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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.
Рост внимания к проблеме учета экологических факторов при реализации

инвестиционно-строительных проектов в жилищной' сфере определяется как
современными условиями жесткой конкуренции, стимулирующими поиск но-
вых конкурентных преимуществ, так и возрастающей социальной ответствен-
ностью бизнеса, старающегося учесть общественные интересы в своей деятель-
ности.

Опыт западных стран свидетельствует, что на насыщенных рынках инве-
стиционно-строительные проекты в сфере жилищного строительства, которые в
меньшей степени удовлетворяют потребностям потребителей и общества, усту-
пают свои позиции в самых различных ценовых категориях. Таким образом,
разработка системы управления инвестиционно-строительными проектами в
жилищной сфере с учетом влияния экологических факторов представляет собой
актуальную задачу, имеющую народно-хозяйственное значение.

Необходимость научного обоснования учета экологических факторов в
жилищном строительстве определяется высоким значением качественных пока-
зателей жилья в области развития здорового, активного, трудоспособного об-
щества и сохранения благоприятной окружающей среды городов России. Акту-
альность проблемы исследования обусловлена также новизной ее постановки
для российских строительных предприятий, которые ещё не имеют достаточно-
го эмпирического опыта управления инвестиционно-строительными проектами
с учетом влияния экологических факторов.

Анализ современных тенденций развития федеральной и региональной
политики в области экологии строительства показал неполноту или же отсутст-
вие целого ряда нормативно-правовых актов, регулирующих правовые взаимо-
отношения между акторами инвестиционно-строительного процесса, но кото-
рые, тем не менее, необходимы для защиты экологических прав граждан при
принятии и реализации градостроителных решений на территории города.

Так как жилищное строительство производит коммерческий товар, то в
ситуации, когда большая часть жилья обладает низкими экологическими харак-
теристиками, а характеристики строящегося устанавливаются на уровне мини-
мально допустимых стандартов, у строительных предприятий есть возможность
извлечь дополнительную прибыль и увеличить долю на рынке за счет предло-
жения жилья с улучшенными экологическими характеристиками.

В связи с этим развитие методической базы управления инвестиционно-
строительными проектами в жилищной сфере с учетом влияния экологических
факторов приобретает важное народнохозяйственное значение не только для
строительных предприятий, но и для общества в целом.

Целью диссертационного исследования является разработка системы
управления инвестиционно-строительными проектами с учетом влияния эколо-
гических факторов.
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Содержание основной цели работы предопределило необходимость реше-
ния следующих исследовательских задач:

• выявить сущность и задачи управления инвестиционно-строительными
проектами с учетом экологических факторов;

• исследовать основные направления федеральной и региональной поли-
тики в области экологии строительства, выявить основные проблемы, а также
пути совершенствования законодательства;

• определить ключевые аспекты взаимного влияния жилья, окружающей
среды и человека в городах России;

• разработать схемы взаимодействия государства, предприятий и про-
фессиональных бизнес-сообществ в сфере экологии и реализации ИСП;

• исследовать процесс выбора индикаторов для экологической оценки
характеристик ИСП в жилищной сфере;

• проанализировать методы выбора наилучших вариантов реализации
ИСП с точки зрения экологического эффекта и затрат;

• рассмотреть методы учета экологических составляющих ИСП в про-
цессе стратегического планирования на различных фазах ИСП;

Предметом исследования являются теоретические и методические аспекты
управления инвестиционно-строительными проектами и учет влияния экологи-
ческих факторов.

Объектом исследования являются экономические и социо-экологические
отношения, возникающие в процессе формирования и развития системы управ-
ления инвестиционно-строительными проектами, с учетом влияния экологи-
ческих факторов.

