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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе подход к 

изучению инвестиционно-строительного комплекса как макросистемы 
должен быть комплексным. При таком подходе определяются основные 
направления перспективного развития основных звеньев регионального 
ИСК в целом и повышение эффективности функционирования каждого 
звена по отдельности. 

Анализ современного состояния инвестиционно-строительной сферы 
в различных субъектах РФ показывает, что практически во всех субъектах 
РФ существуют проблемы воспроизводства основных фондов, фактически 
во всех регионах есть проблема «моногородов», есть проблемы развития 
транспортной инфраструктуры, недостаточность ввода жилья и т.д. Часть 
этих проблем обусловлена отсутствием или недостаточностью инвестици-
онных ресурсов в регионах, однако в рамках ограниченного финансирова-
ния можно и нужно оптимизировать имеющиеся фонды. 

Эффективность и перспективы развития инвестиционно-
строительного комплекса в регионах в большой степени зависит от систе-
мы и методов его территориального управления. Что же касается местных 
видов производства и особенно строительной индустрии, то территориаль-
ное управление является объективной необходимостью и обусловлено тем, 
что все хозяйство инвестиционно-строительной сферы, многие виды 
строительных конструкций и материалов, производство и потребление 
строительной продукции замыкаются практически рамками одного эконо-
мического района и даже - одной области, края, территории. И только при 
едином управлении все эта сфера народного хозяйства может функциони-
ровать эффективно. 

Актуальность выполнения настоящего научного исследования обу-
словлена необходимостью разработки комплексного подхода к вопросам 
прогнозирования и стратегического планирования с учетом не только тех-
нико-технологических, но и правовых, социальных, экономических и фи-
нансовых процессов. Научные исследования по столь сложной проблеме 
пока не получили всестороннего решения и в основном направлены на ис-
следования инвестиционных процессов на предприятиях в отдельных ре-
гионах, без системной проработки всего механизма взаимодействия субъ-
ектов. 

Выполнение инвестиционных бюджетов конкретных территорий и 
регионов находится в непосредственной зависимости от территориального 
планирования развития строительного комплекса. Показатели этих планов 
должны в максимальной степени учитывать особенности отдельных рай-
онов, видов строительства и производства, специфику строительного про-
цесса и организации строительства. 

Таким образом, актуальность гемы диссергацнопной работы, 
обусловлена объективной необходимостью разработки новых подходов 



к процессу развития территориального планирования на уровне регио-
нов, с учетом изменившихся внешних условий. В этой связи актуальным 
нам видится исследование подходов, методов, моделей, способных оп-
тимизировать процесс формирования экономической стратегии разви-
тия, создания эффективного механизма взаимодействия субъектов инве-
стиционно-строительной сферы. 

Достижение основной цели региональной инвестиционной политики, 
а именно развитие производительных сил и обеспечение роста благосостоя-
ния населения, невозможно без разработки и внедрения экономико-
организационного механизма, позволяющего максимально реализовать ин-
тересы всех участников инвестиционного процесса. Все вышеизложенное 
обусловило актуальность и выбор темы настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы исследования. Проблема раз-
вития теории и методологии территориального регулирования региональ-
ного инвестиционно-строительного комплекса охватывает научные иссле-
дования по актуальным направлениям функционирования инвестиционно-
строительной сферы в частности и региональной экономики в целом. 

Исследованию теоретико-методологических основ и региональных 
аспектов инвестиционно-строительной деятельности, экономических про-
блем эффективного управления развитием регионального инвестиционно-
строительного комплекса в современных условиях посвящены труды уче-
ных А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, Н.В. Васильевой, В.П. Грахова, 
И.В. Гришиной, К.В. Екимовой, Л.А. Каверзиной, Б.А. Колтынюка, 
И.Г. Лукмановой, Ю.П. Панибратова, Е.В. Песоцкой, A.M. Платонова, 
Е.Б. Смирнова, А.П. Суворовой, Л.А. Трофимова, И.О. Федосеева, 

Б.Б. Хрусталева, Н.В. Чепаченко, М.Н. Юденко и др. 
Общие теоретико-методологические подходы и методические осно-

вы определения эффективности инвестиционных проектов с учетом осо-
бенностей территориального развития рассматривали С.И. Абрамян, 
К.А. Выварец, Джон А. Диксон, Ричард А. Карпентер, Х.А. Магомадова, 
O.E. Медведева, А.Н. Подуст, Е.В. Рюмина, Луиза Ф. Скура, A.C. Тулупов, 
Пол Б. Шерман и др. 

Вместе с тем, несмотря па актуальность, недостаточно исследований, 
имеющих прикладную направленность, посвященных взаимосвязи соци-
альных, экономических, организационных, управленческих и экологиче-
ских аспектов развития региональной инвестиционно-строительной сферы. 
Можно заключить, что в настоящее время в России недостаточно ком-
плексных исследований, посвященных территориальному регулированию 
инвecтициoш^o-cтpoитeльнoй деятельности в регионе и имеющих высокую 
теоретическую и практическую значимость. Вышесказанное предопреде-
лило выбор темы исследования, его цель и основные задачи. 

Целые днссертацпонного нсследовапня является развитие теоре-
тических и методологических основ организации инвестиционно-



строительной деятельности, разработка концепт>'альных положений и 
практических подходов к формированию организационно-экономического 
механизма территориальной организации регионального инвестиционно-
строительного комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

• исследовать состояние инвестиционно-сфоительного комплекса 
России, его роль в структ)'рной перестройке экономики, выявить причины, 
сдерживающие развитие инвестиционно-строительной деятельности в 
стране; 

• провести анализ современного экономического состояния и пози-
тивных тенденций развития регионального строительства в рыночных ус-
ловиях; 

• раскрыть общие методологические принципы прогнозирования и 
стратегического планирования регионального инвестиционно-
строительного комплекса; 

• выявить функциональные особенности планирования и разви-
тия отдельных секторов инвестиционно-строительного комплекса на 
уровне региона; 

• выявить особенности и сформулировать основные принципы 
территориальной организации регионального строительства; 

• предложить с'фуктуру и взаимосвязи компонентов модели терри-
ториального развития регионального строительства в условиях рыночных 
отношений; 

• сформулировать методологический подход н провести экономи-
ко-математическое моделирование оптимального территориального разви-
тия регионального инвестиционно-строительного; 

• предложить модель прогнозирования размещения объектов регио-
нального строительства и объектов инфраструктуры; 

• сформулировать требования и провести моделирование процесса 
управления региона,1ьным инвестиционно-строительным комплексом в со-
временных условиях; 

• уточнить методологические и методические принципы оценки 
экономической эффективности инвестиций в макро- и микроэкогюмнческих 
системах, а такясе определить область их применения. 

