА"
7
"Красный Яр"
8

9

10

Индустриальн
ый парк
«Росва»
Индустриальн
ый парк
"Калуга-Юг"
Индустриальн
ый парк
"Грабцево"

11
Индустриальн
ый парк
Greenstate
("Гринстейт"

3
Новосибирская
область,
браунфилд.
42 Га
Ленинградская
область,
браунфилд.
32,2 га
Владимирская
область,
браунфилд.
4,68 Га
Красноярский
край,
браунфилд.
14,7 Га
Калужская
область,
гринфилд.
590 Га
Калужская
область,
гринфилд.
127,5 Га
Калужская
область,
гринфилд.
677 Га
Ленинградская
Область,
Гринфилд.
71,9 Га

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Частная

Металлообработка

да

да

да

нет

5508,500

1500,000

0,000

0,000

36 / 5000

Частная

Стекольная
промышленность,
деревообрабатываю
щая
промышленность,
фармацевтическая

да

нет

нет

нет

2400,000

260,000

0,000

3000,000

11 / 850

Частная

Машиностроение,
металлообработка

да

да

да

нет

0,000

150,000

0,000

0,000

0

Частная

Универсальный

да

нет

нет

нет

804,272

150,000

0,000

0,000

5 / 323

Гос.

Универсальный

да

нет

да

нет

24501,000 5428,355

317,382 46285,003

8 / 2976

Гос.

Универсальный

да

нет

да

нет

8037,000

97,573

6 / 714

Гос.

Универсальный

да

нет

да

нет

Частная

Машиностроение,
производство
оборудования (3-5
кл. опасности с
сан.зоной не более
100м)

да

нет

нет

нет

760,411

11900,426

130265,000 4566,590 3730,666 117533,492

2043,000

1375,000

0,000

9000,000

13 / 7109

6 / 1504
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Продолжение таблицы 3.1 Основные показатели сертифицированных индустриальных парков России
1
12

2

3

4

Индустриальн
ый парк
"Марьино"

Ленинградская
Область,
Гринфилд.
65,8 Га

Частная

"Алабуга"

Республика
Татарстан,
Гринфилд.
1567 Га

Гос.

Камский
индустриальны
й парк
"Мастер"

Республика
Татарстан,
Браунфилд.
158,56 Га

Частная

Индустриальн
ый парк
"Авангард"

Хабаровский
край,
гринфилд.
36,9 Га

Частная

Индустриальн
ый парк
"Биотехнопарк
в наукограде
Кольцово"

Новосибирская
область,
гринфилд.
6,3 Га

Гос.

13

14

15

16

5
Многопрофильный
(нет узкой
специализации), в
том числе
автомобилестроение
и производство
автокомпонентов
Размещение
объектов
промышленного
производства
Сдача внаем
собственного
нежилого
недвижимого
имущества,
создание
инфраструктуры
для развития малого
и среднего
предпринимательст
ва, в первую
очередь
осуществляющего
свою деятельность в
производственной
сфере

6

7

8

9

10

11

12

13

14

да

нет

нет

нет

856,102

1900,000

800,000

3100,000

1 / 100

да

да

да

Нет

35682,150

0

да

нет

да

да

Агроиндустриальна
я

да

нет

нет

нет

Aармацевтическая и
медицинская
промышленность

да

нет

да

нет

24835,319 96125,530

48 / 5504

28886,763 8111,994 1745,310 5774,513

257 / 4891

800,000

125,000

55,000

640,000

3 / 220

146380,000 350,000

643,000

350,000

1 / 100
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Продолжение таблицы 3.1 Основные показатели сертифицированных индустриальных парков России
1
17

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Частная

Производство
строительных
материалов

нет

да

да

нет

214,899

700,000

0,000

27,518

2 / 78

Гос.

Универсальный

да

нет

нет

нет

16397,950

654,700

1081,000

30,000

10 / 2017

Ангарский
технопарк

Иркутская
область, в
черте города.
43 Га

Частная

да

да

да

да

1431,952

186,000

0,000

90,000

50 / 1203

Индустриальн
ый парк
"Экран"

Новосибирская
область,
браунфилд.
24,89 Га

Машиностроение,
Электротехника,
Химическое
производство,
Металлургия,
Строительство

Частная

Универсальный

да

да

да

да

2278,487

0,160

0,000

0,160

2 / 546

Индустриальн
ый парк
"Красная
Талка"

Ивановская
область,
браунфилд.
9,2 Га

Частная

Легкая
промышленность

да

да

да

нет

503,980

21,705

0,000

0,000

7 / 607

ХЗСК
18

Промышленная
зона
"Заволжье"

19

20

21

3
Хабаровский
край,
гринфилд.
17 Га
Ульяновская
область,
Гринфилд.
402,5 Га
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Продолжение таблицы 3.1 Основные показатели сертифицированных индустриальных парков России
1
22

2
Региональный
индустриальны
й парк на
территории
города
Невинномысск
а
Ставропольско
го края и
Кочубеевского
муниципальног
о района
Ставропольско
го края

3

Ставропольски
й край,
гринфилд.
181,8 Га

4

5

6

7

8

9

10

11

Гос.

Промышленное
производство, в том
числе:
перерабатывающее
производство,
утилизация и
переработка
бытовых и
промышленных
отходов;
транспортнологистическое
обслуживание

да

да

да

да

2530,342

0,000

Частная

Сдача внаем
собственного
нежилого
недвижимого
имущества,
создание
инфраструктуры
для развития малого
и среднего
предпринимательст
ва

да

нет

да

да

181,537

Частная

химическая
промышленность

да

да

да

нет

Частная

Универсальный

да

да

да

нет

23
Ставропольски
й краевой
индустриальны
й парк
"Мастер"

23

"Химический
парк Тагил"

25
Энергомаш

Ставропольски
й край,
браунфилд.
28,17 Га

Свердловская
область,
браунфилд.
97 Га
Хабаровский
край,
браунфилд.
20,2 Га

12

13

14

1531,810 12408,770

7 / 995

472,143

105,263

60,017

16 / 296

3146,000

339,000

339,000

2074,500

9 / 335

750,100

116,908

0,000

161,360

4 / 466
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Продолжение таблицы 3.1 Основные показатели сертифицированных индустриальных парков России
1
26

2

Родники

27
28
29

Нижние котлы
ПромЦентр
Станкомаш

30
Котово
31
ТРОЛЗА
32
Тюлячи

3

Ивановская
область,
браунфилд.
54 Га

Москва,
браунфилд.
8,3 Га
Уфа,
браунфилд.
11,7 Га
Челябинск,
браунфилд.
85 Га
Московская
область,
гринфилд.
35,5 Га
г. Энгельс
Саратовская
область,
браунфилд.
19,67 Га
Республика
Татарстан,
гринфилд.
18 Га

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Частная

Развитие не
сырьевого сектора
экономики,
создание
благоприятной
среды для роста
малого и среднего
бизнеса.
Производство
высокотехнологичн
ой текстильной
продукции

да

да

да

нет

3374,871

2200,000

607,932

4300,000

35 / 2500

Гос.

Универсальный

да

нет

да

нет

0,000

0,000

0,000

0,000

20 / 1557

Гос.

Промышленность

да

нет

нет

нет

5760,000

599,000

0,000

0,000

8/1100

Частная

Нефтегазовая
промышленность

да

да

да

да

20,000

22,012

0,000

14000,000

6/4600

Частная

Производство,
логистика

да

да

да

да

0,000

2100,000

0,000

31000,000

4/945

Частная

Промышленность

да

нет

нет

да

635,593

80,000

0,000

550,000

3/440

Частная

Универсальный

нет

да

да

да

601,750

240,000

266,150

763,850

2/320
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Продолжение таблицы 3.1 Основные показатели сертифицированных индустриальных парков России
1
33

2
Технопарк М49

34

5

Частная

Металлообработка
Производство
оборудования для
отраслей
промышленности

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Нет

нет

нет

нет

0,000

18,000

0,000

0,000

35/477

да

да

да

да

0,000

48,457

237,543

2,082

0/0

Богандинский

Гос.

Ставровский

Владимирская
область
браунфилд.
52 Га

Частная

Промышленность

да

да

нет

да

5642,966

545,469

0,000

543,419

12/1600

ГПЗ

г.Ростов-наДону,
браунфилд.
20,1 Га

Частная

Сдача внаем
собственного
нежилого
недвижимого
имущества

да

да

да

да

5608,000

212,000

0,000

0,000

28/999

Частная

Универсальный

да

да

да

да

0,000

135,740

20,727

20,000

6/112

Частная

Универсальный

да

да

да

да

687,000

0,000

0,000

0,000

6/460

Гос-ая

Машиностроение,
Электротехника,
Медицинское
оборудование

нет

нет

да

нет

36

37
Фабрика

39

4

Тюменская
область,
гринфилд.
106,1 Га

35

38

3
Московская
область,
браунфилд.
6,59 Га

Новокузнецкий
ОЭЗ ППТ
Липецк

Белгородская
область,
браунфилд.
2,14 Га
Новокузнецк,
браунфилд.
12,1 Га
Липецкая
область,
гринфилд.
909,1 Га

ИТОГО, млн. руб.:

22286,000 2174,335 9908,354 64000,000

24/4415

475349,50 37411,82 51270,83 458401,48 938 / 64465

* расчет площади произведен как разница между общей площадью индустриального парка и свободной территорией. Фактически
показаны реально занятые территории.
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Соотношение результата к вложениям по частным паркам дает такой
результат:
Объем выпуска в частных парках
= 0,69
Инвест. резидентов в частные парки + частн. средства на создание парков

Соотношение результата к вложениям по государственным паркам
дает следующий результат:
Объем выпуска в государственных парках
= 1,02
Инвест. резидентов в частные парки + частн. средства на создание парков

Данные сведения говорят о том, что деятельность в государственных

парках имеет более высокий потенциал развития. В первую очередь
сказывается то, что в государственные индустриальные парки было
направлено значительно больше средств при их создании. Кроме этого
резиденты инвестировали в 12 раз большую сумму. С точки зрения
качества предоставляемых услуг со стороны управляющей компании
индустриальных парков приведем следующую информацию.
1. Подбор персонала.
Вид парка по форме
собственности
Государственный парк
(всего: 14)
Частный парк (всего:
25)