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы со-
ставляют труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по пробле-
мам экономики и экологии строительства, управления инвестиционно-
строительными проектами, таких как Бузырев В.В., Горкина И.Д., Мазур И.И.,
Монфреда Ю.Б., Териор А.Н., Шапиро В.Д., Даймана С.Ю., Гудмана А.,
Кадмана Д., Рудмана Д., О'Саливана А. и других ученых, а также отраслевые
исследования в области экологического менеджмента, материалы международ-
ных, всероссийских и региональных научно-практических конференций. Реше-
ние поставленных задач осуществлялось с учётом нормативно-правовых актов
Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга.

В процессе исследования были использованы методы экономического ана-
лиза, математической статистики, теории принятия решений, элементы систем-
ного подхода и моделирования.

Научная новизна выполненного исследования заключается в разработан-
ных автором методических рекомендациях по управлению инвестиционно-
строительными проектами с учетом влияния экологических факторов, вклю-
чающих следующие положения:

1. Уточнен процесс выбора индикаторов для оценки экологических ха-
рактеристик ИСП в жилищной сфере;
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2. Предложена методика расчета долгосрочного и краткосрочного спроса
на жилье с улучшенными экологическими характеристиками;

3. Разработаны основные этапы маркетинговой оценки потребительских
предпочтений по экологическим характеристикам ИСП в жилищной сфере;

4. Обоснована и предложена схема учета экологических составляющих
ИСП в процессе стратегического планирования, а также схема учета экологиче-
ских факторов на различных фазах реализации ИСП;

5. Разработана модель выбора экологически-ориентированных стратегий
управления ИСП на основе рационального распределения ресурсов и достиже-
ния наибольшей экономической эффективности;

6. Предложен уточненный алгоритм метода анализа иерархий для целей
учета экологических факторов и проектирования экологических характеристик
инвестиционно-строительных проектов.

Практическая значимость выполненного исследования.
Основные методические положения, изложенные в диссертации, могут

быть использованы как практические рекомендации для российских строи-
тельных предприятий по управлению инвестиционно-строительными проекта-
ми с учетом влияния экологических факторов, а также в качестве учебно-
методической базы для обучения и повышения квалификации специалистов в
области менеджмента, экономики и экологии строительства и управления про-
ектами.

Апробация результатов исследования.
Основные положения и результаты исследования докладывались на на-

учных конференциях в СПбГИЭУ в 2003-2004 гг.
Оценки, выводы и предложения автора были использованы при разработ-

ке корпоративной системы экологического менеджмента в жилищном строи-
тельстве ЗАО «Управляющая компания - строительный холдинг «Эталон-
ЛенСпецСМУ» и при разработке программы повышения квалификации спе-
циалистов строительной отрасли в сфере экологического менеджмента ООО
«Хьюмен консалт».

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 6
печатных работ общим объемом 1,75 п.л.

Структура работы определяется логикой проведенного исследования и
отражена в содержании диссертационной работы, состоящей из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 75 наиме-
нования, и 6 приложений.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного

исследования, определены его цели и задачи.
В первой главе «Теоретические основы управления инвестиционно-

строительными проектами в России с учетом влияния экологических факторов»
выявлена сущность, цели и задачи экологического управления проектами.

Проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация и ликвида-
ция зданий и строений в жилищной сфере оказывают прямое и косвенное воз-



Рис. 1. Место экологического управления проектами в системе взаимодействия инве-
стиционно-строительных проектов и окружающей среды

Рассмотрены особенности экологического управления инвестиционно-
строительными проектами в жилищной сфере, их отличие от традиционных
действий по управлению проектом. Предложены шаги по формированию уров-
ня экологической защиты на различных стадиях реализации ИСП. При этом
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действие на окружающую среду и человека. По выражению академика
В.И.Вернадского, «человек становится крупнейшей геологической силой, ме-
няющей облик нашей планеты». Человек может контролировать вышеуказан-
ные воздействия с помощью специальных методов и процедур управления ин-
вестиционно-строительными проектами (ИСП), которые учитывают влияние
экологических факторов.

