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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Модель «Абернаси—Аттербека»

Специфической особенностью технологических 
инноваций в строительстве является тесная взаи-
мосвязь процессных нововведений с продуктовыми 
(новыми материалами и конструкциями). Введение 
новых строительных материалов осуществляется 
вместе с новыми или усовершенствованными тех-
нологическими процессами. На этот счет инноваци-
онный менеджмент сформулировал новое понятие 
«цикл Абернаси-Аттербек» или модель продуктового 
цикла (рисунок), дающая представление о связи про-
цессных нововведений с продуктовыми. В послед-
ствии этот подход немного изменился и инновации 
стали позиционировать, как взаимосвязанный ком-
плекс из совокупности процессных, продуктовых, ор-
ганизационных и маркетинговых решений. Комплекс 
разрабатывается в виде интеграции элементов, созда-
ющих условия для преодоления проблемных аспектов 
ввода инноваций в строительный проект.

Таким образом, для большей эффективности, 
строительное новшество должно предлагаться инве-
стору в виде технологической инновации (совокупно-
сти продуктовых и процессных решений).

Научный вопрос о внедрении процессных инно-
ваций в строительные проекты с экономической и ор-
ганизационно-управленческой точки зрения остается 
актуальным по сей день на глобальном уровне. Отече-
ственные ученые также с большим интересом продол-
жают анализировать эффективность внедрение ново-
введений в строительные организации [15].

Процессные инновации внедряются для экономии 
всех видов затрат организации, так как они способны 
обеспечить организацию дополнительной прибылью 
и денежными потоками.
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Инвестиционно-строительная сфера считается 
очень консервативной с позиции принятия иннова-
ционных технологий и продуктов, её часто называют 
«неповоротливой отраслью» [1, 2, 3]. Именно поэто-
му главный фокус научных исследований в Научной 
школе «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и са-
моуправляемой системы» [4, 5, 6, 7, 8, 9] направлен 
на изучение, разработку и внедрение инноваций 
в инвестиционно-строительный цикл, оценку эффек-
тов от внедрения, механизмы трансфера инноваций 
и т.д. [10, 11, 12, 13, 14, 15 и др.].

С 1998 года осуществляется продвижение инно-
вационных подходов в инвестиционно-строительной 
сфере и переход от комплексной эффективности к зда-
ниям с нулевым воздействием и нулевым выбросом.

«Зелёное» строительство является практикой 
строительства и эксплуатации зданий, целью которой 
считается снижение уровня потребления энергетиче-
ских и материальных ресурсов на протяжении всего 
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жизненного цикла здания: от выбора участка по про-
ектированию до сноса здания, а также сохранение 
или повышение качества зданий и комфорта их вну-
тренней среды.

Целями внедрения «зеленого» строительства яв-
ляются:

• достижение сокращения пагубного воздействия 
строительной деятельности на здоровье человека 
и окружающую среду на всех стадиях жизненного 
цикла здания благодаря внедрению новых подходов 
и технологий;

• снижение нагрузок на региональные энергетиче-
ские сети, а также повышение надежности их работы;

• создание новых рабочих мест в интеллектуаль-
ной сфере производства;

• уменьшение затрат на содержание зданий нового 
строительства.

Подобный подход требует больших вложений 
на этапе строительства, но при этом позволяет сэко-
номить деньги в перспективе, после нескольких лет 
эксплуатации здания.

Развитие «зелёных» идей в строительстве следует 
производить по следующим направлениям [16, 17, 18]:

• распространение знаний и информации о необ-
ходимости развития «зеленого» строительства;

• подготовка архитектурно-строительных кадров 
к участию в данном процессе;

• создание механизмов государственного стиму-
лирования развития «зеленого» строительства по-
средством различных мер воздействия;

• развитие новой «зеленой» архитектуры, сочета-
ющей экологические принципы и эстетические досто-
инства с инновационными технологиями;

• повышение ответственности саморегулируемых 
организаций в региональных ИСК как особых объ-
единений участников инвестиционно-строительной 
деятельности в направлении внедрения «зеленых» 
идей в практику российского строительства.

Одним из основных зеленых стандартов счита-
ется американская система LEED (the Leadership in 
Energy and Environmental Design). Данный стандарт 
является рейтинговой системой сертификации и по-
зволяет оценивать качественный уровень экологич-
ных зданий. 

Эта система была разработана в 1998 году как Зе-
лёный строительный стандарт измерения проектов 
энергоэффективных, экологически чистых и устой-
чивых зданий для осуществления перехода строи-
тельной индустрии к проектированию, строительству 
и эксплуатации таких зданий Американским Советом 
по Зелёным Зданиям (United States Green Building 
Council (USGBC)).

Стандарт LEED v.3, вышедший в 2009 году с уче-
том нового опыта, состоит из шести разделов:

• прилегающая территория;
• эффективность использования водных ресурсов;
• энергия и атмосфера здания;
• материалы и ресурсная база;
• качество внутреннего воздуха;
• новые стратегии в проекте и инновации.
Данные разделы включают в себя требования, 

по которым оцениваемый проект получает зачетные 
баллы1.