Предлагают услугу,
кол-во парков

Вид парка по форме
собственности
Государственный парк
(всего: 14)
Частный парк (всего:
25)

Предлагают услугу,
кол-во парков

Вид парка по форме
собственности
Государственный парк
(всего: 14)
Частный парк (всего:
25)

Предлагают услугу,
кол-во парков

Из них гринфилд

Не предлагают,
кол-во парков

4(28,6%)

3 (21,4%)

10 (71,4%)

15 (60%)

3 (12%)

10 (40 %)

2. Консалтинговые услуги.
Из них гринфилд

Не предлагают,
кол-во парков

11 (78,6 %)

9 (64,3 %)

3(24,4 %)

17 (68 %)

3 (12 %)

8 (32 %)

3. Маркетинговое и PR продвижение.
Из них гринфилд

Не предлагают,
кол-во парков

3 (21,4 %)

2 (14,3 %)

11 (78,6 %)

8 (32,0 %)

2 (8 %)

17 (68,0 %)
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Данные сведения позволяют отметить, что индустриальные парки,
созданные

за

счет

государственных

ресурсов,

функционируют

и

развиваются в большей степени экстенсивным образом. В условиях
относительно больших инвестиций данные парки показывают лучший
результат

по

абсолютной

выручке

в

сравнении

с

частными

индустриальными парками. При этом, например частные парки в 32%
случаев предлагают маркетинговое сопровождение и продвижение, а
государственные только в 21% случаев. В меньшей степени частные парки
предоставляют

консалтинговые

услуги.

Тут

сказывается

наличие

административного ресурса. Но существенно лучше (60% против 28,6%)
решают вопросы по подбору персонала. Данные, представленные выше,
также позволяют отметить, что в тех направлениях, где частные парки
показывают лучшие результаты по предоставлению различных услуг
резидентам, в случае с Гринфилд формами их преимущества теряются и
они полностью проигрывают государственным паркам. Очевидно, что это
наблюдается из-за малого количества частных индустриальных парков типа
Гринфилд.
Проведенный

анализ

действующих

индустриальных

парков,

имеющих сертификацию по государственным критериям, позволил сделать
следующие выводы:
1) индустриальные парки, созданные за счет госинвестиций имеют
больший потенциал развития, благодаря высокой роли государства, которая
является инвариантной в мировой практике и также имеет решающее
значение в отечественной экономике;
2) общая ситуация по функционированию индустриальных парков
проявляется в низком уровне развития такой сферы и формы деятельности.
Для всей страны 39 сертифицированных парка – это крайне мало, как
результат, индустриальный парк имеется далеко не в каждом субъекте РФ.
Меры как традиционного содержания, так и инновационные по развитию
индустриальных парков являются крайне востребованными;
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3) индустриальные парки, имеющие частную форму собственности,
имеют на порядок меньшие инвестиционные возможности (их площадь
также почти в 8 раз меньше), чем государственные, но показывают большее
количество

услуг

качественного,

инновационного

характера.

Это

маркетинг, продвижение продукции и услуг, подбор кадров и др.;
4) в ситуации крайне низкого уровня развития всей совокупности
индустриальных парков как вида недвижимости, где ни государственные
парки, ни частные не показывают необходимой динамики, становится
необходимой разработка общих подходов, позволяющих активизировать
новые драйверы роста. В этом случает опыт индустриальных парков
находящихся в частной собственности и более активно изыскивающих
способы

поддержания

деятельности

резидентов,

следует

особенно

развивать.
В настоящее время индустриальные парки с их недвижимостью
рассматриваются

как

некие

замкнутые

системы

или

платформы,

позволяющие гармонично функционировать и развиваться практически
любым видам деятельности реального сектора экономики. Вместе с тем,
опыт успешного развития различных современных технологий и инноваций
свидетельствует о том, что крайне необходимы гармонизированные
способы коммуникаций.
Существующая концепция индустриального парка – это увеличение
его функциональности без создания внешних систем и элементов.
Индустриальные парки участвуют в создании ценности (капитализации),
предлагая резидентам использовать имеющиеся основные фонды и/или
достраивать новые. Таким образом, происходит распределение ценности
или капитализации. Вместе с этим, возникают ограничения, связанные с
ограниченными

инфраструктурными

и

коммуникационными

возможностями имеющегося индустриального парка и его территории и
основных

фондов.

Решение,

которое

предлагается

в

данной

диссертационной работе, предусматривает, по сути, создание системного
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партнёрства, возможность успешного конкурирования на рынке отдельных
элементов которого возрастает с увеличением числа связанных с нею
субъектов.
Индустриальные парки, прежде всего, как вид промышленной
недвижимости, в целях нового уровня развития, должны эволюционировать
в системы, объекты ценности, которые могут быть связаны с другими
типами объектов, необходимыми для их роста. Этими объектами, как
подчеркивалось выше, является социально-культурная недвижимость
города. Прежде всего, объекты культурного наследия как один из видов.
В совокупности такие решения создают новые возможности для
бизнеса, развивают культурные ценности для общества. Предлагаемые
системы

предусматривают

взаимозаменяемые

интерфейсы

для

взаимодействия с клиентами, партнерами, другими заинтересованными
лицами.

Партнёрство

позволяет,

например,

индустриальному

парку

сформировать и предлагать свою ценность за счет её интеграции с
социально-культурными объектами. То есть описываемое сотрудничество
позволяет

индустриальному

парку

использовать

коммуникационные

возможности указанных объектов в качестве посредника, который будет
дополнительно доставлять их ценность до конечного пользователя.
Резиденты

индустриальных

парков,

имеющие

обязательства

перед

клиентами, решают свои задачи с помощью социально-культурных
объектов, для последних это дает преимущества.
Стоимость социально-культурного объекта возрастает без усилий по
работе непосредственно с данным объектом. Клиенты могут получать
большую выгоду для себя в зависимости от деловой активности
резидентов. При этом нет необходимости прямо пропорционально
выделять ресурсы на развитие социального объекта в части его
продвижения на рынке недвижимости, какой либо поддержки, улучшений и
т.д. Схема реализации преимуществ такого партнёрства показана на
рисунке 3.3.

Рисунок 3.3. Схема реализации преимуществ партнёрства в условиях вовлечения в хозяйственный оборот
социальных объектов города [18]
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Стандартно индустриальный парк функционирует в рамках контура
замкнутого режима. Это значит, что капитализация резидентов при помощи
конкретного индустриального парка создается территориально в его
границах. Парки по типу Гринфилд имеют преимущество перед Браунфилд
благодаря такому обеспечению роста капитализации, при котором имеется
значительный

потенциал

расширения

деятельности

и

увеличения

капиталоемкости проектов. Как правило, объекты типа Браунфилд могут
обеспечить рост капитализации только за счет более интенсивного
использования

имеющейся

ограниченной

недвижимости

и

инфраструктуры.
Контур разомкнутого режима означает, что для резидентов парка
созданы

условия

более

интенсивного

роста

капиталовложений

и

капиталоемкости их проектов. Таким образом, к работе предприятия
резидента

индустриальный

парк

предлагает

подключить

объекты

недвижимости, уже имеющие определённый уровень капитализации. Это
объекты социально-культурного назначения города.
На рисунке 3.3 показано, что критерием эффективности работы парка
и резидентов является период окупаемости. Бо́льшие капиталовложения
подразумевают более высокий уровень капитализации. При этом вложения
в объект социального назначения города, даже при условии что ремонтные
работы будут проведены за счет госинвестиций, увеличат совокупные
капиталовложения предприятия резидента. Но учитывая, что социальный
объект сам по себе имеет определенный размер капитализации и она может
наращиваться динамичнее, чем у объекта в чистом поле в границах
индустриального парка, проекты в рамках контура разомкнутого режима
функционирования позволяют укорачивать период окупаемости бизнеса.
Учитывая
эффективное

изложенное,

сделаем

функционирование

вывод

о

том,

индустриального

что

наиболее

парка

должно

предполагать реализацию обоих режимов функционирования. Ситуации,
подтвержденные

расчетами

по

возможности

ускорения

периода
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окупаемости за счет вовлечения в бизнес уже капитализированных
объектов, могут являться дополнительным драйвером развития как
государственных, так и частных индустриальных парков.
3.2. Моделирование эффектов и результатов при вовлечении в
оборот объекта культурного наследия
Для обеспечения принятия управленческих решений необходимо
оперировать

системой

критериев,

которые

показывают

пределы

возможностей, границы эффектов в зависимости от конкретного действия.
Количественные показатели при размещении производственных
мощностей

предприятием

на

территории

индустриального

парка

представлены ниже:
- стоимость размещения на территории парка, за 1 м2: U (например
4000 р.);
- стоимость собственных активов предприятия – X;
- стоимость активов предприятия с учетом размещения на территории
индустриального парка, но без оснащения основными и оборотными
фондами: Xд = Х + (4000 * S), где S – занимаемая площадь
индустриального парка;
- стоимость объектов недвижимости, возводимых резидентом на
территории индустриального парка N;
- стоимость оборудования, размещаемого в пределах принадлежащей
резиденту недвижимости на территории индустриального парка M;
- стоимость нематериальных активов, принадлежащих резиденту,
образованных на территории индустриального парка W;
- размер выручки от предполагаемой деятельности исходя из
занимаемых площадей индустриального парка В;
- размер чистой прибыли с учетом осуществленных инвестиций P;
- стоимость активов, находящихся за пределами индустриального
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парка С;
- затраты на эксплуатацию объекта в границах индустриального парка
E.
В этом случае следует указать, что капитализация предприятия (Кпр) –
резидента индустриального парка будет являться функцией от данной
совокупности факторов:
Кпр = f (Х, Хд, N, M, W, B, P, С, E).
В данном выражении стоимость активов, находящихся за пределами
индустриального парка составляет стоимость социального объекта в черте
города. Выгода, получаемая предприятием от данного объекта, также
отражается на его капитализации в целом.
Как было показано на рисунке 3.3, использование в условиях системы
социальных объектов города будет в том случае эффективным, если в
рамках инициируемых проектов в черте индустриального парка у
предприятия-резидента

