РОССИЙСКАЯ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

XV
НЕДВИЖИМОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ
И жилищно-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРАХ
России

2013

© НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ (НОСТРОЙ), 2013
© РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК (РААСН), 2013
© ООО «ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА И ИНФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ООО «ВНИИНТПИ»), 2013

Уважаемые читатели!
Современная «недвижимость» представляет сложнейшую многоцелевую административную, экологическую, технологическую, правовую систему обладающую
структурой призванной реализовать широкий круг функций, обеспечивающих современную динамичную систему развития общества и государства.
Реформирование системы государственного управления технологическими, социальными и экономическими процессами невозможно без поиска новых, адекватных
требованиям времени методов управления такими системами как «недвижимость».
В очередном представленном Вам томе «Российской Архитектурно-Строительной
Энциклопедии» Вы найдете ответы на множество вопросов, помогающих расширить
не только экономические знания, но и получить нужный Вам результат для достижения поставленных целей. Одной из важнейших составных частей «недвижимости» является жилье, как экономическое благо, удовлетворяющее человеческую потребность.
Вся история развития человечества связана с «недвижимостью», к которой относятся земля, леса, жилые дома, сооружения различного назначения.
Желаю авторам издания, подготовленного видными учеными и специалистами
в данной области, успешной работы по совершенствованию научной основы «недвижимости», а читателям укрепления своих знаний в необходимой для жизни области,
какой является «недвижимость».
С уважением,
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ОТ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ И АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Перед Вами XV том РАСЭ «Недвижимость в строительной и жилищно-коммунальной сферах России».
Книга традиционно предваряется терминологическим Словарем, который содержит около 1200 терминов, относящихся
к вопросам недвижимости в строительной и коммунальной сферах России.
В статьях этого тома освещаются следующие вопросы: саморегулирование в процессе создания недвижимости;
организация, планирование и управление строительной сферой и ЖКХ; экономика и управление недвижимостью
в строительной сфере и ЖКХ; экспертиза и эксплуатация недвижимости и ЖКХ; управление рисками в недвижимости;
финансы и кредит в недвижимости. Также представлен традиционный раздел «Персоналии».
Книга предназначена для тех, кто занимается вопросами недвижимости в строительной и коммунальной сферах России,
будет полезна и интересна градостроителям, экономистам, специалистам научно-исследовательских и проектных организаций
различных регионов России, а также преподавателям и студентам архитектурных и строительных вузов и др. специалистов
отрасли.
Том I — Стройиндустрия, строительные материалы, технология и организация производства работ, строительные
машины и оборудование
Строительные материалы и изделия, включая промышленное изготовление бетонных смесей и строительных растворов,
производство искусственных пористых заполнителей для бетонов и растворов, производство бетонных и железобетонных
изделий, производство минеральных вяжущих для строительства и т. д. Организация и технология производства
строительно-монтажных работ, включая подготовительные и вспомогательные работы на строительной площадке,
транспортные, погрузочно-разгрузочные, земляные, буровзрывные, специальные и гидротехнические, горнопроходческие,
бетонные, железобетонные и арматурные работы, монтажные и отделочные работы, столярные и плотничные, изоляционные
и кровельные, а также работы по устройству оснований и фундаментов, работы по прокладке трубопроводов, работы
по санитарно-техническому оборудованию зданий, по ремонту, восстановлению и реконструкции зданий и сооружений и т. д.
Строительные машины, оборудование (в т. ч. оборудование для производства строительных материалов), приспособления
и инструмент, применяемые в строительстве.
Том II — Энергетические, гидротехнические объекты, объекты транспорта, связи, строительные конструкции
и системы
Электроэнергетические системы, атомные электростанции, энергетические атомные установки, гидроэлектростанции,
энергетические гидросооружения и гидроузлы, гидроэнергетические установки, использующие энергию течения и волн,
теплоэлектростанции и т. д. Объекты энергетики и энергетических хозяйств. Водохозяйственные, мелиоративные
и транспортные гидротехнические сооружения. Теория, расчет и эксплуатация объектов энергетического и гидротехнического
строительства.
Станции и сооружения железнодорожного, автомобильного, речного, морского и др. видов транспорта и связи:
железнодорожные вокзалы, аэропорты и аэродромы, аэровокзалы, автовокзалы, автомобильные дороги и сооружения на них,
морские и речные порты, вокзалы, оградительные сооружения и т. д. Комплексы, здания и сооружения связи. Строительная
механика. Железобетонные, металлические, деревянные и др. конструкции. Основания и фундаменты, строительная физика
конструкций.
Том III — теоретическое, нормативное и инженерное обеспечение строительства. Экология. Экономика строительства
и инвестиционный процесс
Теоретические основы строительства, нормирование, стандартизация. Инженерно-теоретические основы строительства.
Инженерные изыскания. Организация и общая технология проектирования. Мониторинг по строительству и функции
объектов. Инженерное обеспечение территорий и объектов строительства и архитектуры. Экология. Охрана окружающей
среды при строительстве. Социальное развитие отрасли и информатизация, международное сотрудничество, подготовка
и повышение квалификации кадров, охрана труда в строительстве. Экономика строительства. Экспертиза, качество
строительно-монтажных работ, архитектурно-строительный надзор.
Том IV — Архитектура, градостроительство, здания и сооружения. Специальное строительство
Теория архитектуры. Архитектурные композиции. История архитектуры. Памятники архитектуры. Ландшафтная
архитектура. Градостроительные композиции. Градостроительство, районная планировка. Теоретические и научные основы
районной планировки и градостроительства. Планировка и застройка больших территорий, городов и населенных мест,
зон отдыха и туризма. Благоустройство населенных мест. Территориальное развитие, системы регионального расселения.
Гражданские, промышленные и сельские объекты, здания, сооружения, типология зданий. Общая типология объектов
строительства.
Том V — Наука, материалы и технологии в строительстве России XXI века
Отражает основные направления, по которым идет современное развитие строительной науки, архитектуры
и строительного производства, с созданием новых отраслей народного хозяйства, таких как нефтехимия, освоение космоса,
электроэнергетика, металлургия, биотехнология и др. Вторая часть книги посвящена выдающимся деятелям строительства,
архитектуры и строительной науки, с именами которых непосредственно связаны эти проблемы.
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Том VI — Перспективные направления развития жилищно-коммунального хозяйства России
В книге освещены: общие и основные вопросы ЖКХ, основы устойчивого финансово-экономического функционирования
ЖКХ; современные особенности содержания и реконструкции жилых зданий; организационно-правовые основы управления
недвижимостью; проблемы водопроводно-канализационного хозяйства; повышение надежности систем городского
водоснабжения и очистки воды; история, состояние и перспективы развития городского электротранспорта; комплексные
транспортные схемы городов и основа сбалансированного подхода к формированию системы городского общественного
транспорта; газоснабжение и перспективы развития газоснабжения городов; коммунально-бытовые услуги; улучшение
санитарно-гигиенического состояния городов и населенных пунктов; внешнее благоустройство; перспективы и особенности
промышленной переработки бытовых отходов; состояние и перспективы развития промышленного цветоводства России;
ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство; теплоэнергетика и нетрадиционные источники энергии
для малоэтажного строительства.
Том VII — Ведущие научные школы, новейшие технологии и научные достижения в архитектуре, строительной
и жилищно-коммунальной сфере России
Часть 1. Ведущие научные школы и научные достижения в архитектуре, строительстве и жилищно-коммунальной
сфере России. Всего представлено более 200 научных школ. Кроме того, отдельным блоком выделен раздел «Специальное
строительство», что позволяет Вам ознакомиться с наиболее интересными (и в большинстве ранее закрытыми) научными
школами в области строительства Минобороны России.
Часть 2. Работы, получившие Государственные премии, премии Правительства РФ и награды РААСН.
Часть 3. Научные кадры высшей квалификации, которая включает 2716 статей, содержащих сведения о специалистах
высшей научной квалификации, работающих в органах государственного управления и научно-исследовательских,
проектных, проектно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительных организациях и предприятиях, а также
в высших учебных заведениях России. Информация о научных кадрах научно-исследовательских организаций строительной
и жилищно-коммунальной сферы представлена в 1588 статьях по 106 организациям следующим образом: научные кадры
РААСН, МАИЭС и др. Информация о научных кадрах высших учебных заведений представлена в 1128 статьях по 60
вузам (в алфавитном порядке) следующим образом: высшие учебные заведения городов Москвы, Санкт-Петербурга и др.
высшие учебные заведения, расположенные на территориях субъектов Российской Федерации (в алфавитном порядке —
субъектов Российской Федерации). В пределах субъектов Российской Федерации информация о высших учебных заведениях
представлена в алфавитном порядке. По каждому высшему учебному заведению информация о научных кадрах также
представлена в алфавитном порядке.
Том VIII — Деревянное зодчество России
Книга предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к деревянному зодчеству и деревянным
конструкциям» и содержится большое количество цветных (более 100) и уникальных черно-белых (около 500) иллюстраций
к статьям, основная из которых «Деревянное зодчество России» проиллюстрирована наиболее полно и оригинально. Статья
«Современные методы исследования народного деревянного зодчество» сопровождена материалом о научной школе кафедры
архитектуры Петрозаводского Государственного Университета — Этноархитектуроведение».
Том IX — Каменное зодчество России
Книга также предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к каменному зодчеству и каменным
конструкциям» и содержит большим количеством цветных (более 100) и уникальных черно-белых иллюстраций к статьям,
основная из которых «Природные и искусственные каменные материалы» включает главу «История развития архитектуры
и применения каменного материала в строительстве».
Книга представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей не только своим содержанием,
но и многочисленными иллюстрациями.
Том X — Безопасность строительства, надежность зданий и сооружений
В статьях X тома освещаются проблемы: национальной безопасности в сфере создания и эксплуатации городов,
зданий и сооружений; экономической безопасности; сейсмической безопасности; безопасности в строительной и жилищнокоммунальной сфере; инженерной безопасности в строительстве; безопасности гидротехнических сооружений; безопасности
и надежности высотных зданий; конструктивной безопасности и надежности сложных социально-значимых объектов
Москвы; совершенствования нормативных документов и т. д.; инженерных решений по оценке огнестойкости зданий
и способам снижения риска от пожаров и от обрушения зданий при взрывных нагрузках и определения остаточного срока
службы эксплуатации домов вторичной застройки; дается оценка технического состояния жилых домов при аварийных
воздействиях, ресурса безопасной эксплуатации зданий, а также оценка надежности и способы снижения риска обрушения
строительных конструкций от сейсмических воздействий.
Впервые так широко освещается роль государственной экспертизы в деле обеспечения безопасности возводимых
объектов и сооружений.
Том XI — Строительная экология
В статьях этого тома освещаются вопросы взаимосвязи строительных систем и экологических аспектов архитектуры,
благоустройства и экологии в городских средах, природоохраны больших городов, технологии управления отходами
на территориях регионов, правовые основы обеспечения экологической безопасности городской среды, правовое обеспечение
судебно-экспертной деятельности в области экологической безопасности, экспертного исследования экологического состояния
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объектов строительства, утилизации отходов в строительном производстве, использования безотходных технологий и многие
другие вопросы.
Том XII — Строительство подземных сооружений
В статьях этого тома освещаются вопросы: концепции освоения подземного пространства городов; освоения
и урбанизации подземного пространства крупных городов; инженерно-геологических изысканий; проектирования и расчета
подземных сооружений, подземного строительства (в т. ч. транспортного) в мегаполисах; проходки тоннелей; защиты
котлованов. В томе показаны некоторые особо значимые объекты подземного строительства в Москве и многое другое,
что будет интересно и специалистам и широкому кругу читателей.
Том XIII — Строительство высотных зданий и сооружений
В статьях этого тома освещаются проблемы становления высотного строительства в России; живучесть высотных зданий;
пожарная безопасность высотных зданий; безопасность высотных зданий; комфорта и безопасности; роль инженерных систем
многофункциональных высотных зданий в обеспечении безопасности среды обитания; экологический аспект высотной
застройки; сейсмоизоляция высотных зданий; аэродинамика высотных зданий; проектирование и строительство высотных
зданий; устройство фундаментов зданий повышенной этажности; особенности проектирования оснований, фундаментов
и конструкций подземных частей высотных зданий и сооружений; научно-техническое сопровождение геотехнического
проектирования и строительства высотных зданий; геотехнические особенности проектирования и особенности
проектирования и строительства высотных зданий в Москве; грависейсмический мониторинг; особенности конструирования
и расчета систем обеспечения микроклимата высотных зданий; система автоматизации зданий и эффективность эксплуатации;
инженерные системы водоснабжения и водоотведения; бетоны монолитных конструкций высотных зданий и сооружений;
типичные нарушения на объектах высотного строительства; законодательное обеспечение безопасности при строительстве
и эксплуатации высотных зданий и сооружений; градостроительные нормы для высотного строительства; проблемы
подготовки кадров для высотного строительства.
Том XIV — Саморегулирование в строительной сфере России
В статьях этого тома освещаются проблемы саморегулирования в области строительства, проектирования, инженерных
изысканий в России. В свете перемен в работе инвестиционно-строительного комплекса России такое издание, содержащее
справочные, методические, юридические материалы, авторитетно и актуально, поможет руководителям и экспертам
саморегулируемых организаций понять всю остроту, глубину и сложность проблем, имеющихся на сегодня в отечественном
инвестиционно-строительном комплексе, предложит конкретную информацию и методы решения проблем и окажет
положительное влияние на работу новой системы управления строительной отраслью России.
В томе представлены 3 национальных объединения: Национальное объединение строителей, Национальное объединение
проектировщиков, Национальное объединение изыскателей.
Материалы каждого из томов «Российской архитектурно-строительной энциклопедии» сгруппированы по специальным
разделам отраслей строительства (этой важнейшей отрасли народного хозяйства) и архитектуры с учетом рубрик «Отраслевого
рубрикатора научно-технической информации по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству».
Традиционно во всех томах представлены разделы: Словарь терминов и Персоналии.
Главная редакционная коллегия и редакционная коллегия XV тома РАСЭ благодарят всех авторов, принявших участие
в работе по подготовке этого тома, будут благодарны читателям за отзывы и замечания.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
арх. — архитектор
архив. — архивное дело
банк. — банковское дело
безопас. — безопасность
бух. — бухгалтерский учёт
в. — век
в т. ч. — в том числе
вуз — высшее учебное заведение
г. — год, город
газ. — газоснабжение
гидротех. — гидротехнические сооружения
госзаказ — государственный заказ, закупки
ГОСТ — государственный стандарт
ГЭС — гидроэлектростанция
о
С — градус Цельсия
др. — другой, другие
д.т. н. — доктор технических наук
д.э.н. — доктор экономических наук
жил. — жилищная политика

жкх — жилищно-коммунальное хозяйство
им. — имени
инж.защита — инженерная защита
км — километр
к.т. н. — кандидат технических наук
к.э.н. — кандидат экономических наук
лифт. — лифтовое хозяйство
м — метр
млн — миллион
млрд — миллиард
напр. — например
недвиж. — недвижимость
обл. — область, областной
охр.тр. — охрана труда
оцен. — оценочная деятельность
пр. — прочий, прочие
проф. — профессор
р. — река, родился
рис. — рисунок

с — секунда
см — сантиметр
см. — смотри
СНиП — строительные нормы и правила
социал. — социальная политика
стат. — статистика
стр. — страница
сут. — сутки
т — тонна
табл. — таблица
т. е. — то есть
т. к. — так как торг. — торговля
трубопр. — трубопроводы, системы
ч — час
чел. — человек
экон. — экономика
эл.свз. — электросвязь
энерг. — энергетическое хозяйство
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Часть I
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ,
относящихся к вопросам
недвижимости
в строительной и жилищнокоммунальной сферах
России

– А

АБОНЕНТ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) — жкх юридическое лицо,
а также предприниматель без образования юридического лица, имеющие в собственности или на ином законном
основании объекты и системы теплопотребления, которые
непосредственно присоединены к системам коммунального теплоснабжения, заключившие с теплоснабжающей
организацией в установленном порядке договор на отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей. К числу абонентов (потребителей) относятся также
организации, уполномоченные оказывать коммунальные
услуги населению, проживающему в государственном
(ведомственном), муниципальном или общественном
жилищном фонде, товарищества и другие объединения
собственников, которым передано право управления жилищным фондом. (МДС 41‑3.2000); — эл.свз. пользователь
услугами связи, с которым заключен договор об оказании
таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации. [27]; — пользователь услугами телефонной связи, с которым заключен
договор об оказании услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонентского номера. [76]; — жкх юридическое лицо, а также предприниматели без образования
юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты,
системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального
водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства
в установленном порядке договор на отпуск (получение)
воды и (или) прием (сброс) сточных вод. К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему
в государственном (ведомственном), муниципальном
или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право
управления жилищным фондом. [82]; — газ. сторона договора, обязанная принять поставленный газ и оплатить его.
Абонентом может выступать физическое лицо (гражданин), в том числе собственник (наниматель) жилого дома,
приобретающий газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлени-

ем предпринимательской деятельности, или юридическое
лицо (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный и иной
специализированный кооператив), приобретающее газ
в качестве коммунального ресурса для предоставления
гражданам коммунальной услуги по газоснабжению. [75]
АВАНС — денежные средства, предоставляемые по договору подряда заказчиком подрядчику в счет будущих платежей
для приобретения материалов, аренды строительных машин и других нужд по реализации данного договора. (МДС
12‑9.2001); — госзаказ денежная сумма, выдаваемая подрядчику в счет предстоящих платежей по договору между
заказчиком и подрядчиком за материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. Аванс зачисляется
либо полностью при окончательном расчете, либо частями
при оплате отдельных партий материальных ценностей
или этапов работ. Аванс выплачивается только в случаях
и размере, указанном в законе или договоре строительного
подряда. Имущественное представление в денежной форме,
вручаемым должником кредитору в счет будущих платежей,
за выполнение работ, оказание услуг или передачу имущества. Как и задаток, аванс служит доказательством заключения договора, но, в отличие от задатка, аванс не является
способом обеспечения исполнения обязательства, поэтому
всякий предварительный платеж считается авансом, если
в письменном соглашении сторон договора нет прямого
указания на то, что этот платеж является задатком. При надлежащем исполнении договорного обязательства аванс
засчитывается в счет окончательного платежа, при неисполнении обязательств он подлежит возврату. (МДС 11‑15.2001)
АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ — состояние здания, при котором его дальнейшая эксплуатация должна
быть незамедлительно прекращена из‑за невозможности
обеспечения безопасного проживания в нем людей.
АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД — совокупность
жилых помещений в многоквартирных домах, которые
признаны до 1 января 2010 года или в случае, предусмотренном главой 6.1 настоящего Федерального закона, до 1
января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации. [12]
АВАРИЯ — полное или частичное разрушение здания
или отдельных его частей, несущих конструкций, вызывающих остановку производства или угрозу жизни людей.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры, науки, права,
физической культуры и спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая организация может быть создана
в результате ее учреждения гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов. В случаях, предусмотренных федеральными законами, автономная некоммерческая организация может
быть создана путем преобразования юридического лица
другой организационно-правовой формы. [63]
АВТОР ДОКУМЕНТА — физическое или юридическое
лицо, создавшее документ. (ГОСТ Р 51141‑98)
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АВТОР РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами
результата интеллектуальной деятельности граждане,
не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное
или материальное содействие или помощь либо только
способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих
работ. [13]
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ — стат. используемая при формировании официальной статистической
информации документированная информация, получаемая федеральными органами государственной власти,
иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, иными государственными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными организациями в связи
с осуществлением ими разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и других административных
функций, а также иными организациями, на которые осуществление указанных функций возложено законодательством Российской Федерации. [10]
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ — нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги
и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. [2]
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ — экон.
арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления
в соответствии с настоящим Федеральным законом. [30]
АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА — орган
государственной власти (государственный орган), орган
местного самоуправления, орган местной администрации,
орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное
учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты,
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если иное не установлено настоящим Кодексом. [51]
АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (АДМИНИСТРАТОР
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА) — орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган
управления государственным внебюджетным фондом,
иная организация, имеющие право в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. [51]
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АККРЕДИТАЦИЯ — официальное признание национальным органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица в части выполнения
работы в определенной области оценки соответствия,
включая испытания, калибровки, экспертизы, сертификацию и контроль. Федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), не подлежат аккредитации. [72];
— официальное признание органом по аккредитации
компетентности физического или юридического лица
выполнять работы в определенной области оценки соответствия. [29]; — процедура, посредством которой авторитетный орган официально признает правомочность
лица или органа выполнять конкретные работы; официальное признание правомочий осуществлять какую‑либо
деятельность в области сертификации. (РДС 10‑231‑93)
АККРЕДИТИВ — форма расчетов, при которой покупатель или заказчик дает поручение обслуживающему его
банку списать с его расчетного счета определенную сумму и на эту сумму открыть аккредитив для оплаты счетов
поставщика. Аккредитивная форма расчета гарантирует
немедленную оплату отгруженной продукции или оказанных услуг. Аккредитив используется в международных
расчетах. Оплата производится по курсу на день платежа
в валюте, обусловленной аккредитивом. (МДС 11‑15.2001)
АКТИВ — нечто, обладающее стоимостью и принадлежащее физическому или юридическому лицу. Включает
как недвижимую, так и личную собственность.
АКЦЕПТ — ответ. лицо, которому адресована оферта,
о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. [67]; — госзаказ одна из форм безналичных
расчетов за поставленную продукцию, оказанные услуги или выполненную работу, определяющая согласие
на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, товарных документов или материальных ценностей,
а также согласие заключить договор на предложенных условиях; принятие плательщиком (трассатом) обязательств
оплатить переводной вексель (тратту) в указанный в нем
срок; согласие на заключение договора на условиях, предложенных другой стороной. Акцептом можно считать
также согласие принять предложение контрагента о заключении договора (принятие оферты, заказ). Акцепт
может быть дан в виде письма, телеграммы. В предусмотренных нормативными актами случаях отсутствие отказа принять заказ (оферту) приравнивается к его акцепту
(Акцепт в форме молчания). Согласие на оплату платежного требования при расчетах через банк, как правило,
выражается в форме молчания, если плательщик не сообщит в установленные сроки об отказе оплатить платежное
требование, такое молчание рассматривается как акцепт
этого требования. (МДС 11‑15.2001)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные
права участников общества (акционеров) по отношению
к обществу. [64]; — общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники
акционерного общества (акционеры) не отвечают по его
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обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие
акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций. [67]
АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД — открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование
имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом, и фирменное наименование
которого содержит слова «акционерный инвестиционный
фонд» или «инвестиционный фонд». [38]
АКЦИЯ — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая
права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. Акция
является именной ценной бумагой. [61]
АЛГОРИТМ — точное предписание, определяющее процесс преобразования исходных данных в конечный результат.
АЛЬТЕРНАТИВА — экон. необходимость выбора между
двумя исключающими друг друга возможностями (вариантами). (МДС 11‑15.2001)
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — предложение,
представленное одновременно с основным, содержащее
отличающиеся от основного предложения условия.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ — требование нормативного документа, которое должно быть выполнено
в рамках выбора, допускаемого этим документом. (ГОСТ
1.1‑2002)
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА — финансовые
средства, выделяемые специальным назначением для сохранения и восстановления основных фондов предприятия.
АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД — денежные средства,
предназначенные для простого и расширенного воспроизводства основных фондов.
АМОРТИЗАЦИЯ — возмещение в денежной форме износа основных фондов, постепенное перенесение стоимости
основных производственных фондов на производимые с
их помощью товары (работы, услуги). Целевое накопление средств и их последующее применение для возмещения изношенных основных фондов.
АНАЛОГ — продукция отечественного или зарубежного
производства, подобная сравниваемому изделию, обладающая сходством функционального назначения и условий
применения. (ГОСТ 2.116‑84)
АНАЛОГИЧНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА — охр.тр. рабочие места, которые характеризуются совокупностью признаков: выполнение одних и тех же профессиональных
обязанностей при ведении единого технологического
процесса; работа в одном помещении или на открытом
воздухе, где используются единые системы вентиляции,
кондиционирования воздуха, освещения; одинаковое
расположение объектов на рабочем месте. (Р 2.2.2006‑05,
МДС 12‑28.2006)

АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР — торг. товар, который
по своему функциональному назначению, применению,
качественным и техническим характеристикам полностью идентичен другому товару, или в отсутствие такого
полностью идентичного товара товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам другого товара. [24]
АНАЛИЗ — функция управления, предназначенная
для изучения, систематизации, обобщения и оценки достигнутых результатов. На основании данных анализа
выявляются узкие места при реализации проекта, оцениваются конечные результаты и обосновываются принимаемые решения.
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ — экон. гражданин
Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих. [30]
АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды. [39]
АРЕНДНАЯ ПЛАТА — плата, вносимая арендатором
за пользование имуществом. [62]
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПРОКАТА — плата,
установленная в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно. [62]
АРЕНДОДАТЕЛЬ — собственник, которому принадлежит право сдачи имущества в аренду. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом
или собственником сдавать имущество в аренду. [62]
АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ — материальный носитель
с зафиксированной на нем информацией, который имеет
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя
и информации для граждан, общества и государства. [21]
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ
ТРУДА — система анализа и оценки состояния условий
труда на рабочем месте. (МДС 12‑28.2006); — процедура анализа и контроля соответствия состояния условий
и безопасности труда на рабочих местах требованиям законодательных и нормативных правовых актов по охране
и безопасности труда, установленная нормативами и служащая основным средством для получения объективной
оценки состояния условий и безопасности труда на рабочих местах. (СП 12‑133‑2000)
АУДИТ — независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности. [8]
АУДИТОР — физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной
из саморегулируемых организаций аудиторов. [8]; —
должностное лицо, исполняющее контрольные функции.
(МДС 11‑15.2001)
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (АУДИТОРСКИЕ
УСЛУГИ) — деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. [8]
АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. [8]
11
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АУКЦИОН — публичный торг под руководством специального лица (аукционера), при котором товар получает
тот, кто предложил максимальную цену; продавец назначает минимальную цену, при которой удовлетворяются
заявки. (МДС 11‑15.2001)
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА — физические и (или)
юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации. [7]; — физические и юридические лица, способные оказывать влияние
на деятельность лица, ответственность которого застрахована, и (или) принимаемые им решения. [90]

– Б

БАЗА ДАННЫХ — представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей,
расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных
подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ). [13]
БАЗИСНЫЙ (ПОСТОЯННЫЙ) УРОВЕНЬ СТОИМОСТИ — стоимость, определяемая на основе сметных цен,
зафиксированных на какую‑то принятую дату. Этот уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные
периоды времени, экономического анализа различных
сфер этой деятельности, а также используется как база
для определения стоимости в текущем уровне. [87]
БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ — бух. условная месячная
доходность в стоимостном выражении на ту или иную
единицу физического показателя, характеризующего
определенный вид предпринимательской деятельности
в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода. [42]
БАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ — учреждения и предприятия, организующие и обеспечивающие периодическое обслуживание группы поселений в границах территории местного
самоуправления. (СП 30‑102‑99)
БАЛАНС — операции и материальные ценности компании в разбивке на пассивы и активы по установленной
форме на определенную дату; активы равны пассивам,
включающим средства акционеров и заимствования.
(МДС 11‑15.2001)
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ — поручительство банкагаранта за своего клиента. Это означает, что банк берет
на себя обязательства, в случае неуплаты клиентом в срок
причитающихся с него платежей, произвести платеж
за свой счет. (МДС 11‑15.2001)
БЕЖЕНЕЦ — лицо, которое не является гражданином
Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований
по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне
страны своей гражданской принадлежности и не может
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пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или,
не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться
в нее вследствие таких опасений. [69]; — социал. лицо, которое не является гражданином Российской Федерации
и которое в силу обоснованных опасений стать жертвой
преследований по признаку расовой принадлежности,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может, пользоваться
защитой этой страны или не желает пользоваться такой
защитой вследствие таких опасений, или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. (ГОСТ Р 52495‑2005)
БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА — собственное участие
лица, ответственность которого застрахована в возмещении причиненного вреда. Франшиза при выплате страхового возмещения вычитается из суммы вреда по каждому
страховому случаю. При этом несколько случаев причинения вреда, произошедших в результате одного события
или находящихся в причинной связи с одним событием,
рассматриваются как один страховой случай. [90]
БИЗНЕС — это деятельность, осуществляемая частными
лицами, предприятиями и организациями по извлечению
природных благ, производству или приобретению и продаже товаров, оказанию услуг в обмен на другие товары,
услуги или деньги с учетом взаимной выгоды заинтересованных лиц или организаций.
БИЗНЕС-ПЛАН — программа деятельности предприятия, план конкретных мер по достижению конкретных
целей его деятельности, включающий оценку ожидаемых
расходов и доходов.
БЛОК-СХЕМА — условное изображение алгоритма решения задачи, документооборота, последовательности
выполнения рабочих операций или процедур с помощью
стрелок, соединительных линий и геометрических фигур
различной формы, содержащих внутри символы или тексты.
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — единая система
данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета
по установленным формам. [59]
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА — отчетность, предусмотренная
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ
«О бухгалтерском учете» или изданными в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, а также аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными
федеральными законами или изданными в соответствии
с ними нормативными правовыми актами. [8]
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ — упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
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выражении об имуществе, обязательствах организаций и
их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. [59]
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — эффективность
проекта, отражающая влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы соответствующего (федерального, регионального или местного) бюджета.
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ — основной показатель бюджетной эффективности, используемый для обоснования
предусмотренных в проекте мер федеральной, региональной финансовой поддержки. Бюджетный эффект определяется как превышение доходов соответствующего
бюджета над расходами в связи с осуществлением данного проекта.
БЮРО ПОЗЕМЕЛЬНОГО РЕГИСТРА — местный регистрационный орган кадастровой системы, ведущий информацию о землевладельцах и их правах собственности,
касающихся недвижимости, расположении на некоторой
территории.
БЮДЖЕТ — форма образования и расходования фонда
денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. [51]
БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ — используемая для целей бюджетного планирования сумма расходов, представляемая субъектом
бюджетного планирования при формировании бюджетных проектировок в Министерство финансов Российской
Федерации (включая оценки расходов, финансируемых
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и распределяемая по подведомственным ему главным распорядителям средств
федерального бюджета. [77]
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ — документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных
средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам
(источникам финансирования дефицита бюджета). [51]
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов. [51]
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА — документ, устанавливающий
в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. [51]
БЮДЖЕТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА — реализуемая
субъектом бюджетного планирования (подведомственной ему федеральной службой или федеральным агентством) федеральная целевая программа, подпрограмма
федеральной целевой программы или ведомственная целевая программа. [77]
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов)
или органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры
и спорта, а также в иных сферах. [63]; — государственное
(муниципальое) учреждение, финансовое обеспечение
выполнения функций которого, в том числе по оказанию
государственных (муниципальных) услуг физическим
и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета на основе бюджетной
сметы. [51]
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ — предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств. [51]
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ — бюджетные средства,
направляемые на создание или увеличение за счет средств
бюджета стоимости государственного (муниципального)
имущества. [51]
БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем
финансовом году. [51]
БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ — установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных
участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению
бюджетного процесса. [51]
БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ — денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, юридическому лицу
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. [51]
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС — регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению
и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. [51]
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ — банк. юридическое
лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой
организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным законом услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению
кредитных отчетов и сопутствующих услуг. [15]
13
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БЮРО РЕГИСТРАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ — местный регистрационный орган кадастровой системы, ведущий информацию о составе недвижимости, границах
участков и ее владельцев.