Объектом исследования выступает иниестиционно-строительный 
комплекс региона. 

Предметом исследования являются теоретические и методологиче-
ские основы, экономико-организационный механизм взаимодействия 
субъектов инвестиционно-строительной деятельности региона, а также ин-
струменты регулирова]шя щшестиционно-строительной деятельности в 
регионе, с учетом особетюстей территориа^пьного управления. 



Теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследо-
вания. Теоретико-методологическая основа исследования базируется на 
положениях институциональной теории, трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых в области исследования проблем взаимосвязи экономического 
и территориального развития регионов, устойчивого развития, проблем 
развития инвестиционно-сфоительного комплекса региона, оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-
законодательные акты Государственной Думы РФ, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, законодательные и правовые акты ре-
гионального уровня, материалы исследований, опубликованные в откры-
той печати, материалы научных конференций, семинаров и статистической 
отчетности Федеральной службы государственной статистики России, ана-
литические материалы и методические рекомендации министерств и ве-
домств России, и др. Использована информация из глобальной компью-
терной сети Internet. 

Исследование проводилось в соответствии с диалектическим мето-
дом, принципами системного и комплексного подходов, с использованием 
экономико-математических методов. 

Научная новизна диссертациопного исследования заключается в 
развитии теоретических и методологических положений применения сис-
темного подхода к управлению региональным инвестиционно-
строительным комплексом, а также в обосновании выбора институцио-
нальных инструментов территориальной организации инвестиционно-
строительной деятельности в регионе. 

Научная новизна диссертационной работы в области исследова-
ний «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, ор-
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(строительство)» заключается в следующем: 

1. Развита теория управления и раскрыта содержательная сторона 
функционирования регионального инвестиционно-строительного комплек-
са с точки зрения территориальной организации сфоительного производ-
ства на региональном уровне. Это позволяет более точно учитывать раз-
личные сферы инвестиционно-строительной деятельности, тем самым дос-
тигается наибольший вклад всех заинтересованных субъектов в создание 
конечного сфоительного продукта в регионе. 

2. Обоснованы методологические предпосылки и предложена 
концептуальная схема, характеризующая логику управления региональ-
ным инвестиционно-строительного комплекса с учетом территориальной 
организации, что гюзволяет увязать вместе различные модели и варианты 
развития ИСК, а также сформулировать и применять методологические 
принципы вероятностно-адаптивного подхода к территориальной органи-



зации регионального ИСК, что в свою очередь позволяет более четко и 
комплексно использовать ресурсную базу региона. 

3. Разработан подход к формированию методологии вероятност-
но-адаптивного подхода к управлению субъектами регионального ИСК на 
правленый на сочетание отраслевых и территориальных интересов, с уче-
том рационального инвестирования в материально-техническую базу субъ-
ектов регионального ИСК, а также эффективного развития и размещения 
производительных сил в регионе 

4. Сформулирован и предложен методологический подход функ-
ционирования субъектов регионального ИСК на основе имитационной мо-
дели строительного производства, который позволяет осуществлять кор-
ректные оценки реальности директивных сроков строительства объектов 
крупных территориально-промышленных комплексов, жилых микрорай-
онов и объектов инфраструктуры; а также осуществлять прогнозирование 
конечных результатов деятельности строительных организаций с учетом 
календарных планов и графиков потребления дефицитных ресурсов, в 
рамках годовой производственной программы и сбалансированными с 
мощностями строительных организаций. 

5. Уточнены методы экономического обоснования проектных 
решений связанных со стратегическим планированием регионального 
строительства и инфраструктуры с учетом многофакторного, системного 
подхода к проблеме, на базе иерархического принципа и ступенчатой 
структуры анализа региональных показателей строительства. Предложен-
ная принципиальная схема моделирования экономической эффективности 
различных вариантов развития ИСК, позволяет точнее определять сроки 
окупаемости капитальных вложений и выявить целый ряд социально-
экономических преимуществ отдельных вариантов строительства в регио-
не. 

Научная новизна днссертационнон работы в области нсследова-
ний «Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика» заключается в следующем: 

6. Взаимоувязаны пространственный аспект и компоненты ин-
фраструктуры. региона, а также сформулирована иерархия целей и задач 
связанных с развитием региональной инфраструктуры от исходного -
главной задачи - до совокупности с соответствующим раскрытием того, 
что надо решать на каждом из уровней иерархии. Такое структурирование 
имеет существенное значение для определения масштабов развития ин-
фраструктурных подотраслей, а также для определения тех экономических 
последствий, которые будут иметь место при переходе территорий из од-
ной категории в другую. 

7. Предложена структурно-логическая модель управления терри-
ториальной организацией регионального ИСК, которая включает в себя 
комплекс мероприятий, заключающийся в поэтапном осуществлении фи-



нансово-экономических, производственно- технологических, организаци-
онно- управленческих и инновационных мероприятий, направленных на 
рациональное размещение субъектов регионального инвестиционно-
строительного комплекса 

8. Сформулированы основные принципы и предложна блок-
схема поиска резервов повышения уровня территориальной организации 
регионального ИСК, направленных на повышение эффективности инве-
стиционно-строительного процесса с точки зрения рационального разме-
щения производственных мощностей; внедрения новых технологий и ин-
новаций в строительный процесс; использования новых форм и методов 
ведения строительных работ; максимально эффективного использования 
техники; повышения производительности труда; сокращения продолжи-
тельности и повышения качества работ. 

9. Предложен методологический подход к принятию решений по 
рациональному использованию территории региона, позволяющий на всех 
этапах выполнения плановых заданий контролировать количественные и 
качественные показатели выполнения работ и влиять на них. 

10. Разработана экономико-математическая модель, определения 
оптимального варианта размещения объектов регионального строительст-
ва, позволяющая учитывать территориальные резервы развития региона; 
уровень развития транспортной инфраструктуры; количество потенциаль-
ных потребителей продукции предприйтий строительного комплекса; мак-
симально-возможный уровень инвестиций в инвестиционно-строительную 
сферу. 

Практическая значимость и апробация результатов исследова-
ния заключается в целесообразности использования предложенных науч-
ных подходов, методик в практике управления, организации и планирова-
ния деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса с 
учетом территориальных аспектов развития, в деятельности органов госу-
дарственного управления при разработке стратегических планов и про-
грамм развития инвестиционно-строительной сферы, соответствующих 
социальным и экологическим приоритетам развития региона. 

Практическая значимость подтверждена справками о внедрении ре-
зультатов исследования в производственную деятельность структурных 
подразделений администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти. 