будет

зафиксировано

ускорение

периода

окупаемости инвестиций. В виде свидетельствующих критериев может
традиционно являться сопоставление дисконтированных величин потоков и
оттоков денежных средств по проекту. При более сложном соотношении
различных факторов, когда рассматривается совокупность проектов и
бизнес

является

рассматривать

большим,

ускорение

положительным

капитализации

результатом

бизнеса,

которую

следует
принято

оценивать с помощью доходного метода оценки стоимости предприятия. В
целях отражения практического подхода для осуществления таких расчетов
на моделируемом примере покажем принятый автором исследования
подход к оценке стоимости предприятия и его реализацию.
Для целей исследования используем метод дисконтированных
денежных потоков. В качестве базового инструментария Capital Asset
Pricing Model, CAPM (досл. с англ. модель ценообразования активов) – это
модель оценки финансовых активов. Модель используется для определения
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требуемого уровня доходности актива, который предполагается добавить к
уже существующему хорошо диверсифицированному портфелю с учётом
рыночного риска этого актива. По мнению экспертов, выбранный метод
объективен

для

определения

рыночной

стоимости

предприятий

в

стабильной экономической ситуации. Дисконтирование денежного потока в
рассматриваемом случае наиболее подходящий способ в силу того, что
предприятие – резидент промышленного парка в процессе роста всех
показателей, как финансовых, так и производственных.
Для применения модели CAPM необходимым является расчёт ставки
дисконтирования, представленный следующим образом:
(3.1)

R = Rf + β (Rm - Rf) +S
где R - ставка дисконтирования;
Rf - норма дохода по безрисковым вложениям;

Rm - среднерыночная норма доходности; β - коэффициент бета
(отражает

меру

систематического

риска,

который

связан

с

макроэкономическими и политическими процессами, происходящими в
стране);
S - риски, характерные для отдельной компании (S1 - премия для
малых предприятий, S2 - премия за риск, характерный для отдельной
компании, S3 - страновой риск).
Непосредственно расчет конечной стоимости, предложенный по
модели Гордона производится по формуле:
𝑉𝑉 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) =

𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑡𝑡 + 1)
,
(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑔𝑔)

(3.2)

где V (term) - стоимость в постпрогнозный период;
CF(t+1) - денежный поток доходов за первый год постпрогнозного
(остаточного) периода;
Rd - ставка дисконтирования;
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g - долгосрочные темпы роста денежного потока.
Стоимость предприятия в постпрогнозный период необходимо
привести к текущему моменту времени, использую ту же ставку
дисконтирования.

Коэффициент

дисконтирования

рассчитывается

следующим образом:
𝐾𝐾𝐾𝐾 =

1
,
(1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑛𝑛

(3.3)

где Кd - коэффициент дисконтирования;
Rd - ставка дисконтирования;
n - прогнозный год.
Расчёт прибыли, представим следующим образом:
П = Дон – Зон,

(3.4)

где Дон - доход от управления объектом недвижимости, руб; Зон затраты на управление объектом недвижимости, руб.
Доходы от управления включают:
- доходы от сдачи объекта в субаренду;
- доходы, извлекаемые от использования объекта в основной и иной
коммерческой деятельности;
- прочие доходы от использования объекта.
Затратный

показатель

эффективности

управления

объектом

недвижимости представим в виде:
Эз =
где

К

–

К(Дон − Зон )
,
Зон

коэффициент

учитывающий

(3.5)

налогообложение

при

эксплуатации объекта недвижимости.
Ресурсный

показатель

эффективности

недвижимости определим следующим образом:

управления

объектами
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Эр =

К(Дон − Зон )
,
Сон

(3.6)

где Сон – совокупная стоимость объектов недвижимости, руб.

Далее проведём численный эксперимент, задачей которого является
иллюстрирование
предприятия

роста

в

недвижимости

стоимости

результате

строительного

использования

социально-культурного

подразделения

возможностей

назначения

объекта

промышленным

предприятием.
Осуществим расчет денежного потока и рыночной стоимости
строительного подразделения ООО «Завод «Старт» доходным подходом.
Предприятие функционирует на различных рынках, в том числе рынке
строительных материалов Нижегородской области, и ставит целью
разместить

свои

производственные

мощности

в

Заволжском

индустриальном парке ([42]).
Адрес: 606521, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская ул. 1а
Заволжский Моторный Завод.
По официальным сведениям в 2017 году, сразу после открытия парка,
в нем стартовало 12 новых производств. Ожидается, что после их выхода
на полную мощность будет создано две тысячи дополнительных рабочих
мест. В частности, начали работу производства подшипников скольжения
(ООО «Дайдо Металл Русь»), антивибрационных деталей для автомобилей
(ООО «Trelleborg Automotive»), крупных полимерных конструкций (ООО
«Полиюнион»), крупных металлических изделий (ООО «ФЕРРУМ»),
выхлопных

систем

(ООО

«Мобил

ГазСервис»),

низковольтных

электрических жгутов-проводов для автомобилей (ООО «LEONI») и
другие. К настоящему времени в развитие проектов парка уже привлечено
более 200 миллионов рублей инвестиций. Резиденты парка могут
рассчитывать на налоговые льготы на прибыль и на имущество.
Стоимость 1 га. площади в данном индустриальном парке составляет
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3500000 руб. Соответственно 1 м2 стоит 350 руб. Услуги управляющей
компании представлены следующим образом:
Продажа земельного участка

да

Сдача в аренду земельного участка

да

Сдача в аренду готовых производственных помещений

да

Строительство готовых производственных зданий под ключ

нет

(услуга built-to-suit)
Предоставление специализированного оборудования

да

Дополнительные услуги управляющей компании парка
Логистические услуги

да

Подбор персонала

да

Содержание и эксплуатация объектов

да

общего пользования
Охранные услуги

да

ИТ-услуги

да

Уборка территории, вывоз мусора

да

Прочие услуги

Проектные работы, организация
централизованного питания

Оценка стоимости строительного подразделения предприятия ООО
«Завод «Старт», приведена в Приложение В.
С

точки

зрения

показателей

деятельности

строительного

подразделения предприятия ООО «Завод «Старт», при реализации
предложенной в диссертации модели основные изменения происходят в
следующих направления:
1) коммерческие

расходы

–

при

использовании

возможностей

социально-культурных объектов в черте города планируется их снижение;
коммерческие расходы, относимые на деятельность с участием
исторического объекта, включают в себя:
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1.1) оплату

труда

менеджеров

компании,

занимающейся

продвижением продукции;
1.2) представительские расходы, к которым согласно пункту 2 статьи
264 Налогового Кодекса РФ относятся в том числе:
- проведение официальных приёмов (включая завтрак, обед, ужин и
др.) для лиц предприятия – налогоплательщика;
- транспортные расходы, связанные с обеспечение доставки лиц
предприятия к месту проведения переговоров и обратно;
1.3) маркетинговые расходы;
1.4) оплата труда работников торговых подразделений;
1.5) страхование продукции, работ, услуг;
1.6) затраты на представителей предприятия.
2) приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов – предполагается, что
при локализации видов деятельности в объектах социального назначения
будет зафиксировано увеличение расходов на приобретение необходимого
для работы имущества. При этом данные расходы являются разовыми;
3) себестоимость производимой продукции, работ, услуг. В данную
себестоимость дополнительно включаются затраты на эксплуатацию
социально-культурного объекта в черте города, и они будут увеличивать
себестоимость продукции.
Результатом, который ожидает резидент индустриального парка при
условии использования возможностей объекта социально-культурного
назначения города, является увеличение выручки от основной деятельности
и/или увеличение рентабельности деятельности. То есть фактически
увеличение прибыльности при сохранении или увеличении объемов
производства продукции, работ, услуг.
Анализ показывает, что доля коммерческих расходов в затратной
части выручки предприятия является относительно не большой, в
сравнении с затратами на материалы, труд, эксплуатацию машин и
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механизмов и др. Повышение рентабельности и размера прибыли
деятельности без увеличения выручки является следствием сокращения
затрат. В рамках предлагаемой модели данные затраты в основном
относятся к коммерческим расходам. Соответственно оптимизация и
снижение данных расходов в наименьшей степени влияет на стоимость
предприятия, в частности на ее рост. Как результат, увеличение стоимости
предприятия,

сокращения

срока

возврата

вложенных

инвестиций

происходит за счет роста выручки предприятия, возможного благодаря
использованию недвижимости объекта социального назначения города.
Рассмотрим имеющиеся показатели деятельности предприятия в
исходном виде, таблица 3.2.
Таблица 3.2
Показатели стоимости строительного подразделения предприятия
без использования объекта культурного наследия
Наименование
показателей, тыс. руб

2018 г.

1

Выручка от реализации

16750,0

19262,5

2

Себестоимость
реализованной продукции

12328,5

№
п.п

3
4
5

Коммерческие расходы,
тыс. руб.
Управленческие расходы
Прибыль до уплаты
налога

2019 г.

2020 г.

Прогнозный период
2021 г.

2022 г.

2023 г.

23307,6

27005,2

27005,2

27005,2

14177,8

17155,1

19129,1

19129,1

19129,1

63,4

175,0

295,0

295,0

295,0

295,0

2425,2

2789,0

3374,7

4250,7

4250,7

4250,7

1932,9

2120,7

2482,9

3330,4

3330,4

3330,4

Стоимость предприятия:

9512,9

При уменьшении коммерческих расходов предприятия на 20% в
прогнозном периоде получим следующие результаты, таблица 3.3.
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Таблица 3.3
Показатели стоимости строительного подразделения предприятия
при сокращении коммерческих расходов
№
п.п
1
2

Наименование
показателей, тыс. руб.

Выручка от реализации
Себестоимость
реализованной продукции

3

Коммерческие расходы

4

Управленческие расходы
Прибыль до уплаты
налога

5

2018 г.

2019 г.

2020 г.

16750,0

19262,5

23307,6

Прогнозный период
2021 г.
2022 г.
2023 г.
27005,2 27005,2 27005,2

12328,5

14177,8

17155,1

19129,1

19129,1

19129,1

63,4

175,0

295,0

2425,2

2789,0

3374,7

236,0*
(-20%)
4250,7

236,0*
(-20%)
4250,7

236,0*
(-20%)
4250,7

1932,9

2120,7

2482,9

3389,4

3389,4

3389,4

9626,2 (+1,2%)

Стоимость предприятия:
* снижение на 20% по отношению к 2020 г.