– В

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — государственное
регламентирование порядка внешних расчетов, операций
с валютой, золотом. (МДС 11‑15.2001)
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК — национальные и международные банки, а также биржи, через которые производится
покупка, продажа и обмен иностранной валюты, чеков,
векселей, переводов, аккредитивов. Опосредует международные расчеты. (МДС 11‑15.2001)
ВЕКСЕЛЬ — особый вид письменного долгового обязательства, составленный в предписанной законом
форме и дающий его владельцу бесспорное право требовать по истечении определенного срока с лица, выдавшего (или акцептовавшего) обязательство, уплаты
обозначенной в нем денежной суммы. Вексель служит
средством коммерческого кредита и в отличие от других видов долговых обязательств характеризуется абстрактностью и бесспорностью. Особенностью векселя
как орудия коммерческого кредита является его обращаемость через механизм безналичных расчетов,
что экономит наличные деньги и способствует расширению рамок воспроизводства. Существуют векселя
простые и переводные. Простой вексель выписывается
заемщиком и имеет следующие обязательные признаки: указание места и времени выдачи векселя, суммы
долгового обязательства, срока и места платежа, фамилии лица, которому должен быть произведен платеж. Вексель должен быть подписан векселедателем.
Переводной вексель (тратта) выписывается кредитором, а не заемщиком, и представляет собой письменный приказ кредитора (трассанта) заемщику (трассату)
об уплате в указанный срок определенной суммы денег
поименованному в векселе третьему лицу (ремитенту)
или предъявителю, если вексель предъявительский.
Переводной вексель должен быть подтвержден должником, что осуществляется путем акцепта векселя, т. е.
подписи трассата на векселе, удостоверяющей его согласие на оплату. (МДС 11‑15.2001)
ВЕНТИЛЯЦИЯ — естественный или искусственный
регулируемый воздухообмен в помещениях, обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
ВЕРОЯТНОСТЬ — числовая характеристика степени
возможности появления какого‑либо события в определенных условиях.
ВЕТХОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЕ — состояние, при котором конструкция, основание (здание в целом) перестают
удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. Оценка технического состояния здания соответствует
его физическому износу в пределах 60‑80 %.
ВЗНОСЫ ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
(ПАЙЩИКА) — предусмотренные настоящим Федераль14

ным законом и уставом кредитного кооператива денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива
(пайщиком) в кредитный кооператив для осуществления
деятельности и покрытия расходов кредитного кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен уставом кредитного кооператива. [7]
ВИД ПИСЬМЕННОГО ДОКУМЕНТА — принадлежность письменного документа к системе документации
по признакам содержания и целевого назначения. (ГОСТ
Р 51141‑98)
ВИД ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ — совокупность однородных жилищно-коммунальных услуг,
характеризующихся общими технологическими признаками. (ГОСТ Р 51929‑02)
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО — документ, удостоверяющий
личность лица без гражданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации лицу без гражданства
или иностранному гражданину и подтверждающий
их право на свободный выезд из Российской Федерации
и возвращение в Российскую Федерацию. [33]
ВЛАДЕЛЕЦ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ — государственный орган, орган местного самоуправления либо
юридическое или физическое лицо, осуществляющие
владение и пользование архивными документами и реализующие полномочия по распоряжению ими в пределах,
установленных законом или договором. [21]
ВЛАДЕЛЕЦ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА — юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие
опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления
либо на ином законном основании и осуществляющие
эксплуатацию опасного объекта. [3]
ВЛАДЕЛЕЦ ЦЕННЫХ БУМАГ — лицо, которому ценные
бумаги принадлежат на праве собственности или ином
вещном праве. [61]
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД — бух. потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно
влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке. [42]
ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА — среда предприятия, в рамках которого осуществляется проект (ближнее
окружение) и окружение самого предприятия (дальнее
окружение).
ВНУТРЕННЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА — условия реализации проекта.
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД — бух. потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно
влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке. [42]
ВНЕСИСТЕМНАЯ ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ (ВНЕСИСТЕМНАЯ ЕДИНИЦА) — единица,
не входящая ни в одну из систем единиц. (СН 528‑80)
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ — экон. процедура банкрот-
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ства, применяемая к должнику в целях восстановления
его платежеспособности. [30]
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность
по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. [24]
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —
внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность,
включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них). [43]
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ — передача исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному
лицу либо иностранным лицом российскому лицу. [24]
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ — внешняя торговля товарами — импорт и (или) экспорт товаров.
Перемещение товаров между территории Российской Федерации и другой частью территории Российской Федерации, если такие части не связаны между собой сухопутной
территорией Российской Федерации, через таможенную
территорию иностранного государства, перемещение товаров на территорию Российской Федерации с территорий искусственных островов, установок и сооружений,
над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормами международного права, или перемещение товаров между территориями искусственных
островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормами международного права, не является внешней
торговлей товарами. [24]
ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА — банк. положения и иные
документы, содержащие правила, регламентирующие деятельность кредитного кооператива, принятые общим
собранием членов кредитного кооператива (пайщиков)
или иными органами кредитного кооператива в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом. [7]
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ — обязательства, возникающие
в валюте Российской Федерации, а также обязательства
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие
в иностранной валюте в рамках использования целевых
иностранных кредитов (заимствований). [51]
ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ КРЕДИТОРОВ — экон. уменьшение стоимости
или размера имущества должника и (или) увеличение
размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок
или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам
должника за счет его имущества. [30]

ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ — экон. арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом
для проведения наблюдения в соответствии с настоящим
Федеральным законом. [30]
ВОДОСНАБЖЕНИЕ — совокупность мероприятий
по обеспечению водой потребителей в необходимых количествах и требуемого качества.
ВТОРИЧНЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ — оформленная в установленном порядке пространственная часть
здания, сооружения, имеющая правовой статус, отличный от правового статуса первичного объекта недвижимости (квартиры, помещения, комнаты и т. д.).
ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ — должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах либо представительным
органом муниципального образования из своего состава или на сходе граждан, осуществляющем полномочия
представительного органа муниципального образования,
и наделенное собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения. [26]
ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ — контроль за ходом процессов, при котором решение о контролируемом процессе
принимается по результатам не сплошного контроля, а
по наблюдениям за совокупностью элементов, являющихся частью общего процесса.
ВЫДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА НЕДВИЖИМОСТИ — совокупность землеустроительных работ и оформление
необходимых документов регистрационной системы
при формировании нового участка недвижимости на территории одного или нескольких прежних участков.

– Г

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ — организованная подача и распределение газового топлива для нужд потребителя.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН — официально утвержденный
местными органами власти действующий план функционального зонирования территории.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК)
— один из основных участников (субъектов) инвестиционно-строительного процесса, который на основании договора подряда (контракта), заключенного с заказчиком,
полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, за обеспечение высокого
качества выполняемых строительных и монтажных работ
по объекту или комплексу строительства. Генподрядчик
имеет право поручать по субподрядному договору выполнение отдельных видов и комплексов работ специализированным подрядным организациям, т. е. субподрядчикам.
В тексте договора согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации генподрядчик в этом случае выступает
«Заказчиком», а субподрядчик — «Подрядчиком». Таким
образом, генеральным подрядчиком может быть любой
хозяйствующий субъект независимо от формы собственности, выполняющий по договору подряда на капиталь15
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ное строительство (подрядному контракту) обязательства
по строительству объектов, включая монтаж и наладку
технологического и другого оборудования и прочие связанные с ними работы и услуги. Генеральный подрядчик
с согласия заказчика может привлекать к выполнению
своих обязательств отечественные и иностранные фирмы,
но он всегда остается ответственным за выполнение работ
субподрядчиками. Генеральный подрядчик обычно участвует вместе с генеральным поставщиком в сдаче заказчику комплектного оборудования или объекта в целом.
(МДС 11‑15.2001)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИК
— если из закона или договора подряда не вытекает
обязанность подрядчика выполнить предусмотренную
в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь
к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. [62]
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК — хозяйствующий
субъект независимо от формы собственности, выполняющий по подрядному контракту обязательства по поставке
комплектного оборудования и материалов для строящегося объекта. Обычно в обязательства генерального поставщика входят разработка технологического проекта
объекта, конструирование и изготовление оборудования, поставка оборудования и материалов, направление
специалистов для монтажа оборудования, подготовка
обслуживающего персонала, наблюдение за эксплуатацией оборудования в период гарантийной эксплуатации,
участие в гарантийных испытаниях, сдача заказчику оборудования или объекта в целом генподрядчику. Генеральный поставщик с согласия заказчика может привлекать
на договорных началах отечественные и иностранные
фирмы в качестве субпоставщиков частей оборудования,
узлов, деталей, материалов, но он всегда остается ответственным перед заказчиком за выполнение обязательств
субпоставщиков. (МДС 11‑15.2001)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК — проектная
организация, ответственная за выполнение комплекса
проектных и изыскательских работ по проектируемому
объекту на основании договора с организациями-заказчиками. Генеральный проектировщик может привлекать
специализированные проектные и изыскательские организации (субпроектировщики) на основании договора
субподряда для выполнения отдельных видов проектных
работ, разделов или частей проектов. С согласия генерального проектировщика может быть заключен прямой договор непосредственно между организацией-заказчиком
и специализированной проектной организацией. В ходе
реализации проекта генеральный проектировщик осуществляет авторский надзор и имеет на стройке группу
рабочего проектирования, которая вносит оперативные
поправки в проекты в связи с изменяющимися условиями строительства или ошибками, выявленными в ходе сооружения объекта. Генеральный проектировщик обычно
принимает участие вместе с генеральным поставщиком
и генеральным подрядчиком в сдаче объекта заказчику.
(МДС 11‑15.2001)
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ГЕРМЕТИКИ — эластичные материалы, применяемые
для обеспечения непроницаемости стыков и соединений
конструктивных элементов зданий.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — законодательно оформленная система внешнего воздействия
на предприятие.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ — коммерческие организации, созданные по решению уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления, федерального или городского подчинения,
не наделенные правом собственности на закрепленное
за ними собственником имущество и действующие в соответствии с ГК РФ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ) —
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения),
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. [57]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ)
— акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения
в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных
сведений о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом. [40]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — имущество, принадлежащее
на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее
на праве собственности субъектам Российской Федерации — республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам
(собственность субъекта Российской Федерации). [67]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ —
предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям
граждан социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. [44]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ — национальная стандартизация, проводимая на уровне одной
страны — участницы Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии,
сертификации и аккредитации в этих областях деятельности. (ГОСТ 1.1‑2002)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — учреждение, созданное соответственно
Российской Федерацией, субъектом Российской Феде-
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рации, муниципальным образованием. Государственное
или муниципальное учреждение может быть бюджетным
или автономным учреждением. [67]
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО — совокупность правовых норм, регламентирующих основы государственного
и общественного устройства страны, систему и принципы формирования и деятельности органов государственной власти, избирательную систему, права и обязанности
граждан. (МДС 11‑15.2001)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — форма
целенаправленного воздействия государства на функционирование и развитие экономической и общественной
системы отношений с целью обеспечения и поддержания тех процессов и явлений, в которых заинтересованы
представители высшей (законодательной) власти. Государственное регулирование осуществляется через законодательную систему и систему экономических рычагов
(налоги, льготы, кредитная политика и др.). Различают
прямое воздействие, через административные методы, регламентирующие действия предприятий (законы,
постановления и нормативные правовые документы)
и косвенное, через систему экономических рычагов
(цены, налоги, льготы, преференции и санкции). (МДС
11‑15.2001)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НУЖДЫ — госзаказ потребность Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации в товарах, работах, услугах, удовлетворяемая
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, а также государственных внебюджетных фондов Российской Федерации или субъектов
Российской Федерации. Потребности Российской Федерации в продукции, работах и услугах, обеспечиваемые
за счет средств федерального бюджета и внебюджетных
источников финансирования (в том числе федеральных
внебюджетных фондов). (МДС 11‑15.2001)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ
— именной документ, подтверждающий право гражданина на получение жилищной субсидии и выдаваемый
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Жилищные субсидии могут использоваться
гражданами только на приобретение или строительство
жилых помещений. [31]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — государственный
орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация независимо от форм собственности (служба заказчика), наделенная соответствующим
государственным органом правом распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами для реализации
государственной целевой программы или конкретного
инвестиционного проекта. (МДС 12‑9.2001)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ДОЛГ — обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий
по обязательствам третьих лиц, другие обязательства
в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием. [51]

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЗАЕМ (ЗАИМСТВОВАНИЕ) — передача в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования денежных
средств, которые Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование
обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента
(платы) на сумму займа. [51]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД — контракт на подрядные строительные
работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, по которому подрядчик обязуется
выполнить строительные, проектные и другие связанные
со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать
их государственному или муниципальному заказчику,
а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. [62]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ — систематизированный свод сведений об учтенном
в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении
Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах
муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных
настоящим Федеральным законом сведений. Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным информационным ресурсом. [11]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
(КАДАСТРОВЫЙ
УЧЕТ) — действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений
о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое
имущество в качестве индивидуально-определенной
вещи (уникальные характеристики объекта недвижимости), или подтверждают прекращение существования
такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений
о недвижимом имуществе. [11]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ — договор подряда
на выполнение работ, услуг для государственных нужд,
заключаемый между государственным заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством
Российской Федерации. (МДС 11‑15.2001)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ —
часть государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды)
и представляет собой систему наблюдений за состоянием
земель. Объектами государственного мониторинга земель
являются все земли в Российской Федерации. [39]
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
— цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг,
подлежащий государственной регистрации. [61]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — цифровой
(буквенный, знаковый) код, который идентифицирует
конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг. [61]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ — банк. открытый и общедоступный федеральный информационный ресурс, содержащий сведения
о бюро кредитных историй, внесенных в указанный реестр уполномоченным государственным органом. [15]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ — национальный
стандарт страны, национальный орган по стандартизации которой входит в Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации. (ГОСТ 1.1‑2002)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ — установленный национальным
стандартом государственный эталон, образец различных
сторон деятельности социальных служб по социальному
обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. (ГОСТ Р 52495‑2005)
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ — продукция, предназначенная для реализации.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО) — деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения
видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных
и государственных интересов, а также национальных,
историко-культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — система видов и стадий проектирования, обеспечивающих разработку и осуществление градостроительных прогнозов
и программ, а также реализацию инвестиций.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ — текстовые, табличные и графические документы, включающие
комплекс плановых и практических мер для достижения
градостроительного эффекта с учетом рационального
природопользования, ресурсосбережения и сохранения
историко-культурного наследования.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ — 1) устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования
земельных участков, равно как всего, что находится над
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель18

ства; 2) регламент, определяющий правовой режим
земельных участков, равно как всего, что находится над
и под поверхностью земельных участков и используется
в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства. [19]; — предпочтения и ограничения (в том числе обременения, запрещения и сервитуты) изменения состояния и использования
территории, включая недвижимость. (СНиП 14‑01‑96);
— совокупность установленных правилами застройки
параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях,
а также допустимых изменений объектов недвижимости
при осуществлении градостроительной деятельности
в пределах каждой зоны. (МДС 30‑1.99)
ГРАЖДАНСКИЙ НОМЕР — персональный цифровой
код, по которому идентифицируется юридическое или физическое лицо в автоматизированной информационной
системе, например в регистре владельцев недвижимости.
ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ — границы, образуемые всеми
перечисленными объектами (проезд, водоем, автодорога
и т. п.), а также другими линейными физическими объектами, делящими территорию на планировочно-самостоятельные части.
ГРИФ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТУ —
реквизит официального документа, свидетельствующий
об особом характере информации, ограничивающий круг
пользователей документа. (ГОСТ Р 51141‑98)
ГРИФ СОГЛАСОВАНИЯ — реквизит официального
документа, выражающий согласие учреждения или его
органа, не являющегося автором документа, с его содержанием. (ГОСТ Р 51141‑98)
ГРИФ УТВЕРЖДЕНИЯ — реквизит официального документа, придающий нормативный или правовой характер
его содержанию. (ГОСТ Р 51141‑98)

– Д

ДАТА ОЦЕНКИ — дата, на которую действительно мнение об оценке.
ДАТА ВВЕДЕНИЯ (НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА)
В ДЕЙСТВИЕ — календарная дата, с которой документ
приобретает юридическую силу. (ГОСТ 1.1‑2002)
ДАТА ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА — реквизит
официального документа, содержащий указанное на документе время его создания и / или подписания, утверждения, принятия, согласования, опубликования. (ГОСТ Р
51141‑98)
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
(ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ) — отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию
работы с официальными документами. (ГОСТ Р 51141‑98)
ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму
по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации,
бюджетным законодательством Российской Федерации
основанию. [30]
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ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета
определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки,
заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или
в соответствии с положениями закона, иного правового
акта, условиями договора или соглашения. [51]
ДЕПОЗИТ — денежные средства или ценные бумаги, помещенные для хранения в кредитные учреждения (банки),
подлежат возврату, внесшему лицу (или какому‑то другому по его указанию) по наступлению определенных условий; вклады в банках. (МДС 11‑15.2001)
ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— хранение документов Архивного фонда Российской
Федерации федеральными органами исполнительной
власти и организациями (в том числе государственными
академиями наук, за исключением Российской академии
наук) в течение сроков и на условиях, определенных соответствующими договорами между ними и специально
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. [21]
ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ — графическое представление взаимосвязи и соподчинения целей проекта. При его построении
сначала определяются цели верхнего уровня, далее они
последовательно разукрепляются на подцели следующего
уровня и т. д.
ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА — система, функционирование которой заранее и полностью обусловлено,
не подвержено случайностям.
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД — подход, используемый в процессе изучения и моделирования реальных
систем, исключающий из рассмотрения, с целью упрощения, вероятностные факторы.
ДЕФЕКТ — отклонение качества, формы и фактических
размеров элементов и конструкций от требований нормативных документов или проекта.
ДЕФОРМАЦИЯ ЗДАНИЯ — изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен
и др.) здания под влиянием различных нагрузок и воздействий.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — способ снижения риска путем
распределения вложений между сферами, не связанными
друг с другом.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — переход
от односторонней, часто базирующейся лишь на одном
продукте производственной структуры к многопрофильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции.
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ — подтверждение
уполномоченным на то органом соответствия продукции
(работ, услуг) требованиям, установленным в нормативных документах; сертификация, проводимая по инициативе поставщика (изготовителя, исполнителя, разработчика,
продавца) или потребителя. (РДС 10‑231‑93); — сертификация, осуществляемая в рамках конкретной системы
добровольной сертификации для подтверждения соответ-

ствия объекта требованиям национальных стандартов,
стандартов организаций, систем сертификации и условиям договоров. (Р 50.1.052‑2005)
ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ — страхование, осуществляющееся на основании
договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
Договор личного страхования является публичным договором. [62]
ДОГОВОР — соглашение двух или более лиц (физических или юридических), направленное на установление
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В договор обычно включаются условия, побуждающие
к реальному выполнению установленных договором обязанностей сторон: меры имущественной ответственности
(санкции) за неисполнение договора, возмещение убытков, уплата неустойки и т. д.
ДОГОВОР ЗАКЛАДА — юридически удостоверенный
договор о кредите под залог недвижимости.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС — банк. паевой
взнос, добровольно вносимый членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив помимо
обязательного паевого взноса в случае, если возможность
и порядок его внесения предусмотрены уставом кредитного кооператива. [7]
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ЦЕННЫХ
БУМАГ — лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и
не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное. [61]
ДОВЕРЕННОСТЬ — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства
перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему
третьему лицу. [67]
ДОГОВОР — соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. [67]
ДОГОВОР АРЕНДЫ — договор, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование. Плоды,
продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. [62]
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ
— договор, по которому арендодатель обязуется передать
во временное владение и пользование или во временное
пользование арендатору здание или сооружение. [62]
ДОГОВОР АРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ
КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — договор, по которому
арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату
во временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входя19
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щие в состав предприятия основные средства, передать
в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водными
объектами и другими природными ресурсами, зданиями,
сооружениями и оборудованием, иные имущественные
права арендодателя, связанные с предприятием, права
на обозначения, индивидуализирующие деятельность
предприятия, и другие исключительные права, а также
уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Передача прав владения
и пользования находящимся в собственности других лиц
имуществом, в том числе землей и другими природными
ресурсами, производится в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. [62]
ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
БЕЗ ЭКИПАЖА — договор, по которому арендодатель
предоставляет арендатору транспортное средство за плату
во временное владение и пользование без оказания услуг
по управлению им и его технической эксплуатации. [62]
ДОГОВОР АРЕНДЫ (ФРАХТОВАНИЯ НА ВРЕМЯ)
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ — договор, по которому арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное
владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. [62]
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — договор, по которому одна сторона (ссудодатель) обязуется
передать или передает вещь в безвозмездное временное
пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или
в состоянии, обусловленном договором. [62]
ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА — договор, по которому подрядчик, осуществляющий соответствующую
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые
или другие личные потребности заказчика, а заказчик
обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового
подряда является публичным договором. [62]
ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА — договор,
в котором стороны установили, что должник обязан
произвести исполнение не кредитору, а указанному или
не указанному в договоре третьему лицу, имеющему
право требовать от должника исполнения обязательства
в свою пользу. [67]
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ — договор, по которому исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА — договор, по которому заемщиком выступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации, а займодавцем
— гражданин или юридическое лицо. Государственные
займы являются добровольными. [62]
20

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ — договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе
или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой
или перед третьим лицом. [62]
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ — договор, по которому одна сторона
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется осуществлять управление этим имуществом
в интересах учредителя управления или указанного им
лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. [62]
ДОГОВОР ЗАЙМА — договор, по которому одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода
и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. [62]
ДОГОВОР ЗАЙМА (КРЕДИТА) — банк. договор займа,
кредитный договор, иные договоры, которые содержат условие предоставления товарного и (или) коммерческого
кредита. [15]
ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА — см. ДОГОВОР АРЕНДЫ
ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ —
договор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить другой стороне
(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение)
в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы). [62]
ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ — договор, по которому одна сторона (правообладатель)
обязуется предоставить другой стороне (пользователю)
за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие
предусмотренные договором объекты исключительных
прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет
производства (ноу-хау). Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта
правообладателя в определенном объеме (в частности,
с установлением минимального и (или) максимального
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объема использования), с указанием или без указания
территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже
товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой
деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть
коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. [62]
ДОГОВОР (КОНТРАКТ) МЕЖДУ ИНВЕСТОРОМ И ЗАСТРОЙЩИКОМ (ЗАКАЗЧИКОМ) — госзаказ основной
правовой документ, регулирующий производственно-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности. (МДС 11‑15.2001)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ — договор, по которому
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар)
в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену). [62]
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА — договор, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный
участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. [62]
ДОГОВОР ЛИЗИНГА — договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести
в собственность указанное арендатором (лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату
во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.
[49]; — см. ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
ДОГОВОР МЕНЫ — договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны
один товар в обмен на другой. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже, если это
не противоречит правилам настоящей главы и существу
мены. При этом каждая из сторон признается продавцом
товара, который она обязуется передать, и покупателем
товара, который она обязуется принять в обмен. [62]
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ — договор, по которому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим
заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия,
конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить
ее. [62]
ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ — договор, по которому одна сторона — собственник жилого
помещения или управомоченное им лицо (наймодатель)
— обязуется предоставить другой стороне (нанимателю)
жилое помещение за плату во владение и пользование
для проживания в нем. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или)
пользование на основе договора аренды или иного дого-

вора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан. [62]
ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ — договор, по которому перевозчик обязуется
в установленные сроки принимать, а грузовладелец —
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме.
В договоре об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставления
транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки. [62]
ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРАВА — договор, по которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее
ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). [13]
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ — договор, по которому осуществляется перевозка грузов, пассажиров и багажа. Общие условия перевозки определяются транспортными
уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми
в соответствии с ними правилами. [62]
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА — договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю),
а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. [62]
ДОГОВОР ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ —
договор, по которому наниматель с согласия наймодателя передает на срок часть или все нанятое им помещение
в пользование поднанимателю. Поднаниматель не приобретает самостоятельного права пользования жилым помещением. Ответственным перед наймодателем по договору
найма жилого помещения остается наниматель. Договор поднайма жилого помещения может быть заключен
при условии соблюдения требований законодательства
о норме общей площади жилого помещения на одного
человека. Договор поднайма жилого помещения является
возмездным. [62]
ДОГОВОР ПОДРЯДА (КОНТРАКТ) — договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить
по заданию другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. [62]; —
документ, определяющий взаимные права, обязанности
и ответственности, по которому подрядчик обязуется
выполнить определенную работу по заданию заказчика
из его или собственных материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить качественно выполненную работу.
Договор строительного подряда является разновидностью
хозяйственного договора, регламентирующего отношения
между сторонами по выполнению подрядчиком строительных работ или возведение объектов в установленный
договором срок, с одной стороны, и созданию заказчиком
условий для строительной деятельности и оплаты принятых им работ и возведенных объектов, с другой стороны.
Договор может заключаться на осуществление строитель21
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ства, капитального ремонта, реконструкции предприятий,
зданий, сооружений, выполнение монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных с местом
эксплуатации объекта. (МДС 11‑15.2001); — совместный
документ, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность сторон, по которому подрядчик
обязуется выполнить определенную работу по заданию
заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. (МДС 12‑9.2001)
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ — договор,
по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель)
обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские
работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. [62]
ДОГОВОР ПОСТАВКИ — договор, по которому поставщик — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. [62]
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ — договор, условия
которого определены одной из сторон в формулярах
или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом. [67]
ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ — см. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ДОГОВОР ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ — договор,
по которому продавец обязуется передать в собственность
покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. [62]
ДОГОВОР ПРОКАТА — договор, по которому арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду
в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое
имущество за плату во временное владение и пользование. Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потребительских целей, если иное
не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства. [62]
ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА — договор,
по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать
без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону
цели. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской
деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. [62]
ДОГОВОР РЕНТЫ — договор, по которому одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик
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ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств
на его содержание в иной форме. [62]
ДОГОВОР СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ — договор,
по которому товарный склад (хранитель) обязуется
за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары
в сохранности. [62]
ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ — предоставление гражданам жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном
фонде социального использования. [62]
ДОГОВОР ССУДЫ — см. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «НА ГОДОВОЙ БАЗЕ» — индивидуальный договор страхования гражданской ответственности
члена Саморегулируемой организации, в соответствии
с которым возмещается вред, причиненный в течение
срока действия договора страхования вследствие недостатков строительных работ, выполняемых Страхователем в течение срока действия договора страхования
и в течение определенного договором страхования периода до начала срока действия договора страхования,
без привязки к конкретному объекту капитального строительства. [90]
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «НА ОБЪЕКТНОЙ БАЗЕ» —
индивидуальный договор страхования гражданской
ответственности члена Саморегулируемой организации,
в соответствии с которым возмещается вред, причиненный в течение срока действия договора страхования
вследствие недостатков работ, выполняемых застрахованным лицом, в отношении конкретного объекта
капитального строительства, указанного в договоре
страхования. [90]
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА — договор,
по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы,
а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат
и уплатить обусловленную цену. Договор строительного
подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома),
сооружения или иного объекта, а также на выполнение
монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре
строительного подряда применяются также к работам
по капитальному ремонту зданий и сооружений, если
иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его
принятия заказчиком в течение указанного в договоре
срока. [62]
ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ — договор, по которому одна сторона (экспедитор) обязует-
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ся за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента
— грузоотправителя или грузополучателя) выполнить
или организовать выполнение определенных договором
экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. [62]
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ — договор, по которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного
им продавца и предоставить арендатору это имущество
за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае
не несет ответственности за выбор предмета аренды
и продавца. Договором финансовой аренды может быть
предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого
имущества осуществляется арендодателем. [62]
ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ — договор, по которому
одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств
на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора устанавливаются
транспортными уставами и кодексами. [62]
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ — договор, по которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную
сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую
энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор
энергоснабжения заключается с абонентом при наличии
у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого
необходимого оборудования, а также при обеспечении
учета потребления энергии. [62]
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ — цена, устанавливаемая заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда (контракта)
на капитальное строительство (выполнение подрядных
работ или оказание услуг) или капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе по результатам проведения подрядных торгов. Договорная цена формируется
с учетом спроса и предложений на строительную продукцию, складывающихся условий на рынке труда, конъюнктуры стоимости материалов, применяемых машин
и оборудования, а также обеспечения прибыли подрядной организации для расширенного воспроизводства.
(МДС 11‑15.2001)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ — двусторонний возмездный договор, согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность
другой стороне (покупатель), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ — по этому договору одна сторона обязуется предоставить дру-