Материалы исследования докладывались и обсуждались на научных 
семинарах, международных, всероссийских и региональных научных кон-
ференциях. В частности, результаты исследования были представлены в 
виде докладов и одобрены на следующих научных конференциях: на III 
Международной научно-практической конференции (г. Находка), на Все-
российской научно практической конференции «Актуальные проблемы 
управле1шя экономикой региона» (Санкт-Петербург), на Международной 
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научно-технической конференции, посвященной 70-летию Сибирской го-
сударственной геодезической академии (Новосибирск), на Международ-
ном научно-практическом симпозиуме (г. Саратов) 

Результаты исследования используются в учебном процессе Санкт-
Петербургского государственного инженерно-экономического университе-
та при подготовке курса лекций «Экономика отрасли», «Экономика жи-
лищной сферы» и «Планирование на предприятии». 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отра-
жено в 58 печатных работах, включая 2 монографии (1 в соавторстве), 
учебное пособие, статьи в ведущих рецензируемых научных журналах (12 
статей в журналах рекомендованных ВАК), доклады на конференциях. 
Общий объем опубликованных работ - 66,1 п.л., из них авторский вклад -
51,9 п.л. 

Структура дисссртациоииой работы. Диссертация состоит из вве-
дения, пяти глав, заключения, списка использованных источников и лите-
ратуры, включающего 144 наименования. 

11.0СН0ВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Развита теория управления и раскрыта содержательная 
сторона функционирования регионального ИСК с точки зрения тер-
риториальной оргаиизацни строительного производства па регио-
нальном уровне. Это позволяет более точно учитывать различные 
сферы инвестицнонно-строительпон деятельности, тем самым дости-
гается наибольший вклад всех заинтересованных субъектов в созда-
ние конечного строительного продукта в регионе. 

Уровень развития экономики, степень кооперации различных отрас-
лей на современном этапе в Российской Федерации достигли такого уров-
ня, когда рассматривать строительную отрасль в отрыве от других отрас-
лей экономики, а также в отрыве от инвестиционной сферы становится 
практически невозможным; слишком сложны и сильны взаимосвязи между 
участниками самого процесса строительного производства. Определение 
роли и места инвестиционно-строительной сферы в экономике региона, а 
также понимания его структуры и специфики территориальной организа-
ции регионального строительного производства требует раскрытия соци-
ально-экономической сущности регионального инвестиционно-
строительного комплекса, исследования его особенностей и тенденций его 
развития в экономике региона. 

Региональный инвестиционно-строительный комплекс - это система 
организации и финансирования капитального строительства, образуемая 
совокупностью структур, объединяющих научные исследования и проек-
тирование, строительное производство и его ма'1-ериально-техническую ба-
зу, инфраструктуру и кадры, взаимодействие которых объективно стиму-
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лирует повышение эффективности реализации региональных инвестици-
онных программ на основе всестороннего учета отраслевых и региональ-
ных аспектов специализации, кооперации и концентрации производства, а 
также рационального использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. 

С точки зрения методологии управления региональный инвестици-
онно-строительный комплекс представляет собой систему, состоящую из 
экономических, технических и социальных связанных между собой эле-
ментов, и подразделяется на две крупные подсистемы — управляемую 
(объект управления) и управляюш.ую (субъект управления), которые в 
свою очередь взаимоувязаны информационными каналами. При этом эф-
фективное управление региональным инвестиционно-строительным ком-
плексом в рыночных условиях основывается на формировании такого ор-
ганизационно-экономического механизма управления, который бы отвечал 
требованиям рыночных, экономических законов и учитывал интересы всех 
участников инвестиционно-строительной сферы. Следует сказать, что 
очень важно добиться оптимального соответствия во взаимодействии объ-
екта и субъекта управления, это будет способствовать увеличению ввода в 
эксплуатацию строительных объектов, а также повыщению эффективности 
строительного процесса, и улучшению социально-экономической ситуации 
в регионе в целом. 

Функциональная модель регионального инвестиционно-
строительного комплекса с позиций территориальной организации пред-
ставлена на рис. 1. Прежде всего, следует отметить, что планирование раз-
вития регионального инвестиционно-строительного комплекса, в т.ч. ас-
пект территориальной организации строительного производства связано с 
определенными трудностями и занимает достаточно много времени. Оно 
включает разработку комплексной программы научно-технического и ин-
новационного развития, составления прогноза развития и размещения про-
изводительных сил, генеральной схемы их развития и размещения, опти-
мального размещения регионального строительства, целевых программ, 
ТЭО, схем районной планировки, генеральных планов городов и районов. 

Эффективность инвестиционно-строительного процесса в регионе, 
равно как и снижение затрат на сооружение строительных объектов в со-
временной экономике все больше определяются следующими факторами: 
уровнем компетентности заказчиков; глубиной проработки проектов и 
профессионализмом проектно-изыскательских решений; применением эф-
фективных местных строительных материа1юв; развитием форм организа-
ции строительного производства; качеством снабжения строек материаль-
но-техническими ресурсами и обеспечением высококвалифицированными 
специалистами; развитием инфраструктуры (транспортной, коммунально-
бытовой и т.д.); уровнем административных барьеров в регионе. 
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При правильной территориальной организации строительного про-
изводства в регионе связываются воедино различные сферы строительной 
деятельности, тем самым достигается наибольший вклад всех заинтересо-
ванных субъектов в создание конечного строительного продукта. В таком 
случае заказчик более четко формулирует требования к проекту, имеет 
больше возможностей оценить предлагаемые ему проектные решения с 
учетом местных условий. Проектировщики более тщательно изучают при-
вязки проекта, выдают рекомендации по применению эффективных мате-
риалов, типажу зданий, рационализации инвестиционно-строительного 
комплекса. Вклад подрядчика и поставщика материалов заключается в со-
вершенствовании организации труда, повышении эффективности произ-
водства и применении строительных материалов. Применение подходов 
территориальной организации в региональной инвестиционно-
строительной сфере ведет к снижению транспортных издержек и увеличе-
нию использования эффективных местных строительных материалов. 

Следует отметить, что функциональная модель территориальной ор-
ганизации регионального строительства может эффективно работать при 
условии правильной организации системы взаимодействия субъектов ре-
гионального инвестиционно-строительного комплекса. Такая работа орга-
низация предполагает проявление комплексности на всех ступенях иерар-
хии регионального инвестиционно-строительного комплекса, а также в 
субъектах регионального ИСК. Комплексность в инвестиционно-
строительной сфере должна проявляться прежде всего через: 

• расширение масштабов комплексного использования минераль-
но-сырьевых ресурсов, попутной продукции и отходов промышленности с 
целью охраны окружающей среды; 

• расширение комбинирования и объединение специфических тех-
нологических процессов производства и строительства на основе внедре-
ния инновационных технологий и модернизации производственных про-
цессов; 

• развитие внутрисистемных взаимоотношений между субъектами 
локальных и региональных инвестиционно-строительных комплексов в 
соответствующих сферах территориально-производственных сочетаний. 