Таким образом, к основным целям экологического управления проектами
можно отнести следующие:

1. Реализация инвестиционно-строительных проектов, которые не причи-
няют вред (или его минимизируют) человеку и окружающей среде;

2. Реализация инвестиционно-строительных проектов, которые органично
согласуются с существующей инфраструктурой города и способствуют его
гармоничному развитию;

3. Выполнение работ по проекту наиболее эффективными, экономичными
и безопасными способами.

На рисунке 1 показано место экологического управления проектами в
системе взаимодействия инвестиционно-строительных проектов и окружающей
среды.



По результатам проведенного анализа были выявлены основные про-
блемы, а также пути совершенствования законодательства в области экологии
строительства.

Для целей экологического управления проектами необходимо изучить
компоненты, которые оказывают негативное воздействие на жизнь и здоровье
жителей города, и обеспечить их максимальный учет при планировании и реа-
лизации инвестиционно-строительных проектов в жилищной сфере как со сто-
роны администрации региона РФ, так и со стороны инвесто-
ров/заказчиков/разработчиков проекта.

Схема взаимодействия «человек-жилье-окружающая среда» для крупного
города показана на рис. 3. По основным блокам этой структуры произведен
анализ состояния окружающей среды в рамках крупного города на примере
Санкт-Петербурга. Показано развитие процессов урбанизации и экологической
обстановки в городах России в XX веке.
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отмечено, что эффективное экологическое управление ИСП должно предусмат-
ривать повышение запаса экологической защиты:

1. Реализацию инвестиционно-строительного проекта и выполнение мер
по охране окружающей природной среды с временным опережением по стади-
ям самого проекта;

2. Создание гарантированного запаса экологической защиты на каждой
опережающей стадии реализации инвестиционно-строительного проекта.

Произведен анализ экологической нормативно-правовой базы России (см.
рисунок 2). Выделены аспекты экологического регулирования в федеральном и
региональном (на примере Санкт-Петербурга) законодательстве.

Рис. 2. Современная структура экологической нормативно-правовой базы Рос-
сии



Рис. 3. Основные области взаимодействия системы «человек-жилье-
окружающая среда» в крупном городе

Во второй главе «Методические вопросы организации управления инве-
стиционно-строительными проектами в жилищной сфере с учетом влияния
экологических факторов» уточнена терминология, используемая в диссертации.

Так под экологически-ориентированным строительством понимается
процесс реализации ИСП с улучшенными экологическими характеристиками, в
котором максимально учтены экологические факторы.

Экологические факторы являются неотъемлемыми компонентами окру-
жающей среды, которые требуют пристального внимания со стороны человека,
чтобы не допустить негативного воздействия на них со стороны ИСП на раз-
личных фазах его жизненного цикла. Общими экологическими факторами яв-
ляются: земля, воздух, человек, флора, фауна и др.

Экологические характеристики ИСП показывают количественную степень
влияния ИСП на экологические факторы. Например, выбросы углекислоты,
степень очистки питьевой воды и т.п.

В данной главе отмечается, что отечественные строительные предприятия
часто рассматривают ИСП только как проектирование и строительство здания
до момента передачи его заказчику, ЖСК или другому субъекту хозяйственной
деятельности, однако это не верно. Такой подход не учитывает интересов бу-
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Для структурной оценки воздействия жилья и окружающей среды на чело-
века предложено использовать модель Шоу (Shaw). Данная модель описывает
взаимодействие жилья и здоровья, выделяя «твердые» факторы зданий и физи-
ческой инфраструктуры и «мягкие» факторы социального измерения и воспри-
ятия жилья. Шоу отмечает, что неадекватное жилье может оказывать прямое и
косвенное воздействие на психическое состояние человека. Подчеркивая необ-
ходимость учета психической составляющей при анализе, автор рекомендует
оценивать психические «неявные» параметры на стыке с социальными.
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дущих жителей дома, а также интересов развития города. В большинстве слу-
чаев в проектирование, строительство и эксплуатацию жилых домов вовлечены
разные субъекты хозяйственной деятельности, поэтому экономический анализ
затрат должен охватывать все стадии жизненного цикла ИСП.

