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и трансформации уже существующих градостроительных решений. В статье исследуются процессы развития и преобразования территорий и застройки путем формирования схем организации реинжиниринга территорий и застройки, учитывающих вопросы создания, управления и реализации работ по выполнению требуемых мероприятий. Для развития представленных общих положений организации реинжиниринга территории и застройки требуется формирование сводной параметрической модели.
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Введение
Инвестиционная стратегия развития регионов Российской Федерации, выступающая ключевым фактором экономического развития России, зависит от приоритетов и направлений

наиболее перспективных и эффективных видов
деятельности, реализуемых в регионах [1].
Формирование соответствующих приоритетных видов деятельности, реализуемых в регионах, предопределяется доступностью и обеспеченностью всеми видами ресурсов, наличием
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необходимой инфраструктуры, отраслей промышленности, применяемых технологий, а
также видами выпускаемой продукции [2–4].
Инвестиционные программы, как параметры
инвестиционной стратегии, выступают инструментом ее развития, и реализуются как непосредственно на развитых территориях и в существующей застройке (ввиду наличия и потребности необходимой инфраструктуры), так и на новых территориях, требующих комплексного развития.
Реализация инвестиционно-строительных проектов, в рамках инвестиционных программ, предполагает выполнение определенного реестра мероприятий, процедур, производство определенного комплекса работ [5–9]. Объединение этих мероприятий, процедур, работ в единое целое должно
быть подчинено определенной логике, которая базируется как на технологической последовательности, так и на экономической целесообразности.
Как следствие, спецификой структуры инвестиционной стратегии развития регионов и актуальной
задачей реализации инвестиционно-строительных
проектов, направленных на развитие территорий и
существующей застройки, является преобразование,
модернизация, перепрофилирование (реинжиниринг) соответствующих территорий и застройки под
современные требования и текущие реалии.
Цель исследования – учитывая результаты
ранее выполненных исследований? сформировать общую организационную схему реинжиниринга, учитывающую развитие и преобразование территорий и застройки, а также особенности её управления и реализации.
Материалы
Инвестиционная программа реинжиниринга
территорий и застройки, представленная на рисунке 1, может включать инвестиционно-строительные проекты в отношении объектов капитального строительства (ОКС) или земельных
участков и нескольких ОКС, а также земельных
участков, с расположенными на них ОКС.

замысла (прединвестиционный период) до момента достижения целей, поставленных инвестиционной программой [11].
Результатом прединвестиционного периода
проектирования является формирование документации, включающей разработку бизнес-плана,
технико-экономического обоснования, обоснования инвестиций.
При этом состав, содержание и порядок оформления такой документации целесообразно определить заказчику, оформив соответствующее техническое задание (ТЗ) на его разработку. Базируясь на требованиях ТЗ, в рамках инвестиционного
периода, осуществляется разработка проектной
документации, а также организационно-технологической документации (ПОС, ППР), учитывающей (отражающей) специфику условий производства работ конкретного проекта по реализации
мероприятий реинжиниринга.
Приведенная схема (рис. 3) содержит возможные варианты реализации реинжиниринга территории и застройки.

Рис. 2. Схема подготовки организационных решений
реинжиниринга территорий и застройки
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Рис. 3. Схема реализации реинжиниринга территории и застройки
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Критерием дифференциации являются территории и застройки, в отношении которых формируются инвестиционные программы, учитывающие совокупность инвестиционных проектов в
виде перечня земельных участков или объектов
инвестиций, их основных параметров, характеристик и объемов финансирования, а также инжиниринговые схемы [12]. Инжиниринговая схема, разрабатываемая в рамках инвестиционного проекта,
определяет (учитывает) последовательность и является планом управления и реализации мероприятий реинжиниринга территории и застройки.
Сущность структурно-функциональной декомпозиции инжиниринговой схемы управления, приведенной на рисунке 4, заключается в выделении
(разделении) уровней функционального управления (проектирования), а также взаимных связей