2. Обоснованы методологические предпосылки и предложена 
концептуальная схема, характеризующая логику управления регио-
нальным инвестиционно-строительного комплекса с учетом террнто-
рнальной организации, что позволяет увязать вместе различные мо-
дели н варианты развития ИСК, а также сформулировать н приме-
нять методологические принципы вероятностно-адаптивного подхода 
к территориальной организации регионального ИСК, что в свою оче-
редь позволяет более четко и комплексно использовать ресурсную ба-
зу региона. 
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Рис. 1. функциональная модель территориальной организации 
строительного производства на региональном уровне 
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с развитием рыночных отношений в инвестиционно-строительной 
сфере, обладая фактической экономической самостоятельностью, субъек-
ты регионального ИСК нуждаются в такой модели управления, в таких ме-
тодах управления, которые обеспечили бы им достаточную эффектив-
ность, конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке. 

На основе анализа основных современных научных подходов к стра-
тегическому управлению, а также на основе обобщения отечественного и 
зарубежного опыта менеджмента, с учетом системного подхода к террито-
риальной организации, нами предлагается усовершенствованная концеп-
ция развития методологии управления субъектами регионального инвести-
цнонно-строительного комплекса в условиях рынка. В рамках разработан-
ной концепции предлагается система моделей и методов с позиций терри-
ториальной организации субъектов инвестиционно-строительного ком-
плекса, реализующих вероятностно-адаптивный методологический подход 
к развитию регионального ИСК, логическая взаимосвязь которых показана 
на рис. 2. 

Учитывая опыт развития экономически развитых стран, а также уро-
вень территориальной организации ведущих экономических систем в ми-
ре, необходимо отметить что существующая система управления регио-
нальным инвестиционно-строительным комплексом в России требует раз-
работки новой концепции развития методологии управления региональ-
ным инвестиционно-строительным комплексом, необходимой для ста-
бильной работы в динамичной рыночной среде. В качестве такой концеп-
ции нами предлагается применять вероятностно-адаптивный подход к 
управлению региональным инвестиционно-строительным комплексом, как 
большой экономической системой 

Концепция развития методологии управления региональным инве-
стиционно-строительным комплексом, с учетом рационального подхода к 
территориальной организации его субъектов, в условиях нестабильной 
экономической среды, должна включать в себя следующие основные по-
ложения: 

• рассмотрение регионального ИСК в целом и его субъектов по 
отдельности как стохастической системы, функционирующей в условиях 
нестабильной экономической среды, способной к саморегулированию и 
адаптации; 

• использование для прогнозирования комбинированных оце-
нок, позволяющих синтезировать решения, получаемые с помощью коли-
чественных и качественных методов; 

• создание и использование системы непрерывного (адаптивно-
го) прогнозирования состояния внешней среды и показателей деятельности 
субъектов регионального инвестиционно-строительного комплекса; 

• использование системы методов и экономико-вероятностных 
моделей, имеющих единую информационную базу и связанных друг с дру-
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гом определенными информационными связями, способных адаптировать-
ся к реальным производственным процессам и условиям быстроменяю-
щейся рыночной среды; 

• оценка себестоимости строительной продукции с учетом уров-
ня качества производимой продукции, а также сроков выполнения строи-
тельно-монтажных работ; 

• рассмотрение моделей прогнозирования потребности в мате-
риальных ресурсах в комплексе с методами оценки развития основного и 
вспомогательного производства предприятий ИСК с возможным использо-
ванием единой информационной базы. Моделирование строительного 
производства, его материального обеспечения и моделирование сроков и 
качества выполненных работ, необходимо рассматривать как единый про-
цесс, призванный обеспечить получение достоверной оценки возможно-
стей предприятия по созданию конкурентоспособной продукции. 

3. Разработан подход к формированию методологии вероят-
ностно-адаптивного подхода к управлению субъектами регионального 
ИСК на правленый на сочетание отраслевых и территориальных ин-
тересов, с учетом рационального инвестирования в материально-
техническую базу субъектов регионального ИСК, а также эффектив-
ного развития и размещения производительных сил в регионе 

Основные идеи вероятностно-адаптивного подхода к управлению 
предприятием регионального инвестиционно-строительного комплекса 
реализуются через систему моделей и методов принятия управленческих 
рещений, позволяющих обеспечить устойчивое функционирование субъ-
ектов и их адаптацию в условиях развивающейся рыночной среды (блок 1-
8 на рис.3). 

Обоснование концепции развития и размещения субъектов регио-
нального инвестиционно-строительного комплекса неразрывно связано со 
стратегическим планированием развития экономики региона в целом. Су-
щественный резерв развития кроется в достижении оптимального сочета-
ния интенсивных и экстенсивных факторов интенсификации регионально-
го строительного производства. 

Обеспечить такое сочетание можно лищь при учете общности отрас-
левых и территориальных интересов, осуществляемых посредством инве-
стирования в материально-техническую базу субъектов регионального 
ИСК, а также рационального развития и размещения производительных 
сил в регионе. Кроме этого при разработке и концепции и стратегии разви-
тия необходимо учитывать то, что эффективность функционирования во 
многом зависит от природных, производственно-технических и социально-
экономических условий. 

Далее на региональном уровне с учетом объективной экономической 
ситуацией принимаются стратегические решения на перспективу, опреде-
ляющие объемы инвестиций, а также важнейшие объекты строительства. 
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Рнс.2. Схема, характеризующая логику управления региональным 
инвестиционно-строительным комплексом с учетом территори-
альной организации 
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Следует сказать, что решение стратегических задач развития регио-
нального ИСК должно осуществляться как в отраслевом, так и в территори-
ально аспектах. Многоступенчатая, сложная, состоящая из соподчиненных 
подразделений й многоотраслевая инвестиционно-строительная сфера обес-
печивает, как правило, тактическое решение стратегических планов и опре-
деляет способы их выполнения. 

4. Сформулирован и предложен методологический подход функ-
ционирования субъектов регионального ИСК на основе имитацнонной 
модели строительного производства, который позволяет осуществлять 
корректные оценки реальности директивных сроков строительства 
объектов крупных территориально-промышленных комплексов, жи-
лых микрорайонов и объектов инфраструктуры; а также осуществлять 
прогнозирование конечных результатов деятельности строительных 
организаций. 