гой стороне за вознаграждение на срок или без указания
срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав,
принадлежащих правообладателю, в том числе право
на фирменное наименование и / или коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую
информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак,
знак обслуживания и т. д.
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ — по данному договору одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество
в доверительное управление, а другая сторона обязуется
осуществлять управление этим имуществом в интересах
учредителя управления и указанного им лица.
ДОГОВОР НАЙМА — соглашение, по которому наймодатель в пользование нанимателю и членам его семьи
сдает пригодное для постоянного проживания жилое
помещение, как правило, в виде отдельной квартиры,
в пределах нормы жилой площади, либо сохраняет право
проживания по договору найма нанимателя в жилом помещении независимо от площади, а наниматель обязуется
использовать это жилое помещение по назначению, своевременно вносить плату за пользование им и за коммунальные услуги.
ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ — преддоговорное соглашение, в котором предварительно определяются мероприятия заказчика и подрядчика, обеспечивающие
своевременное заключение договора подряда и начало
производства работ.
ДОГОВОР ПОДРЯДА — договор, по которому подрядчик обязуется на свой риск выполнить в конкретный
срок определенную работу (заказ), результат которой
переходит в собственность заказчика. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее по обусловленной цене
и в установленный срок. В зависимости от предмета договора различают договор подряда на строительство,
на проектные и изыскательские работы, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ — договор, по которому поставщик обязуется в обусловленные сроки передать в собственность (или в полное хозяйственное ведение, или
в оперативное управление) покупателю товар, а покупатель обязуется принимать товар и платить за него определенную цену.
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА — цена, устанавливаемая по договоренности между договаривающимися сторонами.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД — время, в течение которого
сохраняются эксплуатационные качества сооружения
на нормальном уровне с учетом перерывов на ремонт.
Один из традиционных способов оценки недвижимости,
основанный на допущении, что стоимость равна текущей
стоимости прав на будущий доход. То же, что и подход капитализации.
ДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — форма эмиссионных ценных бумаг,
при которой владелец устанавливается на основании
предъявления оформленного надлежащим образом сер23
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тификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. [61]
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ — см. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ (ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ) — кредит или заем, предоставленные на срок 3 года и более соответственно банком
(кредитной организацией) или юридическим лицом (некредитной организацией) физическому лицу (гражданину)
для приобретения жилья под залог приобретаемого жилья
в качестве обеспечения обязательства. [80]
ДОЛЖНИК — гражданин, в том числе индивидуальный
предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся
неспособными удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока,
установленного настоящим Федеральным законом. [30]
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — выборное либо заключившее контракт
(трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления. [26]
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — выборное либо заключившее контракт
(трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления. [26]
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ — ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую
тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности
этой информации. [23]
ДОСУДЕБНАЯ САНАЦИЯ — экон. меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые собственником имущества должника — унитарного
предприятия, учредителями (участниками) должника,
кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства. [30]
ДОСЯГАЕМОСТЬ — мгн свойство мест обслуживания,
имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования. (СП 31‑102‑99)
ДОТАЦИИ — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе
без установления направлений и (или) условий их использования. [51]
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся
в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. [51]
ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ — дивиденды
и проценты (доход) по ценным бумагам и банковским депозитам, другие виды доходов от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, чистый
финансовый результат от реализации активов, финансо24

вый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля. [22]
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА — общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество
или товарищество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. [56]

– Е

ЕДИНОНАЧАЛИЕ — один из принципов управления
проектами, заключающийся в единоличной ответственности за процесс принятия и реализации решений. Один
из главных принципов управления проектами.
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД) — комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы
по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой
на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приемке,
эксплуатации, ремонте, утилизации). Примечание: Конструкторская документация является товаром и на нее
распространяются все нормативно-правовые акты, как
на товарную продукцию. (ГОСТ 2.001‑93)
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — государственная информационная система,
включающая в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов
формирования, методов и формы ведения реестра, содержащий сведения об объектах культурного наследия. [32]
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ — федеральная государственная
информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг, а также
услуг, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных
услугах, а также об услугах, указанных в части 3 статьи
1 настоящего Федерального закона, предназначенным
для распространения с использованием сети Интернет
и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных и муниципальных
услуг. [2]
ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА — счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации),
открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации
отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет
и кассовым выплатам из бюджета. [51]

РАСЭ-XV
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД —
фактические денежные доходы, включающие оплату по труду, премии, постоянные надбавки, средства
на командировочные расходы, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского
хозяйства, поступления из финансовой системы, рассчитываемые на 1 статистического человека в месяц.
(МДС 13‑11.2000)

– Ж

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА — промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его
ликвидации. ЖЦП принято разделять на фазы, основными из которых являются следующие: прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная.
ЖИСНЕСПОСОБНОСТЬ ПРОЕКТА — экономическая
целесообразность реализации проекта.
ЖИЛАЯ КВАРТИРА — изолированная часть здания,
предназначенная для проживания одной или нескольких
семей.
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — недвижимость, связанная с объектами жилищного назначения, основную часть
доходов от которой составляет арендная плата, получаемая от долгосрочных арендаторов. В основном — квартиры, гостиницы и т. д.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД — недвижимость, связанная
с объектами жилищного назначения, основную часть доходов от которой составляет арендная плата, получаемая
от долгосрочных арендаторов. В основном — квартиры,
гостиницы и т. д.
ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ — совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые
дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные
дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые
помещения, иные жилые помещения в других строениях,
пригодные для проживания. Здание, предназначенное
для проживания в нем людей.
ЖИЛИЩНАЯ ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ — облигация с ипотечным покрытием, в состав
которого входят только права требования, обеспеченные
залогом жилых помещений. Ипотечное покрытие могут
составлять только обеспеченные ипотекой требования
о возврате основной суммы долга и об уплате процентов
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, и (или) ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев
в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, денежные средства в валюте Российской Федерации
или иностранной валюте, а также государственные ценные бумаги и недвижимое имущество в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13 настоящего Федерального
закона. [25]
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — действия
или деятельность исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигие-

нического состояния зданий, сооружений, оборудования,
коммуникаций и объектов жилищно-коммунального
назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды. (ГОСТ Р 51617‑2000, ГОСТ
Р 51929‑02)
ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ
— потребительский кооператив, созданный как добровольное объединение граждан на основе членства в целях
удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов. [16]
ЖИЛИЩНЫЙ ИЛИ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ — добровольное объединение граждан
и (или) юридических лиц на основе членства в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также
управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. [20]
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД — совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации. [20]
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений
для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам,
предоставлены собственниками таких помещений лицам
во владение и (или) в пользование. [20]
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — совокупность предоставляемых гражданам
по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. [20]
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ — жилые
помещения, предназначаемые для проживания граждан,
которые в соответствии с законодательством отнесены
к числу граждан, нуждающихся в специальной социальной защите с предоставлением им медицинских и социально-бытовых услуг. [20]

– З

ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА — общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов
уставного капитала первого общества. [56]
ЗАЕМ — договор, по которому одно лицо (заимодавец)
передает в собственность другому лицу (заемщику) деньги или вещи с обязательством заемщика возвратить полученную сумму денег или равное взятому количество
вещей того же рода и качества (с процентами или без процентов). (МДС 11‑15.2001)
ЗАЕМЩИКИ — банк. физические лица, граждане Российской Федерации, заключившие кредитные договоры
с банками (кредитными организациями) или договоры
займа с юридическими лицами (некредитными организациями), по условиям которых полученные в виде кредита
средства используются для приобретения жилья. Обеспе25

РАСЭ-XV
чением исполнения обязательств по договорам служит залог приобретаемого жилья (ипотека). [80]
ЗАИМСТВОВАНИЕ — см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЕМ. ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ
ЗАКАЗЧИК — юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству
объекта. (МДС 12‑9.2001); — жкх юридическое лицо, имеющее намерение по присоединению своих теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей к тепловым сетям
теплоснабжающей организации. (МДС 41‑3.2000); — юридическое лицо, имеющее намерение стать абонентом
или субабонентом. [82]; — юридическое или физическое
лицо, заключающее договор подряда или государственный контракт на строительство объекта недвижимости
и осуществляющее свои обязанности в соответствии
с Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком. (СП 48.13330.2011)
ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК — гражданин или юридическое лицо, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию архитектурного объекта,
для строительства которого требуется разрешение
на строительство, обязан иметь архитектурный проект,
выполненный в соответствии с архитектурно-планировочным заданием архитектором, имеющим лицензию
на архитектурную деятельность. [65]; — юридическое
лицо, распоряжающееся денежными средствами, выделяемыми на финансирование капитальных вложений,
а также всеми материальными ценностями, учитываемыми на балансе капитального строительства [85]; — юридическое и физическое лицо, уполномоченное инвестором
(или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию инвестиционно-строительных объектов. Заказчик
заключает в пределах предоставленных ему прав договор подряда на строительство с подрядной организацией
(подрядчиком). Это понятие может трансформироваться
в случае многоуровневой детализации договора. Поэтому под заказчиком в строительстве в чистом виде понимается хозяйствующий субъект независимо от формы
собственности (предприятие, организация, учреждение)
или гражданин, для которого предназначен строящийся
объект. (МДС 11‑15.2001)
ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ, ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ) — деталь или сборочная единица, неразъёмно встраиваемые в строительные
конструкции (швеллер, уголок, гильза, патрубок, плита
с гильзами, короба с песочным затвором, подвесные потолочные конструкции и т. п.) или в технологические аппараты и трубопроводы (бобышки, штуцера, карманы
и гильзы для прибора и т. п.). (СП 77.13330.2012); — изделие, как правило, металлическое, устанавливаемое
в строительные конструкции или в элементы строительных конструкций при их изготовлении, предназначенное
для обеспечения совместной работы этих конструкций
(элементов) с другими строительными конструкциями
(элементами), а также для крепления к строительным кон26

струкциям технологического, инженерного оборудования
и коммуникаций. [84]
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — акционерное общество, акции которого распределяются
только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции
либо иным образом предлагать их для приобретения
неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. [67]
ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС — госзаказ конкурсный способ
закупки продукции для государственных нужд, при котором приглашение каждому поставщику направляется
персонально. (МДС 11‑15.2001)
ЗАКУПКИ — госзаказ приобретение заказчиком продукции за счет средств соответствующих бюджетов и фондов.
(МДС 11‑15.2001)
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА — госзаказ внеконкурсный способ закупки продукции, при котором заказчик предлагает государственный контракт
только одному поставщику. (МДС 11‑15.2001)
ЗАЛОГ — способ обеспечения обязательства, при котором кредитор-залогодержатель приобретает право
в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями,
предусмотренными законом. [70]; — способ обеспечения
обязательств, состоит в передаче должником кредитору
денег или иной имущественной ценности, из стоимости
которой кредитор имеет преимущественное право удовлетворить свое требование при неисполнении должником
обязательств. (МДС 11‑15.2001)
ЗАКЛАДНАЯ — акт о залоге недвижимости, обеспечивающий интересы кредитора путем предоставления ему
права при невозврате кредита продать имущество должника с публичных торгов и вернуть кредит на оговоренных условиях.
ЗАКЛАДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО — юридический документ, подтверждающий регистрацию Закладной в документах кадастра и тем самым удостоверяющий залоговое
право владельца и факт внесения данной закладной в список ограничительных обязательств по данной недвижимости.
ЗАЛОГ — имущество или иные ценности, служащие
обеспечением займа (иногда на условиях, определяемых
центральными банками). В качестве залога используют
сырье, материалы, товары, векселя и т. д.
ЗАПИСЬ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ — банк. информация, входящая в состав кредитной истории, характеризующая исполнение заемщиком принятых на себя
обязательств по одному договору займа (кредита). [15]
ЗАПРОС КОТИРОВОК — госзаказ внеконкурсный способ закупки товаров и услуг, при котором заказчик направляет поставщикам запрос о предоставлении ими
котировочной заявки с указанием цены реализации своей продукции. Государственный контракт заключает-
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ся с поставщиком, указавшим наименьшую цену. (МДС
11‑15.2001)
ЗАСТРОЙЩИК — юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства
участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство. [17];
— физическое или юридическое лицо, обеспечивающее
на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. [19]; — юридическое лицо, владеющее на правах
собственности или аренды участком земли и принявшее
решение о реализации программы строительства на нем
комплекса объектов, определяющее методы финансового
обеспечения строительства и осуществляющее координацию работ по ее реализации. (МДС 12‑9.2001)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, работу в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты). [36]
ЗАРАБОТОК ЗАСТРАХОВАННОГО — все виды выплат
и иных вознаграждений (как по основному месту работы,
так и по совместительству) в пользу застрахованного, выплачиваемых по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для начисления
страховых взносов в соответствии со статьей 20.1 настоящего Федерального закона. [53]
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД — подход к оценке, основанный
на предположении о том, что информированный покупатель не заплатит стоимость больше, чем стоимость
строительства замещающего объекта той же полезности.
Требует оценки текущей стоимости воспроизводства
(в некоторых случаях полной стоимости замещения).
То же, что и подход суммирования.
ЗАТРАТЫ — ресурсы (материальные, трудовые, финансовые), необходимые для осуществления проекта.
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ — соборы, храмы (церкви), часовни, крещальни, звонницы (колокольни). (МДС 11‑17.2004)
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ — епархиальные управления, церковнопричтовые дома, хозяйственные службы, странноприим-

ные дома, архиерейские дома, лавки, учебные заведения,
мастерские, склады, башни и стены. (МДС 11‑17.2004)
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — все здания и сооружения,
за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности. [5]
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ — здания и сооружения, предназначенные
для обслуживания участников дорожного движения, технического обслуживания транспортных средств, обслуживания грузовых и пассажирских перевозок и контроля
за движением. (ГОСТ Р 52765‑2007)
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации к особо опасным, технически
сложным или уникальным объектам. [5]
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПОНИЖЕННОГО УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — здания и сооружения
временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные
с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных
участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. [5]
ЗЕМЕЛЬНАЯ АРЕНДА — аренда участка, как правило,
на длительный срок.
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА — платеж, производимый арендатором по договору о земельной аренде.
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — документы, полученные в результате проведения землеустройства. [41]
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО — мероприятия по изучению
состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию
местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами
земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство). [41]
ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА — земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;
занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. На землях, покрытых
поверхностными водами, не осуществляется образование
земельных участков. [39]
ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций
и (или) объектов космической деятельности и права на которые возникли у участников земельных отношений
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по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. [39]
ЗЕМЛИ ЗАПАСА — земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам,
за исключением земель фонда перераспределения земель,
формируемого в соответствии со статьей 80 настоящего
Кодекса. [39]
ЗЕМЛИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
— земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
в том числе объектов археологического наследия; достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; военных
и гражданских захоронений. [39]
ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА — лесные земли (земли,
покрытые лесной растительностью и не покрытые ею,
но предназначенные для ее восстановления, — вырубки,
гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные
для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки,
дороги, болота и другие). [39]
ЗЕМЛИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ — особо охраняемые природные
территории, предназначенные для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладающие
природными лечебными ресурсами, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения
заболеваний человека. [39]
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ — земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. [39]
ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ — земли, которые используются или предназначены для обеспечения
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих
функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской
Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли
у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами. [39]
ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ — земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных
природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических
парков, ботанических садов, территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей
и курортов. [39]
ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ —
земли, которые имеют особое природоохранное, научное,
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историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты
в соответствии с постановлениями федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично
из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. [39]
ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ — земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других
категорий. [39]
ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ —
земли запретных и нерестоохранных полос; земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным
законодательством (за исключением защитных лесов,
расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие
природоохранные функции. [39]
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов
промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации. [39]
ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ — земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности граждан. В состав земель
рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты,
кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника,
детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные
лагеря, другие аналогичные объекты. [39]
ЗЕМЛИ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ — земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) объектов связи, радиовещания,
телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. [39]
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ — земли, находящиеся за границами населенного
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе
земель сельскохозяйственного назначения выделяются
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от воздействия негативных (вредных)
природных, антропогенных и техногенных явлений,
водными объектами, а также зданиями, строениями,
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сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции. [39]
ЗЕМЛИ ТРАНСПОРТА — земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права
на которые возникли у участников земельных отношений
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. [39]
ЗЕМЛИ ЭНЕРГЕТИКИ — земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики
и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. [39]
ЗОНИРОВАНИЕ — правовой инструмент, позволяющий
разделить территорию на районы и установить правила,
определяющие характер и интенсивность использования
земли в каждом выделенном районе.
ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ — таможенные территории, на которых в соответствии с международным
договором с одним или несколькими государствами либо
группами государств отменены таможенные пошлины
и другие меры ограничения внешней торговли товарами,
происходящими с данных таможенных территорий, в отношении практически всей внешней торговли такими
товарами в пределах данных таможенных территорий,
за исключением возможности применения при необходимости таких мер в случаях, предусмотренных статьями 21, 32, 38 и 39 настоящего Федерального закона.
При этом участники зоны свободной торговли не осуществляют какой‑либо существенной координации в отношении применения таможенных пошлин и других мер
регулирования внешней торговли товарами с третьими
странами. [24]

– И

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА — определение
характеристик проекта.
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА — структура сложной системы, в которой множества составляющих ее
элементов разделены на подмножества разных уровней
— подсистемы, обладающие свойством целостности, как
и исходная система. Подсистемы связаны многоступенчатыми отношениями подчинения одних уровней (более
«низких») другим (более «высоким»).
ИЕРАРХИЯ УПРАВЛЕНИЯ — последовательность уровней управления с указанием их подчиненности друг другу.
ИЗНОС — оцен. уменьшение рыночной стоимости актива, а также прогнозируемое изменение стоимости; — см.
УЧЕТ ИЗНОСА
ИЗНОС (ОБЕСЦЕНЕНИЕ) — потеря стоимости недвижимости в связи с уменьшением ее полезности. В оценке

стоимости недвижимости учитывают физический износ,
функциональный (моральный) износ, а также износ, вызванный влиянием окружающей среды.
ИЗНОС ПО БАЛАНСУ — бухгалтерское понятие, означающее начисление определенной суммы в целях возврата
капитала, инвестированного в изнашивающиеся активы.
ИЗНОС ПО КОМПОНЕНТАМ — износ, оцениваемый
путем разбивки капитального актива на отдельные части,
такие как крыша, ковровое покрытие полов, фундамент,
каркас, оборудование. Затем по каждому компоненту
определяется сумма износа.
ИМЕННОЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ УЧАСТНИКА
— жил. форма аналитического учета, включающая в себя
совокупность сведений о накопительных взносах, поступающих из федерального бюджета, о доходе от инвестирования этих средств, о задолженности и об обеспеченных
залогом обязательствах участника накопительно-ипотечной системы перед уполномоченным федеральным органом, а также сведения об участнике. [22]
ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ —
ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев
ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление
закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца. [61]
ИМПОРТ ТОВАРА — ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе. [24]
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — имущество (в том числе земельные участки), предназначенное
для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого
объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей
(дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы,
котельные, детские и спортивные площадки, площадки
для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому
подобное). [55]
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ — модель, воспроизводящая состояние проекта во времени, сохраняющая
внутреннюю связь между элементами проекта. Она дает
возможность получить сведения о состоянии проекта
в определенные моменты времени.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — имущество (в том числе земельные участки), предназначенное
для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого
объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей
(дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы,
котельные, детские и спортивные площадки, площадки
для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому
подобное). [55]
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО — право использования
какого‑либо имущества определенным образом, право
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на получение дохода от использования имущества, например, от сдачи в аренду недвижимости.
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ — торг. любые имеющиеся
у организации или индивидуального предпринимателя
документы на объект стационарной торговой сети (организации общественного питания), содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных
особенностях и планировке помещений такого объекта,
а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого
помещения, технический паспорт на нежилое помещение,
планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды)
нежилого помещения или его части (частей), разрешение
на право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы). [42]
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ — описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного
участка, здания, сооружения, жилого или нежилого помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его
из других объектов недвижимого имущества. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением
ему кадастрового номера. [57]
ИНВЕСТИЦИИ — денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые
в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта. ( [48], МДС 12‑9.2001, МДС
11‑15.2001); — денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии,
машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные
ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. [71]; — все виды имущественных
и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход)
или достигается социальный эффект. Такими ценностями могут быть: денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; движимое
и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности); имущественные права, вытекающие из авторского права,
«ноу-хау», опыт и другие интеллектуальные ценности;
права пользования землей или другими природными
ресурсами, а также иные имущественные права; другие
ценности. Инвестиции и воспроизводство основных
фондов могут осуществляться в форме капитальных
вложений. В общем случае под инвестициями понимаются средства (денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права,
имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности с це30

лью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. (МДС 11‑15.2001)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — вложение
инвестиций, или инвестирование, и совокупность практических действий по реализации инвестиций. [71]; —
вложение инвестиций и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта. ( [48], МДС 11‑15.2001)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ — определяемая органами местного самоуправления
для организации коммунального комплекса программа
финансирования строительства и (или) модернизации
системы коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации (захоронения) бытовых
отходов, в целях реализации программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры. [18]
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
— программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения
теплопотребляющих установок потребителей тепловой
энергии к системе теплоснабжения. [4]
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ —
включает в свой состав обоснование экономической целесообразности, объема и сроков реализации капитальных
вложений и необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с законодательством
Российской Федерации и утвержденную в установленном порядке, а также описание практических действий
по реализации инвестиций (бизнес-план). Инвестиционно-строительный проект всегда порождается некоторым
проектом (понимаемым в смысле второго определения),
обоснование целесообразности и характеристики которого он содержит. В связи с этим под теми или иными
свойствами, характеристиками и (или) параметрами инвестиционно-строительный проект (продолжительность,
реализация, денежные потоки и пр.) понимаются соответствующие свойства, характеристики и (или) параметры
порождаемого им проекта. (МДС 11‑15.2001)
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАНДАТ — перечень видов активов, которые управляющие компании могут включать
в инвестиционную декларацию при подаче документов
на участие в конкурсе на заключение договоров доверительного управления. [22]
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ — обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектная документация, разработанная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами
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и правилами), а также описание практических действий
по осуществлению инвестиций (бизнес-план). ( [48], МДС
11‑15.2001); — обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную
документацию, которая разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации. [46]
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — активы (денежные средства и ценные бумаги), сформированные за счет
средств, переданных уполномоченным федеральным органам в доверительное управление на основании одного
договора доверительного управления. [22]
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД — находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой
собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым
осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества
или учредителей доверительного управления. [38]
ИНВЕСТОР — юридическое лицо или создаваемое на основе договора о совместной деятельности и не имеющее
статуса юридического лица объединение юридических
лиц, осуществляющее вложение собственных заемных
или привлеченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в поиск, разведку и добычу минерального
сырья и являющееся пользователем недр на условиях соглашения о разделе продукции. [42]
ИНВЕСТИЦИИ — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые
в объекты предпринимательской и / или иной деятельности в целях получения прибыли и / или иного полезного
эффекта.
ИНВЕСТОР — юридическое лицо или создаваемое на основе договора о совместной деятельности и не имеющее
статуса юридического лица объединение юридических
лиц, осуществляющее вложение собственных заемных
или привлеченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в поиск, разведку и добычу минерального
сырья и являющееся пользователем недр на условиях соглашения о разделе продукции. [42]
ИНВЕСТОРСКАЯ СМЕТА (РАСЧЕТ, КАЛЬКУЛЯЦИЯ
ИЗДЕРЖЕК) — комплект документов в составе предпроектной или проектно-сметной документации по стройке,
предназначенных для предварительной оценки заказчиком стоимости строительства на различных этапах определения размера капитальных вложений, подготовки
подрядных торгов или для переговоров с подрядчиком.
В инвесторской смете (расчете) приводится полная стоимость строительства, включая стоимость оборудования,
проектно-изыскательских работ, содержания службы заказчика, занимающейся строительством, и т. п. [87]
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ — характеристики инвестиций, требуемые конкретным инвестором.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА — включает подготовку
проектно-конструкторской документации, проведение
переговоров и заключение контрактов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС — система предприятий и организаций по реализации капитальных
вложений, выполняющая в общественном производстве
функцию создания недвижимых основных фондов, необходимых и достаточных для деятельности всех отраслей
народного хозяйства.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ — обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, а также описание практических
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ — стоимость инвестиционной собственности для конкретного инвестора.
ИНВЕСТОР — полноправный партнер проекта и владелец той части имущества проекта, которая приобретается
за счет его средств (инвестиций), пока ему не будут возвращены все средства по договору с заказчиком или кредитному соглашению.
ИНДЕКС — относительный показатель, выражающий
отношение уровня данного явления к его уровню в прошлом или к уровню аналогичного явления, принятого
в качестве базового.
ИНДЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД — инвестиционный фонд, средства которого инвестируются
в ценные бумаги в соответствии с заявленным инвестиционным индексом. [22]
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ (ЦЕН, ЗАТРАТ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ — отношения текущих
(прогнозных) стоимостных показателей к базисным
на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы,
наборы ресурсов или ресурсно-технологические модели
строительной продукции, а также ее отдельных калькуляционных составляющих. (МДС 11‑15.2001)
ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ (ЦЕН, ЗАТРАТ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ — отношения текущих (прогнозных)
стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре
ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологические
модели строительной продукции, а также ее отдельных
калькуляционных составляющих. Индексы выражаются в безразмерных величинах, как правило, не более чем
с двумя значащими цифрами после запятой. Ресурсно-технологическая модель (РТМ) на продукцию капитального
строительства в целом или на ее отдельные составляющие
— это унифицированный набор ресурсов, характеризующий базисный уровень расхода материалов, изделий, конструкций, строительных машин, энергоресурсов, труда
работников строительства и др. РТМ могут быть отраслевыми (подотраслевыми), по видам зданий (сооружений),
видам работ и конструктивным элементам, по отдельным
калькуляционным элементам и видам затрат. [87]
ИНДЕКСЫ ЦЕН — количественное выражение изменения среднего уровня цен. В основании индекса цен лежит
некоторая совокупность (набор) товаров, взятых в определенном натуральном количестве. (МДС 11‑15.2001)
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ — жилой дом
или жилой дом и отдельно стоящие надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад)
и иные капитальные строения), расположенные на общем
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с жилым домом земельном участке. Индивидуальное жилищное строительство — форма обеспечения граждан
жилищем путем строительства домов на праве личной
собственности, выполняемого при непосредственном
участии граждан или за их счет. (СП 30‑102‑99)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) — граждане, получившие в установленном
порядке земельный участок для строительства жилого
дома с хозяйственными постройками для ведения личного
подсобного хозяйства и осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечением других
лиц или строительных организаций. (СП 30‑102‑99)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — физические лица, зарегистрированные в установленном
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств. [50]
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — договор
страхования гражданской ответственности, сторонами
которого выступают страховая организация (страховщик) и член Саморегулируемой организации (страхователь). [90]
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД — совокупность жилых помещений частного жилищного фонда,
которые используются гражданами — собственниками
таких помещений для своего проживания, проживания
членов своей семьи и (или) проживания иных граждан
на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами — собственниками таких помещений
для проживания граждан на указанных условиях пользования. [20]
ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ — показатель эффективности проекта, определяемый как отношение дисконтированных доходов проекта к дисконтированным затратам
по проекту.
ИНДЕКСИРОВАННАЯ АРЕНДА — аренда, платежи
по которой привязаны к какому‑либо взаимно согласованному ценовому индексу, например, к индексу потребительских цен или к индексу оптовых цен.
ИНЖИНИРИНГ — сфера деятельности по проработке
вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и пр., прежде всего в форме предоставления
на коммерческой основе различных инженерно-консультационных услуг. Тип услуг, осуществляемых на коммерческой основе: оценка технических и экономических
возможностей организации производства; проектирование оборудования и помещений для размещения этого
оборудования; изготовление рабочих чертежей опытных
образцов; составление смет расходов; надзор за строительством, помощь в техническом управлении производством;
обучение персонала, консультации по эксплуатации оборудования, оптимизация технологических процессов; организация сбыта продукции.
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ — стратегия в менеджменте, представляющая собой набор правил для принятия решений. Задачи ИС: 1. Обнаружение самых ранних
признаков технологического старения выпускаемой про32