При

увеличении

себестоимости

на

4%

из-за

необходимости

эксплуатации объекта социальной недвижимости в городе и сохранении 20
% снижения коммерческих расходов имеем следующие результаты,
таблица 3.4.
Таблица 3.4
Показатели стоимости строительного подразделения предприятия
при сокращении коммерческих расходов и росте себестоимости
№
п.п

Наименование
показателей, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Выручка от реализации

16750,0

19262,5

23307,6

2

Себестоимость
реализованной продукции

12328,5

14177,8

17155,1

3

Коммерческие расходы

63,4

175,0

295,0

4

Управленческие расходы

2425,2

2789,0

5

Прибыль до уплаты
налога

1932,9

2120,7

Стоимость предприятия:
* рост на 4% по отношении к 2020 г.

Прогнозный период
2021 г.

2022 г.

2023 г.

27005,2

27005,2

27005,2

19894,3
*
(+4%)
236,0*
(-20%)

19894,3
*
(+4%
236,0*
(-20%)

19894,3
*
(+4%
236,0*
(-20%)

3374,7

4250,7

4250,7

4250,7

2482,9

2624,2

2624,2

2624,2

8156,3 (-14,26%)
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Если в расчетах в первоначальном виде рентабельность продаж, как
отношение прибыли к выручке, составляло 12%, то в последнем варианте
она составляет 10%, что также сигнализирует о негативном влиянии роста
себестоимости продукции без изменения объемов выручки.
Далее рассмотрим вариант, при котором коммерческие расходы
фиксируются в прежнем виде, а именно снижены на 20%, себестоимость
увеличена на 4%, а выручка увеличена на 10%. Результаты показаны в
таблице 3.5.
Таблица. 3.5
Показатели стоимости строительного подразделения
при вовлечении в деятельность объекта культурного наследия
№
п.п

Наименование
показателей, тыс. руб.

2018 г.

1

Выручка от реализации

16750,0

19262,5

23307,6

2

Себестоимость
реализованной продукции

12328,5

14177,8

17155,1

3

Коммерческие расходы

63,4

175,0

295,0

4

Управленческие расходы
Прибыль до уплаты
налога

2425,2

2789,0

1932,9

2120,7

5

2019 г.

2020 г.

Прогнозный период
2021 г.
29705,7
(+10%)

2022 г.
29705,7
(+10%)

2023 г.
29705,7
(+10%)

3374,7

19894,3
(+4%)
236,0
(-20%)
4250,7

19894,3
(+4%
236,0
(-20%)
4250,7

19894,3
(+4%
236,0
(-20%)
4250,7

2482,9

5324,8

5324,8

5324,8

13344 (+40%)

Стоимость предприятия:

Результаты расчета показывают, что увеличение выручки на 10%
является

наиболее

Зафиксированный
фактически

существенным
размер

позволяет

роста
говорить

для

деятельности

стоимости
о

предприятия

темпах

предприятия.
на

значительно

40

%

выше

среднерыночных за три года, так как рост выручки смоделирован для
условий прогнозного периода 2021, 2022 и 2023 гг.
Ситуационное моделирование также показало, что при использовании
объектов исторической недвижимости города самым критичным и
ожидаемым результатом является увеличение выручки от реализации
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продукции. Рост выручки на 10% при росте себестоимости в пределах этих
процентов позволяет гарантированно отражать увеличение стоимости
капитала предприятия за краткосрочный период.
Роль исторического объекта для обеспечения роста выручки
предприятия при реализации такой схемы индустриальным парком должна
быть идентифицирована, исходя из отраслевой ориентации предприятий
резидентов. В рассматриваемом примере предприятие ООО «Завод «Старт»
занимается

в

Фактически

том

числе

производством

социально-культурный

объект

строительных
должен

материалов.

способствовать

повышению интенсивности процесса продаж. Способ использования
возможностей социального объекта для увеличения выручки предприятиярезидента с учетом его отраслевой специфики показан на рисунке 3.4.
Предлагается, что помимо различных представительских функций,
исторический объект может являться офисом управления проектами,
которые представляют собой факторинговые сделки.
Согласно предложениям, резидент индустриального парка расширяет
свою деятельность с учетом достижения роста выручки за счет увеличения
поставок с отсрочкой платежа. Максимальный эффект применения
факторинга достигается за счет локализации факторинговых центров в
городах, окружающих индустриальный парк. Таким образом, формируется
сетевая

основа

партнёрства

индустриального

парка.

За

счет

открывающихся возможностей производитель строительных материалов
расширяет рынок сбыта, использует механизмы увеличения оборота
производимой

продукции,

повышает

коммуникативные

возможности

работы на рынке.
Для подтверждения гипотезы, проведён сравнительный анализ по
использованию инвестиционного потенциала собственников и арендаторов
промышленной недвижимости в новом предлагаемом направлении на
примере объектов культурного наследия г. Н. Новгород (таблица 3.6).
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Рисунок 3.4. Механизм функционирования партнёрства индустриального парка
[18]
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Таблица 3.6
Объекты культурного требующие проведения ремонтнореставрационных работ, и приспособления под современное использование

№
1

2

Адрес
объекта

Дата
торгов

Полезная
площадь,
м2

Стоимость
работ тыс.
руб.

Дом Н.А.Бугрова - объект
культурного
наследия регионального
значения

г. Нижний
Новгород,
НижнеВолжская
набережна
я, д.14

18.09.2020

1121

28 712

Усадьба, в которой прошли
детские и юношеские годы
литературного критика,
революционного демократа
Николая Александровича
Добролюбова. Главный дом

г.Нижний
Новгород,
Лыковая
дамба, д. 2

18.09.2020

703,5

28 944

Вид объекта

Наиболее востребованными с точки зрения площади в г. Н. Новгороде
являются офисы площадью до 100 м2, их площадь варьируется в пределах 4650 м2 - на которые приходится около 64% запросов [84]. Средняя арендная
ставка офисных помещений до 100 м2 составляет 626 рублей за м2 в месяц
[3]. Исходя из того, что среднее количество резидентов промышленного
кластера составляет порядка 50, то представляется возможным привлечь в
минимальном объёме инвестиции 25 резидентов для проведения работ на
реконструкцию и приспособление для современного использования объекта
культурного наследия в уже в первый год партнёрства, подробнее показано
на рисунке 3.5.
С помощью предлагаемого в диссертации механизма, эти средства в
сфере коммерческой недвижимости, со стороны промышленных кластеров,
могут быть перенаправлены в объекты культурного наследия.

142

При оценке инвестиций 50% резидентов среднего по размерам кластера
в офисную недвижимость мы видим сумму, которая на 30-50% покрывает
потребность в средствах на реконструкцию и приспособление для
современного использования объекта культурного наследия в первый год
партнёрства, в зависимости от характеристик объекта и технического
состояния. Кредитные средства, мобилизуемые управляющей компанией
промышленного объединения, выделяемые для завершение ремонтных работ
формируют оставшуюся часть инвестиций для реализации проекта.
Софинансирование со стороны государства при реализации национального
проекта «Жильё и городская среда» и аналогичных перспективных проектов
может обуславливать ещё больший интерес со стороны бизнеса в
рассматриваемой модели.
Таким

образом

перенаправление

сопоставимых

инвестиций

от

резидентов промышленных кластеров в объекты культурного наследия
приводит к тому, что в течение первого года выполняются все ремонтнореставрационные работы и далее затраты на аренду объектов сводятся к
минимуму, например, 1 руб. за м2, что обуславливает практически
безвозмездное дальнейшее пользование объектом культурного наследия.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что авторский подход
отражённый на рисунке 3.5 имеет больший потенциал для участников
промышленных

объединений

нежели

стандартная

аренда

офисного

помещения, так как подразумевает единовременные вложения на начальном
этапе, но в свою очередь компенсируется долгосрочными финансовыми
результатами.
планируют

Учитывая,

свою

что

резиденты

предпринимательскую

промышленных
деятельность

с

кластеров
минимален

горизонтом в 10-15 лет, то рассматриваемый подход имеет существенный
потенциал для вовлечения необходимых инвестиций бизнеса в реставрацию
и ремонт объектов культурного наследия.

Рисунок 3. 5. Моделирование привлечения инвестиций собственников промышленной недвижимости в реставрацию и
ремонт объекта культурного наследия г. Н.Новгорода
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3.3. Развитие процессного метода управления в целях достижения
роста эффективности модели социальной поддержки
Формирование

вспомогательных

механизмов

поддержки

функционирования индустриального парка посредством вовлечения в
хозяйственный оборот объектов культурного наследия, именуемых также в
работе социальными объектами, основывается на формировании системы, в
которой существует множество взаимосвязанных факторов эффективности.
Множество экономических интересов напрямую не связано с интересами
отдельных хозяйствующих субъектов, что создает риски для системы в
целом. Резидент индустриального парка не имеет прямого интереса в
развитии самого индустриального парка, выделении его преимущества для
других потенциальных резидентов. Социальные объекты города, особенно
задачи по их эксплуатации вовсе могут противопоставляться интересам
резидентов, которые находятся в условиях постоянной ограниченности
ресурсов хозяйственной деятельности. В этой связи для достижения целей
и задач исследования отметим, что формирования эффективной системы
взаимодействия индустриального парка, их резидентов и социальных
объектов города инвариантно требует применения процессного подхода
управления, который широко отражен в ряде исследований [4,5,8,126,131133,143,144].
Функциональное управление используется широко, оно имеет ряд
недостатков. Функциональные службы устроены таким образом, что в
сферу их интересов, как правило, входят только вопросы, напрямую
связанные с ними. Какие-либо смежные аспекты деятельности предприятия
находятся вне поля деятельности, к примеру, финансовые службы
интересуются учетом всех элементов, заложенных в прибыли в целях
правильного учета. Причины размера прибыли и непосредственная
совокупность факторов их интересует в меньшей степени.
При функциональной структуре возможна такая ситуация, когда для
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маркетинговых служб использование социального объекта в городе будет
является экономически эффективным. При этом для служб, связанных с
логистикой, производством, распределенная в пространстве структура
предприятия может являться неблагоприятным явлением и т.д. Также
недостатком функциональной структуры является решение любых задач
через

руководителей

функциональных

служб,

что

не

позволяет

оптимизировать управление различными задачами по принципу выбора
наиболее короткого пути.
Как способ нахождения эффективных решений при управлении
предприятием

на

управлению.