По нашему мнению, наиболее эффективным инструментом логико-
математического представления инвестиционно-строительного процесса, 
позволяющего объединить формальные и неформальные методы, учесть де-
терминированные и вероятностные факторы, является имитационное моде-
лирование. В этой связи в работе активно использовались методы и приемы 
имитационного моделирования. Структурная схема имитации инвестицион-
но-строительного процесса приведена на рис. 4. Основным звеном струк-
турной схемы является блок имитации процесса строительства. Имитация 
осуществляется с помощью одной из имитационных моделей в зависимости 
от поставленной задачи: . 

• имитационной моделью строительства линейно-
рассредоточенных объектов при многолучевой схеме организации работ; 

• имитационной моделью строительного производства, реали-
З}'ющей метод «Д1»; 

• имитационной моделью строительного производства с дискрет-
ными состояниями. 

Первая модель наиболее полно отражает специфику линейного строи-
тел1)Ства при наличии одного, двух и более опорных пунктов. Вторая и тре-
тья модели учитывают различный характер взаимосвязей ме5кду работами 
(набор работ, линейные связи, сетевые с совмещением работ и без). 

Вторая имитационная модель позволяет проследить развитие процес-
са строительства в любой момент времени, что необходимо при оператив-
1юм (педеля/декада, месяц, квартал) прогнозировании и планировании. 

Третья имитационная модель отражает моменты начала и окончания 
работ на объектах, что достаточно при квартальном и годовом пла1шрова-
нии и прогнозировании и вместе с тем сокращает по сравнению с первой и 
втором моделями число вычислений (а следовательно, время расчета).Блоки 
имитации мощности подрядных организаций, строительной техники и авто-
•q^aIlcпopтa имитируют их наличный состав с учетом случайных факторов 
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Разработка структурно- информационной 
системы принятия управленческих 

решений на предприятиях 
регионального ИСК 

Использование систгмы методов и 
моделей имеющих единую информа-
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(невыход на работу, болезни, отпуска и т.п., а также поломки техники, от-
сутствие ГСМ и др.). 

Блоки загрузки по определенным эвристическим правилам произво-
дят назначение (закрепление) исполнителей, строительной техники и авто-
транспорта на отдельные объекты и работы. 

Соответствующие блоки по результатам имитации рассчитывают 
технико-экономические показатели. Естественно, в зависимости от решае-
мой задачи используются те или иные блоки (модули). 

По нашему мнению, в качестве критерия оптимальности решения 
поставленной задачи необходимо принимать условно равномерное распре-
деление объектов, строительство и эксплуатация которых позволит обес-
печить экономику региона требуемой строительной продукцией. С эконо-
мической точки зрения такая постановка задачи более обоснована, по-
скольку весьма сложно на стадии предплановых разработок говорить о бо-
лее точных сроках возведения объектов. Кроме того, в силу динамичности 
процессов, происходящих в рыночной экономике под воздействием внеш-
них факторов, практически любой проект может быть откорректирован и 
по срокам выполнения и по масштабам реализации. В связи с этим одним 
из основных положений при прогнозировании развития ИСК в регионе яв-
ляется получение прогнозных оценок с определенной доверительной веро-
ятностью, позволяющей, с одной стороны, учитывать необходимость раз-
вития предприятий других отраслей расположенных в регионе, с другой -
принимать во В1шмание альтернативные варианты, лежащие между ниж-
ним и верхним пределом, что обеспечивает более широкие возможности 
для варьирования как сроками, так и объемами строительства. На основе 
выполненных прогнозных расчетов можно также определить необходимую 
производственную базу строительной индустрии. 

5. Уточнены методы экономического обоснования проектных 
решений связанных с планированием регионального строительства и 
инфраструктуры с учетом многофакторного, системного подхода к 
проблеме, на базе иерархического принципа и ступенчатой структуры 
анализа региональных показателей строительства. Предложенная 
принципиальная схема, позволяет точнее определять сроки окупаемо-
сти инвестиций и выявить целый ряд социально-экономических пре-
имуществ отдельных вариантов строительства в регионе. 

В основу моделирования экономической эффективности простран-
ственной организации объектов регионального ИСК положены факторы 
многофункциональной деятельности региональной экономики в целом, 
выражающие производственные, социальные, бытовые, культурные и дру-
гие аспекты жизни населения. 

Как видно из схемы, представленной на рис. 5, основными задачами 
при проведе1П1И -жопомических обоснований регионального строительства 
являются: обеспечение наилучших условий труда, быта и отдыха населе-
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ния; поиск оптимальных проектных решений в строительств промышлен-
ных объектов^ жилых домов, магазинов и торговых центров, объектов 
культурно-бытового и коммунального обслуживания, инженерных комму-
никаций и сооружений. 

Рис.4. Структурная схема имитации инвестиционно-строительного 
процесса 
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В качестве основных методов решения проблемы приняты: проведе-
ние социолого-экономических, медико-биологических и санитарно-
гигиенических исследований; разработка экспериментальных проектов по 
региону, городам и районам, объектам городского и районного значения на 
основе проектов генеральных планов городов; детальная планировка за-
стройки районов с проведением необходимых технико-экономических 
расчетов. Получаемые результаты группируются соответственно постав-
ленными задачами и содержат: 

• социально-экономические результаты: экономию времени на-
селением во всех сферах обслуживания; ускорение сообщения с районами 
размещения мест труда, быта и отдыха и в связи с этим снижение воздей-
ствия транспортной усталости; улучшение санитарно-гигиенических усло-
вий проживания населения; оптимальность и безопасность передвижения 
пешеходов; 

• градостроительные результаты: правильный выбор строи-
тельного и функционального зонирования территорий; увеличение озеле-
ненных и водных пространств; решение транспортных проблем, включая 
размещение подвижного состава и других средств транспорта; 

• инженерно-экономические результаты: ускорение оборачи-
ваемости средств транспорта; повышение скорости движения всех видов 
транспорта; экономия горючего; снижение затрат и развитие инженерного 
оборудования; экономию затрат на освоение территорий; повышение рен-
табельности работы предприятий регионального хозяйства. 

6. Взаимоувязан пространствецный аспект и компоненты ин-
фраструктуры региона, а также сформулирована иерархия целей и за-
дач связанных с развитием региональной инфраструктуры от исход-
ного - главной задачи - до совокупности с соответствующим раскры-
тием того, что надо решать на каиздом из уровней иерархии. Такое 
структурирование имеет существенное значение для определения 
масштабов развития инфраструктурных подотраслей, а также для оп-
ределения тех экономических последствий, которые будут иметь место 
при переходе территорий из одной категории в другую. 