дукции и альтернативных возможностей обновления
производства. 2. Своевременное определение снижения
спроса на продукцию на рынке с целью пересмотра стратегии в изменяющихся условиях.
ИННОВАЦИИ — введенный в употребление новый
или значительно улучшенный продукт (товар, услуга)
или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих
мест или во внешних связях. [60]
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность
(включая научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. [60]
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА — совокупность организаций, способствующих реализации
инновационных проектов, включая предоставление
управленческих, материально-технических, финансовых,
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. [60]
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ — продукция, технологические характеристики (функциональные признаки,
конструктивное выполнение, дополнительные операции,
а также состав применяемых материалов и компонентов)
либо предполагаемое использование которой являются
принципиально новыми или существенно отличаются
от аналогичной ранее производимой продукции. [73]
ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ — вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде
объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав
не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной
валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку
исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальную собственность), а также
услуг и информации. [46]
ИНОСТРАННЫЙ ЗАКАЗЧИК УСЛУГ — торг. иностранное лицо, заказавшее услуги (работы) или пользующееся ими. [24]
ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР — иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого
определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства
осуществлять инвестиции на территории Российской
Федерации; иностранная организация, не являющаяся
юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством
государства, в котором она учреждена, и которая вправе
в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской
Федерации; иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются
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в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции
на территории Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами
Российской Федерации, гражданская правоспособность
и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного
места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять
инвестиции на территории Российской Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии
с международным договором Российской Федерации
осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами. [46]
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ — критерий оптимальности, представляющий собой комбинацию частных критериев в виде их суммы или произведения.
ИНФРАСТРУКТУРА (ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ) — комплекс сооружений
и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурнобытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование поселений
и межселенных территорий.
ИНФЛЯЦИЯ — процесс обесценивания денег, проявляющийся, прежде всего, в общем и неравномерном росте
цен на товары и услуги, а также в увеличении объема непокрытой товарами денежной массы.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА — система сбора,
хранения, накопления, поиска и передачи данных, применяемых при управлении проектами.
ИНФОРМАЦИЯ — одно из основных понятий кибернетики — обмен сведениями между людьми, человеком
и автоматом. Информационный обмен происходит также
между животными, растениями, в том числе и на клеточном уровне. К основным требованиям, предъявляемым
к информации, относят: своевременность — поступление
не позднее момента, после которого еще достаточно времени для принятия и реализации рациональных решений;
достоверность — достаточно точное отражение действительности; необходимость и достаточность — в равной
мере недопустим излишек и нехватка; надежность передачи от источника к потребителю — исключение искажений
и др. (МДС 11‑15.2001)
ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ (СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА) — сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие), в том числе
о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым
у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. [23]

ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия.
[25]
ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ — специализированная коммерческая организация, которая соответствует установленным статьей 8 настоящего Федерального закона
требованиям, исключительным предметом деятельности
которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и которой в соответствии с настоящим Федеральным
законом предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. [25]
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ — см. ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ
ИПОТЕЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ — именная
ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право
требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во исполнение
обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные
настоящим Федеральным законом. [25]
ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ — банк. организация, являющаяся заимодавцем
(кредитором) по договору займа (кредита) и представляющая информацию, входящую в состав кредитной истории, в бюро кредитных историй. [15]
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ — средства, образующиеся в ходе осуществления проекта. Они могут быть
использованы в качестве инвестиций (в случаях, когда
инвестирование продолжается после ввода фондов в действие) и в общем случае включают прибыль и амортизацию производственных фондов. (МДС 11‑15.2001)

– К

КАДАСТР — реестр, содержащий сведения об оценке
и средней доходности объектов, которые используются
для исчисления соответствующих прямых реальных
налогов.
КАДАСТР ИМЕНИЙ — кадастровая система, основной
учетной единицей которой является совокупность участков собственности, составляющих единое имение (владение).
КАДАСТР МНОГОЦЕЛЕВОЙ — контролируемая государством система классификации и оценки земель,
осуществляемая посредством составления карт участков
собственности на основе кадастровой съемки и ведения
реестров сведений об участках и их владельцах. Состоит
обычно из следующих регистров: поземельного, собственности, аренды и др.
КАДАСТР ОТКРЫТЫЙ — кадастровая система, ведущая, кроме учета участков владений, расширенный
список состава недвижимого и, возможно, движимого
имущества владельцев.
КАДАСТР ПАРЦЕЛЛЯРНЫЙ — кадастровая система,
в которой оценка земли производится на основе сведений
33
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о среднестатистической доходности или стоимости земель определенного качества или типа землепользования.
КАДАСТР ФИСКАЛЬНЫЙ — регистрационная или кадастровая система, обслуживающая государственную систему налогообложения земли и недвижимости.
КАДАСТР ЮРИДИЧЕСКИЙ — кадастровая система,
юридически регистрирующая отношения собственности
в землепользовании.
КАДАСТРОВАЯ КАРТА — крупномасштабная карта
местности, содержащая границы участков землепользования с условными обозначениями землевладельцев, результат кадастровой съемки.
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ — выписка из государственного кадастра
недвижимости, содержащая запрашиваемые сведения
об объекте недвижимости. Если в соответствии с кадастровыми сведениями объект недвижимости, сведения
о котором запрашиваются, прекратил существование,
любая кадастровая выписка о таком объекте наряду
с запрашиваемыми сведениями должна содержать кадастровые сведения о прекращении существования такого
объекта. [11]
КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — выполнение управомоченным лицом (кадастровый инженер) в отношении
недвижимого имущества в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Федеральным законом, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления
кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе (кадастровые работы). [11]
КАДАСТРОВАЯ СПРАВКА — систематизированный
свод кадастровых сведений об объектах недвижимости,
расположенных на указанной в соответствующем запросе
территории, или их отдельных видах. [11]
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ — стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки либо рассмотрения споров о результатах
определения кадастровой стоимости в суде или комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. [52]
КАДАСТРОВЫЕ ДЕЛА — совокупность скомплектованных и систематизированных документов, на основании
которых внесены соответствующие сведения в государственный кадастр недвижимости. [11]
КАДАСТРОВЫЕ КАРТЫ — составленные на единой
картографической основе тематические карты, на которых
в графической форме и текстовой форме воспроизводятся внесенные в государственный кадастр недвижимости
сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях,
об объектах незавершенного строительства, о прохождении Государственной границы Российской Федерации,
о границах между субъектами Российской Федерации,
границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, кадастровом
делении территории Российской Федерации, а также
указывается местоположение пунктов опорных межевых
сетей. Орган кадастрового учета ведет кадастровые кар34

ты, предназначенные для использования неограниченным кругом лиц (публичные кадастровые карты). Состав
сведений публичных кадастровых карт, а также состав
сведений иных кадастровых карт и виды таких карт в зависимости от целей их использования устанавливаются
органом нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений. Публичные кадастровые карты
подлежат размещению на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет». [11]
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР — физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат
кадастрового инженера и имеющее право осуществлять
кадастровую деятельность. [11]
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ — не повторяющийся во времени и на территории
Российской Федерации государственный учетный номер
каждого объекта недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости. Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости
органом кадастрового учета. [11]
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ — выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая уникальные характеристики
объекта недвижимости, а также в зависимости от вида
объекта недвижимости иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения об объекте недвижимости. [11]
КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ — тематический план кадастрового квартала или иной указанной
в соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на картографической основе и на котором в графической форме и текстовой
форме воспроизведены запрашиваемые сведения. [11]
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ — см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА — формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения
российского казачества, защиты его прав, сохранения
традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества. Казачьи общества создаются
в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих
обществ, члены которых в установленном порядке принимают на себя обязательства по несению государственной
или иной службы. Казачьи общества подлежат внесению
в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации. [63]
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ
и (или) исполнение государственных (муниципальных)
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных
органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется
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за счет средств соответствующего бюджета на основании
бюджетной сметы. [51]
КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО — совокупность документально
оформленных технических, экономических и юридических характеристик объекта недвижимости.
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР — уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации
номер объекта недвижимости, который присваивается
ему при кадастровом и техническом учете (инвентаризации), сохраняется, пока он существует как единый объект
зарегистрированного права, и служит для его идентификации.
КАДАСТРОВАЯ СИСТЕМА — информационная система на основе кадастра территории страны или ее части.
КАДАСТРОВАЯ СЪЕМКА — топографическая съемка
границ участка недвижимости, включающая определение
границ участка на местности, отображение границ участка
на крупномасштабных топографических картах, введение
систематических обозначений участков собственности
на картах и в официальных документах.
КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
— описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, здания, сооружения,
жилого или нежилого помещения), в результате чего он
получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого
имущества. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением ему кадастрового номера.
КАДАСТРОВЫЙ УЧАСТОК — основная учетная единица территории, регистрируемая в земельном кадастре
или кадастровой системе.
КАНАЛИЗАЦИЯ — комплекс инженерных сооружений
(трубопроводов, насосных станций) и оборудования (санитарных приборов, стояков и др.), обеспечивающих сбор
и отведение сточных вод с территории домовладения.
КАПИТАЛ — накопленное богатство физического лица
или предприятия.
КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ — часть стоимости имущества
предприятия, приобретенного в счет обязательства вернуть поставщику или банку, другому заимодавцу деньги
либо ценности, эквивалентные стоимости такого имущества. По таким обязательствам обычно выплачиваются
проценты за пользование чужими финансовыми ресурсами. Размер процента зависит от суммы процентной
ставки и продолжительности пользования заемными
средствами. Поэтому в составе капитала различают краткосрочные и долгосрочные заемные средства.
КАПИТАЛ ОБОРОТНЫЙ — денежные фонды, используемые для выплаты заработной платы и оплаты сырья
и материалов в период между началом производства и отгрузкой оплаченной готовой продукции. С точки зрения
финансов К.о. определяется как превышение текущих активов над краткосрочными обязательствами, позволяющее
компании финансировать свои постоянные операции.
КАПИТАЛ ОСНОВНОЙ — состоит из основных средств,
нематериальных активов, долгосрочных финансовых инвестиций. Основные средства — это стоимость совокуп-

ности движимого и недвижимого имущества, в течение
длительного времени находящегося на данном предприятии. Нематериальные активы — это долгосрочные затраты предприятия на приобретение права пользования
земельными участками, природными ресурсами, интеллектуальной собственностью и др. Долгосрочные финансовые инвестиции включают затраты на долевое участие
в уставном капитале других предприятий, на приобретение акций и облигаций на долговременной основе. Кроме
того, к этим инвестициям относятся долгосрочные займы,
обязательства, а также стоимость имущества, переданного
в долгосрочную аренду на правах финансового лизинга.
КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЙ — определяется стоимостью имущества, принадлежащего предприятию; так
называемая чистая стоимость имущества. Она равна
разности между стоимостью имущества (активным капиталом) и заемным капиталом. Собственный капитал
предприятия состоит из уставного и резервного капитала,
нераспределенной прибыли и целевых резервных фондов.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовременно получаемую в настоящий момент стоимость.
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ — бух. сумма, выплаченная
на приобретение чего‑либо, сохраняющего стоимость
на протяжении продолжительного периода времени, в отличие от того что будет потреблено в текущем году.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ — инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты
на новое строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты. ( [48],
МДС 12‑9.2001, МДС 11‑15.2001)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ — ремонт здания с целью
восстановления исправности (работоспособности) его
конструкций и систем инженерного обеспечения, а также поддержки эксплуатационных показателей. При этом
могут осуществляться модернизация здания и его перепланировка, не вызывающие изменений основных технико-экономических показателей здания. (СП 31‑107‑2004)
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАДАСТРА) — карты, планы,
требования к которым определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. [11]
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЛИ — узаконенная типология земельных участков для целей.
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ — оценка процесса управления, определяемая степенью достижения цели.
КЛАССЫ НЕДВИЖИМОСТИ — типология объектов
недвижимости, официально установленная для целей налогообложения.
KЛАСТЕР — совокупность особых экономических зон
одного типа или нескольких типов, которая определяется Правительством Российской Федерации и управление
которой осуществляется одной управляющей компанией. [14]
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КОДЕКС ЗЕМЕЛЬНЫЙ — свод государственных законов, юридических и гражданских установлений, касающихся имущественных, правовых и процессуальных
отношений по поводу земли и земельной собственности.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА — получение
количественных оценок риска (вероятность наступления
событий, размеры ущерба и др.) при помощи статистических и аналитических методов.
КОММЕРЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — приносящая
доход собственность, используемая под офисы, магазины
или услуги; сюда не включаются жилье, объекты публичного или производственного назначения.
КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА — один из разделов проектного анализа, оценивающий проект с точки
зрения потребителей продукции, а также возможности
по обеспечению проекта ресурса.
КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК — кредитный риск, связанный
с просрочкой платежа по вине покупателя вследствие его
недобросовестности или неплатежеспособности.
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ — деятельность
по вовлечению в экономический оборот научных и (или)
научно-технических результатов. [60]
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА — режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду. [23]
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — юридические
лица, создающиеся в форме хозяйственных товариществ
и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий
могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. [67]
КОМПЕНСАЦИИ — денежные выплаты, установленные
в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей. [36]
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ — платежи, которые осуществляются в соответствии с настоящим
Федеральным законом в случаях, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть
осуществлена. [34]; — безопас. выплаты, осуществляемые профессиональным объединением страховщиков
в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшему,
в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. [3]
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ — обособленное
имущество, принадлежащее саморегулируемой организации оценщиков на праве собственности и первоначально
формируемое исключительно в денежной форме за счет
обязательных взносов ее членов. [52]
КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКИ — поставка изделий,
деталей в комплекте, необходимом для выполнения технологического процесса в соответствии с графиком производства работ.
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КОНКУРЕНЦИЯ — антагонистическая борьба между
частными товаропроизводителями за более выгодные
условия производства и сбыта товаров, за получение
наивысшей прибыли (одна из форм борьбы за существование). (МДС 11‑15.2001)
КОНКУРС — соревнование для выявления наилучших
из числа участников или представленных работ или способ выявления исполнителя работ, услуг в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия исполнения
государственного контракта. (МДС 11‑15.2001)
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ — коллегиальный рабочий
орган, формируемый организатором конкурса для проведения предварительного отбора, утверждения конкурсной
документации, вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе, оценки и сопоставления заявок и определения
победителя конкурса. Работа конкурсной комиссии базируется на конкурсной документации, представляющей необходимый комплект документов, содержащих исходную
информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета конкурса, а также об условиях и процедуре конкурса. (МДС
11‑15.2001)
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — экон. процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. [30]
КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ — кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных
органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате
вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников)
должника по обязательствам, вытекающим из такого
участия. [30]
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ — экон. арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом
для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий. [30]
КОНСЕНСУС — общее согласие, характеризующееся
отсутствием серьезных возражений по существенным
вопросам у большинства заинтересованных сторон и достигаемое в результате процедуры, стремящейся учесть
мнения всех сторон и сблизить несовпадающие точки зрения. Примечание: Консенсус не обязательно предполагает
полное единодушие. (ГОСТ 1.1‑2002)
КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ — научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего
времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы. [32]
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ — свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов
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государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. [51]
КОНСАЛТИНГ — консультирование производителей,
продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов
организационной, управленческой и экономической деятельности предприятий, фирм, организаций.
КОНСОРЦИУМ — временное договорное объединение
фирм для осуществления проектов; соглашение между
банками и / или промышленными фирмами для совместного проведения финансовых операций.
КОНТРОЛЬ — функция управления, устанавливающая
степень соответствия принятых решений фактическому
состоянию проекта, выявляющая отклонения и их причины.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА — замысел (идея) инвестиционного проекта, определение его целей и задач.
КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ — коэффициент, при помощи которого разновременные затраты,
результаты и эффекты приводятся к одному моменту времени.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА — показывает соотношение между площадью здания и земли. Например, коэффициент 2 / 1 означает, что на 1 кв. м земли
может приходиться 2 кв. м поэтажной площади здания.
Если предполагается застроить только половину земельного участка, то на нем можно построить 4‑этажное здание.
КОЭФФИЦИЕНТ КАПИТАЛИЗАЦИИ — ставка, используемая для пересчета потока доходов в единую сумму капитальной стоимости. Последняя рассчитывается
как отношение периодического дохода к коэффициенту
капитализации. В сфере недвижимости коэффициент капитализации должен включать процент и во многих случаях — возврат капитала.
КОЭФФИЦИЕНТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ — коэффициент, используемый
в технике остатка для капитализации дохода, приписываемого зданиям и сооружениям, учитывает как доход
на инвестиции, так и возврат инвестированного в здания капитала.
КРЕДИТНЫЙ РИСК — риск неуплаты заемщиком взятой взаймы ссуды и процентов, причитающихся кредитору.
КРЕДИТОР — юридическое или физическое лицо,
предоставляющее денежные средства в виде кредита
для финансирования проекта на условиях получения гарантированного вознаграждения. В зависимости от того,
какую долю риска принимает на себя кредитор, выделяют
три формы финансирования: с полным регрессом на заемщика, без какого‑либо регресса на заемщика, с ограниченным регрессом на заемщика.
КРИТЕРИЙ — признак, на основании которого производится оценка и сравнение альтернатив, то есть эффективности различных решений при управлении проектами.
КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ —
показатель, характеризующий качество принимаемого
решения и представляющий собой экстремальное знание
целевой функции управления, применяется для сравни-

тельной оценки возможных решений (альтернатив) и выбора наилучшего из них. Например, максимум прибыли,
минимум затрат, кратчайшее время достижения цели
и т. д.
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ЛАНДШАФТ — общий вид местности.
ЛЕВЕРЕДЖ, РЫЧАГ — использование заемных средств
для финансирования покупки недвижимости или других
активов; — см. ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРЕДЖ, ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРЕДЖ
ЛИЗИНГ (ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА) — совокупность
экономических и правовых отношений, возникающих
в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. [49]; — см. ДОГОВОР ЛИЗИНГА
ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг. [49]
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ — физическое или юридическое
лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора
лизинга в собственность имущество и предоставляет его
в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных
условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. [49]
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга
обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях
во временное владение и в пользование в соответствии
с договором лизинга. [49]
ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ — легко реализуемые ценности: краткосрочные государственные ценные бумаги, текущие счета, наличность, не приносящие дохода в виде
процента.
ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА — наличные денежные средства, ресурсы на счетах в банках, ценные бумаги и легко
реализуемые элементы оборотного капитала.
ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ — предполагаемая стоимость собственности в конце срока ее экономической жизни.
ЛИКВИДНОСТЬ — легкость, с которой актив может
быть переведен в деньги.
ЛИМИТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ — установленный в договоре страхования максимальный размер страхового возмещения по одному страховому случаю. [90]
ЛИЦЕНЗИАТ — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющие лицензию. [1]
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — совокупность
требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны
на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. [1]
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР — договор, по которому
одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право
использования такого результата или такого средства
в предусмотренных договором пределах. [13]
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ — деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае,
если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению,
прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию
государственного информационного ресурса, а также
по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования. [1]
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — вид
деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом,
в соответствии с федеральными законами, указанными
в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона и регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности. [1]
ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ — уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или их территориальные органы и в случае передачи осуществления
полномочий Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов
Российской Федерации органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование. [1]
ЛИЦЕНЗИЯ — специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается
документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если
в заявлении о предоставлении лицензии указывалось
на необходимость выдачи такого документа в форме
электронного документа. [1]; — разрешение, выдаваемое государственными органами на право той или иной
хозяйственной деятельности; в области внешней торговли — документ на право ввоза или вывоза товара,
выдаваемый импортеру или экспортеру государственными органами; разрешение на использование другими
лицами или организациями изобретения, защищенного
патентом, а также технических знаний, опыта, секретов
производства, торговой марки и др. Как правило, предоставление лицензии является коммерческой сделкой
и служит одним из объектов лицензионного соглашения.
В инвестиционно-строительной сфере лицензия выдается на основании обследования органами надзора, а также
экспертными центрами по лицензированию хозяйству38

ющих субъектов. Лицензии получают стороны договора
строительного подряда и несут соответствующие расходы, связанные с их получением. Физические лица и организации, зарегистрированные и получившие лицензию,
принимают на себя функции по осуществлению инвестиционно-строительной деятельности в установленном законодательством порядке. (МДС 11‑15.2001); — документ,
подтверждающий право юридического или физического
лица на определенный род деятельности или выполнение
отдельных видов работ. (МДС 12‑9.2001)
ЛИЦЕНЗИЯ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ — документ, изданный в соответствии
с правилами системы сертификации, посредством которого орган по сертификации наделяет лицо или орган правом использовать сертификаты или знаки соответствия
для своей продукции, процессов или услуг в соответствии
с правилами соответствующей системы сертификации.
(РДС 10‑231‑93)
ЛИЦО, ЗАМЕЩАЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ — депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной
основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть отнесены
к муниципальным должностям в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации. [26]
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА — лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены
обязанности по управлению многоквартирным домом. [6]
ЛИШЕНИЕ ПРАВА ВЫКУПА ЗАКЛАДНОЙ — 1. Разрешение, выдаваемое государственными органами на осуществление определенной деятельности. 2. Разрешение
на использование другим юридическим или физическим
лицом изобретения, технологии, технических знаний
и производственного опыта, секретов производства,
торговой марки, коммерческой или иной информации
в течение определенного срока за соответствующее вознаграждение.
ЛИШЕНИЕ ПРАВА ВЫКУПА ЗАКЛАДНОЙ — юридическая процедура, инициатором которой выступает
залогодержатель или другой владелец права удержания
с целью принудительной продажи недвижимости и немедленной выплаты долга.

– М

МАРКЕТИНГ — совокупность организационно-технических и коммерческих функций по изучению рынка и продвижению товаров потребителю. Ориентация на нужды
и потребности заказчиков (потребителей), то есть создание потребительской удовлетворенности в качестве основы для достижения целей организации.
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МЕНЕДЖЕР — профессиональный управляющий, руководитель фирмы, предприятия, организации или их подразделений. Он несет ответственность за определенную
функцию управления проектом.
МЕНЕДЖМЕНТ — совокупность принципов, методов,
средств и форм управления, применяемых для достижения поставленной цели.
МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) — объект (помещение,
здание, сооружение, иной объект), который предназначен
для осуществления лицензируемого вида деятельности
и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности
либо ином законном основании, имеет почтовый адрес
или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя
лицензии или лицензиата. [1]
МЕТОД КУМУЛЯТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ — процесс расчета коэффициента капитализации, при котором
к безрисковой процентной ставке прибавляются поправки на риск, низкую ликвидность и инвестиционный менеджмент.
МЕТОД СРАВНЕНИЯ — см. ПОДХОД ПРЯМОГО
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРОДАЖ
МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ — метод оценки затрат на строительство здания путем определения
полной стоимости 1 кв. м или другой единицы базового
сооружения, взятого в целом; — см. ОЦЕНКА ЗАТРАТ
МОДЕЛИРОВАНИЕ — исследование каких‑либо явлений, процессов или систем путем построения и изучения
их моделей; использование моделей для определения поведения и характеристик реальных систем.
МОНИТОРИНГ — учет, анализ и составление отчетов
о фактическом выполнении проекта и сравнение с планом.
МУЛЬТИПЛИКАТОР ДОХОДА — коэффициент, который выражает стоимость собственности как сумму,
кратную периодическому доходу, приносимому собственностью.

– Н

НАДЕЖНОСТЬ — свойство систем выполнять возложенные на них функции в течение заданного промежутка
времени при определенных условиях эксплуатации. Общими для разных систем мерами обеспечения требуемой
надежности является резервирование недостаточно надежных элементов, дублирование, функциональная избыточность.
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА —
наиболее вероятная цена, которая может быть получена
за собственность при текущих рыночных условиях, мотивациях покупателя и продавца и наиболее вероятных условиях финансирования.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(НЭИ) — способ использования участка земли, выбранный из числа общепринятых и законодательно разрешенных, который является физически возможным,
прибыльным и который приводит к наибольшему значению стоимости земли.
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
— совокупность правовых, экономических и организационных отношений, направленных на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение. [22]
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС — жил. денежные средства, выделяемые из федерального бюджета и учитываемые на именном накопительном счете участника. [22]
НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ — временное складирование
отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах
(на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
в целях их дальнейшего использования, обезвреживания,
размещения, транспортирования. [54]
НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — совокупность средств, включающая в себя: а)
накопительные взносы, поступившие в уполномоченный федеральный орган и не переданные в доверительное управление управляющим компаниям; б) средства,
переданные в доверительное управление управляющим
компаниям, уполномоченным федеральным органом в соответствии с настоящим Федеральным законом, включая
доходы от инвестирования указанных средств; в) средства, поступившие в уполномоченный федеральный
орган от управляющих компаний или по иным предусмотренным настоящим Федеральным законом основаниям,
но не направленные на целевое использование накоплений для жилищного обеспечения участниками. [22]
НАЛОГ — обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц. Налоги делятся
на прямые, которыми облагаются доходы и имущество,
и косвенные, увеличивающие цены на товары. [42]; —
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. [50]
НАЛОГОВАЯ БАЗА ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА — величина вмененного дохода,
рассчитываемая как произведение базовой доходности
по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины
физического показателя, характеризующего данный вид
деятельности. [42]
НАЛОГОВАЯ БАЗА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ — стоимость выполненных работ,
исчисленная исходя из всех фактических расходов нало39
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гоплательщика на их выполнение, включая расходы реорганизованной (реорганизуемой) организации. [42]
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ — письменное заявление или заявление, составленное в электронном виде
и переданное по телекоммуникационным каналам связи
с применением электронной цифровой подписи, налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках
доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих
основанием для исчисления и уплаты налога. [50]
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ — организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, городского округа, городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,
в которых введен единый налог, предпринимательскую
деятельность, облагаемую единым налогом. [42]
НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС (УМЕНЬШИВШАЯСЯ ПОЛЕЗНОСТЬ) — оценк. любая потеря полезности, которая
приводит к тому, что действительная стоимость собственности становится меньше полной стоимости воспроизводства.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НАУКОГРАДА — совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с государственными приоритетными направлениями развития науки,
технологий и техники Российской Федерации. [47]
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники
и производства как единой системы. [60]
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ — некоммерческая организация, которая
основана на членстве, создана саморегулируемыми организациями, объединяет в своем составе более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых организаций,
сведения о которых включены в единый государственный
реестр саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, и целью деятельности которой является формирование согласованной позиции арбитражных
управляющих по вопросам регулирования осуществляемой ими деятельности. [30]
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
— орган по стандартизации, признанный на национальном уровне, который имеет право представлять интересы страны в области стандартизации в соответствующей
международной или региональной организации по стандартизации. (ГОСТ 1.1‑2002)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ — орган или организация, уполномоченная Правительством Российской
Федерации исполнять соответствующие функции. На момент утверждения настоящего стандарта функции на40

ционального органа по стандартизации осуществляет
Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии. (ГОСТ Р 1.12‑2004)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — некоммерческая организация, которая
создана саморегулируемыми организациями оценщиков, зарегистрирована уполномоченным федеральным
органом, осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков,
и членами которой являются более чем пятьдесят процентов саморегулируемых организаций оценщиков, объединяющих более чем пятьдесят процентов всех оценщиков.
[52]
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ — стандарт, принятый
национальным органом по стандартизации и доступный
широкому кругу пользователей. (ГОСТ 1.1‑2002)
НАЧИСЛЕНИЯ НА ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ — банк. денежные средства, начисляемые за счет части доходов
кредитного кооператива по итогам его деятельности
за финансовый год, распределяемые пропорционально
сумме паевых взносов каждого члена кредитного кооператива (пайщика) и выплачиваемые членам кредитного
кооператива (пайщикам) или присоединяемые к паенакоплению (паю) члена кредитного кооператива (пайщика)
в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. [7]
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (НЕДВИЖИМОСТЬ)
— к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все,
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения,
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество.
НЕДВИЖИМОСТЬ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ — земли государственных поселений и иных функционирующих территорий с установленными границами и правами
собственности; сооружения над и под этими землями, используемые для целей градостроительства; стационарные
здания, в том числе незавершенного строительства; объекты инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства; зеленые насаждения с многолетним циклом
развития на этих землях.
НЕДОИМКА — сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах
и сборах срок. [50]
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ — здание, предназначенное
для использования для производственных, торговых,
культурно-просветительных, лечебно-санитарных, коммунально-бытовых, административных и др. (кроме постоянного проживания) целей. [89]
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО — себестоимость не полностью обработанных продуктов, узлов и де-
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талей, незаконченные работы или услуги, которые нельзя
отнести к готовой продукции, выполненным работам
и услугам.
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ — лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее
одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
Федеральными законами могут быть установлены иные
требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. [9]
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — организация,
не имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан
и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. [63]
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — юридические лица, создающиеся в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций
(объединений), учреждений, благотворительных и иных
фондов, а также в других формах, предусмотренных законом, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие
полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. [67]
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО — основанная
на членстве некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом
2 статьи 2 настоящего Федерального закона. [63]
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ — экон. прекращение
исполнения должником части денежных обязательств
или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом
недостаточность денежных средств предполагается, если
не доказано иное. [30]
НЕУСТОЙКА — денежное взыскание, обусловленное
договором или законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
просрочки обязательств, определенных в договоре
или письменными соглашениями между сторонами договора подряда. Неустойка выражается в сумме, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или некачественного исполнения обязательства.