Для

представляют

практике

находит

место

коммерческого

собой

потоки

процессный

предприятия

работ,

подход

к

бизнес-процессы

переходящих

от

одного

исполнительного уровня к другому. Исполнительный уровень может быть,
начиная от работника предприятия и вплоть до отделов, служб и самих
предприятий. При реализации концепции управления бизнес процессами,
применение в бизнесе предприятия социального объекта, находящегося в
городе, становится не компетенцией отдельной функциональной службы, а
составляющей определенного целостного бизнес-процесса, в который
включаются в потоке различные работники и службы предприятия. На
рисунке

3.6.

представлена

схема

бизнес-процессов

осуществления

производственной деятельности резидентом индустриального парка.
Предприятие ООО «Завод «Старт» разделяет свои бизнес-процессы
на процессы управления, процессы развития, основные бизнес-процессы и
вспомогательные бизнес-процессы. В каждой из совокупностей бизнеспроцессов есть такие, которые связаны с деятельностью и развитием
индустриального

парка,

открытием

новых

возможностей

на

базе

индустриального парка. Как предлагается в работе, новые возможности
представляются

с

помощью

вовлечения

социально-культурных объектов в городе.

в

хозяйственный

оборот

Рисунок 3.6. Схема бизнес-процессов осуществления производственной деятельности резидентом индустриального парка
ООО «Завод «Старт»
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Как было показано в параграфе 3.2, выручка является критическим
фактором для роста стоимости предприятия и соответственно для
эффективного управления предприятием необходимо достижение условий,
отражённых на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7. Совокупность условий достижения роста выручки предприятия

В

процессы

управления

необходимо

включать

работы

по

взаимодействию с социально-культурными объектами города, также
основываться на взаимодействии и с индустриальным парком. Целевой
ориентир должен быть в части роста выручки. Процессы развития в части
организационного совершенствования и другие бизнес-процессы также
должны иметь связь с использованием потенциала социальных объектов в
городе. В свою очередь основные и вспомогательные бизнес-процессы в
итоге замыкаются на продвижении продукции с помощью новых
возможностей, представляемых индустриальным парком. На рисунке 3.8.
показана уточненная схема бизнес-процесса разработки новой продукции
ООО «Завод «Старт» с учётом использования в хозяйственном обороте
объекта культурного наследия.
Содержание бизнес-процесса раскрывается в трех этапах, начиная от
формализации идеи разработки новой продукции, в виде которой
выступают

строительные

материалы.

Завершается

бизнес-процесс

реализацией пилотного проекта и запуском готового решения.
Использование возможностей исторической недвижимости, которая
находится за пределами индустриального парка и позволяет существенно
расширить

коммуникационные

следующих работах:

механизмы

предусматривается

в
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Рисунок 3.8. Схема бизнес-процесса разработки новой продукции ООО «Завод
«Старт» [14]
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1) этап 1, формализация новой продукции:
1.1) экспресс-экспертиза идеи новой продукции осуществляется с
учетом реализации рекламных кампаний на базе социально-культурных
объектов, а также создания факторинговых площадок, где предлагается
осуществление переговоров на реализацию различных схем отсрочек
платежа

и

предоставления

коммерческих

кредитов

различным

строительным предприятиям;
2) этап 2, предварительное изучение возможностей и перспектив:
2.1) проведение маркетингового исследования, включая изучение
территорий локализации социально-культурных объектов;
2.2) изучение затратной части бюджета на использование социальнокультурного объекта или их совокупности;
2.3) уточнение потребностей рынка в данном виде продукции и
потенциала коммерческого кредитования с учетом производственной
необходимости имеющихся на конкретном рынке участников строительной
деятельности;
3) этап 3, разработка продукции:
3.1) разработка

рабочей

маркетинговой

концепции

с

учетом

привлечения недвижимости культурного наследия;
3.2) оценка конкурентных позиций и создание плана достижения
конкурентных преимуществ предлагаемой бизнес-концепции;
3.3) разработка

пилотного

проекта

и

моделирование

работ

привлечения социально-культурного объекта в бизнес-модель с учетом
участия индустриального парка и его резидентов;
3.4) оценка позиции управляющей компании индустриального парка,
учет мнений руководства управляющей компании и достижении факторов
успеха предлагаемой модели.
В конечном счете, составление и формализация бизнеспроцессов ООО «Завод «Старт», управление ими должно позволить решить
следующие задачи:
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- оптимизировать затрачиваемое время персонала на типовые
операции

за

счёт

автоматизации

совокупности

соответствующих

повторяющихся процедур;
- повысить результативность циклов бизнес – процессов за счёт
внедрения непрерывного сквозного контроля;
- обеспечить рост эффективности управления бизнесом, с учётом его
положения на рынке и возможностей, предоставляемых индустриальным
парком. При этом, вопросы снижения производственных издержек,
оптимизации закупочных цен и иные вопросы также актуализируются;
- обеспечить высокую степень гибкости бизнес – процессов за счёт
вовлечения субъектов процессов в цикличную корректировку и пересмотр
существующей системы (обеспечение обратной связи).
Управление осуществляется поэтапно.
1. На первом этапе составления перечня процессов. Часть времени
при пилотном запуске проекта все события на предприятии ООО «Завод
«Старт» следует регистрировать в информационной системе, фиксируя
проходящие документы. Уже через 1-2 недели появляется возможность
идентифицировать те процессы, которые повторяются, а также их частоту.
Проводимый анализ позволяет начать оптимизацию процессов работы
предприятия.
2. Этап описания процессов. Этап необходим для формирования базы
данных содержащей информацию по производственным фазам, шагам и
этапам. Полученные данные служат основой для дальнейшего анализа и
оптимизации каждого отдельного процесса.
3. Этап организации цикла подразумевает закрепление отдельного
менеджера за отдельным процессом в соответствии с профессиональными
навыками и опытом с делегированием персональной ответственности.
4. Этап

контроля

деятельности

производства.

Описание

производственных процессов ООО «Завод «Старт» преимущественно
строится с помощью алгоритмов и современных программ автоматизации
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деятельности предприятия с учётом внешних баз данных. Как результат –
обеспечивается простота и оперативность контроля поставленных задач
управленцами.
5. Этап контроля работы кадров. Нормированию должны быть
подвержены все виды работ и операции с установлением предельных
лимитов времени. Отклонения от заданных параметров служат для
дальнейшей корректировки исходной информации, для принятия решений
об оценке эффективности каждого сотрудника в отдельности и коллективов
отделов, цехов в целом.
6. Этап

учёта

затрат

необходим

для

недопущения

непроизводственных издержек. Фиксация тех или иных затрат по видам
процессов и отдельным подразделениям необходима для целей принятия
дальнейших управленческих решений, в том числе по оптимизации
излишних затрат и наоборот. Когда отдельные процессы и подразделения
приносят большие выгоды и требуется дополнительное финансирование с
целью повышения эффективности деятельности всего предприятия.
7. Этап исследования причин ошибок и срывов необходим для
постоянной аналитики всех процессов и циклов на предприятие с целью
выявления возможных резервов в текущей деятельности ООО «Завод
«Старт» и повышения эффективности деятельности. Оперативность
принятия

решений

и

непрерывность

мониторинга

–

основные

составляющие успешности этапа.
По

итогам

реализации

административно-управленческий

перечисленных
персонал

мероприятий

отслеживает

итоговые

значения и осуществляет дальнейшую оптимизацию процессов при не
достижении повышения результатов деятельности предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее

диссертационное

исследование

посвящено

решению

актуальной задачи по сохранения объектов культурного наследия с
разработкой взаимовыгодного партнерства государства и представителей
бизнеса

в

лице

крупных

промышленных

объединений

в

условиях

адекватного соблюдения интересов инвесторов и населения в аспекте
сохранения и развития социально-культурной сферы городской среды. В
результате решения поставленной задачи диссертации автором исследования
получены следующие значимые результаты:
1. Выявлена наименее защищенная часть социальной инфраструктуры
в виде объектов недвижимости культурного наследия, дистанцированных от
инвестиций предпринимательского сектора, имеющих особый режим
функционирования, и определены ключевые факторы для оценки их
физического, функционального и экономического состояния.
2. Определены потенциальные источники инвестиций для обеспечения
эффективного функционирования объектов культурного наследия города и
предложены новые подходы к управлению недвижимостью, затрагивающие
архитектурно-исторические

и

методическом

позволяющие

контексте,

эксплуатировать

экономические

историческую

проблемы

непрерывно

недвижимость

с

в

научно-

развивать

и

достижением

взаимовыгодных результатов для общества и бизнеса.
3. Представлена

эволюция

подходов

к

реновации

объектов

строительства и территорий города и сформулированы методические
подходы формирования комфортной городской среды с определением
базовых принципов, приоритетов и системных вызовов к объектам города.
4.

Предложен

методический

подход

поддержки

общественных

социально-значимых объектов недвижимости на основе моделирования
сбалансированного

развития

промышленной

и

социальной

непроизводственной недвижимости с разработкой механизма вовлечения
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объектов культурного наследия в инвестиционную сферу бизнеса и
муниципальных органов власти.
5. Разработаны

способы

и

критерии

капитализации

объектов

культурного наследия на основе моделирования партнерства государства и
собственников промышленной недвижимости.