Выделены и проанализированы основные преимущества реализации ИСП,
основанного на устойчивом экологическом развитии в течение всего жизненно-
го цикла ИСП. Они включают в себя:

1. Эффективное использование энергии;
2. Эффективное использование воды;
3. Снижение количества отходов;
4. Снижение затрат на строительство;
5. Снижение затрат на эксплуатацию здания;
6. Улучшение здоровья жильцов и повышение производительности труда;
7. Повышение стоимости здания;
8. Создание новых возможностей для развития экономики региона.
В диссертационной работе представлены и проанализированы ключевые

положения одной из существующих методик экологической оценки жилых до-
мов — EcoHomes, которая используется организацией Building Research Es-
tablishment в Великобритании.

Возрастание значения экологической и социальной составляющих ИСП
при его реализации показано на примере новой парадигмы строительного про-
цесса в глобальном масштабе, предложенной Международным советом по ис-
следованиям в строительстве и строительной документации.

На схеме взаимодействия государства, строительных предприятий, про-
фессиональных бизнес-сообществ и покупателей представленной в диссертаци-
онной работе автором показана целенаправленная деятельность вышеуказан-
ных акторов по улучшению экологических характеристик реализуемых ИСП.

На теоретическом уровне автором рассмотрен также вопрос влияния обя-
зательного повышения экологических характеристик ИСП в жилищной сфере
на изменение городского населения и eго занятости. По результатам проведен-
ного анализа можно сделать вывод, что фактор изменения законодательства в
сторону усиления охраны окружающей среды может служить причиной как
снижения, так и роста занятости населения (количества жителей города). Но и в
том, и в другом случае происходит снижение уровня заработной платы.

Для того, чтобы оценить желание потребителей платить за преимущества,
предоставляемые улучшением экологических характеристик жилья, автором
предложено использовать методику Гудмана (Goodman). Данная методика объ-
единяет в себе гедонистический анализ цены и факторное исследование. В со-
временных российских условиях использование подобной методики помогло
бы строительным предприятиям обосновать улучшение анализируемых эколо-
гических характеристик ИСП. Вместе с тем, отмечены ограничения данной ме-
тодики, оказывающие влияние на точность получаемых результатов.

Автором предложены основные этапы маркетинговой оценки потребитель-
ских предпочтений по экологическим характеристикам ИСП в жилищной сфе-
ре, состоящие из:
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1. Оценки поведения покупателей и других заинтересованных лиц на рын-
ке жилья;

2. Анализа текущего совокупного рыночного спроса на жилье с высокими
экологическими характеристиками;

3. Планирования экологических характеристик жилья, создаваемого в про-
цессе реализации ИСП.

Произведена детализация каждого из этапов маркетинговой оценки. Для
целей реализации первого этапа оценки произведена группировка покупателей
ИСП в жилищной сфере, которые подразделяются на:

- потребителей (физических или юридических лиц, которые приобретают
жилье для личного потребления);

- посредников (физических или юридических лиц, которые покупают жи-
лье с целью его последующей перепродажи);

- государственные органы (которые приобретают жилье с целью реализа-
ции государственных социальных и иных программ поддержки малообеспе-
ченных, многодетных и других категорий граждан, требующих социальной за-
щиты государства).

Выявлены факторы, которые влияют на поведение индивидуальных потре-
бителей. Предложены способы управления процессом принятия покупателями
решений о покупке жилья (или инвестирования в строительство).

Для целей реализации второго этапа оценки уточнены методики определе-
ния долгосрочного и краткосрочного совокупного рыночного спроса на жилье с
высокими экологическими характеристиками.

Для определения долгосрочного совокупного спроса на жилье с улучшен-
ными экологическими характеристиками методом цепных подстановок реко-
мендуется использовать выражение:

О)
где - долгосрочный совокупный рыночный спрос на жилье с улуч-

шенными экологическими характеристиками;
п - число покупателей на рынке в исследуемом году;
р - цена за квадратный метр жилья в исследуемом году;
q - средняя площадь жилья, приобретенного средним покупателем в ис-

следуемом году;
d — доля покупателей, готовых платить за улучшенные экологические ха-

рактеристики жилья в исследуемом году (определяется с помощью опроса по-
требителей);

— изменение доли покупателей, которые готовы платить за улучшен-
ные характеристики жилья в будущем (определяется на основе анализа потре-
бительских предпочтений).