Разновидности неустойки — пеня и штраф. Неустойка
устанавливается в виде фиксируемой суммы, в процентах
к сумме неисполненного обязательства или в форме повышения тарифа (дополнительной платы). В зависимости
от формы юридического обеспечения неустойки делятся
на договорную (устанавливаемую соглашением сторон
при заключении договора) и законную (предписанную
законом независимо от соглашения сторон). За счет неустойки. возмещаются, как правило, убытки, понесенные
кредитором по вине должника. Государственным законодательством предусмотрены случаи, когда неустойка
может быть взыскана не в пользу кредитора, а в пользу государства. Для взыскания неустойки установлен срок исковой давности, составляющий, как правило, 6 мес. (МДС
11‑15.2001)
НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНЯ) — определенная законом
или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае
просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему
убытков. [67]
НЕУСТОЙКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ — денежное взыскание, которое определяется только размером неустойки,
но не убытками. Кредитор доказывает лишь факт нарушения обязательства, отсутствует надобность доказывать
факт наступления убытков и их размер. (МДС 11‑15.2001)
НЕУСТОЙКА ШТРАФНАЯ — денежное взыскание, учитывающее неустойки и убытки сверх нее, включая упущенную выгоду. (МДС 11‑15.2001)
НЕФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок преимущественно на конкурсной основе товаров,
работ и услуг в целях осуществления инвестиционных
проектов или проектов структурных реформ при участии
и за счет средств международных финансовых организаций. [51]
НЕУСТРАНИМЫЙ ИЗНОС — износ, затраты на устранение которого превосходят соответствующую прибавку
к стоимости.
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ) — документация, устанавливающая
комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях
и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений, расширении и техническом
перевооружении предприятий, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов.
(МДС 12‑9.2001); — документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.
Примечание: Термин «Нормативный документ» является родовым термином, охватывающим такие понятия,
как стандарты и иные нормативные документы по стандартизации (в ранее принятых документах по стандартизации до окончания срока их действия или пересмотра
допускается применение термина «нормативно-техниче41
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ский документ» без его замены на термин «нормативный
документ по стандартизации»), нормы, правила, своды
правил, регламенты и другие документы, соответствующие основному определению. (ГОСТ Р 51111‑97); — документ, устанавливающий правила, общие принципы
или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Примечание: Термин
«нормативный документ» в строительстве охватывает такие понятия, как стандарты, строительные нормы
и правила, технические условия и т. п. (РДС 10‑231‑93)
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ — документ, доступный
широкому кругу потребителей и устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся
определенных видов деятельности в области строительства и их результатов. (ГОСТ Р 54257‑2010); — документ,
устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности
или их результатов. (ГОСТ 1.1‑2002)
НОРМА ДИСКОНТА — показатель, используемый
для привидения разновременных затрат, результатов
и эффектов. Норма дисконта учитывает реальную альтернативную доходность (или стоимость) капитала для инвестора, «премию за дополнительный риск» и величину
инфляции.
НОРМА КАПИТАЛИЗАЦИИ — отношение рыночной
стоимости недвижимости к чистому доходу от ее функционирования.
НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ — показатель, характеризующий стоимость участка определенного качества
и местоположения исходя из потенциального дохода
за расчетный срок окупаемости.
«НОУ-ХАУ» — совокупность технических, технологических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде
технической документации, навыков и производственного опыта, необходимых для организации того или иного
вида производства, но не запатентованных. Различают
«ноу-хау» научно-технического, управленческого, коммерческого и финансового характера.

– О

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРВИТУТА — лица, имеющие право
ограниченного пользования чужими земельными
участками (сервитут). [39]
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ — сфера деятельности органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра), определяемая при их аккредитации. ( [29], [74])
ОБЛИГАЦИЯ — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента
облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее
владельца на получение фиксированного в ней процента
от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент
и / или дисконт. [61]; — ценная бумага, удостоверяющая
право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной
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стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента
от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. [62]
ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ — облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного
покрытия. [25]
ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ РЕШЕНИЙ — область,
в пределах которой осуществляется выбор решений.
ОБОЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКА НЕДВИЖИМОСТИ —
обозначение участка землевладения в кадастровой карте,
регистрах кадастра и юридических документах, содержащих описание участков собственности. Все участки одного владения получают в кадастровых документах единое
обозначение участка недвижимости.
ОБОСНОВАННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ —
правовое понятие, определяемое как цена, в денежном
выражении, на которую соглашаются готовые к совершению сделки продавец и покупатель, причем обе стороны
действуют честно, осознанно и не испытывают никакого
давления.
ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства РФ, ценные бумаги, целевые денежные
вклады, научно-техническая продукция, другие объекты
собственности, а также имущественные права и права
на интеллектуальную собственность.
ОГРАНИЧЕНИЯ — условия, учитываемые при решении
задач управления проектом. Они определяют область
возможных решений, в которой находятся допустимые
и оптимальные решения. В качестве ограничений при решении управленческих задач могут выступать: время, стоимость, материально-технические ресурсы.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ — оценка стоимости, выведенная после того, как оценщик проанализировал данные, согласовал показания стоимости,
полученные с применением трех основных подходов,
и вынес окончательное суждение о стоимости.
ОКУПАЕМОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ —
один из показателей эффективности капитальных вложений, определяемый отношением капитальных вложений
к экономическому эффекту, получаемому благодаря этим
вложениям.
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — разновидность
управленческой деятельности, определяемая временным
интервалом (месяц, неделя, сутки). Представляет собой
совокупность мер, позволяющих воздействовать на конкретные отклонения от установленных заданий.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРЕДЖ, РЫЧАГ — эффект
увеличения валового дохода при фиксированном или полупеременном коэффициенте операционных расходов; —
см. ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРЕДЖ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА — перечисление целей, работ,
ресурсов и результатов проекта (или его части), включая
соответствующие стандарты качества.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — выбор таких управленческих параметров, которые обеспечивают наилучшую с точки зрения заданного критерия реализацию
проекта.
ОПТИМИЗАЦИЯ — процесс выработки оптимальных
решений.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА — один
из разделов проектного анализа, позволяющий определить соответствие организационных структур целям
и требованиям проекта, а также организационным, правовым, политическим условиям его реализации.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ — создание, образование системы управления или внесение прогрессивных
изменений в построение и порядок функционирования
ранее образованной действующей системы управления.
ОСУЩЕСТВИМОСТЬ (ОПРАВДАННОСТЬ) — разумная вероятность выполнения определенных инвестиционных задач с учетом рыночных условий, наличия
финансовых средств и других ресурсов, а также имеющихся ограничений.
ОСЬ ДОРОГИ ИЛИ ПРОЕЗДА — ломаная линия, характеризующая дорогу или проезд. Точки перелома размещаются, как правило, на пересечениях с другими осями
и базисными границами, в начале и конце кривых, а также
на кривых по мере необходимости. Оси проезда общего
пользования, образующие площадь, отображаются с помощью отрезков ломаной, параллельных красным линиям
площадей или другим важнейшим структурным элементам площади.
ОТДЕЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ — здания, сооружения и другие объекты, расположенные на определенном земельном
участке и зарегистрированные в городском (районном)
бюро технической инвентаризации (БТИ).
ОТЛОЖЕННЫЙ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ — необходимые
ремонтные работы, которые не были произведены. Иногда ремонтные работы откладываются для уменьшения
расходов в определенном году.
ОТОПЛЕНИЕ — искусственный обогрев помещений
с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определяемой
условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей.
ОТЧЕТ — сообщение о результатах работы по оценке,
передаваемое заказчику.
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ — документ, предоставляемый
оценщиком для подтверждения его мнения о стоимости.
Отчет может быть подготовлен в краткой (на одну страницу) или полной (повествовательной) форме. Обычно
отчет должен включать: а) сопроводительное письмо; б)
определение оцениваемой собственности и связанных
с ней прав; в) оценку стоимости; г) дату оценки; д) допущения и ограничивающие условия; е) основную часть
с описанием собранной информации и методов, использованных для получения мнения о стоимости; ж) согласование результатов, полученных разными методами; з)
приложения, фотографии и другие материалы.
ОЦЕНИВАЕМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — оцениваемый
или анализируемый объект собственности.

ОЦЕНКА — процесс или результат определения стоимости, мнение или оценка стоимости.
ОЦЕНКА ЗАТРАТ — процесс расчета приблизительной
стоимости строительства здания одним из нескольких методов: Метод количественного обследования, Метод разбивки по компонентам, Метод разбивки по видам работ,
Метод сравнительной единицы.
ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ — оценка собственности
в целях имущественного налогообложения.
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ — расчетная или экспертная
оценка стоимости объекта недвижимости, какого‑либо
вещного интереса к ней, проводимая уполномоченным
лицом, специалистом по анализу и оценке недвижимости.
ОЦЕНЩИК — лицо, обладающее опытом, подготовкой
и квалификацией для оценки недвижимой или движимой
собственности.

– П

ПАЕВОЙ ВЗНОС — банк. денежные средства, переданные членом кредитного кооператива (пайщиком) в собственность кредитного кооператива для осуществления
кредитным кооперативом деятельности, предусмотренной
настоящим Федеральным законом и уставом кредитного
кооператива, и для формирования паенакопления (пая)
члена кредитного кооператива (пайщика). [7]; — жкх денежные средства, которые вносятся членом кооператива
в порядке и в сроки, предусмотренные формой участия
члена кооператива в деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан
на приобретение жилых помещений, и размер которых
определяется в соответствии с положениями Федерального
закона. В состав паевого взноса могут включаться доходы,
полученные кооперативом от осуществляемой им предпринимательской деятельности и распределенные между
членами кооператива пропорционально их паям. [16].
ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД — обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества,
переданного в доверительное управление управляющей
компании учредителем (учредителями) доверительного
управления с условием объединения этого имущества
с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого
управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей
компанией. [38]
ПАЕВОЙ ФОНД — фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кредитного кооператива (пайщиков),
используемый кредитным кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива. [7]
ПАЕВОЙ ФОНД КООПЕРАТИВА — жкх сумма паенакоплений членов кооператива. [16]
ПАЕНАКОПЛЕНИЕ — жкх часть паевого взноса, внесенная членом кооператива на определенную дату. [16]
ПАЕНАКОПЛЕНИЕ (ПАЙ) ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКА) — сумма паевых взносов
члена кредитного кооператива (пайщика) и начислений
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на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым
взносам в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами
кредитного кооператива. [7]
ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА — интеллектуальные права
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. [13]
ПЕРВИЧНЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ — земельный участок и все прочно связанные с ним объекты,
перемещения которых без непосредственного ущерба
их назначению невозможны (здания, сооружения).
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ —
1. Сумма денежных средств и / или другой ценный вклад,
используемый владельцем недвижимости в качестве первоначального платежа. 2. Денежный платеж покупателя
при покупке собственности.
ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ — надлежащим образом юридически оформленный акт купли-продажи, обмена, дарения, наследования, изъятия.
ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ — расходы, изменяющиеся
пропорционально объему производства или использования, в противоположность тем, которые остаются постоянными вне зависимости от уровня использования.
ПЕРЕОЦЕНКА — изменение в оценочной стоимости
собственности, в том числе в целях налогообложения.
ПЕРИОД ВЛАДЕНИЯ — период реализации права собственности на объект, с даты покупки до даты продажи.
ПЕРИОД ВОЗВРАТА КАПИТАЛА — период, в течение
которого, как ожидается, собственность принесет доход
конкретному инвестору и за который любая потеря капитала должна быть возмещена потоком операционного
дохода.
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ — период возмещения капитальных вложений за счет прибыли. Определяется последовательным вычитанием годовых значений прибыли
из балансовой стоимости основного капитала (капитальных вложений).
ПЕРИОД СДАЧИ В АРЕНДУ — период, начинающийся
с момента завершения строительства и заканчивающийся
по достижении нормального уровня загрузки.
ПЛАН — комплекс зданий, объединенных общей целью,
которые необходимо выполнить в определенной последовательности и в установленные сроки.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА — непрерывный процесс
на протяжении всего жизненного цикла проекта, обеспечивающий достижение целей проекта в рамках заданных
ограничений на основе предвидения возможной динамики развития проекта и вариантов будущих решений.
ПОДХОД ПРЯМОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ПРОДАЖ — метод оценки стоимости путем сравнения
недавних продаж сравнимых объектов с оцениваемым
объектом после проведения соответствующих корректировок, учитывающих различия между ними. Этот метод
эффективен для активного рынка, на котором можно найти сходные сделки и собрать по ним информацию.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА — текущая стоимость строительства точной копии оцениваемой собственности.
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ — текущая
стоимость строительства нового здания, эквивалентного
по полезности оцениваемому, но построенного с применением современных материалов и технологий и спроектированного в соответствии с современными вкусами
и стандартами.
ПОЛНОЕ (АБСОЛЮТНОЕ) ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ — наивысшая сумма прав собственности на недвижимость, признаваемая законом.
ПОСТОЯННЫЙ КАПИТАЛ — сумма основного и чистого оборотного капитала.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАЛОВОЙ ДОХОД — валовые поступления, которые были бы получены, если бы все имеющиеся в наличии единицы объекта, подлежащие сдаче
в аренду, были бы арендованы и арендаторы вносили бы
всю сумму арендной платы.
ПОТОК РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ (CASHFLOW) — разность
между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности в каждом периоде
осуществления проекта.
ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ — ценность недвижимости для определенного
пользователя, основанная на полезности недвижимости
для этого пользователя. Полезность может основываться
на ожидаемых благах, доходе или использовании повышения стоимости. Она зависит от специфических суждений,
стандартов или требований пользователя.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА — минимальный набор продовольственных и непродовольственных товаров,
а также услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. (ГОСТ Р
52495‑2005)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ — добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе
членства с целью удовлетворения материальных и иных
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. [67]
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — трубопр.
положение соответствующего регулирующего органа,
устанавливаемое потребителем по своему желанию в пределах между монтажной установкой и полным закрытием
(открытием) крана. (ГОСТ 10944‑2001)
ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ — имущественные права, связанные с пользованием, владением и распоряже
нием недвижимостью.
ПРАВА СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ — совокупность
правовых (юридических) норм поведения, дающая возможность осуществления управленческих функций. Эти
права предоставляются под конкретные задачи, функции,
цели.
ПРАВО — совокупность устанавливаемых и охраняемых
государственной властью норм и правил, регулирующих
отношения людей в обществе, а также наука, изучающая
эти нормы.
ПРАВО ДОСТУПА — право прохода собственника к своей недвижимости или из нее.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться каким‑ли-
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бо имуществом, передавать свои полномочия другому
лицу, использовать имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или управление другому лицу,
а также совершать в отношении своего имущества любые
действия, не противоречащие закону. Правомочие владения представляет собой возможность иметь у себя данное
имущество. Правомочие пользования представляет собой возможность использовать имущество. Правомочие
распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той
или иной форме, уничтожать и т. д.).
ПРАВОВАЯ ИПОТЕКА — право первоочередного удержания собственности, обеспечивающей погашение долга.
Приоритетное по отношению к правам последующих кредиторов.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА — сведения о правовом положении земельного участка, которые содержат данные об объектах и субъектах права, вид
права (землевладение, землепользование, аренда земли),
срок действия права, целевое назначение, режим использования, установленная плата за землю.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР — договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор
о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных
предварительным договором. [67]
ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ — добавление к общей
полезности объекта последней единицы ресурса, принцип
возрастающих и уменьшающихся доходов.
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА — выявление возможностей инвестирования, предварительный выбор
и этап формирования проекта (технико-экономическое
исследование), этап оценки и принятия решения. Подчеркивается сложность и ответственность прединвестиционной фазы, являющейся основой для последующих
действий.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ — передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем
органам государственной власти, иным государственным
органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций. [23]
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА — предоставление Фондом целевых средств
бюджетам субъектов Российской Федерации или в установленном настоящим Федеральным законом случае
местным бюджетам на безвозвратной и безвозмездной
основе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. [12]
ПРЕДПРИЯТИЕ — объект права, имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом
как имущественный комплекс признается недвижи-

мостью. [67]; — завод, фабрика, шахта, порт, электростанция, карьер, складская база, нефтяные и газовые
промыслы, лесозаготовительные, торфодобывающие
и другие промышленные предприятия и организации.
(СП 37.13330.2012)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ —
экон. лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве
должника от имени комитета кредиторов. [30]
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ ДОЛЖНИКА —
экон. лицо, уполномоченное работниками должника
представлять их законные интересы при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. [30]
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ —
экон. лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве
должника от имени собрания кредиторов. [30]
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА
ДОЛЖНИКА — УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ —
экон. лицо, уполномоченное собственником имущества
должника — унитарного предприятия на представление
его законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. [30]
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОЗДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ — один из создателей
системы добровольной сертификации, представляющий
интересы всех создателей системы и действующий от
их имени на основании доверенности. (Р 50.1.052‑2005)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВЩИКА В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — обособленное подразделение страховщика (филиал) в субъекте Российской Федерации, выполняющее в предусмотренных гражданским
законодательством пределах полномочия страховщика
по рассмотрению требований потерпевших о страховых
выплатах и их осуществлению, или другой страховщик,
выполняющий указанные полномочия за счет заключившего договор обязательного страхования страховщика
на основании договора со страховщиком. [34]
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ)
ДОЛЖНИКА — экон. председатель совета директоров
(наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом)
или иным аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями
(участниками) должника для представления их законных
интересов при проведении процедур, применяемых в деле
о банкротстве. [30]
ПРИБЫЛЬ — форма чистого дохода предприятия, то есть
часть общей выручки, полученной от реализации продукции или услуг, которая остается после вычета из нее всех
затрат на производство.
ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ — произведенная за отчетный (налоговый) период при выполнении соглашения
продукция за вычетом части продукции, стоимостный
эквивалент которой используется для уплаты налога
на добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции. [42]
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ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК — риск, который считается
обычным при данных обстоятельствах, на основе существующих в текущий период времени ценностей и возможностей общества и государства. (ГОСТ Р 53195.1‑2008)
ПРИНЦИП — фундаментальная идея, на которой основываются другие положения.
ПРИНЦИП ВОЗРАСТАЮЩИХ И УМЕНЬШАЮЩИХ
ДОХОДОВ — принцип оценки, согласно которому
по мере добавления ресурсов к фиксированному набору
факторов производств чистые доходы увеличиваются нарастающими темпами вплоть до достижения определенной точки. После прохождения этой точки общие доходы
продолжают расти снижающимися темпами до тех пор,
пока прирост стоимости не станет меньше затрат на добавляемые ресурсы.
ПРИНЦИП ЗАМЕЩЕНИЯ — принцип, согласно которому максимальная стоимость собственности определяется
самой низкой ценой или затратами на приобретение другой собственности эквивалентной полезности.
ПРИНЦИП ИЗМЕНЕНИЯ — один из принципов оценивания, в соответствии с которым считается, что «сила
спроса и предложения находится в динамике и постоянно создаст новую среду в области недвижимости, приведя к колебанию цены и стоимости». Данный принцип
требует, чтобы каждая оценка стоимости была привязана
к определенной дате, так как физические, социальные, политические и экономические условия постоянно изменяются.
ПРИНЦИП КОНКУРЕНЦИИ — принцип оценки, согласно которому в случаях, когда прибыль превышает
доход, необходимый для оплаты факторов производства,
конкуренция на соответствующем рынке усиливается,
что, в свою очередь, приводит к снижению средних чистых доходов.
ПРИНЦИП НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — законное, физически возможное, финансово обоснованное и вероятное
использование участка земли, создающее поток дохода,
который, будучи капитализированным, дает наивысшую
текущую стоимость земли.
ПРИНЦИП ОЖИДАНИЯ — один из принципов оценивания, в соответствии с которым рыночная стоимость
недвижимости равна текущей ценности будущего дохода
или благ, производимых недвижимостью, с точки зрения
типовых покупателей и продавцов.
ПРИНЦИП СБАЛАНСИРОВАННОСТИ — принцип
оценки, согласно которому для любого типа землепользования существует оптимальное сочетание различных
факторов производства, обеспечивающее получение максимальной стоимости земли. Также известен как Принцип пропорциональности.
ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ — принцип оценки, согласно которому стоимость объекта зависит от того,
насколько его архитектурный стиль и уровни удобств
и услуг отвечают потребностям и ожиданиям рынка.
ПРИНЦИП СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ — принцип,
согласно которому цена устанавливается в результате взаимодействия между спросом и предложением. Предло46

жение — это количество товаров, имеющихся в наличии
по определенной цене, спрос — количество товаров, требуемых по определенной цене.
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ — принципы оценки недвижимости, применяемые оценщиками, которые рассматривают интересы в недвижимости как товар. К ним
относятся принципы: 1) спроса и предложения; 2) изменения; 3) конкуренции; 4) замещения; 5) переменных пропорций; 6) предельной производительности; 7)
наилучшего и наиболее интенсивного использования; 8)
соответствия среды; 9) ожидания. Первые четыре принципа относятся к рынку недвижимости. Пятый, шестой
и седьмой принципы — к самому объекту недвижимости.
Восьмой — к среде или области вокруг недвижимости. Девятый принцип рассматривает результативность эксплуатации объекта недвижимости с точки зрения типичных
продавцов и покупателей.
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ — 1. Логика, правила и экономические причины, объясняющие факторы, влияющие на стоимость. 2. Выработанные в процессе
профессиональной практики основные принципы оценки
недвижимости. Эти принципы рассматривают интересы
в недвижимости как товары и при их оценке применяются положения экономической теории. Эти принципы
следующие: Принцип спроса и предложения; Принцип
изменения; Принцип конкуренции; Принцип замещения;
Принцип вклада; Принцип предельной продуктивности;
Принцип наиболее эффективного использования; Принцип соответствия среды; Принцип ожидания.
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ — основные правила,
которые должны соблюдаться управленческими работниками при принятии различного рода решений в определенных условиях и на соответствующих уровнях.
ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ — лицо, не являющееся собственником имущества, недобросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо
иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право
собственности на это имущество.
ПРИРАЩЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА — рост
доли собственника в общей стоимости собственности
по мере повышения последней и постепенного погашения
основной суммы ипотечного долга.
ПРОГНОЗ — научно обоснованное суждение о возможных состояниях проекта в будущем или об альтернативных путях в сроках достижения этих состояний.
ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД — период прогнозируемого
владения анализируемым инвестиционным активом.
ПРОЕКТ — 1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения в течение заданного
времени и при установленном бюджете поставленных
целей. 2. Комплект технической и сметной документации
для строительства зданий, машин и оборудования.
ПРОЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
— проект, главной целью которого является создание
или реновация основных фондов.
ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННЫЙ — проект, главной целью которого является разработка и применение новых
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технологий, ноу-хау и других нововведений, обеспечивающих развитие системы.
ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ — система обоснований, доказывающая реализуемость, результативность, эффективность и оптимальность проекта. Методология
современного проектного анализа включает в себя проведение технического, организационного, коммерческого,
социального, экологического, финансового и экономического анализов проекта.
ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — недвижимая собственность, используемая в промышленных целях; также зональная классификация, ограничивающая
использование земли определенными вариантами.
ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ — определенный порядок
выполнения какого‑либо комплекса управленческих операций, например, процедура принятия решения, учета,
контроля, приема на работу, увольнения и т. д.
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ — процедура последовательного
решения задачи, включающая анализ данных для получения заключения о стоимости.
ПРЯМАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДА — метод оценки рыночной стоимости доходной недвижимости, основанный на предположении, что рыночная стоимость
равна существующей в настоящее время ценности будущих прав получить доход, остающийся за вычетом операционных расходов, по оценке типичного инвестора.
Это означает, что рыночная стоимость рассматриваемой
недвижимости напрямую зависит от чистого годового
дохода, получаемого от ее функционирования. Этот метод целесообразно применять к жилым зданиям, офисам,
складам, магазинам.
ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ИЗНОСА ДОХОДА — метод начисления износа в целях подоходного
налогообложения, по которому разница между первоначальными затратами на приобретение актива и его ликвидационной стоимостью вычитается равными долями
в течение всего срока начисления износа.
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ — затраты, непосредственно связанные с физическим осуществлением проекта, такие, как,
например, затраты на металлопрокат, кирпич, пиломатериалы и труд. Основная часть издержек производства,
включающая заработную плату рабочих (и начисления
на нее); стоимость сырья, материалов, изделий и деталей;
расходы по эксплуатации оборудования.
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РАБОТОСПОСОБНОЕ СОСТОЯНИЕ — техническое
состояние конструкции, при котором она удовлетворяет
требованиям эксплуатации и безопасности людей, однако
имеет некоторые дефекты.
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО — документ,
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять
строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным

Кодексом. [19]; — основание для реализации архитектурного проекта, выдаваемое заказчику (застройщику)
органами местного самоуправления городских округов,
городских и сельских поселений, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации — городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в целях контроля за выполнением градостроительных нормативов, требований утвержденной градостроительной
документации, а также в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде. [65]
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД — документ,
разрешающий осуществлять для федеральных государственных нужд строительство объектов недвижимости
федерального значения (включая создание, расширение,
реконструкцию, техническое перевооружение зданий, сооружений и их комплексов) с финансированием полностью или частично за счет средств федерального бюджета
в соответствии с законодательством Российской Федерации. [79]
РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ — использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным
регламентом: ограничения на использование указанных
объектов, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сервитуты. (МДС
30‑1.99)
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — жкх разрешение на присоединение к системам водоснабжения
(канализации), выдаваемое органами местного самоуправления по согласованию с местными службами госсанэпиднадзора, и технические условия на присоединение,
выдаваемые организацией водопроводно-канализационного хозяйства. [82]
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА — первый
этап прединвестиционных исследований проекта, на котором определяются цели проекта и выявляются пути
их достижения. При этом предполагается возможность
задания альтернативных наборов целей, при формировании которых должны учитываться, наряду с экономическими, также социальные, политические и технические
факторы.
РАНЖИРОВАНИЕ — установление относительной
значимости (важности, порядка предпочтения) целей
и подцелей при анализе дерева целей. Осуществляется
на основе экспертных оценок.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ — способ снижения риска,
заключающийся в распределении всех возможных рисков
между участниками проекта таким образом, что каждый
берет на себя зависящие от него риски.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором
или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично47
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правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. [51]
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств, являющихся
в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. [51]
РАСЧЕТ (СМЕТА, КАЛЬКУЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА) ПОДРЯДЧИКА — комплект документов,
предназначенных для обоснования подрядчиком своих
предложений по свободной (договорной) цене на строительную продукцию. В нем приводится стоимость работ
и затрат, предлагаемых подрядчиком к исполнению в соответствии с заключаемым договором подряда. [87]
РАСЧЕТНЫЙ СРОК (РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ГОРИЗОНТ РАСЧЕТА) — период, принимаемый во внимание
для исчисления среднегодовых показателей плана, прогноза, особенно часто — для оценки эффективности инвестиционного проекта. В последнем случае Р.с. может быть
равен предполагаемому сроку создания и службы объекта
(а при необходимости и его ликвидации) либо максимально возможному сроку надежного прогноза параметров,
достижения заданных характеристик массы или нормы
прибыли. Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Чаще всего шагом в пределах расчетного срока служит год, но может быть квартал и даже месяц.
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДОХОД — доход, полученный
при продаже или обмене капитальных активов в виде наличных денег или передач.
РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА — номинальная
процентная ставка за вычетом темпов инфляции. Увеличение реальных (а не номинальных) процентных ставок
сокращает уровень инвестиций в народном хозяйстве,
и наоборот.
РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД — доход, соответствующий индивидуальной покупательной способности, определенной
на базе реальной заработной платы, скорректированной
с учетом уровня инфляции и индекса цен.
РЕВАЛЬВАЦИЯ — повышение стоимости валюты, производимое Центральным банком при системе фиксированных обменных курсов валют.
РЕГИСТР АРЕНДЫ — один из возможных регистров
кадастровой системы, в котором ведется учет прав и отношений арендаторов и арендодателей.
РЕГИСТР — список, реестр, учетная книга, указатель.
РЕГИСТР ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ — составная часть многоцелевого кадастра, территориальная система учета правовых отношений по поводу недвижимости и юридической
регистрации прав собственности при их возникновении,
передаче или прекращении.
РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ — составная часть многоцелевого кадастра, система регистрации и учета участков
недвижимости на крупномасштабных картах и в документах.
РЕГИСТРАЦИЯ — запись фактов или явлений с целью
учета, придания факту законности.
РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ — совокупность
технических и юридических процедур регистрации недвижимой собственности в учреждениях и документах
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кадастра, включая при необходимости процедуру кадастровой съемки с оформлением соответствующих документов.
РЕГУЛИРОВАНИЕ — функция управления, обеспечивающая функционирование управляемых процессов
в рамках заданных параметров. Регулирование основано
на информации, поступающей от участников проекта,
и предназначено для устранения отклонений.
РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ — фонд, создаваемый для замены активов по мере их изнашивания. Также взносы
в этот фонд.
РЕЗЕРВ НА ИЗНОС — 1. счет, на котором учитывается
начисленный износ. 2. бух. начисление балансового износа активов по активам.
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ НА ПОКРЫТИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ — способ борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения
между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых
для преодоления сбоев в выполнении проекта.
РЕЗЕРВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — соглашение между
кредитором и застройщиком, согласно которому кредитор
готов за вознаграждение предоставить кредит на определенную сумму или на конкретный период времени.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ — степень достижения цели управления, ожидаемого состояния проекта.
РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ — деятельность по приобретению активов с целью получения дохода или достижения
социального эффекта за счет дохода, полученного от эксплуатации ранее приобретенных активов.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий,
связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, инженерной
оснащенности) в целях улучшений условий проживания,
максимального устранения физического и морального износа).
РЕМАРКЕТИНГ — маркетинг в ситуации снижения
спроса на товары и услуги. Цель его — оживить спрос
и привести его в соответствие с возможностями производства.
РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ — способность конструкций объекта восстанавливать свои эксплуатационные качества после ремонта.
РЕНТА — регулярно получаемый доход с каптала, имущества или земли, не требующий от получателя предпринимательской деятельности.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ — показатель, характеризующий
соотношение дохода и затрат аз определенный период
времени. Р. производства определяется как отношение
балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств. Р. продукции рассчитывается как отношение
прибыли от реализации продукции к ее себестоимости.
РЕСУРСЫ — этим термином обозначается не только сырье, землю, труд, но и продукцию, поскольку продукция
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одной отрасли или производства — ресурс для другой.
Различают ресурсы воспроизводимые (продукция, кадры
определенной квалификации и пр.) и невоспроизводимые
(запасы полезных ископаемых).
РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) — работы по обеспечению длительной физической сохранности объектов недвижимости (как правило, памятников
архитектуры) с возвращением им облика, утраченного
или искаженного за время существования без изменения
их исторически сложившегося облика. (МДС 12‑9.2001)
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ — организационная, экономическая, техническая, научная, практическая и информационная деятельность, методы, процессы, комплекс
организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование и экономное
расходование ресурсов. (ГОСТ Р 52104‑2003)
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ — фактическая стоимость объекта по затратам на момент завершения его
строительства.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ — погашение задолженности
по одному или более ипотечным кредитам за счет одновременного получения нового ипотечного кредита.
РЕШЕНИЕ — это выбор альтернативы. Решения могут
быть организованными, запрограммированными, незапрограммированными, интуитивными, рациональными
или основанными на суждениях.
РИСК — возможность возникновения непредвиденных
событий, которые могут повлиять на конечные результаты проекта или нанести какой‑либо ущерб при его реализации.
РИСКОВАЯ СТАВКА — ставка дохода на инвестиции,
необходимая для привлечения капитала; ставка чистого
дохода, считающаяся соответствующей уровню риска.
РИЭЛТЕР — предприниматель, занимающийся операциями с недвижимостью.
РОЛЛОВЕРНАЯ ИПОТЕКА — ипотечный кредит, подлежащий погашению через определенные интервалы; кредитор соглашается возобновить кредит, однако по новой
процентной ставке.
РЫНОК — 1. Экономическая функция сведения вместе
покупателей и продавцов через механизм цен. 2. Сфера
экономики, в которой совершается процесс товарного
обращения, превращения товара в деньги и обратно;
совокупность взаимосвязанных актов купли-продажи
массы товаров, произведенных в различных областях
экономики.
РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ — рынок, на котором покупатели могут добиться очень выгодных условий и цен. Обычно
это обусловлено общей экономической ситуацией или избытком предложений определенного варианта землепользования в соответствующем регионе.
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ —
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие‑либо чрезвычай-