Реализована

оптимизация

экономико-математической модели процессных связей при финансировании
инвестиций в объекты культурного наследия.
6. Идентифицированы услуги управляющих компаний промышленных
парков, обеспечивающие интенсивный путь их развития, на основании чего
разработана схема расширения коммуникативных возможностей резидентов
индустриальных

парков,

способствующих

росту

эффективности

эксплуатации социальных объектов города.
7. Подтверждена

возможность

роста

капитализации

резидентов

промышленных объединений при вовлечении в их деятельность объектов
культурного наследия с описанием соответствующих бизнес-процессов.
Ситуационное моделирование показало, что увеличение выручки на 10%
является наиболее существенным для деятельности предприятия-резидента, а
зафиксированный размер роста стоимости предприятия на 40 % фактически
позволяет говорить о темпах роста значительно выше среднерыночных.
Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Предложенные теоретические и методические положения вовлечения
субъектов инвестиционной деятельности в объекты культурного наследия
городов могут получить дальнейшее развитие для повышения конкурентных
преимуществ экономических субъектов, их деловой репутации, а также при
формировании и реализации перспективных национальных проектов и
программ по сохранению исторической недвижимости городов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
№

Вид объекта

Дата торгов

Площадь,
кв. м

Характеристика объекта на момент
проведения первого аукциона

1

2

3

4

5

1

Жилой дом Н. П. Баулина (в
основе - палаты ХVIII века, 1820
гг., 1880 гг.), архитектор Н. Д.
Струков по адресу: ул.
Николоямская, д. 52, стр. 1, ЦАО

2

Городская усадьба Морозовых,
конец ХVIII - нач. ХIХ в.,
Главный дом, конец XVIII в. нач. XIX в., 1842 г., 1898 г. по
адресу: ул. Николоямская, д. 47,
ЦАО

3

Городская усадьба, XVIII-XIX
вв., Главный дом, архитектор К.
Ф. Буссе по адресу: Подсосенский
переулок, д. 23, стр. 3, ЦАО

4

Жилой дом, 2-я половина XIX в.
по адресу: Печатников переулок,
д. 7, ЦАО

25.04.2012

25.04.2012

25.04.2012

11.07.2012

704,90

двухэтажное каменное здание,
построенное в начале XIX века, процент
износа свыше 80%; начальная
(минимальная) цена 3 649 000 рублей с
НДС в год

827,90

двухэтажное здание с подвалом и
мезонином; год постройки здания - 1895 г
в результате перестройки главного дома.,
процент износа более 75%.; начальная
(минимальная) цена 5 273 000 рублей с
НДС в год

993,00

двухэтажное смешанное нежилое здание с
подвалом и антресолью; год постройки
здания - 1850 г.; процент износа - 61 % на
1996 г.; начальная (минимальная) цена
6 499 000 рублей с НДС в год

145,80

одноэтажное кирпичное нежилое здание
(цоколь и 1-й этаж); год постройки здания
- до 1917 г.; процент износа - 55 % на 1987
г.; начальная (минимальная) цена
1 088 350 рублей с НДС в год

Актуальное состояние
6
ремонтно-реставрационные
работы завершены в 2017 году,
объект восстановлен из руин,
воссозданы исторические
интерьеры, перекрытия и
декоративные элементы.
объект частично восстановлен,
ремонтно-реставрационные не
завершены. В начале 2020 года
проведена экспертиза по
корректировки
реставрационного проекта для
продолжения работ другим
подрядчиком.
ремонтно-реставрационные
работы завершены спустя 2
года, объект приспособлен под
современные нужды города и
используется в качестве
офисных помещений
ремонтно-реставрационные
работы завершены в течение
года, объект приспособлен под
современные нужды города.
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Продолжение приложения А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
1

5

6

7

8

2
Городская усадьба В. Ф.
Колесникова-Саргиных - М. Е.
Шапатиной, конец XVIII в. –
нач. XX в. – главный дом с
торговыми помещениями, кон.
XVIII в., 1810-е гг., сер. XIX в.,
1900-е – 1910-е гг. по адресу:
Таганская площадь, д. 88, стр. 1,
ЦАО
Городская усадьба купца
М.Н.Гусева, 1-я половина XIX в.,
1858г., 1882г.
Флигель, 1858г., 1882г. по адресу:
ул. Большая Полянка, д.65/74, стр.
3, ЦАО

3
11.07.2012

4
1159,70

5
двухэтажное кирпичное нежилое здание
(подвал, 1-й, 2-й этажи, антресоль,
чердак); год постройки здания - 1880 г.,
процент износа - 65 % на 2002 г.;
начальная (минимальная) цена 8 670 474
рублей с НДС в год

6
ремонтно-реставрационные
работы объекта завершена в
2017 году, проведена замена
инженерных коммуникаций,
восстановлена историческая
отделка, площади объекта
используются в качестве
офисных помещений.

16.11.2012

285,80

двухэтажное кирпичное нежилое здание;
год постройки здания - 1878 г.; процент
износа - 58 % на 1999 г.; начальная
(минимальная) цена 2 070 678 рублей с
НДС в год

Городская усадьба ЧернцовойВаргиных-Барановых, XVIIIXIX вв. Здесь в 1850-х гг. бывал
Л.Н.Толстой. Флигель, 18201830-е гг. по адресу: ул.
Пятницкая, д. 14, стр. 13, ЦАО

16.11.2012

1012,40

двухэтажное кирпичное нежилое здание;
год постройки здания - до 1917 г.; процент
износа - 68 % на 1998 г.; начальная
(минимальная) цена 3 353 535 рублей с
НДС в год

Госпиталь Первый Военный –
Здание военно-фельдшерской
школы, сер. XIX в. 1780-е гг. по
адресу: Госпитальная пл.,
д. 1/10, ЮВАО

11.07.2013

1586,80

двухэтажное кирпичное нежилое здание;
год постройки здания – 1715 г.; от здания
остались лишь стены и фундамент
начальная (минимальная) цена 5 707 720
рублей с НДС в год

ремонтно-реставрационные
работы объекта завершена в
июле 2017 года, после
проведения вторичных торгов
20.07.2016 на два года раньше
планируемого срока, объект
приспособлен под современные
нужды города (торговоофисные помещения).
объект с 2012 года не удалось
сдать в аренду для реставрации,
попыток сдачи было несколько,
последняя из которых
22.08.2019 не привела к
заключению контракта в связи с
отсутствием заявок.
реставрация объекта завершена
в 2014 году (объект
используется под
административно-офисные
помещения).
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Продолжение приложения А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
1

9

10

11

12

2
Городская усадьба - Фряновская
шерстопрядильная мануфактура
Г. В. и М. В. Залогиных, XVIII в.
– XIX в. – Главный дом –
контора фабрики, 2-я половина
XVIII в. – XIX в. по адресу: ул.
Воронцовская, д. 19А, стр. 2, ЦАО
Усадьба С. И. Пашкова. Здесь в
1811 году родилась поэтесса С.
П. Сушкова (Ростопчина). В
1831 г. усадьбу посещали А. С.
Пушкин и Н. Н. Пушкина по
адресу: Чистопрудный бул., д. 12,
корп. 7А, ЦАО
Кинотеатр «Слава» по адресу:
ш. Энтузиастов, д. 58, ЮВАО

Комплекс доходных домов, нач.
XX в., арх. К. Л. Розенкампф (в
основе – городская усадьба 2-й
пол. XVIII – XIX в.в.) –
Доходный дом, сер. XIX в., 1911
г. по адресу: Настасьинский пер.,
д. 8, стр. 1, ЦАО

3

4

11.07.2013

1114,60

11.07.2013

11.07.2013

10.10.2013

380,30

2748,00

777,90

5
одноэтажное кирпичное нежилое здание;
год постройки здания – до 1917 года;
процент износа – 77 % на 1999 г.;
начальная (минимальная) цена 7 827 312
рублей с НДС в год
двухэтажное кирпичное нежилое здание;
год постройки здания – до 1917 года;
процент износа – 62 % на 1981 г.;
начальная (минимальная) цена 2 890 873
рублей с НДС в год
трёхэтажное кирпичное нежилое здание;
год постройки здания – 1955 г.; начальная
(минимальная) цена 10 821 624 рублей с
НДС в год
двухэтажное здание с цокольным этажом;
начальная (минимальная) цена 13 621 962
рублей с НДС в год

6
объект с 2012 года не удавалось
сдать в аренду для ремонта и
реставрации, попыток сдачи
было несколько, последняя из
которых 23.05.2019 привела к
заключению контракта.
Реставрация не начата.
объект сдан в аренду повторно,
после сильнейшего пожара при
проведении работ по
реставрации. Реставрация не
завершена.
объект не реставрирован,
завершены первоочередные
противоаварийные работы.
объект неоднократно
выставлялся на торги и
20.10.2016 был заключен
контракт, в результате
реставрационных работ в конце
2018 года объект полностью
реставрирован и в настоящее
время его площади
эксплуатируется как торговоофисные.
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Продолжение приложения А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
1

2

3

4

13

Административный корпус, 1927
г., 1974 г. по адресу: пер.
Козловский Б., д. 11, стр. 4, ЦАО

05.06.2014

107,90

14

Городская усадьба Хлудовых,
посл. четв. XVIII в. – нач. XX в.,
архитектор В.В. Шервуд Флигель, 1861 г по адресу: М.
Полянка ул., д.7,с.3.

25.03.2015

Городская усадьба (Лепехиных),
2-я пол. XVIII - кон. XIX вв. Северный флигель, 3-я четв.
XVIII - 2-я пол. XIX вв по адресу:
Андроньевская пл., д. 4, стр. 2

10.12.2014

15

205,90

401,80

5
двухэтажное кирпичное нежилое здание;
год постройки здания – 1927 г.; процент
износа – 19 % на 1978 г.; начальная
(минимальная) цена 1 288 244 рублей с
НДС в год

6
объект реставрирован менее
чем за год с даты заключения
контракта и полностью
приспособлен под современные
нужды города.

одноэтажное здание 1868 года постройки
с мезонином, процент износа более 66%
на 1995 г.; начальная (минимальная) цена
4 011 550,00 рублей с НДС в год

реставрационные работы
завершены досрочно (июль
2016 года); объект используется
в качестве офисного здания.