С помощью базы данных RLMS и программы статистического анализа
SPSS v.12 произведена оценка доли покупателей, которые готовы платить за
улучшенные характеристики жилья d по России и г. Санкт-Петербургу на осно-
ве данных за 1998 год. Для России d(1998)=0,33, для г.Санкт-Петербурга



Рис. 4. Этапы планирования экологических характеристик жилья

Произведен анализ методик выбора наилучших экономико-экологических
решений по реализации ИСП в жилищной сфере. В качестве базовой методики
предложено руководствоваться анализом затрат и результатов, который реали-
зуется в соответствии со следующими стадиями:

11

Для определения краткосрочного совокупного спроса на жилье с улучшен-
ными экологическими характеристиками рекомендуется расчет в соответствии
с приведенным выражением:

(2)
где - краткосрочный совокупный рыночный спрос на жилье с улуч-

шенными экологическими характеристиками;
— число покупателей на рынке, которые приобрели жилье с улучшен-

ными экологическими характеристиками в базовом году;
- прогнозируемое изменение числа покупателей в текущем году;
цена за квадратный метр жилья с улучшенными экологическими ха-

рактеристиками в базовом году;
прогнозируемая инфляция за исследуемый год;
- средняя площадь жилья с улучшенными экологическими характери-

• стиками, приобретенного средним покупателем в базовом году;
— прогнозируемое изменение средней площади жилья, приобретаемо-

го средним покупателем в исследуемом году.
Все мероприятия по определению совокупного спроса на строящееся жи-

лье с улучшенными экологическими характеристиками, который мы исследуем,
требуют значительных финансовых вложений и высокой квалификации иссле-
дователей. Однако эти мероприятия позволяют наиболее точно спланировать
объемы строительного производства жилья на исследуемый год и получить до-
полнительную прибыль за счет точного сегментирования строительного произ-
водства.

Для целей реализации третьего этапа оценки произведена декомпозиция
этапов планирования экологических характеристик жилья (см. рис. 4), а также
структурный анализ каждого из этапов.
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1. Анализ результатов жизненного цикла ИСП (LCA-analysis);
2. Анализ затрат в течение жизненного цикла ИСП (LCC-analysis).
По результатам вышеуказанных стадий анализа формируется матрица вы-

бора, приведенная в диссертационной работе, на которую заносятся альтерна-
тивные решения по поводу выбора материалов, технологий и других компонен-
тов строительства, влияющих на затраты в течение жизненного цикла ИСП, и
воздействие ИСП на окружающую среду и человека. В зависимости от приори-
тетов стоящих перед лицами, принимающими решение, производится отбор
наилучшего экономико-экологического решения по реализации ИСП.

Важным вопросом управления ИСП с учетом влияния экологических фак-
торов является выбор индикаторов для оценки экологических характеристик.
На рис. 5 схематически показан предлагаемый автором процесс выбора реле-
вантных индикаторов для оценки экологических характеристик ИСП, представ-
ляющий собой уточненный алгоритм, предложенный западными учеными Лон-
гом и Хатчинсом (Long, Hutchins) в 2003 году. В процессе выбора анализирует-
ся релевантность в отношении долгосрочного устойчивого экологического раз-
вития, понятность и достаточность необходимой для оценки информации.

Процесс, указанный на рис. 5, помогает исключить индикаторы, оценка
которых не является необходимой. Анализ информации в отношении оценки
экологических характеристик ИСП в идеальном случае должен учитывать важ-
ный аспект - сравнительный анализ экологических характеристик ИСП с анало-
гичными характеристиками других ИСП на местном, региональном и феде-
ральном уровне, а также в международном масштабе.