ные обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки
не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона
не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой
разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки
с чьей‑либо стороны не было; платеж за объект оценки
выражен в денежной форме. [52]
РЫНОЧНАЯ ЦЕНА — договорная цена, реализованная
в результате переговоров между покупателем и продавцом, которые не обязательно хорошо информированы,
свободны от давления и действовали независимо. Рыночная цена — это совершившийся факт. То же, что и Цена
продажи.
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САМОАМОРТИЗИРУЮЩИЙСЯ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ — ипотечный кредит, требующий равновеликих
ежегодных платежей, достаточных для выплаты процентов и погашения всей основной суммы долга в течение
установленного срока.
САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА — здание, сооружение
или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, в порядке,
установленном законом и иными правовыми актами,
либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Как самовольная
постройка рассматривается осуществление без соответствующего разрешения: реконструкция жилых домов (частей домов); переоборудование правомерно возведенных
нежилых зданий в жилые и наоборот; возведение нового здания при наличии разрешения на капитальный ремонт старого; возведение дополнительных зданий [89];
— жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке,
не отведенном для этих целей в порядке, установленном
законом и иными правовыми актами, либо созданное
без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. [67]
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ — самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами
предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности,
а также контроль за соблюдением требований указанных
стандартов и правил. [9]
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров
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(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ,
услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной
деятельности определенного вида. [9]; — некоммерческое
партнерство, сведения о котором внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных
на членстве индивидуальных предпринимателей и (или)
юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. [90]
САНАЦИЯ — экон. меры, принимаемые собственником
имущества должника — унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства
и восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. [30]
СБОР — обязательный взнос, взимаемый с организаций
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий). [50]
СДЕЛКА — сделками признаются действия граждан
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ — документ, подтверждающий постановку на учет российской организации, иностранной
организации, физического лица в налоговом органе соответственно по месту нахождения российской организации, месту нахождения международной организации,
по месту осуществления иностранной организацией деятельности на территории Российской Федерации через
свое обособленное подразделение, по месту жительства
физического лица. [50]
СВОБОДНАЯ (ДОГОВОРНАЯ) ЦЕНА НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ (ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) — цена,
устанавливаемая инвестором (заказчиком) и генподрядчиком (генподрядчиком и субподрядчиком) на равноправной основе при заключении договора подряда
(контракта) на капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений (договора субподряда),
в том числе по результатам проведения конкурсов (подрядных торгов). Эта цена формируется с учетом спроса
и предложений на строительную продукцию, складывающихся условий на рынке труда, конъюнктуры стоимости материалов, применяемых машин и оборудования,
а также обеспечения прибыли подрядной организации
для расширенного воспроизводства. [87]
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ — документ,
который составляется и ведется финансовым органом
(органом управления государственным внебюджетным
фондом) в соответствии с настоящим Кодексом в целях
организации исполнения бюджета по расходам бюджета
и источникам финансирования дефицита бюджета. [51]
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СВОДНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ИЛИ ИХ ОЧЕРЕДЕЙ — документы, определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного
завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке
сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных
вложений и открытия финансирования строительства.
Сводные сметные расчеты стоимости строительства рекомендуется составлять и утверждать отдельно на производственное и непроизводственное строительство (МДС
81‑35.2004).
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ — затраты на производство и сбыт продукции. Себестоимость складывается
из прямых затрат (сырье, материалы, заработная плата
рабочих и пр.) и накладных расходов (административноуправленческие расходы, не связанные напрямую с реализацией проекта).
СЕКВЕСТР — запрещение или ограничение, налагаемое
государственной властью на пользование или распоряжение каким‑либо имуществом.
СЕКЦИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ — часть здания, квартиры
которой имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или через холл и которая отделена от других
частей здания глухой стеной.
СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ — земельные участки,
занятые городами и населенными пунктами городского
типа, а также предназначенные для городского строительства. (МДС 31‑10.2004)
СЕРТИФИКАТ — документ предприятия-изготовителя,
подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам и техническим условиям. (МДС 11‑15.2001); — письменное свидетельство,
удостоверяющее что‑либо. (МДС 12‑9.2001)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров. [29]; — документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции
установленным требованиям. (СП 49.13330.2012); — документ, изданный в соответствии с правилами системы
сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом
идентифицированная продукция, процесс или услуга
соответствуют конкретному стандарту или другому
нормативному документу. (РДС 10‑231‑93); — документ,
выданный в соответствии с правилами системы добровольной сертификации и удостоверяющий соответствие
объекта требованиям национальных стандартов, стандартов организаций, систем сертификации и условиям
договоров. (Р 50.1.052‑2005)
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА — документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый компетентными органами на основе экспертиз товара.
СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ — трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, ото-
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пление, связь и пр.), прокладываемые на территориях
населенных пунктов, а также в зданиях.
СИНДИКАТ — группа инвесторов, объединивших капитал для делового предприятия.
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ —
совокупность правил выполнения работ по добровольной
сертификации, ее участников и правил функционирования системы добровольной сертификации в целом. (Р
50.1.052‑2005).
СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ — совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения,
назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению. (ГОСТ Р 51141‑98)
СИСТЕМА КАТАЛОГИЗАЦИИ — организационно
упорядоченную совокупность документов (федерального каталога продукции, единого кодификатора предметов снабжения для федеральных государственных
нужд, стандартных форматов описания продукции, каталожных описаний продукции, нормативных документов по каталогизации, утверждаемых Государственным
комитетом Российской Федерации по стандартизации
и метрологии и другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции)
и информационных технологий представления, сбора,
классификации, идентификации, кодирования, регистрации, обработки, хранения и распределения информации о продукции. [81]
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ — система, в которой реализуются функции управления и которая включает:
специалистов, объединенных в органы управления; используемый комплекс методов управления; организационную и вычислительную технику; связи между органами
управления, объектом управления и внешней средой, которые определяются различными способами воздействия
и потоками управленческой информации; документооборот, необходимый для выполнения функций, распределенных между органами управления для достижения
целей, поставленных перед системой.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ — совокупность методов
и средств, позволяющих исследовать свойства и структуру проекта в целом, представив его в качестве системы,
подготовить и обосновать управленческие решения.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД — комплексное изучение проекта с позиции системного анализа. Т.е. учет всех взаимосвязей, изучение отдельных структурных частей,
выявление роли каждой из них в общем процессе осуществления проекта и наоборот, выявление воздействия
проекта в целом на его отдельные элементы.
СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ — процент, получаемый как
на основную сумму, так и на любые ранее начисленные
проценты.
СМЕТА — документ, определяющий на основе проектных
данных сметную стоимость строительства объекта, в том
числе необходимые затраты на выполнение отдельных
видов строительно-монтажных работ и приобретение
оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства. При отсутствии иных указаний в договоре подрядчик обязан выполнять все работы

в соответствии с проектно-сметной документацией. В отдельных случаях возникает необходимость в разработке
дополнительных смет, являющихся сметным документом
на проведение и оплату дополнительных работ и затрат.
(МДС 11‑15.2001)
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА, ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ — утвержденный органом местного самоуправления поселения
план доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) средств местного бюджета, уполномоченного
местной администрацией поселения осуществлять в данном населенном пункте (другой территории), входящем
(входящей) в состав территории поселения, отдельные
функции местной администрации. [51]
СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО И СВЯЗАННЫЕ
С НИМ РАБОТЫ — документация, определяющая цену
работ. [62]
СМЕТНАЯ НОРМА — совокупность ресурсов (затрат
труда работников строительства, времени работы строительных машин, расхода материалов, изделий и конструкций и т. п.), установленная на принятый измеритель
строительных, монтажных или других работ. Состав и количество ресурсов в сметных нормах должны отвечать
последним достижениям в области технологии и организации строительного производства, современному уровню оснащения строительно-монтажных организаций,
отражать накопленный в строительстве передовой опыт,
а также прогрессивные проектные решения, материалы,
изделия и конструкции. [87]; — совокупность ресурсов
(затрат труда работников строительства, времени работы
строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т. п.), установленная на принятый
измеритель строительных, монтажных или других работ.
Главной функцией сметных норм является определение
нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего
вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. (МДС 81‑35.2004)
СНОС ЗДАНИЯ — исключительная мера, связанная
с градостроительными и другими объективными обстоятельствами (высокий физический и моральный износ,
аварийное состояние и т. д.).
СОБСТВЕННАЯ ДОЛЯ В НЕДВИЖИМОСТИ — стоимость находящейся в распоряжении недвижимости за вычетом всех обязательств и обременении недвижимости,
а также расходов по сделке. Вещный интерес собственника в недвижимости.
СОБСТВЕННИК — физическое или юридическое лицо,
имеющее на законном основании право собственности
на имущество, включая права владения и распоряжения.
СОБСТВЕННОСТЬ, ОБЪЕКТ СОБСТВЕННОСТИ —
все, на что распространяется право собственности.
СОБСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
— здание, предназначенное только для одного варианта
использования, такое, как церковь, школа, станция автосервиса или театр. Перестройка для другого использования потребует существенных затрат.
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СОБСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ — средства физических и юридических лиц, направляемые на финансирование проекта на условиях участия в прибыли.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ — сумма превышения обоснованной рыночной стоимости собственности над непогашенной задолженностью.
СОГЛАШЕНИЕ — правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений,
заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном,
отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях
в пределах их компетенции. [36]
СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИЗНАНИЮ — соглашение,
основанное на принятие одной стороной результатов,
представленных другой стороной, которые получены
от применения одного или нескольких установленных
функциональных элементов системы сертификации. (РДС
10‑231‑93)
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА — комплекс работ
по созданию необходимых условий для проживания людей и обеспечения сохранности жилого дома (техническая эксплуатация, санитарное обслуживание, текущий
и капитальный ремонт).
СООРУЖЕНИЯ — постройки и преобразования, осуществленные на земельном участке.
СОПОСТАВИМОСТЬ ДАННЫХ — одно из качеств, которым должны обладать данные, используемые в процессе управления проектами.
СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА — один из разделов проектного анализа, направленный на определение
социальной пригодности проекта для его пользователей
и включает решение следующих задач: изучение социокультурных и демографических характеристик населения,
проживающего в зоне влияния проекта: оценку существующего производственного потенциала региона (наличие
производственной деятельности, уровень подготовки рабочей силы, существующие условия труда); разработку
оптимальной в социальном отношении стратегии реализации проекта (создание новых рабочих мест, развитие
инфраструктуры и жилищно-гражданского строительства).
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим
Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 настоящего
Федерального закона. [63]
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — деятельность социальных служб, направленная на предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации
и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации. (ГОСТ Р 52495‑2005)
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО — система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей),
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. [36]
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ — безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. [44]
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ УСЛУГА — социальная услуга, предоставляемая клиентам для поддержания или изменения их правового статуса, оказания юридической
помощи, защиты законных прав и интересов, содействия
в решении других социально-правовых проблем жизнедеятельности. (ГОСТ Р 52495‑2005)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСЛУГА — социальная услуга, предоставляемая клиентам с целью поддержать и улучшить их жизненный уровень путем оказания
материальной помощи, консультирования, содействия
в трудоустройстве, в решении других социально-экономических проблем жизнедеятельности. (ГОСТ Р 52495‑2005)
СПЕКУЛЯТИВНАЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ — стоимость собственности, которая, как ожидается, может быть получена при условии достижения
определенных целей или реализации прогнозов.
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО — документ, разрешающий осуществлять строительство объектов недвижимости федерального значения
и любых иных объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого
регулирования федерального значения в соответствии
со специальными правилами использования территорий и специальными градостроительными нормативами,
а также документ, выдаваемый на основании лицензии
на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
тайне. [79]
СПРОС — базовое экономическое понятие, определяющее количество товаров и услуг, которое будет куплено
по определенной цене.
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА — общий коэффициент капитализации, который учитывает доли различных
инвесторов в выкупном капитале и соответствующие им
рисковые ставки дохода.
СРЕДНЯЯ СТАВКА ДОХОДА — техника, используемая
для оценки ставки дохода. При расчете данной ставки
суммарные инвестиции вычитаются из суммарных поступлений от инвестиций. Результат делится на число лет
владения и затем на общую сумму инвестиций.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ — показатель эффективности
проекта, показывающий минимальный временной интервал от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект (выгоды за вычетом затрат)
становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
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СО — это период (месяц, квартал, год), начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные
с инвестиционным проектом, покрываются суммарными
результатами его осуществления.
СТАВКА ПРОЦЕНТА — 1. Ставка, по которой предоставленные в кредит деньги приносят доход кредитору.
2. Ставка дохода на основную сумму. Ставка, используемая для приведения основных сумм к будущей стоимости
либо для дисконтирования ожидаемых будущих сумм
к текущей стоимости. Ставка процента не учитывает
возврат капитала. Ее следует разделять на эффективную
и номинальную ставки.
СТАВКА РЕИНВЕСТИЦИЙ — ставка процента, по которой, как предполагается, будут реинвестироваться денежные средства, поступающие от приносящей доход
собственности, а именно та их часть, которая обеспечивает возврат капитала.
СТАНДАРТ — документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются
характеристики продукции, правила осуществления
и характеристики процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.
Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора
образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. [29]; — нормативный документ, который разработан
на основе консенсуса, принят признанным на соответствующем уровне органом и устанавливает для всеобщего
и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов
деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения
в определенной области. (ГОСТ 1.1‑2002)
СТАРТОВАЯ ЦЕНА — минимальная цена, установленная за собственность, выставляемую на аукцион или
на открытую продажу.
СТОИМОСТЬ — ценность товара или услуг, выраженная
в деньгах.
СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ С УЧЕТОМ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ — концентрация, основанная на том, что деньги
должны приносить процент, ценность сегодняшних денег
выше, чем ценность той же суммы, получаемой в будущем.
СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ — стоимость собственности,
выраженная на единицу измерения, например для земли
— на 1 кв. м, для мотелей — на один номер.
СТОИМОСТЬ БАЗИСНАЯ — стоимость, определяемая
на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную
дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен
для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения стоимости в текущих ценах. (МДС
11‑15.2001)
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ — затраты капитала
(включая накладные и финансовые расходы) на землю,
рабочую силу, материалы, необходимые для создания не-

движимости, приносящей пользу. Стоимость недвижимости представляет собой: 1. Сумму денег, товара или услуг,
на которые недвижимость может быть обменена. 2. Нынешнюю ценность будущих прав на доход или блага, даваемые недвижимостью.
СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧАСТКА — затраты
на превращение неосвоенной земли в участок. Включает
изыскательские работы, подведение коммунальных сетей
и прочие затраты.
СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВ. М ЖИЛЬЯ — стоимость стандартного набора жилищно-коммунальных
услуг, содержания и ремонта жилья, включая капитальный ремонт, теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, газоснабжение, электроснабжение с учетом средних
сложившихся норм потребления. Величина устанавливается органами власти субъектов Российской Федерации
или органами местного самоуправления. (МДС 13‑11.2000)
СТОИМОСТЬ ПРОГНОЗНАЯ — стоимость, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на будущий
период, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию. (МДС 11‑15.2001)
СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ГОДА — сумма денежных средств, которые должны поступить за застрахованное лицо в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации в течение одного финансового года для выплаты этому лицу обязательного страхового обеспечения
в размере, определенном законодательством Российской
Федерации. [37]
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА — необходимые затраты, связанные с осуществлением строительства, определенные в смете в денежном выражении.
(МДС 11‑15.2001)
СТОИМОСТЬ ТЕКУЩАЯ — стоимость, определяемая
на основе цен, действующих на момент определения стоимости. (МДС 11‑15.2001)
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ — передача определенных рисков страховой компании.
СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ — максимальная обоснованная сумма оценки собственности в целях страхования
рисков.
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА —
предусмотренная договором строительного подряда
обязанность стороны, на которой лежит риск случайной
гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность
за причинение при осуществлении строительства вреда
другим лицам, застраховать соответствующие риски. [62]
СТРАХОВАТЕЛЬ — лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного страхования. [34]; — юридическое лицо любой организационно-правовой формы
(в том числе иностранная организация, осуществляющая
свою деятельность на территории Российской Федерации
и нанимающая граждан Российской Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. [53];
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— лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования гражданской ответственности. [90]; — безопас.
владелец опасного объекта, заключивший договор обязательного страхования гражданской ответственности
за причинение вреда потерпевшим в результате аварии
на опасном объекте. [3]
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА — денежная сумма, устанавливаемая договором страхования и выплачиваемая
страховщиком страхователю, лицу, ответственность которого застрахована, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. [90]
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ — плата за страхование, которую
страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить
страховщику в порядке и в сроки, которые установлены
договором страхования. [62]
СТРАХОВАЯ СУММА — сумма, в пределах которой
страховщик обязуется выплатить страховое возмещение
по договору имущественного страхования или которую
он обязуется выплатить по договору личного страхования.
[62]; — денежная сумма, в пределах которой страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение и, исходя из которой устанавливается размер страховых взносов (страховой премии) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая. [90]; — денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести страховые выплаты потерпевшим при наступлении каждого страхового
случая независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования. [3]
СТРАХОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ) — исполнение страховщиком, а в отдельных случаях, установленных федеральными законами, — также
и страхователем своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством страховых выплат или иных видов обеспечения,
установленных федеральными законами о конкретных
видах обязательного социального страхования. [45]
СТРАХОВОЙ АКТ — документ, составляемый страховщиком и содержащий сведения о рассмотрении им требования о страховой выплате, в том числе о наличии или
об отсутствии страхового случая, о потерпевшем и о размере причитающейся ему страховой выплаты либо об основаниях отказа в страховой выплате. [3]
СТРАХОВОЙ ВЗНОС (СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ) — обязательный платеж на обязательное социальное страхование. [45]; — обязательный платеж по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки)
к страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику. [53]; — плата за страхование, которую
страхователь вносит страховщику в соответствии с договором страхования, определяемая исходя из страхового
тарифа. [90]
СТРАХОВОЙ РИСК — безопас. возможность наступления гражданской ответственности владельца опасного
объекта по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда потерпевшим. [3]
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ — наступление гражданской
ответственности владельца транспортного средства
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства,
влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить
страховую выплату. [34]; — свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных федеральными
законами, — также и страхователей осуществлять обеспечение по обязательному социальному страхованию. [45];
— подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. [53]; — безопас. наступление гражданской
ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим
в период действия договора обязательного страхования,
которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим. [3]
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт причинения ущерба действиями
(бездействием) оценщика в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов
и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой
являлся оценщик на момент причинения ущерба. [52]
СТРАХОВЩИК — страховая организация, которая вправе осуществлять обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным органом исполнительной власти по надзору
за страховой деятельностью в установленном законодательством Российской Федерации порядке. [34]; — некоммерческие организации, создаваемые в соответствии
с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования для обеспечения прав
застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев. [45]; — заключающие договоры страхования юридические лица,
имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида. [62]; — юридическое
лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление
страхования гражданской ответственности, выданное
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в установленном законодательством порядке. [90]; — страховая организация,
имеющая лицензию на осуществление обязательного
страхования, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации. [3]]
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ — ценовые ставки, установленные в соответствии с Федеральным законом, применяе-
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мые страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования и состоящие
из базовых ставок и коэффициентов. [34]
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИПОТЕКА — непосредственная краткосрочная ипотека, представляемая строителю во время
строительства в качестве кредита на выполняемую работу.
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» — возведение и ввод
в эксплуатацию полностью готового объекта генподрядчиком (или управленческой фирмой, выступающей в его
роли). (МДС 11‑15.2001)
СТРОЙКА — совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство, расширение и реконструкция которых, как правило, осуществляются
по единой проектно-сметной документации в объеме,
определенном сводной сметой или сводкой затрат. (МДС
11‑15.2001); — совокупность зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение и реконструкция
которых осуществляется, как правило, по единой проектно-сметной документации, на которую в установленном
порядке утверждается отдельный титул стройки (или заменяющий его документ). (МДС 12‑9.2001)
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕМ — разновидность закладной, посредством которой кредит дает в долг деньги застройщику или строителю с обещанием дальнейшего
финансирования на каждом этапе завершения работ. Обеспечением кредита служат земля и все завершенное и незавершенное строительство.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС — постановления, принимаемые местными органами власти и определяющие
минимальные стандарты строительства новых зданий
или внесения крупных изменений в старые здания.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ — промежуточный кредит,
необходимый для строительства зданий и сооружений.
Для него обычно характерны промежуточные выплаты,
осуществляемые по мере прохождения различных этапов
строительства, а также плавающая ставка процента, привязанная к определенному индексу, такому, как базисная
ставка.
СТРУКТУРА ПРОЕКТА — совокупность взаимосвязанных элементов и связей между ними, представляющих
собой «дерево» ориентированных на продукт компонентов, представленных оборудованием, работами, услугами
и информацией.
СУБЛИЗИНГ — вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору лизинга передает
третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество,
полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга
и составляющее предмет лизинга. При передаче имущества в сублизинг право требования к продавцу переходит
к лизингополучателю по договору сублизинга. [49]
СУБСИДИИ — средства, предоставляемые на безвозмездной основе: ассигнования из бюджетов различных
уровней, фондов поддержки предпринимательства, благотворительные и иные взносы организаций всех форм собственности и физических лиц, включая международные
организации и финансовые институты. (МДС 11‑15.2001)

СУБСИДИЯ — имеющая целевое назначение полная
или частичная оплата предоставляемых гражданам социальных услуг. [44]; — безналичная форма расчета
с гражданами по оплате жилья и коммунальных услуг,
предоставляемая при превышении платежей граждан
за жилье и коммунальные услуги, потребляемые по социальной норме площади жилья и по нормативам потребления коммунальных услуг сверх установленного
субъектами Федерации уровня от совокупного дохода семьи. (МДС 13‑11.2000)
СУБЪЕКТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ — банк. физическое или юридическое лицо, которое является заемщиком по договору займа (кредита) и в отношении которого
формируется кредитная история. [15]
СУБЪЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ — федеральные министерства, а также федеральные службы
и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Федерации
или Правительство Российской Федерации, федеральные
органы законодательной и судебной власти, Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Счетная
палата Российской Федерации. [77]
СУБЪЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
— Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица. [19]
СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ — инвесторы, заказчики, подрядчики,
пользователи объектов капитальных вложений и другие
лица. (МДС 11‑15.2001)
СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ — управляющая подсистема,
звено, элемент в системе управления, воздействующий
на другие элементы. СУ в зависимости от целей исследования может рассматриваться и как объект управления
для вышестоящего звена управления.
СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также
поставщики, юридические лица (банковские, страховые
и посреднические организации, инвестиционные биржи)
и другие участники инвестиционного процесса. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические
и юридические лица, в том числе иностранные, а также
государства и международные организации.