двухэтажное прямоугольное кирпичное
здание с износом более 30% внутренние
декоративные элементы полностью
утрачены, фасады здания частично
разрушены, наблюдаются значительные
протечки кровли; начальная
(минимальная) цена 3 618 040,00 рублей с
НДС в год

реставрационные работы
завершены в декабре 2016 года,
восстановлена кровля с
устройством металлического
зонта над входами,
восстановлен внутренний декор
интерьеров;объект подготовлен
под использование в качестве
офисного здания.
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Продолжение приложения А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
1

2

16

Жилой дом Э.А. фон Беренса,
1880 г., техник архитектуры
М.А.Фидлер. Здесь в 1920-х гг.
жил кинорежиссер Г.Л.Рошаль
по адресу: Гусятников пер., д. 7,
стр. 1

17

Усадьба Т.Ф.Эминского, 17801820 гг. - Служебный корпус,
кон. XVIII в. по адресу: Покровка
ул., д. 14/2, стр. 3

18

19

Городская усадьба, XIX в. –
Жилой дом по адресу:
Гончарная ул., д. 9/3, стр. 2

Садовый павильон с садом, 1911
г., по адресу:
Сивцев Вражек пер., д. 42, стр. 5;

3

4

22.10.2015

811,20

10.12.2014

22.10.2015

01.06.2017

82,40

134,90

22,20

5
отдельно стоящее нежилое здание 1880
года постройки, процент износа на 1998
год – более 69%; начальная
(минимальная) цена 16 032 411,00 рублей
с НДС в год

6
реставрационные работы
завершены спустя 2 года,
объект приспособлен под
современные нужды города.

нежилое одноэтажное кирпичное здание;
техническое состояние здание –
неудовлетворительное; начальная
(минимальная) цена 749 367,00 рублей с
НДС в год

работы завершены в апреле
2017 года на 3 года раньше
установленного срока, объект
сдан в субаренду и
приспособлен под современные
нужды.
работы завершены на 2 года
раньше срока, объект
приспособлен под современные
нужды.

одноэтажный кирпичный дом, годы
постройки – 1818, 1865 г., в
неудовлетворительном состояние,
исторический облик утрачен, фасады
частично разрушены; начальная
(минимальная) цена 1 680 962,00 рублей с
НДС в год
одноэтажный павильон с колоннами в
неоклассическом виде; год постройки –
1911 г.; объект в 2008 году чуть было не
снесли в силу заброшенности и
аварийного состояния; начальная
(минимальная) цена 65 961,53 рублей с
НДС в год

реставрационные работы
завершены в срок, восстановлен
исторический облик фасадов,
проведена полная
реконструкция кровли, стен и
опор.
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Продолжение приложения А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
1

2

3

4

20

Чугунный павильон трамвайной
остановки, первая четверть XX
в
по адресу: Красностуденческий
пр., д. 17

24.11.2016

39,20

21

22

23

Усадьба Сытина А.П., кон. ХVIII
– 1-я пол. XIX вв. – Главный
дом, по адресу: Сытинский пер., д.
5/10, стр. 5

Городская усадьба Матвеевых,
ХIХ в. Главный дом, 1830-е гг.
по адресу:
Волховский пер., д. 21/5, стр.1

Жилой дом НаумовыхВолконских, 1833 г., 1897 г. по
адресу: Пречистенка ул., д. 36, стр.
2

22.10.2015

683,30

20.10.2016

662,80

24.11.2016

965,20

5
одноэтажное сооружение с чугунными
колоннами и деревянным декором на
бетонном фундаменте; год постройки –
1936 г.; объект сильно пострадал в
результате пожара в конце 20 в.;
начальная (минимальная) цена 978 628,00
рублей с НДС в год
одноэтажное деревянное здание на
белокаменном цоколе; год постройки
здания – 1804 г.; объект находился в
неудовлетворительном состояние,
наблюдалось разрушение древесины,
утрата наружного и внутреннего декора;
начальная (минимальная) цена 13 147
430,00 рублей с НДС в год
одноэтажный каменный дом с
деревянным мезонином; год постройки
здания – 1830 г.; объект находился в
неудовлетворительном состояние,
процент износа более 30 %; начальная
(минимальная) цена 4 404 969,00 рублей с
НДС в год
дом имеет 2 этажа и подвал; год
постройки здания – 1833 г.; процент
износа более 50 %; начальная
(минимальная) цена 8 700 000,00 рублей с
НДС в год

6
реставрационные работы
завершены в срок,
эксплуатируется в качестве
торгового павильона, выполняя
свою первоначальную
функцию.
реставрационные работы
завершены в июне 2019 года на
год раньше срока.
Восстановлены перекрытия
цокольного этажа, крыша с
реставрацией элементов
фасадного декора.
проведение аукционов в 2015
году не привело к заключению
договора и лишь в конце 2016
года аукцион состоялся.
Фактически работы завершены
в декабре 2019 года на 1,5 года
раньше условий контракта.
реставрационные работы не
завершены, работы
осуществляет аукциона ООО
«Технологии будущего».
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Продолжение приложения А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
1

2

24

Городская усадьба
Татарниковых, XIX в.,
по адресу: Большой Дровяной
пер., д. 13/7, стр. 3

25

Московская Межевая
канцелярия (в основе палаты
XVII в.), XVIII в., 1846 г.,
архитектор Е.Д.Тюрин, 1885 г.,
архитектор А.С.Каминский по
адресу: Хохловский пер., д. 10,
стр. 1;

26

Доходные дома Г.К.Горбунова.
Доходный дом с типографией,
1908 г., архитектор
О.Г.Пиотрович по адресу:
Девятая Рота ул., д. 16

27

Городская усадьба, начало XIX
в. – Флигель по адресу:
Гороховский пер., д. 19, стр. 4

3

4

25.10.2017

116,30

26.01.2018

24.05.2018

23.08.2018

1713,4

1171,90

242,40

5
одноэтажное кирпичное здание; год
постройки здания – 1894 г.; здание
находилось в аварийном состояние с
частично разрушенными стенами и
башенками на крыше; начальная
(минимальная) цена 941 288,01 рублей с
НДС в год
трехэтажное кирпичное здание; год
постройки здания – 1846 г.; процент
износа – 58 % на 1998 г. здание
значительно пострадало в результате
пожара 2014 г и находилось в аварийном
состояние; начальная (минимальная) цена
11 214 991,16 рублей с НДС в год

6
реставрационные работы
завершены в марте 2019 года,
объект успешно приспособлен
под офисные помещения.

фактически работы завершены
в конце 2019 года на 3 года
раньше условий контракта.

трехэтажное отдельно стоящее здание, год
постройки – 1900, процент износа – 42 %
на 2004 г начальная (минимальная) цена 7
518 511,95 рублей с НДС в год

реставрационные работы не
завершены, работы по
реставрации осуществляет
победитель аукциона ООО
«Ромэкс».

одноэтажное отдельно стоящее здание,
год постройки – 1886 г, процент износа –
67 % на 1997 г., начальная (минимальная)
цена 2 138 947,30 рублей с НДС в год

реставрационные работы не
завершены, работы по
реставрации осуществляет
победитель аукциона ИП
Леонова Татьяна Николаевна.
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Продолжение приложения А (Объекты культурного наследия, вовлечённые в процессы ремонта и реставрации
по программе «1 рубль за 1 квадратный метр»)
1

2

28

Доходный дом, 1871 г по адресу:
Кропоткинский пер., д. 10, стр. 1

29

Жилой дом, нач. XIX в. по
адресу: Казарменный пер., д. 10,
стр. 3

30

Городская усадьба Лепехиных,
2-я половина ХVIII – конец ХIХ
вв..Каретный сарай, 3-я
четверть ХVIII-ХIХ вв. по
адресу: Андроньевская пл., д. 4,
стр. 3

3
23.05.2019

23.08.2018

23.08.2018

4

5

353,30

двухэтажное отдельно стоящее здание,
1871 года постройки, процент износа –
71% на 2007 г.; начальная (минимальная)
цена 3 308 053,89 рублей с НДС в год

771,00

жилое здание одноэтажное здание с
цокольным этажом 1895 года постройки;
процент износа более 60% на 1997 г.;
начальная (минимальная) цена 4 952 84,32
рублей с НДС в год

171,40

одноэтажное отдельно стоящее здание
процент износа 67 % на 1993г.; начальная
(минимальная) цена 823 500,00 рублей с
НДС в год

6
реставрационные работы не
завершены, работы по
реставрации осуществляет
победитель аукциона ООО
«Галакс траст».
реставрационные работы не
завершены, работы по
реставрации осуществляет
победитель аукциона ООО
«Страйк».
реставрационные работы не
завершены, работы по
реставрации осуществляет
победитель аукциона ИП
Леонова Татьяна Николаевна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б-1(Результаты опроса эксперта организации №1)

Заинтересованные субъекты (l)

Единство целей и задач
претендента

Устойчивость развития

Уровень
ответственности

Заинтересованность во
владении городской
недвижимости типа
ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Компетентность
субъекта относительно
ОКН

Экономическая
устойчивость

Горизонт вовлечения
объекта в
эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в городской черте

7

1

1

1

1

3

1

3

1

19

2

Субъекты среднего и крупного
предпринимательства,
локализованные в городской черте

6

2

7

3

4

7

3

4

4

40

3

Корпоративные объединения с
рассредоточенной структурой

4

4

4

6

5

5

4

7

5

44

5

5

6

7

7

6

6

6

7

55

2

3

5

2

3

4

2

5

6

32

4

5

Объединённые группы
предприятий (промышленные
кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от
масштаба бизнеса находящиеся на
территориальном удалении от ОКН

Итого (𝜶𝜶𝒍𝒍∑𝒋𝒋 )

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы (j)

6

Меценаты (Ассоциации владельцев
исторических усадеб и др.)

3

6

2

4

6

1

5

2

2

31

7

НКО и волонтёрские проекты(
ВООПИК, «Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций –
пожертвования, краудфандинг.

1

7

3

5

2

2

7

1

3

31
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б-2 (Результаты опроса эксперта организации №2)

Заинтересованные субъекты (l)

Единство целей и задач
претендента

Устойчивость развития

Уровень
ответственности

Заинтересованность во
владении городской
недвижимости типа
ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Компетентность
субъекта относительно
ОКН

Экономическая
устойчивость

Горизонт вовлечения
объекта в
эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в городской черте

5

5

1

1

1

3

1

3

5

25

2

Субъекты среднего и крупного
предпринимательства,
локализованные в городской черте

7

7

7

3

4

6

3

4

4

45

3

Корпоративные объединения с
рассредоточенной структурой

4

3

4

6

5

5

4

6

7

44

6

4

6

5

7

7

7

7

6

55

2

2

5

2

3

4

2

5

2

27

4

5

Объединённые группы
предприятий (промышленные
кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от
масштаба бизнеса находящиеся на
территориальном удалении от ОКН

Итого (𝜶𝜶𝒍𝒍∑𝒋𝒋 )

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы (j)

6

Меценаты (Ассоциации владельцев
исторических усадеб и др.)