В диссертации проанализирован вопрос влияния экологических факторов
на цену реализации строящегося или построенного жилья в моноцентрическом
городе с насыщенным рынком жилья. В результате анализа был сделан вывод о
том, что цена на жилье с экологической защитой в центральном районе с высо-
ким уровнем загрязнения превышает цену на жилье без экологической защиты
и покрывает издержки на проведение мероприятий по повышению экологиче-
ской безопасности зданий.

В диссертационной работе произведен пример декомпозиции характери-
стики ИСП — качество воздуха в помещении (IAQ — Indoor Air Quality). Показа-
но влияние на эту характеристику экологических факторов. Выделены принци-
пы планирования и разработки ИСП, направленные на повышение качества
воздуха внутри помещений.

На основе данных Фонда Дэвида и Люси Паккард проанализировано со-
держание шести сценариев строительства ИСП, характеризующихся различным
уровнем экономических и социо-экологических показателей. Данные сценарии
были ранжированы по рейтинговой системе оценки LEED, разработанной орга-
низацией U.S. Green Building Council. В результате были проанализированы
экономические и социо-экологические показатели строительства и составлена
итоговая сравнительная матрица показателей строительства.

В дополнение к анализу затрат и результатов предлагается использовать
также анализ чувствительности ИСП, который позволяет исследовать неопре-
деленность (конечные социо-экологические и экономические результаты) пу-
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тем изменения входящих переменных (т.е. экологических характеристик, ста-
вок дисконтирования и т.д.) и получения на выходе показателей чувствительно-
сти. Данный метод может использоваться при помощи:

- анализа на основе перебора переменных;
- изменения групп переменных на основе анализа сценариев.
Выделены преимущества и недостатки использования предложенных ме-

тодов выбора наилучших экономико-экологических решений.

Рис. 5. Процесс выбора индикаторов для экологической оценки характеристик
ИСП в жилищной сфере



Рис. 6. Учет экологических составляющих ИСП в процессе стратегического
планирования

Стратегическое планирование должно рассматривать учет экологических
факторов с позиций ключевых фаз реализации ИСП, а также тактических ре-
шений в составе каждой фазы. Автор предлагает для стратегического планиро-
вания учета экологических факторов в ИСП использовать схему, основанную

и
В третьей главе «Формирование системы управления инвестиционно-

строительными проектами с учетов влияния экологических факторов на строи-
тельном предприятии» разработана схема учета экологических составляющих
ИСП в процессе стратегического планирования (см. рис. 6). В данной схеме
альтернативность является одним из основных аспектов, благодаря которому
существует возможность принять наиболее рациональное решение, которое бы
максимально соответствовало как интересам строительного предприятия, так и
интересам экологической и социальной сфер жизни людей в крупном городе.

Внешний Внутренний
анализ анализ



где - номера экологически-ориентированных стратегий реализации

ИСП;

- виды ресурсов, необходимых для реализации ИСП с помощью

экологически-ориентированных стратегий
- объем имеющегося ресурса
- расход ресурса для реализации ИСП по стратегии

- виды экологических характеристик, которые будут достигнуты в

ИСП при реализации стратегии;

15

на фазах управления инвестиционно-строительными проектами в жилищной
сфере:

1. Прединвестиционная фаза;
2. Фаза проектирования;
3. Фаза контрактинга;
4. Фаза строительства;
5. Фаза эксплуатации;
6. Фаза рециклинга.
При этом необходимо иметь в виду, что прединвестиционная фаза явля-

ется ключевым периодом, на котором происходит глобальный учет экологиче-
ских факторов и принятие стратегических решений по поводу экологических
характеристик ИСП на весь жизненный цикл ИСП.

В диссертации также рассмотрена обобщенная структура системы эколо-
гического менеджмента в соответствии с ИСО 14000. Охарактеризованы ос-
новные элементы данной системы, которая является частью стратегического
планирования.