– Т

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА — обязательный платеж
в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную
границу Таможенного союза и в иных случаях, определенных в соответствии с международными договорами
государств — членов Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации. [68]
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ — единая таможенная территория, которой на основе международного договора с одним
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или несколькими государствами либо группами государств заменяется две или несколько таможенных территорий и в пределах которой отменяются таможенные
пошлины и другие меры ограничения внешней торговли
товарами, происходящими с единой таможенной территории, в отношении практически всей торговли такими
товарами в пределах этой таможенной территории, за исключением возможности применения при необходимости
таких мер в случаях, предусмотренных статьями 21, 32, 38
и 39 настоящего Федерального закона. При этом каждый
участник таможенного союза применяет одинаковые таможенные пошлины и другие меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. [24]
ТАРИФ — 1. Система ставок, определяющая размер платы за розничные услуги; система ставок оплаты труда. 2.
Плата за различные услуги производственного и непроизводственного характера, предоставляемым предприятиям, фирмам и населению.
ТАРИФЫ И НАДБАВКИ — жкх тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса
на подключение, а также надбавки к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие
регулированию в соответствии с Федеральным законом
и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. [18]
ТЕКУЩАЯ ОТДАЧА — показывает отношение текущих
денежных поступлений от инвестиций к инвестиционным затратам. Текущая отдача не отражает изменения
в стоимости инвестированного капитала и рассчитывается по следующей формуле: Текущая отдача = Ежегодный
доход / Инвестиции.
ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ — стоимость денежного потока и выручки от перепродажи (реверсии), дисконтированных по заданной ставке.
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ — ликвидные активы, включающие денежные средства, а также товарно-материальные
запасы и дебиторскую задолженность, которые могут
быть обращены в деньги в течение года.
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — краткосрочные обязательства, подлежащие погашению в течение года.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью
устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального
уровня эксплуатационных показателей. (СП 13‑102‑2003,
МДС 11‑17.2004)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ,
ОБОРУДОВАНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ)
— ремонт, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности здания (сооружения,
оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения), частичного восстановления его
ресурса с заменой или восстановлением составных частей
ограничеснной номенклатуры в объеме, установленном
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нормативной и технической документацией. (ГОСТ Р
51929‑02); — ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания
эксплуатационных показателей. (ВСН 58‑88 (р)); — систематически и своевременно проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций,
отделки, инженерного оборудования, а также работы
по устранению мелких повреждений и неисправностей.
(МДС 13‑1.99)
ТЕНДЕР — конкурсная форма проведения подрядных
торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки зрения их соответствия
критериям, содержащимся в тендерной документации.
Под тендерной документацией понимается комплект документов, содержащих информацию по организационным, техническим, коммерческим вопросам проведения
торгов (условия проведения торгов, основные финансовые и коммерческие условия договора купли-продажи
или подряда, технические характеристики товара, описание технологического процесса — объекта торгов, сведения о характере, видах и объемах предлагаемых на торгах
работ и услуг, другие вопросы, которые должны найти
отражение в предложениях участников торгов). (МДС
11‑15.2001)
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — комплект документов, содержащих исходную информацию о технических,
коммерческих, организационных и иных характеристиках объектов строительства и предметов торгов, а также
об условиях и процедуре торгов. [86]
ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ — целевой орган, создаваемый
заказчиком в связи с проведением торгов. Основными
задачами тендерного комитета являются подготовка тендерной документации, объявление и проведение торгов,
анализ и оценка предложений или заявок — оферт, представленных участниками торгов, с целью выбора наиболее конкурентоспособной оферты. (МДС 11‑15.2001)
ТЕХНИКА ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА — техника оценки стоимости, приносящей доход
собственности, основанная на сложении основной суммы
ипотечного долга с дисконтированной текущей стоимостью будущих денежных поступлений и выручки от перепродажи актива.
ТЕХНИКА ОСТАТКА — методы, используемые для оценки стоимости зданий, сооружений или земли, если известны чистый операционный доход, а также стоимость
и требования к доходности земли или зданий / сооружений. Сумма чистого операционного дохода, невостребованная по тем из активов, стоимость которых известна,
капитализируется для определения стоимости других активов.
ТЕХНИКА ОСТАТКА ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ — метод оценки стоимости зданий и сооружений,
согласно которому приписываемый им доход является
остатком чистого операционного дохода после вычета
дохода, приходящегося на участок земли. Коэффициент, используемый для капитализации дохода от зданий,
учитывает как доход на капитал, так и возврат капитала.
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Доход, приписываемый земле, капитализируется по коэффициенту, учитывающему только доход на капитал.
Сумма этих двух ценностных показателей дает общую
стоимость объекта.
ТЕХНИКА ОСТАТКА ДЛЯ ЗЕМЛИ — метод оценки стоимости земли в случае, когда известна стоимость зданий.
ТЕХНИКА ОСТАТКА ДЛЯ СОБСТВЕННОСТИ В ЦЕЛОМ — разновидность доходного подхода, по которой
текущая стоимость собственности оценивается путем
сложения текущей стоимости прогнозируемых доходов
и текущей стоимости прогнозируемой выручки от перепродажи.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ — использование здания по функциональному назначению
с проведением необходимых мероприятий по сохранению такого состояния конструкций здания и его оборудования, при котором они способны выполнять заданные
функции с параметрами, установленными требованиями
технической документации.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ — инж.защита основной
документ, характеризующий сооружение и его состояние
на протяжении всего периода эксплуатации. [88]
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
— документ, содержащий техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением
соответствия жилых помещений установленным требованиям. [20]
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН — недвиж. документ, в котором
воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте
незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта недвижимости,
либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер. [11]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ — комплекс работ по поддержанию исправного состояния
элементов, заданных параметров и режимов работы его
конструктивных элементов и технических устройств.
ТИТУЛ — документ, удостоверяющий законное право
собственности на недвижимость.
ТОЧКА ОТСЧЕТА — отправная точка, ориентир (базовый показатель).
ТОВАР — торг. являющиеся предметом внешнеторговой
деятельности движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река — море) плавания
и космические объекты, а также электрическая энергия
и другие виды энергии. Транспортные средства, используемые по договору о международных перевозках, не рассматриваются в качестве товара. [24]; — налог. любое
имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. [50]; — любое движимое имущество (в том числе
тепловая, электрическая и иные виды энергии), перемещаемое через таможенную границу Российской Федерации. [68]

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ — товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность
и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один
или несколько участников — вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. [67]
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ — некоммерческая организация, объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для совместного
управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого
комплекса, владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. [20]; — товарищество
собственников квартир, образованное для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования
квартирами и их общим имуществом. Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом
о товариществах собственников жилья. [67]
ТОЧКА САМООКУПАЕМОСТИ ИЛИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ — точка, при которой совокупный доход равен
совокупным расходам. Объем производства, при котором
доходы от продаж равны издержкам производства.
ТРАНСФЕР — передача, перемещение денежных средств
и других экономических объектов (смена их собственника или просто изменение их местонахождения, например,
перевод денег по почте).
ТРАСТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В НЕДВИЖИМОСТЬ —
ассоциация, члены которой объединяют свои средства
в общий фонд. При соблюдении определенных налоговых
требований это позволяет избежать двойного налогообложения дохода.
ТРЕТЬЯ СТОРОНА — лицо или орган, признаваемые независимыми от участвующих сторон в рассматриваемом
вопросе. Примечание: 1. Участвующие стороны представляют, как правило, интересы поставщиков (первая сторона) и покупателей (вторая сторона). 2. Поставщиками
могут быть разработчики и изготовители продукции, исполнитель работ и услуг, а покупателями — потребители
продукции, работ и услуг. (РДС 10‑231‑93)
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом, законами и иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. [36]
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ — отношения, основанные
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по определенной специальности, квалификации
или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. [36]

– У

УБЫТКИ — в гражданском праве: выраженный в денежной
форме ущерб, причиненный одному лицу (юридическому,
физическому) противоправными действиями другого.
Убытки могут быть от реализации продукции, работ
и услуг, стихийных бедствий, списания невостребованной
дебиторской задолженности, ликвидации не полностью
амортизированных основных средств и др. У. от реализации
продукции работ и услуг могут быть, когда их полная
себестоимость окажется выше цен реализации. К убыткам
относятся расходы, произведенные кредитором, утрата,
повреждение его имущества, а также доходы, которые он
получил бы при отсутствии правонарушения (упущенная
выгода).
УБЫТОК — потеря материальных и денежных ресурсов
в результате превышения затрат на производство и сбыт
продукции над выручкой от ее реализации, превышения
расходов над доходами.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ — документ, подтверждающий
постановку на учет в налоговом органе организации
или физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя, по основаниям, установленным настоящим Кодексом, за исключением оснований, по которым
настоящим Кодексом предусмотрена выдача свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. [50]
УГОДЬЕ — территориально или функционально выделенный участок в составе землепользования.
УДОБСТВА — свойства недвижимой собственности
создавать какие‑либо психологические или другие выгоды. Примерами удобств являются красивый вид, наличие плавательного бассейна, камина в жилой комнате
и т. д.
УЗУФРУКТ — (лат. lisufructus / usus пользование + fructus
плод) доход — право пожизненного пользования чужой
вещью (собственностью) и доходами от нее с условием
сохранения се целостности и хозяйственного значения.
Общее понятие, объединяющее все формы аренды и прав
наследственного владения.
УЛУЧШЕНИЯ — все изменения, являющиеся результатом деятельности по преобразованию свободного и неосвоенного земельного участка для целей его использования.
УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДАТОРА — улучшения на арендуемой собственности, созданные либо конкретным нанимателем, либо для него.
УПРАВЛЕНИЕ — процесс целенаправленного воздействия управляющей подсистемы или органа управления
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на управляемую подсистему или объект управления с целью обеспечения его эффективного функционирования
и развития.
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ — принятие решений, направленных на более полное и эффективное использование объектов недвижимости, и оформление документов
в отношении имущественных прав.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ — выполнение уполномоченными лицами координации людских и материальных
ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современных методов и техники
управления для достижения определенных результатов
по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству
и удовлетворению интересов заказчика (участников проекта). (МДС 11‑2.99)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ — непрерывно
осуществляемые воздействия на средства производства
и работников с целью достижения предусмотренных бизнес-планом результатов с наиболее экономичным расходованием ресурсов и получением максимальной прибыли.
Это достигается за счет постоянного совершенствования
организации и технологии производства, повышения качества продукции, мониторинга за конъюнктурой рынка
и развития маркетинга. К основным задачам У.п. можно
отнести: подготовку производства; обеспечение эффективного функционирования производства для выпуска
продукции высокого качества и необходимого количества
при соблюдении сроков поставки их покупателю; эффективное руководство персоналом; своевременный переход
к выпуску новых видов продукции; обновление основных
производственных фондов; использование прогрессивных технологий; создание резервов для ритмичной и конкурентоспособной работы хозяйствующего субъекта.
(МДС 11‑15.2001)
УПРАВЛЯЕМОСТЬ — отношение между управляющей
способностью органа управления и сложного объекта
управления: управляющая способность органа управления должна соответствовать сложности объекта управления. Ее можно нормировать. В нормах управляемости
устанавливается количество работников или подразделений, которое может быть подчинено одному руководителю или органу управления при условии обеспечения
эффективности управления.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ — открытое акционерное общество, которое создано в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон и сто
процентов акций которого принадлежит Российской
Федерации, или хозяйственное общество, которое создано с участием такого открытого акционерного общества
в указанных целях, либо иное хозяйственное общество,
которое заключило с уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти соглашение об управлении особой экономической зоной. [14]
УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС — метод начисления износа
в целях подоходного налогообложения, который предполагает более быстрое списание стоимости по сравнению
с прямолинейным износом.
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УСТАРЕВАНИЕ — потеря стоимости в результате уменьшения полезности объекта собственности, вызванного
обветшанием, изменениями в технологии, в привычках
и вкусах людей или изменениями окружающей среды.
УСТРАНИМЫЙ ИЗНОС — износ, затраты на ликвидацию которого оправданы с точки зрения доходности.
УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ — переход прав кредитора
к другому лицу в результате сделки.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА — организации и юридические
лица, обеспечивающие реализацию проекта. Выделяют:
заказчик, инвестор, подрядчик, проектировщик, поставщик, местные органы власти.
УЧЕТ ИЗНОСА — метод систематического списания стоимости актива во времени.

– Ф

ФАЗА ЗАВЕРШЕНИЯ — заключительная часть жизненного цикла проекта, на которой осуществляется подведение итогов, закрытие проекта, оценка результатов
и подготовка итоговых документов.
ФАЗА ИНВЕСТИЦИОННАЯ — включает проектирование, строительство и подготовку кадров.
ФАЗА ПЛАНИРОВАНИЯ — включает разработку проекта, определение основных компонентов и осуществление подготовки к реализации проекта.
ФАЗА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ — начальная фаза
ЖЦП, на которой формируется концепция проекта, определяются цели и задачи, оцениваются жизнеспособность
и эффективность проекта.
ФАЗА РЕАЛИЗАЦИИ — включает выполнение основных работ проекта, необходимых для достижения цели
проекта.
ФАЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ — включает проведение
эксплуатационных испытаний, приемку и запуск, а также
модернизацию оборудования, реконструкцию и расширение.
ФАКТОР — любое число или символ, который, будучи
помноженным на другое число, даст определенный результат; величина, обратного коэффициенту.
ФИЗИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЪЕКТА — период времени
до полного износа объекта, т. е. прекращения его функционирования, так как из‑за потери прочностных качеств
возможно разрушение объекта и гибель людей.
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС — снижение полезности
или привлекательности собственности из‑за ухудшения
се физического состояния.
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ — ухудшение технического состояния (потеря эксплуатационных, механических и других качеств), в результате чего происходит
соответствующая утрата их стоимости. [83]; — ухудшение
технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.
(СП 13‑102‑2003, МДС 11‑17.2004)
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ,
ОБОРУДОВАНИЯ, КОММУНИКАЦИЙ, ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ,
ЭЛЕМЕНТА) — показатель, характеризующий изменение

технического состояния здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального
назначения) по сравнению с первоначальным состоянием.
(ГОСТ Р 5192902); — величина, характеризующая степень
ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени. (ВСН 58‑88 (р))
ФИКСИРОВАННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ — объект движимого имущества, предназначенный для его использования в составе объекта
недвижимости и закрепленный за ним как его неотъемлемая часть.
ФИНАНСИРОВАНИЕ — предоставление денежных
средств на какие‑либо мероприятия, деятельность. Ф. может быть целевое, бюджетное, из собственных источников.
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ — характеристика финансового состояния предприятия, включающая
в себя анализ состава и размещения актива предприятия,
динамики и структуры финансовых ресурсов, наличия
и структуры оборотных средств, платежеспособности.
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА — один из разделов проектного анализа, ориентированных на сопоставление прямых затрат и результатов участников проекта.
ФАП включает оценку финансовой рентабельности проекта для инвестора; проведение анализа потребности
проекта в финансировании; определение финансовой
устойчивости реализующей проект организации.
ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА — см. ЛИЗИНГ
ФИНАНСОВАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) — банк.
организованный кредитным кооперативом процесс
объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения
указанных денежных средств путем предоставления
займов членам кредитного кооператива (пайщикам)
в целях удовлетворения их финансовых потребностей
в соответствии с уставом кредитного кооператива
и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. [7]
ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ — отношение капитала организации к заемным средствам. Действие его заключается
в том, что предприятие, использующее заемные средства,
изменяет чистую рентабельность собственных средств
и свои дивидендные возможности. Уровень эффекта указывает на финансовый риск.
ФИНАНСОВАЯ РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА — обеспечение такой структуры
и динамики денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для осуществления проекта, порождающего этот
инвестиционный проект. Термины «финансовая реализуемость инвестиционного проекта» и «финансовая
реализуемость проекта» выступают как синонимы. Аналогично можно говорить о «денежных потоках (притоках,
оттоках, выплатах и поступлениях) инвестиционного
проекта», имея в виду соответственно денежные потоки
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проекта, связанные с этим инвестиционным проектом.
(МДС 11‑15.2001)
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ — экон. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности в соответствии с графиком погашения
задолженности. [30]
ФИНАНСЫ — система денежных отношений, связанная
с существованием и функционированием государства.
Совокупность экономических отношений в процессе
создания и использования фондов денежных средств.
Возникли при регулярном товарно-денежном обращении с развитием государства и его потребностей в денежных ресурсах. Государство через систему финансов
перераспределяет значительную часть национального
дохода в целях государственного регулирования экономики.
ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРЕДЖ, РЫЧАГ — использование
заемных средств для приобретения инвестиционного актива.
ФИРМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ — сметные
нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации — производителя работ.
Как правило, эта нормативная база основывается на нормативах государственного, отраслевого или территориального уровня с учетом особенностей и специализации
подрядной организации. (МДС 81‑35.2004).
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ — отчет, содержащий информацию об активах и пассивах, или доходах и расходах.
ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ — периодические денежные
взносы на счет, средства которого вместе с начисленными
процентами будут использованы для замены активов
или погашения кредитов.
ФОНД РИСКА — часть чистой прибыли, предназначенная для обеспечения стабильного финансового состояния
предприятия и его платежеспособности в экстремальных
условиях.
ФОРС-МАЖОР — чрезвычайные непреодолимые обстоятельства, не зависящие от сторон, заключающих контракт.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ — специальные функции управления, включающие: управление целями проекта, временем, стоимостью, качеством, рисками,
контрактами, персоналом.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ — показатель
того, насколько проект сопоставим с рыночными стандартами.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТАРЕВАНИЕ — снижение
мощности или эффективности объекта из‑за изменений
во вкусах, привычках, предпочтениях, из‑за технических
нововведений или изменений рыночных стандартов.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (МОРАЛЬНЫЙ) ИЗНОС ЗДАНИЯ — постепенное отклонение основных эксплуатационных показателей, определяющих условия проживания,
от показателей, формируемых с учетом данных технического прогресса в строительстве и эксплуатации жилья
в соответствии с развивающимися потребностями населения.
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– Х

ХОЛДИНГ — холдинговые компании образуются путем передачи акционерными предприятиями части своих акций или большей части этих акций материнской
компании, которая становится держателем этих акций
и выпускает свои акции. Компании, входящие в холдинг,
обладают юридической и хозяйственной самостоятельностью и заключают коммерческие сделки от своего имени. Однако решение основных вопросов, относящихся к
их деятельности, принадлежит холдинговой компании,
которая через компании осуществляет контроль и руководство над всеми членами концерна, сама не участвуя
при этом ни в производстве, ни в торговых операциях.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА
— коммерческие организации с разделенным на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов
учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему
на праве собственности. [67]

– Ц

ЦЕЛЕВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ — денежные средства,
предоставляемые участнику накопительно-ипотечной системы на возвратной и в установленных настоящим Федеральным законом случаях безвозмездной или возмездной
основе уполномоченным федеральным органом для приобретения жилого помещения или жилых помещений
под залог приобретаемых жилого помещения или жилых
помещений, погашения первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) и (или) погашения
обязательств по ипотечному кредиту (займу), участия
в долевом строительстве. [22]
ЦЕЛЕВОЙ ЗАЕМ — договор займа, заключенный с условием использования заемщиком полученных средств
на определенные цели. [62]
ЦЕЛЕВОЙ ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ (ЗАИМСТВОВАНИЕ) — форма финансирования проектов,
включенных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации, которая предусматривает предоставление средств в иностранной валюте
на возвратной и возмездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соответствии с целями этих проектов. Целевые иностранные кредиты (заимствования)
включают связанные кредиты иностранных государств,
иностранных юридических лиц, а также нефинансовые
кредиты международных финансовых организаций. [51]
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ — денежные средства, внесенные
членами садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого товарищества либо садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства
на приобретение (создание) объектов общего пользования. [55]
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ — программы по решению социальных и жилищных проблем, научно-техническому
развитию и инновационной деятельности, реструктури-
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зации экономики и повышению конкурентоспособности
отечественной продукции и др., в которые включаются
проблемы, решаемые рядом научных, проектных и производственных предприятий и объединений независимо
от форм собственности. Целевые программы направляют
деятельность каждого из частников на достижение конечного для всех результата, что обязывает свое задание выполнять в установленный срок. Целевые программы могут
быть разработаны на различных уровнях государственного и отраслевого управления: федеральное правительство,
правительство субъекта Российской Федерации, крупное
предприятие (организация), отраслевое предприятие независимо от формы собственности. Финансирование целевых программ может осуществляться из федерального,
территориального и местного бюджета, а также заинтересованными предприятиями, организациями и физическими лицами. Для управления процессом реализации
государственных программ, исходя из их назначения, могут создаваться «дирекции программ». В случае, когда реализацию программ осуществляют победители конкурсов
и торгов, то они создают для этих целей управленческие
(инжиниринговые) фирмы. (МДС 11‑15.2001)
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — желаемый результат деятельности, достигаемый в пределах некоторого временного интервала.
ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ — желаемое, возможное и необходимое состояние системы, которое должно быть достигнуто.
ЦЕНА — сумма, уплачиваемая за объект собственности.
Любая сумма, обычно выражаемая в деньгах.
ЦЕНА ПРОДАЖИ (РЫНОЧНАЯ ЦЕНА) — сумма денег,
уплаченная в конкретной совершившейся сделке при имущественных правах.
ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА — энерг. территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых происходит
формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установленном настоящим Федеральным законом
и правилами оптового рынка. [28]
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ — энерг. процесс расчета и установления регулируемых тарифов (цен), применяемых
при расчетах за электрическую энергию и мощность и тепловую энергию (мощность), а также за соответствующие
услуги, оказываемые организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность. [78]
ЦЕНТРЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЦЦС) — организации,
созданные в субъектах Российской Федерации для реализации государственной политики в области ценообразования в строительстве. (МДС 11‑15.2001)
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ — система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты
за электрическую энергию (мощность), а также за услуги,
оказываемые на оптовом и розничных рынках (цены (тарифы)). [28]
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — жкх ценовые ставки, которые включают тарифы на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг)

в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. [18]
ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ — полная совокупность периодически следующих друг за другом составляющих процесса
управления.

– Ч

ЧЕРДАК — пространство между поверхностью покрытия
(крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего
этажа.
ЧИСТАЯ НОРМА — количество материалов, необходимое для производства единицы продукции (работ)
без учета всех видов отходов и потерь. (СНиП 82‑01‑95)
ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ — энерг. разность
между величиной текущих активов и величиной текущих
обязательств организации, осуществляющей регулируемую деятельность, устанавливаемая регулирующими органами на долгосрочный период регулирования. [78]
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ — собственный капитал; общие
активы минус общие обязательства.
ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ — стоимость потока доходов и реверсии при заданной ставке дисконта минус первоначальные инвестиционные затраты.
ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД (ЧДД)
— показатель эффективности проекта, определяемый
как превышение выгод от проекта над затратами на его
реализацию, приведенную к начальному шагу расчета.
Проект эффективен, если ЧДД положителен.
ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО НАЧИСЛЕНИЯ ИЗНОСА — бух.
доход за минусом всех расходов или вычетов.
ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ — текущие оборотные средства (счета дебиторов, товарно-материальные
ценности, незавершенная продукция, готовая продукция
на складе, оборотная наличность) за вычетом краткосрочных обязательств (счетов кредиторов). Или текущие активы минус текущие пассивы.
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД — действительный валовой доход от объекта собственности за вычетом
операционных расходов.
ЧЛЕН КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИК) —
физическое или юридическое лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом и уставом кредитного кооператива. [7]
ЧЛЕН САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
принятые в Саморегулируемую организацию в установленном порядке. [90]
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС — жил. денежные средства, периодически вносимые членом кооператива на покрытие
расходов, связанных с осуществлением кооперативом
предусмотренной его уставом деятельности, за исключением деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение
жилых помещений. [16]; — банк. денежные средства, вно61
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симые членом кредитного кооператива (пайщиком) на покрытие расходов кредитного кооператива и на иные цели
в порядке, который определен уставом кредитного кооператива. [7]; — денежные средства, периодически вносимые
членами садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения на оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объединением, и другие текущие расходы такого объединения. [55]
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. [66];
— состояние, при котором в результате возникновения
источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза
их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной
среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру
источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам. (ГОСТ Р 22.0.02‑94, СП
11‑107‑98); — гидротех. обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии гидротехнического сооружения, которая может повлечь или повлекла
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или ущерб окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. ( [58], СП 58.13330.2012)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ — величина отклонения системы от эталона (заданной траектории движения), при которой блок управления начинает выдавать
ответное регулирующее воздействие.

– Ш

«ШАРОВОЙ» ПЛАТЕЖ — остаток долга, не выплаченный в форме периодических платежей и подлежащий погашению в конце срока кредита.
ШТРАФ — плата за нарушение одной из сторон обязательств по договору и возмещения убытков потерпевшей
стороне.

– Э

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — природная система,
в которой живые организмы и среда их обитания объединены в единое целое.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА — один
из разделов проектного анализа, позволяющий определить размер потенциального ущерба, наносимого проектом населению и другим компонентам окружающей
среды, оценить различные альтернативы, касающиеся
месторасположения, технологии, графика и организации
осуществления проекта с точки зрения сравнительного
воздействия проекта на экологию.
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ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА И СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА — энерг. соотношение заемного капитала
и собственного капитала организации, осуществляющей регулируемую деятельность, достижимое в течение
долгосрочного периода регулирования, обеспечивающее
минимальную стоимость инвестированного капитала
при заданном уровне риска неплатежеспособности организации. [78]
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ — меры воздействия,
вступающие в силу при нарушении одним из контрагентов принятых на себя обязательств, несущих материальный и моральный ущерб другим контрагентам.
Момент наступления экономической санкции определяется действующим законодательством и условиями договора между контрагентами. Экономические санкции
могут выступать в виде штрафов и возмещения морального ущерба, когда их размер зависит лишь от факта нарушения обязательств, или в виде компенсации ущерба,
являющегося результатом нарушений условий договора.
Тогда размер ущерба должен быть доказан соответствующими расчетами. (МДС 11‑15.2001)
ЭКОНОМИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ — энерг.
изменение уровня фактических операционных расходов по сравнению с уровнем фактических расходов предыдущего года, за вычетом величины, характеризующей
изменение уровня расходов, предусмотренного индексом эффективности операционных расходов. Уровень
фактических операционных расходов, учитываемых
при расчете экономии операционных расходов, не может
превышать уровня, установленного регулирующими органами на данный год. [78]
ЭКОНОМИЯ ПОДРЯДЧИКА — разница между договорной ценой на предмет подряда (комплекс работ, сдача объекта «под ключ» и др.) и фактическими расходами
подрядчика. Подрядчик сохраняет право на оплату работ
по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что экономия подрядчика повлияла
на качество работ. В договора может быть предусмотрено
распределение экономии между сторонами, как правило, в увязке со сроками сокращения продолжительности
строительства. (МДС 11‑15.2001)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ — период времени, в течение которого улучшения недвижимости вносят вклад
в стоимость собственности. Экономическая и физическая
жизнь могут сильно отличаться: физическая жизнь превосходит экономическую.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА — сумма валовых рентных доходов от здания, как если бы она устанавливалась
рынком, в отличие от контрактной ренты, которая определена в договоре об аренде. В экономической теории —
избыточные поступления сверх той величины, которая
необходима для того, чтобы задействовать фактор в производстве.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — эффективность проекта с точки зрения интересов всего народного
хозяйства в целом, а также участвующих в его осуществлении регионов, отраслей, организаций и предприятий.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — совокупность методов
формирования и обработки данных о деятельности предприятий, объединений, отраслей, обеспечивающая объективные оценки их деятельности, определение тенденций
развития, стоящих перед ними задач, выявление резервов
повышения эффективности производства и путей их использования.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА — раздел проектного анализа, исследующий влияние проекта
на развитие соответствующего сектора народного хозяйства, региона и страны в целом.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — разница результатами
экономической деятельности и затратами, произведенными для их получения и использования.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТАРЕВАНИЕ — потеря в стоимости в результате действия факторов, внешних
по отношению к оцениваемой собственности, таких,
как изменения в конкуренции или в вариантах использования окружающей земли.
ЭКСПЕРТИЗА — рассмотрение, исследование какого‑либо вопроса, процесса, явления, требующего специальных
знаний, для дачи мотивированного заключения специалистом (экспертом).
ЭКСПЕРТ — высококвалифицированный специалист,
обладающий необходимым профессиональным образованием, опытом и профессиональной интуицией, привлекаемый для принятия решений или выполняющий роль
советника лиц, которым предоставлено право принимать
решение.
ЭКСПЕРТ-АУДИТОР — лицо, аттестованное на право
проведения одного или нескольких видов работ в области
сертификации. (РДС 10‑231‑93)
ЭКСПЕРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОЦЕНЩИКОВ (ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ)
— член саморегулируемой организации оценщиков, сдавший единый квалификационный экзамен и избранный
в состав экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков общим собранием членов саморегулируемой организации оценщиков. [52]
ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ — действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков в целях проверки отчета,
подписанного оценщиком или оценщиками, являющимися членами данной саморегулируемой организации,
в соответствии с видом экспертизы, в том числе проверки на: соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том
числе требованиям настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции
по нормативно- правовому регулированию оценочной
деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятельности; подтверждение стоимости объекта оценки,
определенной оценщиком в отчете. [52]
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА СТАНДАРТА — рассмотрение проекта стандарта с целью оценки его способности
содействовать соблюдению требований технического ре-

гламента и / или обеспечить иные интересы национальной
экономики, оценки научно-технического уровня стандарта, определения его соответствия законодательству
Российской Федерации, метрологическим требованиям,
правилам и нормам, проверки стандарта на патентную
чистоту и правильности употребления научно-технических терминов и других языковых и знаковых средств,
а также с целью подготовки соответствующего экспертного заключения. Экспертиза проекта стандарта может быть
разделена на отдельные виды экспертиз: научно-техническую, правовую, метрологическую, патентную и терминологическую. (ГОСТ Р 1.12‑2004)
ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ — архив.
изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов
и отбора их для включения в состав Архивного фонда
Российской Федерации. [21]
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА — специфические знания
экспертов в виде правил и критериев.
ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — лифт. организация,
имеющая лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством. (ПБ
10‑558‑03)
ЭКСПЕРТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ — физические лица,
отвечающие соответствующим квалификационным требованиям, аттестованные в установленном порядке и внесенные в реестр экспертов по аккредитации. [72]
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ —
совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических
характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества. (СП 13‑102‑2003, МДС 11‑17.2004)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ — опытнопромышленные испытания с целью получения точных
данных, характеризующих уровень результатов, достигнутых в ходе выполнения работ по проекту. Результаты,
полученные при проведении испытаний, являются основанием для передачи ответственности от подрядчика заказчику.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ —
совокупность технических, санитарно-гигиенических,
экономических и эстетических характеристик жилого
здания, обусловливающих его качество.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛОМУ
ЗДАНИЮ (ЭЛЕМЕНТУ) — установленные нормативными документами условия (требования) к жилому зданию
(элементу), обеспечивающие его эффективную эксплуатацию.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ — стадия жизненного цикла объекта,
на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). (ГОСТ
Р 51617‑2000)
ЭЛАСТИЧНОСТЬ — мера реагирования одной переменной величины на изменения другой.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ — документ, в котором
информация представлена в электронно-цифровой форме. [35]
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РАСЭ-XV
ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — части
кондоминиума, необходимые для его существования
или обеспечивающие дополнительные удобства, которые
используются всеми его жильцами. К этим элементам относятся: коридоры, автостоянки, прогулочные дорожки,
плавательные бассейны и т. д.
ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА — любая ценная
бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет
равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. [61]
ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — ценные бумаги, переход прав на которые
и осуществление закрепленных ими прав не требуют
идентификации владельца. [61]
ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — установленная Федеральным законом последовательность действий эмитента
по размещению эмиссионных ценных бумаг. [61]
ЭМИТЕНТ — юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления,
несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных
ими. [61]
ЭМИТЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ — федеральные органы исполнительной власти, исполнительные
органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, органы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и территориальные органы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, банки, иные органы и организации, обеспечивающие оказание государственных,
муниципальных и иных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты и электронных приложений. [2]
ЭРКЕР — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная.
ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ — жилой этаж, размещаемый
внутри чердачного пространства.
этаж надземный — этаж при отметке пола помещений
не ниже планировочной отметки земли.
ЭТАЖ ПОДВАЛЬНЫЙ — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещения.
ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций;
может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) и в средней части
здания.
ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
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ЭФФЕКТИВНАЯ НОРМА ВОЗВРАТА КАПИТАЛА —
разница между общим коэффициентом и ставкой дисконта. Ежегодная норма возврата капитала, взвешенная
по доле стоимости, теряемой в результате износа.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА — категория, отражающая
соответствие проекта, порождающего этот реальный
инвестиционный проект, целям и интересам участников
проекта. Для оценки эффективности инвестиционного
проекта необходимо рассмотреть порождающий его проект за весь период жизненного цикла — от предпроектной проработки до прекращения утилизации. Поэтому
термин «эффективность инвестиционно-строительного проекта» понимается как «эффективность проекта».
То же относится и к показателям эффективности. (МДС
11‑15.2001)
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ — возраст предмета, определяемый его физическим состоянием и полезностью,
в сравнении со сроком полезной жизни — в противоположность хронологическому возрасту.

– Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТА — свойство
официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его
органа и установленным порядком оформления. (ГОСТ Р
51141‑98)
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО — организация, которая имеет
в собственном хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом в суде.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ —
описание участка и объекта недвижимости, по которому
они могут быть однозначно идентифицированы, приняты
для судебного разбирательства.