Развитие регионального ИСК во многом связано с качественными и 
количественными характеристиками инфраструктуры городов и окру-
жающих их населенных мест. Процесс развития экономики региона, в т.ч. 
и строительного производства становится тем активнее, чем лучше обес-
печиваются надлежащие пропорции между развитием инфраструктуры и 
основными отраслями материального производства. В настоящее время, 
строительство как жилых, так и нежилых объектов зачастую ведется в от-
рыве от строительства объектов инфраструктуры. Строительство дорог и 
объектов инженерной инфраструктуры резко отстает по времени, в резуль-
тате срываются сроки ввода объекта в эксплуатацию, повышается стой-
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мость строительства, снижается эффективность функционирования инве-
стиционно-строительного комплекса в целом. 

Анализ практики размещения на различных территориях объек-
тов регионального ИСК свидетельствует о том, что развитие жилищ-
ного строительства, а также объектов производственного и социально-
бытового назначения, как правило, следует за инфраструктурой, и его 
характер и масштабы развития во многом зависят от уровня ее разви-
тия. Поэтому нам представляется достаточно обоснованным утвер-
ждение о том, что инженерная, транспортная, производственная и со-
циальная инфраструктура сами по себе являются важнейшими градо-
образующими факторами. 

На рис. 6 показана иерархия целей и задач связанных с развитием ре-
гиональной инфраструктуры от исходного - главной задачи - до совокуп-
ности с соответствующим раскрытием того, что надо решать на каждом из 
уровней иерархии. Комплекс целей и задач состоит из 4-х блоков, раскры-
ваемых на 4-х уровнях: 

• первый уровень - главная задача, связанная с развитием регио-
нальной инфраструктуры ИСК; 

• на втором уровне раскрываются основные понятия того, где, как 
и с помощью чего реализуются главные цели. 

• на третьем и четвертом уровнях детализируются указанные 
выше понятия и необходимые действия. 

Как видно из рис. 6, в ходе решения задачи развития регионального 
инвестиционно-строительного комплекса должны быть выполнены много-
численные работы и расчеты, связанные развитием инфраструктуры, на 
основе которых может быть выявлены экономическая и социальная эффек-
тивность предлагаемых решений и определены пути их реализации. 

В рыночных условиях, которые характеризуются прежде всего дина-
мичностью внешней среды, а также значительными сдвигами в характере 
занятости населения, представляется необходимым более четко дифферен-
цировать территории региона как по количеству проживающего в них на-
селения, так и по производственно-экономическому профилю. 

Такая дифференциация имеет весьма существенное значение для оп-
ределения масштабов развития инфраструктурных подотраслей (что осо-
бенно важно для жилищного строительства региона), а также для опреде-
ления тех экономических последствий, которые будут иметь место при пе-
реходе территорий из одной категории в другую. 

7. Предложена структурно-логическая модель управления 
территориальной организацией регионального инвестиционно-
строительного комплекса, которая включает в себя комплекс меро-
приятий, заключающийся в поэтапном осуществлении финансово-
экономических, производственно- технологических, организационно-
управленческих и инновационных мероприятии, направленных на 
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Задачи^ Критерии . , , N . . - > Экономическая -Методы З'езультаты у / ' . ^ эффективность 

экономические 

^ ^ социальные 

•"" ^ градостроительные 

1 - Промышленное строительство 
2 - Жилищное строительство 
3 - Культурно-бытовое и коммунальное 
строительство 
4 - Инженерное строительство 
5 - Быт 
6 - Отдых 
7 - Т р у д 
8 - Комплексное решение планировки и за-
стройки 
9 - Создание компактных городов 
10 - Гармоничное развитие мест труда, быта и 
отдыха 
И - Упорядочение размещения и эстетики 
застройки 
12 - Санитарно-гигиенические условия 
13 - Безопасность людей 
14 - Улучшение обслуживания 
15 - Высвобождение городских территорий 
16-Совершенствование систем инженерного 
оборудования, дорог и транспорта 
17 - Решение многоцелевых объектов обслу-
живания 
18 - Анализ и обобщение зарубежного и оте-
чественного опыта 
19 - Социологические обследования 
20 - Методико-санитарные обследования 

инженерно-экономические 

социально-экономические 

21 - Экспериментальное проектирование районов и 
объектов городского и районного значения 
22 - Рентабельность предприятий 
23 - Ускорение оборачиваемости средств транспор-
та, грузов, экономия горючего 
24 - Экономия территорий 
25 - Экономия на инженерном оборудовании 
26 - Экономия времени во всех сферах обслужива-
ния 
27 - Ускорение сообщения с районами труда, быта и 
отдыха 
28 - Улучшение санитарно-гигиенических условий 
проживания 
29 - Правильный выбор строительного и функцио-
нального зонирования 
30 - Увеличение озелененных и водных пространств 
31 - Решение проблем транспорта и хранения 
средств транспорта 
32 - Концентрация строительства 
33 - Экономия на освоении городских территорий 
34 - Сокращение сроков строительства 
35 - Экономия эксплуатационных расходов 
36 - Сокращение отчуждаемых земель сельскохо-
зяйственного значения 
37 - Комплексность строительства 

Рис.5. Моделирование экономической эффективности регионального 
строительства 
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рациональное размещение субъектов регнопалыюго инвестиционно-
строительного комплекса. 

Структурно-логическая модель управления территориальной органи-
зацией регионального ИСК (см. рис.7), включает в себя следующие компо-
ненты: описание этапов оценки функционирования регионального ИСК; 
блок-схему поиска резервов повышения эффективности управления терри-
ториальной организацией регионального ИСК; комплекс мероприятий, за-
ключающийся в поэтапном осуществлении финансово-экономических, 
производственно- технологических, организационно- управленческих и 
инновационных мероприятий, направленных на рациональное размещение 
субъектов регионального ИСК. 

Конечным итогом реализации программы планирования рациональ-
ного размещения объектов промышленно-фажданского строительства на 
территории региона является получение конкретных эффектов: финансово-
экономического, производственного, организационно-управленческого, 
инновационно-технологического. Они проявляются в положительном из-
менении показателей наличия и эффективности использования инвестици-
онных ресурсов региона, что в конечном итоге отразится на росте финан-
сового, производственного, интеллектуального и инновационного потен-
циалов, то есть в целом инвестиционного потенциала региональной эконо-
мики в целом и ИСК в частности. 

8. Разработана экономико-математическая модель, определе-
ния оптимального варианта размещения объектов регионального 
строительства, позволяющая учитывать территориальные резервы 
развития региона; уровень развития транспортной инфраструктуры; 
количество потенциальных потребителей продукции предприятий 
строительного комплекса; максимально-возможный уровень инве-
стиций в инвестнционно-стронтельную сферу. 