При разработке стратегического планирования важным аспектом явля-
ется распределение ресурсов между альтернативными экологически-
ориентированными стратегиями. Процесс распределения ресурсов между стра-
тегиями может быть выражен с помощью математической модели. Основной
целью модели является формирование портфеля стратегий для достижения
наибольшей экономической эффективности реализации ИСП с учетом экологи-
ческих факторов.

Уточненная целевая функция модели распределения ресурсов направлен-
ных на улучшение экологических характеристик и максимизации экономиче-
ской эффективности будет выглядеть следующим образом:

(3)

(4)
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— экономическая эффективность реализации ИСП требующая вид ре-
сурса в соответствии с данной стратегией.

В диссертации также предложен уточненный автором алгоритм метода
анализа иерархий применительно к учету экологических факторов и проекти-
рования экологических характеристик ИСП. Данный метод может использо-
ваться для оценки эффективности вариантов экологических характеристик
ИСП и формулировки эффективного управленческого решения.

Особенностью метода анализа иерархий является то, что он эффективен
при решении слабоструктуризованных и неструктуризованных проблем. При-
менимость метода анализа иерархий для разработки управленческих решений
по поводу учета экологических факторов в ИСП, кроме специфических особен-
ностей самого метода, продиктована тем немаловажным фактом, что он удов-
летворяет критериям научной обоснованности:

- имеется возможность проверки информации, полученной от экспертов;
- соотношения между вариантами решений могут быть объяснены анали-

зом весов объектов иерархии;
- метод имеет четкое математическое обоснование;
- принимаемые варианты решений соответствуют психометрическим

возможностям человека.
Проанализирована динамика изменения методик оценки экономической

эффективности экологических характеристик в последние десятилетия. Вначале
проанализирована «Временная типовая методика определения экономической
эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки эко-
номического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окру-
жающей среды» (СССР, 1983 г.), которая включала в себя следующие показате-
ли:

- общая экономическая эффективность;
- сравнительная экономическая эффективность;
- чистый экономический эффект.
Международная методика оценки экономической эффективности ЮНИ-

ДО, использующаяся для оценки эффективности ИСП в настоящее время,
включает в себя следующие показатели:

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД, Net Present Value);
2. Внутренняя норма доходности (ВИД, Internal Rate of Return);
3. Срок окупаемости (Payback Period);
4. Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) и потребность в

дополнительном финансировании с учетом дисконта (ДПФ);
5. Индексы доходности затрат;
6. Другие показатели.
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Отмечено, что исследование эффективности с помощью показателей, ос-
нованных на методике ЮНИДО и рассмотренных в диссертационной работе,
позволяет учесть не только экономическую эффективность учета экологиче-
ских факторов в ИСП для целей строительного предприятия, но также экологи-
ческую и социальную эффективность для общества. Недостатки методики, вы-
ражающиеся в высокой зависимости результатов оценки от нормы дисконта,
обращаются в её достоинства, позволяющие варьировать значение нормы дис-
конта в зависимости от целей анализа эффективности.

Предлагается в качестве альтернативы использовать интегральный пока-
затель эффективности управленческих решений по учету экологических факто-
ров в ИСП, который будет включать важность экономической и неэкономиче-
ской эффективности для конечного строительного предприятия.

(5)
где — оценка общей эффективности ИСП за счет учета экологических

факторов и улучшения экологических характеристик;
— экномическая эффективность отдельных экологических характери-

стик ИСП;
- весовой коэффициент корректировки, учитывающий неэкономиче-

скую составляющую эффективности ИСП.
Оценку и отбор ИСП, обладающих максимальной эффективностью с эко-

логической, экономической и социальных точек зрения, целесообразно произ-
водить, используя «дерево решений», в которых предусматривается различная
степень учета экологических факторов.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные
выводы и предложения по формированию системы управления инвестиционно-
строительными проектами в жилищной сфере с учетом влияния экологических
факторов.

Проведённые аналитические исследования, а также методические поло-
жения и рекомендации могут быть полезны для специалистов строительной от-
расли при реализации инвестиционно-строительных проектов.
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