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Abstract
The article discusses a new methodological approach to the
analysis of construction projects. Some new features of the influence
of factors in the projects developed by the author's method and
assessment process of building "Maps of transformation of the
economic process."
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Результаты трансформации экономических процессов
благодаря транспортному строительству будет представлять
собой результат одновременного воздействия групп факторов
[1].
Следовательно, для оценки влияния транспортного
строительства на экономические процессы, группы факторов,
необходимо ранжировать, так как второстепенные факторы
могут влиять более существенно, чем главные. В результате
конкретных зависимостей одни признаки групп факторов, будут
выступать в качестве факторов, обуславливающих изменение
других признаков.
Поэтому все признаки влияния транспортного
строительства на экономические процессы предлагаем
разделить на три группы:
1.
Факторные признаки – признаки, выступающие
в качестве факторов, обуславливающих изменение других
признаков.
2.
Результативные признаки - признаки, которые
являются результатом влияния факторов.
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3.
Генерирующие признаки – признаки, которые
трансформируют экономический процесс.
Связи
между
явлениями
и
их
признаками
классифицируются по степени тесноты связи, направлению и
аналитическому выражению.
Очень важно отметить, что создание карты
трансформации экономического процесса должно стать
непрерывным процессом [2], так как необходимо анализировать
много параметров во времени. На следующих схемах
представлены
соответственно
четырехэтапный
процесс
создания КТЭП, рисунок 1.:
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Рисунок 1. Процесс создания карты трансформации
экономического процесса (КТЭП)*.
* Разработано автором.
Одной из работающих версий построение КТЭП
является оперативный технологический план (рисунок 2.),
который обеспечивает процессы планирования и создания
стратегии управления строительным проектом. Эти схемы
могут принимать различные формы, но в общем случае
представляют собой контролируемый по времени график с
некоторым набором слоев, который позволяет связать
технологии и другие ресурсы с будущими продуктами
строительства, целями процессов и определенными ключевыми
моментами транспортного строительства.
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Рисунок 2. Схема создания карты трансформации
экономического процесса
КТЭП
являются
многогранным
инструментом
планирования, который может использоваться для поддержки
развития и внедрения стратегии и планов в транспортном
строительстве, а также обеспечивать передачу информации о
планах транспортной отрасли и степени изменений в
экономическом процессе [3].
Наглядно это можно наблюдать на разработанной
автором КТЭП строительства ж.д. ветки Бутово-Завидное
(рисунок 3).
I. Цели, задачи, проблемы

II. План по перечню отраслей и информации

Потребность в развитии железнодорожного движения продиктована растущими
пассажиропотоками

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Железнодорожная ветка к 2019 году пройдет от Бутово до города Видное, соединив "Мортонград
Бутово", микрорайоны "Восточное Бутово" и "Завидное"
Общая протяженность трассы от Бутово до Видное составит 18,9 километра, по ходу движения будет создано
10 эстакад и 14 остановок. Ежегодный пассажиропоток планируется на уровне 18-22 миллионов пассажиров.
Стоимость этой ветки оценивается в 17,3 миллиарда рублей. В перспективе линия может быть продлена до
станции метро "Бульвар Адмирала Ушакова". Также данную ж/д линию возможно интегрировать с
проектируемой трамвайной линией "Саларьево - Коммунарка - Бутово" и продлить до аэропортов "Внуково" и
"Домодедово".

Задачи проекта:
−
улучшение качества и;доступности социальных транспортных услуг;
−
повышение социально-экономического потенциала районов Бутово, Завидное;
−
повышение квалификации специалистов;
−
развитие регионов, повышение их уровня жизни;
−
снижение аварийности и;смертности на;автодорогах;
−
привлечение дополнительных инвестиций в;транспортную отрасль.

Недвижимость
Образование
Здравоохранение
Транспорт, кроме ж.д.
Финансы (налоги, отчисляемые в бюджет)
Миграция населения
Культура и отдых
Здравоохранение.

III. Ресурсы, факторы воздействия, результативные и
генерирующие признаки

Проблемы:
Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием.
Бизнес – план должен включать в себя:
1 Обоснование строительства ж.д. ветки.
2 Характеристику производственно-экономической деятельности ж.д. ветки
3 Финансовый план.
4 Обоснование технико-экономических показателей функционирования ж.д. ветки.
5 Прогноз объемов производства услуг в результате функционирования ж.д. ветки (на
период не менее 5 лет, млн. руб.).
6 Оценку экономической, социальной и бюджетной эффективности (включая,
предполагаемый дополнительный годовой объем доходов в консолидированный бюджет),
связанный со строительством вокзала, млн. руб.

Факторы: инвестиции, административные и нормативные барьеры, льготы, человеческие
ресурсы, материальные ресурсы.
Результативные: финансирование проекта с участием Московской области, льготы по налогам
(социальный проект), участие специалистов РЖД в проекте, материальное обеспечение с
условием налоговых льгот.
Генерирующие: повышение мобильности населения, ускорение времени перемещения до
работы или к месту проживания в 2 раза, сокращение стоимости оплаты за проезд за счет
сокращение пересадок, перераспределение пассажиропотоков на прилегающих автодорожных
магистралях, доставка пассажиров из Бутово к Курскому вокзалу за 40 мин., 15 мин. до
Царицино.

IV. Планы, операционная деятельность
Соглашение с Министерством инвестиций и инноваций МО
Технические условия
Бизнес-план
Финансирование
Ввод 10 эстакад и 14 остановок.
Реализация дополнительных объемов жилой недвижимости.

Рисунок 3. КТЭП строительства ж.д. ветки «БутовоЗавидное».
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Выводы. Одной из сильных сторон оперативного плана
внедрения КТЭП является - гибкость, которая позволяет ей быть
успешной в примененной к различным условиям. Тем не менее,
это также представляет собой довольно сложную задачу,
поскольку конкретный формат КТЭП необходимо определять
как часть процесса.
В то время как полный оперативный план КТЭП,
возможно, может быть не полностью внедрен в установленных
временных рамках, быстрое внедрение метода разработки карт
генераций для транспортной отрасли будет иметь ряд ключевых
преимуществ:
−
Участники
транспортного
строительства,
государственные и частные структуры развивают понимание
возможностей подхода, использующего такую КТЭП, которая
способствует разработке более эффективного и специфичного
решения по прогнозированию экономико-социального процесса.
−
Более широкое применение КТЭП может быть
достигнуто при условии, что участники процесса понимают, как
работает генерация экономических процессов, и могут ощутить
реальные выгоды от внедрения КТЭП.
−
Определяются и упорядочиваются основные
пробелы в знаниях, что позволяет более эффективно управлять
дефицитными ресурсами транспортной отрасли.
−
Снижаются риски и усилие, связанные с
применением
оперативного
плана
в
транспортном
строительстве.
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