Необходимо учитывать, что LEED не заменяет 
собой требования нормативных документов, установ-
ленных в той или иной стране государственными ве-
домствами (в России – ГОСТы, СНиПы). Они призва-
ны обеспечить необходимый минимум безопасности 
для людей, а Зеленый стандарт дополняет их более 

1Promoting LEED Certification and Green Building Technologies 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.leed.net/.

совершенными, отвечающими запросам современно-
сти, критериями оценки качества.

Зеленые стандарты призваны ускорить переход 
от традиционного проектирования и строительства 
зданий и сооружений к устойчивому. Однако, основ-
ными барьерами для их внедрения в РФ являются:

• влияние коммерческих факторов, таких, как кра-
ткосрочная прибыль на принимаемые решения;

• высокая стоимость технологий экологичного 
строительства;

• недостаточная распространенность информации 
о внедрении технологий «зеленого» строительства 
на практике2. 

В РФ на данный момент экологическая серти-
фикация не является массовой тенденцией. Однако 
Правительство заинтересовано в продвижении «зеле-
ного» строительства и поэтому усиливается полити-
ческое и правовое давление в его продвижении. Так, 
одной из стратегических целей является снижение 
энергопотребления на 40 % к 2020 году.

23 ноября 2009 года вступил в силу Федераль-
ный Закон №261 «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»3. Закон регулирует отношения 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, установив правовые, экономические 
и организационные основы стимулирования энергос-
бережения и повышения энергетической эффектив-
ности.

Также была утверждена государственная програм-
ма Российской Федерации «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на период 
до 2020 года»4. Она включает в себя программы по:

• энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в электроэнергетике;

• энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в теплоснабжении и системах 
коммунальной инфраструктуры;

• энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в промышленности;

• энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в сельском хозяйстве;

• энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности на транспорте;

• энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях и сфере оказания услуг;

• энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде;

• энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в субъектах Российской Федерации;

• методическому, информационному и кадрово-
му обеспечению мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности. 

1 марта 2013 года начал действовать ГОСТ Р 
54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимости».

Данный стандарт был разработан Некоммерче-
ским партнерством «Центр экологической сертифи-
кации – зеленые стандарты», Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Центральное 

2ГОСТ Р 54964-2012. Оценка соответствия. Экологические тре-
бования к объектам недвижимости.

3Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

4Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2010 г. N 2446-р г. Москва об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года".
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бюро информации Минприроды России», Нацио-
нальным объединением строителей «НОСТРОЙ», 
Некоммерческим партнерством «Инженеры по ото-
плению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП 
«АВОК») как альтернатива международным систе-
мам сертификации. 

ГОСТ Р 54964–2012 устанавливает экологические 
требования к объектам недвижимости по следующим 
базовым категориям:

• экологический менеджмент;
• инфраструктура и качество внешней среды;
• качество архитектуры и планировка объекта;
• комфорт и экология внутренней среды;
• качество санитарной защиты и утилизации от-

ходов;
• рациональное водопользование и регулирование 

ливнестоков;
• энергосбережение и энергоэффективность;
• охрана окружающей среды при строительстве, 

эксплуатации и утилизации объекта;
• безопасность жизнедеятельности. 
По данным базовым категориям определены кри-

терии, по которым осуществляют проектирование, 
строительство, реконструкцию и эксплуатацию объ-
ектов недвижимости.

Также этот ГОСТ устанавливает минимальные 
экологические требования и методы их определения.

«Зеленое» строительство имеет большие пре-
имущества перед традиционными технологиями как 
двигатель инновационной экономики, как средство 
построения здорового общества и улучшения каче-
ства окружающей среды. Поэтому государству необ-
ходимо поддерживать проекты, направленные на по-
вышение энергетической эффективности объектов 
недвижимости путем установления налоговых льгот, 
субсидий из федерального бюджета, а также содей-
ствия подготовке квалифицированных специалистов 
в этой сфере.
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Современный период социально-экономическо-
го развития страны сопровождается активным ро-
стом различных предпринимательских структур. Так, 
по данным федеральной службы государственной 
статистики за период с 2010 по 2015 гг.( за пять лет) 
численность малых и средних предприятий в России 
выросла почти на 25 %. Это неплохой результат.

В нашем современном обществе происходит 
упрочение позиций предпринимательства, зачастую 

определяемое как некий социально-экономический 
феномен, выполняющий определенные функции, 
в том числе и социальные, необходимость развития 
которого определена в Бюджетном послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию на 2016, 2017гг. 

Развитие малого и среднего бизнеса является од-
ним из важнейших показателей степени успешности 
рыночных реформ, уровня эффективности конкурент-
ной экономики и организационно-экономической ос-
новой ее стратегического развития, что является од-
ним из главных приоритетов России на данном этапе. 

Наше исследование предпринимательской дея-
тельности осуществлено в Тогульском районе Ал-
тайского края. В качестве теоретико-концептуальной 
основы нами использованы достаточно известные 
методики: Сбалансированной системы показате-