Задача, решаемая на основе предлагаемой экономико-
математической модели, заключается в том, чтобы определить экономиче-
ски наиболее целесообразный вариант размещения объектов регионально-
го строительства в условиях комплексного использования территорий 
субъекта РФ (Г(д)). 

При этом должны учитываться некоторые основные условия (огра-
ничения), отражающие реально действующие объективные факторы, та-
кие, как: 

• территориальные резервы развития региона; 
• уровень развития транспортной инфраструктуры (характеризуется, 

например, по числу транспортных сооружений); 
• количеством потенциальных потребителей продукции предпри-

ятий строительного комплекса; 
• максимально-возможный уровень инвестиций в инвестиционно-

строительную сферу. 
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Г-Щ Т—ГТ^ (1) 
1 Е Е - т ' ч ь + Е Е Е с ; " , ? , ? , + Е Е Е 
1-1 Л-1 /-1 у-1 А-1 М А-! 

где - удельные капитальные затраты Ь-го варианта развития террито-
рии, ¡-го типа строительства, ]-го вида объектов строительного производства, 
млн руб./м^; 

- число объектов 1-го типа регионального строительства, ]-го вида 
объектов строительного производства; 

^ - объем регионального строительства 1-го типа, ]-го вида, м^; 

^ - условные затраты времени субъектов региональной экономики на эко-
номически активную жизнь Ь-го варианта развития территории, час; 

С 
1}к - стоимостная оценка затрат времени по вариантам, млн руб./час; 

С 
уЛ - стоимостная оценка территории занимаемой различными вариан-

тами, млн руб./м^; 
- площадь территории, занимаемая Ь-го варианта развития террито-

рии, ¡-го типа строительства, ]-го вида объектов строительства, м^; 

^ - эффект от увеличения стоимости земли в результате развития Ь-го 
варианта развития территории, млн. руб./м^; 

% - дополнительный эффект от развития транспортной и инженерной 
инфраструктуры, руб./м^; 

- дополнительная прибыль субъектов экономики региона в резуль-
тате Ь-го; варианта развития территории, ¡-го типа регионального строи-
тельства, ]-го вида объектов строительства, млн руб./м^. 

Следует отметить, что в представленной модели (1), в знаменателе 
экономический смысл слагаемых следующий: 

! J н 

§ ^ м " стоимостная оценка Ь-го варианта развития террито-
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рии, i-го тапа строительства, j-ro вида объектов строительства, ^vh пло-
щади (или объема); 

/ J и 

2 S S _ капитальные затраты h-ro варианта развития терри-

тории, i-ro типа строительства, j-ro вида объектов строительства; 
I J н 

^ijh^ij^ijh _ стоимостная оценка затрат времени субъектов 

регионально экономики в производственной сфере и сфере обслуживания 
по рассматриваемым вариантам. 

Ограничениями предлагаемой модели являются: 
I J я 

X S S ^^iß^ij'^ü - общая площадь (объем), занимаемая всеми 
(=1 J-1 h'l 

объектами обслуживания на W-M участке не должна превышать некоторой 
заданной величины W; 

! J н 

^ Z _ сумма капитальных вложений на сооружение 

всех объектов не должна превышать некоторой заданной величины Z; 
/ J н 

H Z « . 
Ö _ сумма построенного объема (по всем вариантами) 

должна быть равна запланированной величине Q. 
9. Сформулированы основные принципы и предложна блок-

схема поиска резервов повышения уровня территориальной органи-
зации регионального ИСК, направленных на повышение эффективно-
сти инвестиционно-строительного процесса с точки зрения рацио-
нального размещения производственных мощностей; внедрения но-
вых технологий и инноваций в строительный процесс; использования 
новых форм и методов ведения строительных работ; максимально 
эффективного использования техники; повышения производительно-
сти труда; сокращения продолжительности и повышения качества ра-
бот. 

Ключевым элементом модели является блок-схема поиска резервов 
повышения уровня территориальной организации регионального ИСК 
(рис.8). На первом этапе реализации блок- схемы производится построе-
ние вектора приоритетов территориальной организации регионального ин-
вестиционно-строительного комплекса, предлагаются различные варианты 
размещения объектов строительства на территории региона, с учетом 
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1. Определение базовых факторов рационального планирования размещения объек-
тов промышлеино-граждапского строительства па территории региона 

2. Определение критериев оценки факторов влияния на территориальную организацию ИСК 

1 
Наличие и возможность 
эффективного исполь-
зования финансовых 

ресурсов 

1 ~ 

Наличие и возмояшостъ 
эф(])сктивиого исполь-
зования материально-

технической базы 

Нашчнс и возможность 
эффективного исполь-

зования территорий 
региона 

Наличие и возможность 
э4)(1>ективного использования 

информационных и икгел-
лектуальных ресурсов 

Ретроспективный анализ производственно-хозяйственной деятельности субъектов ИСК с иелмо диагностики 
проблем организационно-территориального харассгера ^ 

Анализ финансового 
состояния и финансо-
вых результатов дея-

тсльносгн 

Анализ технико-
экономических и инже-
нерно-технологических 

показате;1еб 

Анализ наличия и эф<}>е1с> 
тивности использования 
территорий и объектов 

инфраструктуры 

Анализ уровня научио-
технического прогресса, 
инновационной и интел-

лектуальной деятельности 

3. Выбор наиболее значимых показателей, влияющих на размещение объектов строительства 

Применение методики оценки уровня территориальной организации ИСК по выбранной критериальной базе 
показателей 

Рейтинговые значения уровня территориальной организации различных регионов 

Относительный уровень 
финансово-мноестиционно1х» 

потенциала 

Относительный уровень 
производственного по-

тенциала 

Относительный уровень 
терр иториал ь но-инфрасгру ктур ноге 

потенциала 

Относительный уровень ик-
теллсктуально-

инноваиионного потенциала 

4. Выявление низких значений уровня территориальной организации н резервов ее повышения 
при наличии потенциала роста 

± i _ ^ V 
5. Разработка программы повышения уровня территориальной организации регионального инве-

стиционно-строительного комплекса 

Выбор, обосно-
вание целей и 

задач рациональ-
ного планирова-
ния размещения 

объектов про-
мышленно-

гражданского 
строительства на 

территории ре-
гиона 

Разработка 
плана дейст-
вий по повы-
шения уровня 
территориаль-
ной организа-

ции регио-
нального инве-

стиционно-
строительного 

комплекса 

Фниансово-инвестишюнная под-
держка субъектов регионального 

Развитие материал ьно-техн и ческоГ! 
базы регионального ИСК 

Организационно- управленческие 
мероприятия по территориальному 
лланированию регионального ИСК 

Программа оисдрения ннмоеаимонно-
технологических решений в функ-
ционирование регионального ИСК 
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РнсЛ Структурно-логнческая модель управления территориальной 

организацией регионального ИСК 
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перспектив развития экономики региона. На втором этапе определяются 
факторы вносящие наибольший вклад в территориальную организацию ре-
гионального ИСК. На третьем этапе определяются наиболее значимые 
финансовые и технико-экономические показатели, оказывающие наиболь-
шее влияние на формирование рациональной структуры размещения объ-
ектов строительства на территории региона. 