Участники и
субъекты

Рис. 1. Схема организации управления реинжинирингом
территорий и застройки

Для успешного проведения инвестиционной
программы реинжиниринга территорий и застройки, включающей мероприятия реинжиниринга и их сочетание, координацию участников
(исполнителей), необходимо обеспечение принятия соответствующих решений по реинжинирингу (рис. 2).
Инвестиционный цикл проекта характеризуется периодом от появления инвестиционного
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между структурными единицами на различных
уровнях управления. Благодаря представленной
декомпозиции появляется возможность сформулировать требования (выбор критериев оценки и
ограничений) к созданию системы управления, отвечающей за принятия решений по реализации реинжиниринга территории и застройки.
Совокупность основных этапов и показателей реализации инвестиционной программы
реинжиниринга территории и застройки приведены на рисунке 5.
Уровень
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Реинжиниринг существующей застройки, как
качественное преобразование соответствующих
технических решений, характеризуется набором
сочетаний мероприятий в границах определенной территории поселения, зависящих от цели
дальнейшего использования [14, 15].
При полной трансформации путем сноса существующей застройки и возведение на его месте нового здания мероприятия реинжиниринга
включают реновацию и рекультивацию земельного участка.
При перепрофилировании, т. е. частичной
трансформации существующей застройки, характер мероприятий реинжиниринга выражен техническим перевооружением и реконструкцией.
Новая застройка
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земельного участка

Производственно- МТО, ОПП, ОДУ,
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работ
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Подрядчик
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Рис. 4. Структурно-функциональная декомпозиция инжиниринговой схемы управления
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Рис. 6. Укрупненная схема организации работ
в рамках реинжиниринга территории и застройки
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В случае, промежуточного варианта (между
первым и вторым случаем) специфика технических решений реинжиниринга будет отражать
мероприятия по реконструкции, в отношении
существующей застройки, и реновации, в отношении земельного участка (при сносе зданий
без последующего нового строительства).
Выводы
Опираясь на проведенные выше исследования и на действующую нормативно-методическую базу инвестиционно-строительной деятельности, были сформулированы общие положения организации реинжиниринга территорий и застройки. Для развития этих положений
требуется разработать сводную параметрическую модель организации реинжиниринга территорий и застройки, а также его организационные схемы. На подобном основании в дальнейшем можно будет сформулировать комплекс
мер по развитию территорий и застройки на основании концепции реинжиниринга, в том
числе предложить мероприятия по его нормированию,
информационно-аналитическому
обеспечению, а также разработать порядок расчета эффективности реинжиниринга территорий и застройки.

Сметная стоимость
работ
Архитектурно-строительное
проектирование
Повышение
качества

Выполнение работ

Рис. 5. Основные этапы и показатели реализации
инвестиционной программы реинжиниринга
территории и застройки

В состав инвестиционной программы включаются (предусматриваются) необходимые мероприятия реинжиниринга территории и застройки, выраженные в объеме, количестве и
сметной стоимости работ. Существенная роль в
успешности реализации зависит не только от
последовательности выполнения мероприятий
(сочетания мероприятий), но и от эффективного взаимодействия участников (подрядчиков) между собой, осуществляющих работы и
оказывающих услуги. В качестве оптимизационных критериев реинжиниринга территории и
застройки выделены: снижение стоимости,
уменьшение сроков и повышение качества выполнения работ [13].
В рамках реинжиниринга территории и застройки представлена укрупненная схема (рис. 6),
которая учитывает алгоритм организации видов
и особенностей выполняемых работ в зависимости от характера территории и застройки.
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Деятельность жителей селитебных зон невозможна без движения и перемещения. Дороги, на текущий момент, являются
единственной транспортной артерией города. Однако видимая на первый взгляд чистота дорожного полотна – ошибочна.
Вещества, скапливающиеся на дорогах, несут в себе комплекс отдельных и взаимодействующих компонентов, часто вредных
для здоровья человека. Данная работа отражает результаты исследования состава и оценки воздействия веществ, содержащихся в придорожных зонах (дорожный смёт). Изучается характер влияния на биотопы веществ с разным химическим и
физико-механическим составом, происхождением, а также расположением относительно дорожного полотна. В том числе в
ходе исследования предпринята попытка смоделировать происходящие процессы и сформировать многокритериальную систему оценки воздействия дорожных реагентов на самочувствие человека.
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