1

1

2

4

6

1

5

2

1

23

7

НКО и волонтёрские проекты(
ВООПИК, «Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций –
пожертвования, краудфандинг.

3

6

3

7

2

2

6

1

3

33
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б-3 (Результаты опроса эксперта организации №3)

Заинтересованные субъекты (l)

Единство целей и задач
претендента

Устойчивость развития

Уровень
ответственности

Заинтересованность во
владении городской
недвижимости типа
ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Компетентность
субъекта относительно
ОКН

Экономическая
устойчивость

Горизонт вовлечения
объекта в
эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в городской черте

2

5

1

1

1

3

1

3

1

18

2

Субъекты среднего и крупного
предпринимательства,
локализованные в городской черте

4

6

7

3

4

6

5

4

5

44

3

Корпоративные объединения с
рассредоточенной структурой

3

3

4

4

7

5

4

7

7

44

5

4

6

5

5

7

6

6

6

50

6

2

3

2

3

4

2

5

4

31

4

5

Объединённые группы
предприятий (промышленные
кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от
масштаба бизнеса находящиеся на
территориальном удалении от ОКН

Итого (𝜶𝜶𝒍𝒍∑𝒋𝒋 )

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы (j)

6

Меценаты (Ассоциации владельцев
исторических усадеб и др.)

1

1

2

6

6

2

3

2

2

25

7

НКО и волонтёрские проекты(
ВООПИК, «Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций –
пожертвования, краудфандинг.

7

7

5

7

2

1

7

1

3

40
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б-4 (Результаты опроса эксперта организации №4)

Заинтересованные субъекты (l)

Единство целей и задач
претендента

Устойчивость развития

Уровень
ответственности

Заинтересованность во
владении городской
недвижимости типа
ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Компетентность
субъекта относительно
ОКН

Экономическая
устойчивость

Горизонт вовлечения
объекта в
эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в городской черте

7

2

3

1

2

3

1

1

1

21

2

Субъекты среднего и крупного
предпринимательства,
локализованные в городской черте

3

5

6

3

4

6

4

6

5

42

3

Корпоративные объединения с
рассредоточенной структурой

4

3

5

4

5

5

6

7

6

45

5

4

7

5

6

7

5

5

4

48

6

6

4

2

7

4

2

4

2

37

4

5

Объединённые группы
предприятий (промышленные
кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от
масштаба бизнеса находящиеся на
территориальном удалении от ОКН

Итого (𝜶𝜶𝒍𝒍∑𝒋𝒋 )

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы (j)

6

Меценаты (Ассоциации владельцев
исторических усадеб и др.)

2

1

1

6

3

2

3

2

3

23

7

НКО и волонтёрские проекты(
ВООПИК, «Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций –
пожертвования, краудфандинг.

1

7

2

7

1

1

7

3

7

36
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б-5 (Результаты опроса эксперта организации №5)

Заинтересованные субъекты (l)

Единство целей и задач
претендента

Устойчивость развития

Уровень
ответственности

Заинтересованность во
владении городской
недвижимости типа
ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Компетентность
субъекта относительно
ОКН

Экономическая
устойчивость

Горизонт вовлечения
объекта в
эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в городской черте

6

1

2

1

2

2

1

2

1

18

2

Субъекты среднего и крупного
предпринимательства,
локализованные в городской черте

5

3

7

5

4

7

4

5

6

46

3

Корпоративные объединения с
рассредоточенной структурой

3

4

5

4

7

6

5

6

3

43

7

5

6

7

6

5

7

7

7

57

4

6

4

3

5

4

3

4

5

38

4

5

Объединённые группы
предприятий (промышленные
кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от
масштаба бизнеса находящиеся на
территориальном удалении от ОКН

Итого (𝜶𝜶𝒍𝒍∑𝒋𝒋 )

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы (j)

6

Меценаты (Ассоциации владельцев
исторических усадеб и др.)

2

2

3

2

3

1

2

3

4

22

7

НКО и волонтёрские проекты(
ВООПИК, «Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций –
пожертвования, краудфандинг.

1

7

1

6

1

3

6

1

2

28
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б-6 (Сводная таблица опроса экспертов №1-5)

Заинтересованные субъекты (l)

Единство целей и задач
претендента

Устойчивость развития

Уровень
ответственности

Заинтересованность во
владении городской
недвижимости типа
ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Компетентность
субъекта относительно
ОКН

Экономическая
устойчивость

Горизонт вовлечения
объекта в
эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в городской черте

27

14

8

5

7

14

5

12

9

101

2

Субъекты среднего и крупного
предпринимательства,
локализованные в городской черте

25

23

34

17

20

32

19

23

24

217

3

Корпоративные объединения с
рассредоточенной структурой

18

17

22

24

29

26

23

33

28

220

28

22

31

29

31

32

31

31

30

265

20

19

21

11

21

20

11

23

19

165

4

5

Объединённые группы
предприятий (промышленные
кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от
масштаба бизнеса находящиеся на
территориальном удалении от ОКН

Итого

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы (j)

6

Меценаты (Ассоциации владельцев
исторических усадеб и др.)

9

11

10

22

24

7

18

11

12

124

7

НКО и волонтёрские проекты(
ВООПИК, «Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций –
пожертвования, краудфандинг.

13

34

14

32

8

9

33

7

18

168
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б-7 (Сводная таблица опроса экспертов №1-4)

Заинтересованные субъекты (l)

Единство целей и
задач претендента

Устойчивость
развития

Уровень
ответственности

Заинтересованность
во владении
городской
недвижимости типа
ОКН

Наличие факторов
инвестиционной
привлекательности

Компетентность
субъекта
относительно ОКН

Экономическая
устойчивость

Горизонт
вовлечения объекта
в эксплуатацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

Субъекты малого
предпринимательства,
локализованные в городской черте

21

13

6

4

5

12

4

10

8

83

2

Субъекты среднего и крупного
предпринимательства,
локализованные в городской черте

20

20

27

12

16

25

15

18

18

171

3

Корпоративные объединения с
рассредоточенной структурой

15

13

17

20

22

20

18

27

25

177

21

17

25

22

25

27

24

24

23

208

16

13

17

8

16

16

8

19

14

127

4

5

Объединённые группы
предприятий (промышленные
кластеры и др.), выведенные за
пределы городов
Предприятия вне зависимости от
масштаба бизнеса находящиеся на
территориальном удалении от ОКН

Итого

№

Степень загрузки
объекта

Оцениваемые факторы (j)

6

Меценаты (Ассоциации владельцев
исторических усадеб и др.)

7

9

7

20

21

6

16

8

8

102

7

НКО и волонтёрские проекты(
ВООПИК, «Том Сойер Фест»,
«Общее дело» и др.), основной
источник инвестиций –
пожертвования, краудфандинг.

12

27

13

26

7

6

27

6

16

140
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (Расчет рыночной стоимости строительного подразделения предприятия
ООО «Завод «Старт» доходным подходом)
№
п/п

Наименование показателей

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2

3

4

16750,0

1
1
2

Выручка от реализации, тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, тыс.
руб.

3

Коммерческие расходы, тыс. руб.

4

Управленческие расходы, тыс. руб.

5

Прибыль до уплаты налога, тыс. руб. (п.1 - ∑ п2 :
п4)

Прогнозный период

Постпрогнозный

2021 г.

2022 г.

2023 г.

период

5

6

7

8

9

19262,5

23307,6

27005,2

27005,2

27005,2

12328,5

14177,8

17155,1

19129,1

19129,1

19129,1

63,4

175,0

295,0

295,0

295,0

295,0

2425,2

2789,0

3374,7

4250,7

4250,7

4250,7

1932,9

2120,7

2482,9

3330,4

3330,4

3330,4

6

Сумма налога на прибыль (20%), тыс. руб.

386,6

424,1

496,6

666,1

666,1

666,1

7

Чистая прибыль, тыс. руб. (п.5 - п6.)

1546,3

1696,6

1986,3

2664,3

2664,3

2664,3

8

Амортизация основных средств, тыс. руб.

920,1

1058,1

1280,3

1328,3

1389,7

1427,5

2466,4

2754,7

3266,6

3992,6

4054,0

4091,8

1072,5

1233,4

1492,4

955,0

1125,5

1485,1

9

Денежный поток от основной деятельности, тыс.
руб. ( ∑ п7 : п8)
Приобретение объектов основных средств,

10

доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов, тыс. руб.

185

Продолжение приложения В (Расчет рыночной стоимости строительного подразделения предприятия
ООО «Завод «Старт» доходным подходом)
1
11
12
13
14

2
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений, тыс. руб.
Займы, предоставленные другим организациям,
тыс. руб.
Капитальное строительство, тыс. руб.
Денежный поток от инвестиционной
деятельности, тыс. руб. ( ∑ п.10 : п.13)

15

Чистый денежный поток, тыс. руб.

16

Ставка дисконтирования, %

17

Долгосрочные темпы роста денежного потока, %

18

Коэффициент дисконтирования

19

Приведенная величина чистого денежного
потока, тыс. руб. (п.15*п.17)

3

4

5

6

7

8

5702,0

-

-

-

-

420,0

483,0

584,4

125,7

199,7

259,7

1223,5

1407,0

1702,5

943,0

911,0

911,0

-2716,0

-3123,4

-3779,3

-2023,7

-2236,2

-2655,8

1968,9

1817,8

1436,0

11,5

11,5

11,5

0,897

0,804

0,700

1765,8

1462,2

1005,2

9

1,0

Стоимость предприятия в построгнозный период
20

(по модели Гордона - на конец периода), тыс.

5279,6

руб. (формула: 3.2)
21

Стоимость предприятия, тыс. руб. ∑ (п19 : п20)

9512,9

186

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