Направлением четвертого этапа является поиск резервов повыше-
ния исследуемых показателей. Выявленные резервы служат основой для 
разработки плана мероприятий, позволяющих скорректировать и повысить 
уровень территориальной организации регионального ИСК. Разработка и 
успешная реализация программы производственных, организационно-
управленческих, инновационно-технологических мероприятий приводят к 
выполнению задачи повышения уровня территориальной организации ре-
гионального ИСК. В процессе исследования была установлена необходи-
мость соблюдения следуюгцих принципов реализации модели управления 
территориальной организацией регионального инвестиционно-
строительного комплекса; 

• принципа целостности (внутреннее единство рассматриваемого 
явления, выражающееся в его системности, устойчивости, обособленности 
и самостоятельности); 

• принципа структурности (совокупность устойчивых связей объ-
екта, обеспечивающих его системность, сохранение основных свойств при 
различных внешних и внутренних изменениях); 

• принципа модульного построения (выделение модулей в системе 
и рассмотрение ее как совокупности модулей); 

• принципа иерархии (введение иерархии среди элементов); 
• принципа развития (учет изменяемости системы, ее способности 

к развитию, расширению, накапливанию информации). 
Следование этим принципам обусловлено системным подходом к 

управлению территориальной организацией субъектов регионального ин-
вестиционно-строительного комплекса. Поскольку все сферы региональ-
ного инвестиционно-строительного комплекса являются единым, взаимо-
связанным и взаимообусловленным организмом, в конечном итоге мощно-
сти и типы объектов обслуживающего хозяйства должны быть подчинены 
целесообразным размерам и типам субъектов регионального ИСК. 

10. Предложен методологический подход к принятию решений 
по рациональному использованию территории региона, позволяющий 
на всех этапах выполнения плановых заданий контролировать коли-
чественные п качественные показатели выполнения работ и влиять 
на пих. 

В обобщенном виде структурная схема взаимосвязей решаемых за-
дач может быть представлена в виде следующей блок-схемы (см. рис. 9). 
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Рис.8. Блок-схема поиска резервов повышения уровня территориалыюй 
организации регионального ИСК 
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БЛОК 1. Исходная информация. В качестве главной исходной 
информационной базы для решения задачи по определению экономиче-
ской эффективности комплексного использования территории региона 
принимаются материалы территориальных комплексных схем градо-
строительного планирования, генеральных планов крупных и средних 
городов, а также стратегических планов социально-экономического 
развития субъектов РФ. 

Непременными компонентами исходных данных территориальных 
схем развития субъектов РФ являются сведения, характеризующие: 

• население и его распределение по градообразующей, произ-
водственной и обслуживающей группам; 

• территорию региона; 
• размещения основных фокусов трудового тяготения, жилых 

массивов, обслуживающего сегмента и мест отдыха с особо выделенной 
дислокацией общественных центров; 

• решения по развитию транспортной инфраструктуры в увязке 
с конкретными видами транспорта, с картограммами расчетных пассажи-
ро- и грузопотоков; 

• решения по развитию инженерной инфраструктуры; 
• функциональное зонирование территории. 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для обеспечения 

устойчивого развития территорий субъектов РФ, установления границ зе-
мельных участков, предназначенных для строительства и реконструкции, 
необходимо чтобы территории всех муниципальных образований были 
снабжены градостроительной документацией разного уровня. 

К таким, документам относятся схемы территориального планирова-
ния (генеральные планы), правила землепользования и застройки с терри-
ториальным зонированием и регламентами, а также проекты планировки с 
проектами межевания и градостроительными планами участков. 

Усредненные данные принимают как результат обобщения прове-
денных обследований или на основе экспертной оценки. 

БЛОК 2. Гипотезы для расчетов. Исходя из специфических условий 
развития городов и территорий, их размеров, рельефа, ншптчия территори-
альных резервов для строительства и т.п., разрабатываются предваритель-
ные гипотезы возможного использования территорий субъекта РФ. 

Гипотезы должны содержать предложения по количественным и 
качественным характеристикам сооружений и графически изображаться на 
генеральном плане развития региона с тем, чтобы стало возможным опре-
делить расстояние между всеми намечаемыми объектами и их взаимосвязи 
с местами труда (производственные кластеры), быта и отдыха. 

Определяются параметры, характеризующие каждый из вариантов 
(типовые схемы расчетов): назначение объекта; производственная мощ-
ность (или другой показатель производительности, емкости и т.д.); 
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условные параметры объекта и его расположение в схеме генераль-
ного плана; затраты времени населением на обслуживание. 

БЛОК 3. Массив информации. Он содержит сведения норматив-
ного, статистического, планового характера; сведения из проектно-
сметной документации намечаемых строек, а также данные отчетного 
или проектно-документального характера с целью формирования затрат 
и эффекта вариантов. 

Для каждого из намеченных в блоке 2 вариантов и на основе сведе-
ний из блока 3 рассчитываются стоимостные параметры каждого из вари-
антов (затраты-эффект). 

В БЛОКЕ 4 формируются все затраты по варианту гипотезы, необ-
ходимые для оценки каждого из возможных вариантов. 

В БЛОКЕ 5 решается функция цели с учетом ограничений и выби-
рается оптимальный вариант. 

БЛОК 6. Анализ решений. В этом блоке исследуется устойчивость 
решения относительно основных параметров модели путем их варьирова-
ния в наиболее вероятных границах. 

В БЛОКАХ 7 и 8 соответственно определяются как конечные ре-
зультаты, так и рациональные сроки осуществления строительства. 
Каждый из блоков схемы содержит большое число задач и может быть 
развернут в самостоятельные блок-схемы. Предлагаемая модель долж-
на рассматриваться как статическая, задача которой оптимизировать 
размещение объектов регионального строительства в плане развития 
региона (города) на расчетный срок генерального плана. Все параметры 
модели задаются исходя из годового объема обслуживания и инвести-
рования, далее определяются для каждого вида регионального строи-
тельства и по рассмотренной ранее номенклатуре объектов. 
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