– Я

«ЯКОРНЫЙ» АРЕНДАТОР — главный арендатор
в торговом центре, который является как бы магнитом,
привлекающим покупателей в торговый центр.
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РАСЭ-XV

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ,
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
1. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99‑ФЗ. О лицензировании отдельных видов деятельности.
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225‑ФЗ. Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ. О теплоснабжении.
5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384‑ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
6. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
7. Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 190‑ФЗ. О кредитной кооперации.
8. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ. Об аудиторской деятельности.
9. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315‑ФЗ. О саморегулируемых организациях.
10. Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282‑ФЗ. Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации.
11. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221‑ФЗ. О государственном кадастре недвижимости.
12. Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ. О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
13. Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230‑ФЗ. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
(статьи 1225‑1551).
14. Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116‑ФЗ. Об особых экономических зонах в Российской Федерации.
15. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218‑ФЗ. О кредитных историях.
16. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 215‑ФЗ. О жилищных накопительных кооперативах.
17. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ. Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.
18. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.
19. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190‑ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
20. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188‑ФЗ. Жилищный кодекс Российской Федерации.
21. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ. Об архивном деле в Российской Федерации.
22. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117‑ФЗ. О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих.
23. Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98‑ФЗ. О коммерческой тайне.
24. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164‑ФЗ. Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
25. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152‑ФЗ. Об ипотечных ценных бумагах.
26. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ. Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации.
27. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126‑ФЗ. О связи.
28. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ. Об электроэнергетике.
29. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ. О техническом регулировании.
30. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ. О несостоятельности (банкротстве).
31. Федеральный закон от 25 октября 2002 года № 125‑ФЗ. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
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32. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
33. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62‑ФЗ. О гражданстве Российской Федерации.
34. Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ. Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
35. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1‑ФЗ. Об электронной цифровой подписи.
36. Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197‑ФЗ. Трудовой кодекс Российской Федерации.
37. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167‑ФЗ. Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации.
38. Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ. Об инвестиционных фондах.
39. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136‑ФЗ. Земельный кодекс Российской Федерации.
40. Федеральный закон 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
41. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78‑ФЗ. О землеустройстве.
42. Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117‑ФЗ. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
43. Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183‑ФЗ. Об экспортном контроле.
44. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ. О государственной социальной помощи.
45. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165‑ФЗ. Об основах обязательного социального страхования.
46. Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160‑ФЗ. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.
47. Федеральный закон от 7 апреля 1999 года № 70‑ФЗ. О статусе наукограда Российской Федерации.
48. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39‑ФЗ. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений.
49. Федеральный закон от 29 октября 1998 года № 164‑ФЗ. О финансовой аренде (лизинге).
50. Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146‑ФЗ. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая.
51. Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 145‑ФЗ. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
52. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135‑ФЗ. Об оценочной деятельности в Российской Федерации
53. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125‑ФЗ. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
54. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89‑ФЗ. Об отходах производства и потребления.
55. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66‑ФЗ. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан.
56. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14‑ФЗ. Об обществах с ограниченной ответственностью.
57. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
58. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117‑ФЗ. О безопасности гидротехнических сооружений.
59. Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ. О бухгалтерском учете.
60. Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127‑ФЗ О науке и государственной научно-технической политике.
61. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ. О рынке ценных бумаг.
62. Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14‑ФЗ. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
(статьи 454‑1109).
63. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ. О некоммерческих организациях.
64. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ. Об акционерных обществах.
65. Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169‑ФЗ. Об архитектурной деятельности в Российской Федерации.
66. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
67. Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51‑ФЗ. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
(статьи 1‑453).
68. Федеральный закон от 21 мая 1993 года № 5003‑1. О таможенном тарифе.
69. Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4528‑1. О беженцах.
70. Федеральный закон от 29 мая 1992 года № 2872‑1. О залоге.
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71. Федеральный закон от 26 июня 1991 года № 1488‑1. Об инвестиционной деятельности в РСФСР.
72. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 12 октября 2010 года №1760‑р. О Концепции формирования единой национальной системы аккредитации в Российской Федерации.
73. Правительство Российской Федерации. Постановление от 15 июля 2010 года № 525. Об утверждении технического
регламента о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта.
74. Правительство Российской Федерации. Постановление от 24 февраля 2009 года № 163. Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия.
75. Правительство Российской Федерации. Постановление от 21 июля 2008 года № 549. О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.
76. Правительство Российской Федерации. Постановление от 18 мая 2005 года № 310. Об утверждении Правил оказания
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.
77. Правительство Российской Федерации. Постановление от 22 мая 2004 года № 249. Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
78. Правительство Российской Федерации. Постановление от 26 февраля 2004 года № 109. О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации.
79. Правительство Российской Федерации. Постановление от 10 марта 2000 года № 221. Об утверждении Правил выдачи
разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения.
80. Правительство Российской Федерации. Постановление от 11 января 2000 года № 28. О мерах по развитию системы
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.
81. Правительство Российской Федерации. Постановление от 11 января 2000 года № 26. О федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.
82. Правительство Российской Федерации. Постановление от 12 февраля 1999 года № 167. Об утверждении Правил
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.
83. Минжилкомхоз РСФСР. Приказ от 27 октября 1970 года № 404. Методика определения физического износа гражданских зданий.
84. Госстрой СССР. Утв. 13 мая 1987 года. Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию
и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы.
85. Госстрой СССР. Постановление от 2 февраля 1988 года № 16. Об утверждении Положения о заказчике-застройщике
(едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре.
86. Госкомимущество России / Минстрой России. Распоряжение от 13 апреля 1993 года № 660‑р / 18‑7. Об утверждении
Положения о подрядных торгах в Российской Федерации.
87. Госстрой России. Письма от 22 октября 1993 года № БЕ-19‑21 / 12, от 3 ноября 1993 года № 12‑270. Основные положения (концепция) ценообразования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений.
88. Минстрой России. Приказ от 29 декабря 1995 года № 17‑139. Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов.
89. Минстрой России. Приказ от 4 августа 1998 года № 37. Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации.
90. Минрегион России. Протокол совещания от 27 февраля 2010 года. Методические рекомендации по страхованию
гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
91. ВСН 58‑88 (р). Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.
92. МДС 11‑15.2001 Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство
и заказчика-застройщика.
93. МДС 11‑17.2004. Правила обследования зданий, сооружений и комплексов богослужебного и вспомогательного назначения.
94. МДС 12‑9.2001. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации.
95. МДС 12‑28.2006. Методическое руководство по проведению экспертной оценки безопасности нестационарных рабочих мест на строительных объектах.
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96. МДС 13‑1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.
97. МДС 13‑11.2000. Методика расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги.
98. МДС 30‑1.99. Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.
99. МДС 31‑10.2004. Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения.
100. МДС 41‑3.2000. Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах РФ.
101. МДС 81‑35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
102. ПБ 10‑558‑03. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
103. Р 2.2.2006‑05. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда.
104. Р 50.1.052‑2005. Рекомендации по содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию системы добровольной сертификации.
105. РДС 10‑231‑93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве.
106. СН 528‑80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве.
107. СП 37.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07‑91*. Промышленный транспорт.
108. СП 49.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 12‑03‑2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.
109. СП 58.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 33‑01‑2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.
110. СП 77.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07‑85. Системы автоматизации.
111. СНиП 14‑01‑96. Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра Российской Федерации.
112. СНиП 82‑01‑95. Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве.
Основные положения.
113. СП 11‑107‑98. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.
114. СП 12‑133‑2000. Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям
труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
115. СП 13‑102‑2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
116. СП 30‑102‑99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
117. СП 31‑102‑99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.
118. СП 31‑107‑2004. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий.
119. ГОСТ 1.1‑2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.
120. ГОСТ 2.001‑93. ЕСКД. Общие положения.
121. ГОСТ 2.116‑84. ЕСКД. Карта технического уровня и качества продукции.
122. ГОСТ Р 1.12‑2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.
123. ГОСТ Р 22.0.02‑94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.
124. ГОСТ Р 51111‑97. Средства защитные банковские. Правила приемки и методы испытаний.
125. ГОСТ Р 51141‑98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
126. ГОСТ Р 51617‑2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия.
127. ГОСТ Р 52104‑2003. Ресурсосбережение. Термины и определения.
128. ГОСТ Р 52495‑2005. Социальное обслуживание населения. Термины и определения.
129. ГОСТ Р 52765‑2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
130. ГОСТ Р 53195.1‑2008. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем.
Часть 1. Основные положения.
131. ГОСТ Р 54257‑2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету.
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ЧАСТЬ II
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
2.1. Теоретические аспекты
саморегулирования на рынке
недвижимости
Развитие саморегулирования бизнеса в различных фор‑
мах, во‑первых, расширяет возможности выбора эф‑
фективных форм регулирования рынка (позволяет
рассматривать саморегулирование как реальную инсти‑
туциональную альтернативу государственному регули‑
рованию); во‑вторых, создает возможности преодоления
провалов рынка без использования государства как на до‑
бровольной, так и нормативной основе; в‑третьих, соз‑
дает инфраструктуру, позволяющую консультироваться
с участниками рынка при выработке регулирующих реше‑
ний (в отраслях, где количество хозяйствующих субъектов
велико, объективно невозможно проводить консультации
с отдельными участниками рынка, поскольку консуль‑
тации со всеми требуют запретительно высоких затрат,
а консультации с отдельными представителями отрасли
могут не обеспечить репрезентативности — более эффек‑
тивно консультироваться с объединениями бизнеса).
Подчеркнем, что развитие саморегулирования долж‑
но рассматриваться в контексте общей реформы регулиро‑
вания. Если развитие добровольного саморегулирования
возможно без изменения базовых подходов к определению
необходимости регулирования отдельных рынков, то вне‑
дрение делегированного саморегулирования без внедре‑
ния общих процедур выработки регулирующих решений
может приводить к тому, что саморегулирование приве‑
дет к негативным последствиям, в том числе ограничению
конкуренции и / или двойному регулированию.
В связи с этим рекомендации по развитию саморегу‑
лирования бизнеса, в т. ч. и на рынке недвижимости, мож‑
но разбить на два больших блока: общие рекомендации
по совершенствованию регулирования экономики в Рос‑
сии и рекомендации по развитию собственно саморегу‑
лирования.
Отметим, что политические рекомендации, так
или иначе, всегда исходят из представления о государстве
как представителе «общественного интереса», поскольку
в противном случае у рекомендаций просто отсутствует
адресат. Сам факт формулирования рекомендаций не оз‑
начает, что мы признаем именно такую природу государ‑
ства, однако использование иных предпосылок в данном
случае делает бессмысленным саму разработку рекомен‑
даций.
В настоящее время совершенствование системы го‑
сударственного регулирования признается одним из важ‑
нейших направлений экономической политики в России,
что, как было показано выше, нашло свое отражение
в программных документах Правительства РФ. В то же

время, с нашей точки зрения, сегодня не до конца про‑
работаны не только конкретные действия по повышению
качества регулирования, но и концептуальный подход
к совершенствованию системы регулирования.
Основные выводы и уроки, которые можно извлечь
из зарубежного опыта применительно к России, сформу‑
лированы в [3]. Кратко суммируем их.
Построение эффективной системы регулирования
должно включать два блока: создание эффективной систе‑
мы принятия решений для введения нового регулирова‑
ния; программу пересмотра уже принятого регулирования
на предмет его экономической целесообразности.
В рамках первого блока необходимо:
— установление приоритетов и основных подходов
к регулированию в нормативных актах высокого уровня
(как в программных документах правительства, так и в за‑
конах);
— установление четких процедур принятия решений
о введении государственного регулирования, что включа‑
ет в себя:
— введение процедур анализа воздействия регулиро‑
вания (включая подготовку Отчета о воздействии регули‑
рования и рассмотрение альтернативных способов решения
существующей проблемы), представленными в [3];
— публичное обсуждение проектов нормативных
актов и альтернативных предложений, в том числе про‑
ведение консультаций с заинтересованными сторонами;
— невозможность принятия нормативных актов
с нарушением установленных процедур;
— санкции за нарушение установленных процедур
подготовки и принятия нормативных актов;
— возможность обжалования нормативных актов,
в том числе по процедурным основаниям;
— информационное и методическое обеспечение
новых подходов к регулированию (включая подготовку
и распространение методических материалов, обучение
и консультирование государственных служащих, занимаю‑
щихся подготовкой проектов нормативных актов, разъясне‑
ние необходимости и сути реформы общественности и т. п.);
— развитие альтернативных способов регулирова‑
ния рынков, в том числе саморегулирования.
В рамках второго блока необходимым является: опре‑
деление порядка и графика пересмотра действующего
регулирования; при принятии нового регулирования —
определение способов и периодичности мониторинга его
эффективности (и, соответственно, при необходимости
его пересмотра).
Все эти подходы являются вполне реализуемыми
в России. Анализ российской практики показывает, что
из рекомендуемых элементов в России в некоторой сте‑
пени присутствуют механизмы публичного обсуждения
проектов регулирующих решений (для технических ре‑
гламентов — в формализованном виде, для остальных
нормативных правовых актов — на уровне «доброй воли»
разрабатывающих их органов), судебного обжалования
нормативных правовых актов (по основаниям несоот‑
ветствия нормативным правовым актам более высокого
уровня, включая Конституцию РФ).
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Рис.1. Мнение предпринимательского сообщества о важности факторов, определяющих авторитет СРО

В некоторой степени анализируются конкурентные
последствия принятия тех или иных нормативных право‑
вых актов, нормативные правовые акты «низкого» уровня
могут быть отменены на основании нарушения конку‑
рентного законодательства. Оценка экономических по‑
следствий введения тех или иных мер государственного
регулирования строго обязательна только в части анализа
потребности в бюджетных средствах. Полностью отсут‑
ствуют процедуры сравнения различных вариантов реше‑
ния проблемы.
Эти недостатки системы принятия регулирующих
решений в целом могут быть преодолены путем исполь‑
зования методов и подходов, апробированных в мировой
практике. Отметим, что при реализации этих подходов
возможен как «вариант-минимум» (совершенствование
имеющихся процедур, обеспечивающих публичность
и транспарентность принятия решений, предваритель‑
ный анализ качества принимаемых нормативных актов
как с юридической, так и с экономической точки зрения,
возможности обжалования и отмены уже принятых нор‑
мативных актов), так и «вариант-максимум» (внедрение
всех указанных выше механизмов обеспечения качества
регулирования в практику нормотворческой деятельно‑
сти).
Следует иметь в виду, что избыточность и неэф‑
фективность государственного регулирования в Рос‑
сии связана не только с формальными (недостатками
регламентации нормотворческого процесса), но и с не‑
формальными нормами. Отсутствие понимания того,
что государственное вмешательство связано с издержка‑
ми, которые могут превышать его положительный эффект,
стереотип, при котором государственное вмешательство
расценивается как единственный способ решения любых
экономических проблем, весьма устойчив как среди соб‑
ственно государственных служащих, так и среди других
экономических агентов. Это следует принимать во внима‑
ние при формировании «повестки дня» реформы государ‑
ственного регулирования.
Стоит отметить еще ряд проблем, характерных
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для России, «рецептов» для решения которых напрямую
в рекомендациях OECD и опыте реформ регулирования
в развитых странах не содержится. Это проблемы, ха‑
рактерные не столько для отраслевого регулирования,
сколько для глобальных социально-экономических ре‑
форм. На них следует обратить внимание потому, что,
во‑первых, их решение также будет способствовать об‑
щему повышению качества регулирования, а во‑вторых,
их существование может снизить эффективность самой
реформы государственного регулирования.
В ходе проведенных автором исследования сре‑
ди представителей страховой и строительной отраслей
г.Санкт-Петербурга было выявлено, что респонденты
при принятии решения о вступлении в саморегулируемые
организации (СРО) уделяют первостепенное внимание
наличию у нее достаточной компетентности и репутации,
прозрачности и открытости деятельности объединения
и широкой известности в предпринимательском сообще‑
стве (рис.1).
В законе под саморегулированием понимается са‑
мостоятельная и инициативная деятельность, кото‑
рая осуществляется субъектами предпринимательской
или профессиональной деятельности и содержанием ко‑
торой являются разработка и установление стандартов
и правил указанной деятельности, а также контроль за со‑
блюдением требований указанных стандартов и правил
[4; 5 и др].
Эффективная стратегия организаций и корпо‑
ративных объединений характеризуется устойчивым
экономическим ростом и развитием, повышением кон‑
курентоспособности производимой продукции, ростом
прибыли и рыночной стоимости организации. Важной ча‑
стью ситуационного анализа СРО при составлении мар‑
кетинговой программы автор считает оценку имеющихся
у организации ресурсов по методу VRIO. VRIO-анализ
позволяет оценить ресурсы и способности организации
по четырем критериям: ценность (Valuable), редкость
(Rare), неповторимость (Inimitable) и соответствие орга‑
низации (Organizationally aligned) (табл.1).
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Таблица 1.

VRIO-анализ для саморегулируемых организаций
№
п/п
1

Ресурсы

Экономический
результат

Конкурентная ситуация

Компенсационный фонд
Организационные возможности
для проведения отраслевых
мероприятий

да

нет

нет

да

Конкурентный паритет

Средний

да

да

нет

да

Временное конкурентное
преимущество

Выше среднего

3

Хорошая репутация

да

да

да

да

Устойчивое конкурентное
преимущество

Выше среднего

4

Юридическая и третейская
компетентность

да

да

да

да

Устойчивое конкурентное
преимущество

Выше среднего

5

Коллективный брэнд СРО

да

да

да

да

Устойчивое конкурентное
преимущество

Выше среднего

2

Таблица 2.
Рейтинг конкурентоспособности стран мира (по отчетам Всемирного экономического форума) [7]

Страна

Швейцария

По индексу
глобальной
конкурентоспособности
200620052007
2006
1
4

По индексу конкурентоспособности роста

Страна

2004

2003

2002

2001

8

7

6

15

США

По индексу конкурентоспособности
бизнеса
2006

2005

2004

2003

2002

2001

1

1

1

2

1

2

Финляндия

2

2

1

1

2

1

Германия

2

2

3

5

4

5

Швеция

3

7

3

3

5

9

Финляндия

3

3

2

1

2

1

Дания

4

3

5

4

10

14

Швейцария

4

8

9

8

7

4

Сингапур

5

5

7

6

4

4

Дания

5

4

4

4

6

8

США

6

1

2

2

1

2

Нидерланды

6

7

8

9

8

3

Япония

7

10

9

11

16

21

Швеция

7

11

5

3

5

6

Россия

62

53

70

63

58

63

Россия

79

70

58

61

60

58

Организации саморегулирования для достижения
устойчивого конкурентного преимущества и экономиче‑
ского результата выше среднего необходимо задейство‑
вать такие ресурсы, как знания, опыт, формирующие
репутацию и компетентность, а также коллективный
брэнд СРО. По нашему мнению, следует повышать кон‑
курентоспособность отечественной экономики, опираясь
на данные Всемирного экономического форума, на основе
анализа которых можно проследить сравнительную кон‑
курентоспособность экономики России и ряда развитых
стран (табл.2).
Наше исследование содержит методические ос‑
новы использования и повышения значимости СРО
на различных этапах развития организации: метод пря‑
мого взаимодействия на этапе развития организации
саморегулирования, ее выживания в отрасли; метод кос‑
венного взаимодействия на стадии понимания своего
места на рынке и своих интересов на стадии развития ор‑
ганизации и ее борьбы с конкурентами (табл.3).
Применение общесистемных методов наиболее эф‑
фективно на стадии зрелости и поддержания репута‑
ции. На последней стадии развития СРО для того, чтобы
не произошел процесс разрушения, необходимо приме‑

нение проблемно-ориентированных и ситуационных ме‑
тодов, которые предполагают оперативное реагирование
на изменяющуюся обстановку, применение революцион‑
ных мер в развитии организации (табл.3).
Нами предлагается соответствующий механизм ре‑
ализации системы саморегулирования как совокупности
конкретных способов воздействия на организации стро‑
ительной сферы, доведенных до стадии конкретных прак‑
тических методических рекомендаций для специалистов
отечественных предприятий. В результате проведенных
нами исследований определены основные принципы са‑
морегулирования, соответствующие мировой практике:
— независимость СРО от государственных струк‑
тур, наличие собственных органов и механизмов кон‑
троля;
— прозрачность процессов саморегулирования,
ориентация на потребителя, социальная ориентация;
— независимое и стабильное финансовое обеспече‑
ние процессов саморегулирования, в том числе на базе
передовых инвестиционных стандартов;
— повышение компетентности при аккредитации
и сертификации организаций, аттестации и сертифика‑
ции персонала;
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Характеристика стадий развития саморегулируемых организаций

Таблица 3.

Стадии развития саморегулируемых организаций
Характеристика стадий
развития

Зарождение

Развитие и борьба с
конкурентами

Зрелость и
поддержание
хорошей репутации

Поиск новых путей
развития или
элиминация

Характеристика
внутриорганизационных
коммуникаций

Неформальная,
подчинении
сильному лидеру СРО
организуется группой
заинтересованных
лиц, во главе с
лидером

Формальная и
неформальная,
определение
должностных
обязанностей,
разделение труда

Формальная,
формальные
процедуры, разделение
труда, создание новых
рабочих мест

Забюрократизированность

Цель организации

Выживание

Рост

Стабильность внутри
организации и
расширение сферы
влияния, сохранение
хорошей репутации

Поиск новых путей
развития

Услуги

Наличие стандартного
предложения услуг
СРО

Наличие стандартного
предложения услуг
СРО, вариации услуг

Дифференцирование
предложения услуг

Множество
предложений услуг

Инновации

Вводятся
существующим
лидером

Вводятся сотрудникам,
членами СРО

Вводятся сотрудникам,
членами СРО, а
также созданными
специальными
группами

Вводятся специально
созданным отделом
внутри СРО

Стиль высшего звена
руководства

Индивидуальный,
предпринимательский

Индивидуальный,
харизматический

Делегирование
полномочий; контроль

Делегирование
полномочий; контроль

Виды компетентности

Индивидуальная,
функциональная

Стандартная,
маркетинговая,
дифференцирующая

Коллективная,
социально-этическая,
третейская,
коммуникативная

Лидирующая,
управленческая

— солидарная ответственность членов СРО перед
потребителями услуг; корпоративное страхование и ком‑
пенсационные фонды;
— гармонизации стандартов и правил осуществле‑
ния предпринимательской деятельности, в том числе и
в области технического регулирования, с международны‑
ми стандартами;
— наличие систем регулирования предприниматель‑
ских и профессиональных рисков;
— обеспечение информационной открытости СРО,
доведение до потребителей сведений о принятых СРО
стандартах и правилах, действующих механизмах ответ‑
ственности членов СРО;
— наличие механизмов защиты членов СРО, в т. ч.
в международных судах;
— обеспечение условий для свободной конкуренции
на рынке;
— соблюдение интересов не только членов СРО, но
и интересов потребителей, создание защитных механиз‑
мов от возможных картельных соглашений.
Таким образом, в соответствии с подходом, обоснован‑
ным в исследовании, методология управления устойчивым
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развитием строительной сферы в условиях саморегулиро‑
вания должна базироваться на совокупности целей, прин‑
ципов и методов общей теории систем, направленного
на обеспечение долгосрочной устойчивости системы.
Анализ реализации различных значимых социальноэкономических реформ в России показывает общий на‑
бор проблем, характерных фактически для всех реформ,
вне зависимости от их отраслевой направленности. Они
характерны, например, для двух весьма далеких друг
от друга реформ: пенсионной и реформы технического
регулирования [3]. Соответственно и подходы к решению
этих проблем являются общими. Это:
Значительное количество отсылочных норм в «базо‑
вом» законе, что приводит, как минимум, к двум суще‑
ственным проблемам: до принятия подзаконных актов
реальный старт реформ невозможен; на уровне подзакон‑
ных актов возможно существенное искажение идеологии
реформ. Кроме этого, возникает возможность «вывести»
определенную сферу деятельности из‑под действия «не‑
удобного» законодательства; отсутствует методическое
обеспечение нового законодательства; имеет место недо‑
статочная информационная поддержка нововведений.
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Для решения этих специфических проблем нормот‑
ворчества и правоприменения можно предложить следу‑
ющие концептуальные подходы.
Глобальные экономические реформы следует рассма‑
тривать не просто как сумму неких нормативных актов
(изменений в действующие нормативные акты), а как ин‑
ституциональный проект, т. е. действия по «вживлению»
в действующую экономическую систему определенных
правил поведения и механизмов, их поддерживающих.
Исходя из такого подхода при разработке проек‑
та социально-экономической реформы, необходимо,
по мнению В. Тамбовцева, как минимум, дать ответы
на следующие вопросы [6]:
Каково фактическое положение дел в той области,
в которой предполагается создание нового института?
Иными словами, что представляет собой объект институ‑
ционального преобразования?
Каковы новые желаемые характеристики объекта?
Какими методами можно изменить параметры объ‑
екта преобразования?
Кто из экономических агентов окажется вовлечен‑
ным в новую схему преобразования?
Какая информация нужна этим агентам для включе‑
ния в новую схему взаимодействия и как эта информация
станет им известна?
Каковы выгоды и издержки для разных потенциаль‑
ных участников от участия в новом институте?
Какие действия необходимо предпринять, чтобы эко‑
номические агенты стали «играть по новым правилам»?
Таким образом, при разработке институционального
проекта необходимо не просто создать идеальную модель
нового состояния, но и определить пути перехода к этому
состоянию, систему стимулов для экономических агентов
«играть по новым правилам».
Если переводить изложенные выше теоретические
подходы на язык конкретных действий, то при разработке
социально-экономических реформ следует, как минимум,
обеспечить:
— комплексность и единовременность принятия ре‑
шений, что включает в себя минимизацию отсылочных
норм в законодательстве и одновременную разработку
как «базового» законодательства, так и подзаконных ак‑
тов к нему;
— разработку программы мер по «внедрению» но‑
вого законодательства, включая вопросы обучения, кон‑
сультирования и информирования государственных
служащих, ответственных за правоприменение, иных
субъектов правоотношений;
— механизмы публичных обсуждений как элемент
повышения доверия к предпринимаемым шагам;
— PR-поддержку реформы.
Одним из важных факторов повышения качества ре‑
гулирующих решений может служить нормативная регла‑
ментация разработки и принятия мер государственного
регулирования.
Попытки разработать законопроект, формализующий
требования к процессу разработки и принятия регулиру‑
ющих решений, предпринимались Минэкономразвития

России (законопроект «Об особенностях принятия реше‑
ний в сфере государственного регулирования предприни‑
мательской деятельности»). В целом данный законопроект
в значительной степени мог решить задачу упорядочения
процесса принятия регулирующих решений.
В вышеупомянутом законопроекте были определены:
порядок публичного обсуждения проектов нормативных
актов; требования к обоснованию проектов нормативных
актов (включая вопросы независимой экспертизы регу‑
лирующего воздействия); последствия принятия норма‑
тивных актов с нарушением процедур (включая вопросы
компенсации ущерба от применения такого нормативно‑
го правового акта). На наш взгляд, принятие подобного
закона стало бы большим шагом вперед на пути оптими‑
зации государственного регулирования. К сожалению,
с весны 2004 года работа над этим законопроектом, а так‑
же публичные дискуссии вокруг него, фактически прекра‑
тились.
Новые процедуры принятия регулирующих решений
потребуют от государственных служащих и иных лиц, за‑
нимающихся разработкой проектов нормативных актов,
принципиально новых знаний и умений. Подготовка ка‑
чественного анализа регулирующего воздействия — зада‑
ча весьма непростая. Соответственно, чтобы разработка
обоснования нормативных правовых актов не преврати‑
лось в профанацию, она должна опираться на солидное
методическое обеспечение. При этом методические ре‑
комендации должны носить именно рекомендательный
характер. Все обязательные вещи, например основные
вопросы, которые необходимо отразить в обосновании,
должны быть зафиксированы на уровне закона или в худ‑
шем случае постановлений правительства. Отдельные
методические рекомендации могут быть составлены
по вопросам организации и обобщения результатов пу‑
бличных обсуждений проектов. Подобные рекомендации
могут быть подготовлены, в т. ч. на основании опыта про‑
ведения публичных обсуждений проектов технических
регламентов.
Реализация концептуального изменения подхода
к разработке и принятию нормативных правовых актов
требует соответствующего инфраструктурного обеспече‑
ния. Оно, как минимум, должно включать:
— обучение и консультирование лиц, занимающих‑
ся разработкой проектов нормативных актов (т. е. состав‑
ление программ обучения, собственно обучение), причем
как сотрудников федеральных органов, так и сотрудников
органов субъектов федерации и местного самоуправле‑
ния, выделение специалистов, обязанностью которых бу‑
дет консультирование лиц, занимающихся разработкой
проектов нормативных актов;
— создание информационной инфраструктуры (со‑
ответствующих сайтов) и их поддержание;
— формирование экспертных советов и т. п.
Отдельной задачей является формирование порядка
отказа от государственного регулирования определенных
сфер. С учетом сложившихся стереотипов, связанных
с восприятием государственного вмешательства как един‑
ственного способа преодоления провалов рынка, резкая
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отмена норм государственного регулирования может
вызвать как политическое противодействие, так и обще‑
ственное неприятие. В связи с этим целесообразным
является разработка технологий поэтапной отмены го‑
сударственного регулирования, основанной на системе
ясных индикаторов — например, повышении конкурен‑
ции в определенных сферах, появлении организаций са‑
морегулирования, отвечающих определенным критериям,
и т. п.
Иными словами, на уровне нормативных актов
или программных документов правительства (что менее
предпочтительно) закрепляется намерение государства
отменить те или иные меры в определенный срок при ус‑
ловии достижения определенных индикаторов. Незадолго
до достижения указанного срока проводится анализ ре‑
гулирующего воздействия, который, в частности, опреде‑
ляет, достигнуты ли планируемые значения показателей.
Если достигнуты, то государственное регулирование
автоматически отменяется. Если нет, решение о его от‑
мене / сохранении / продлении переходного периода при‑
нимается по общей процедуре.
Как уже неоднократно отмечалось, развитие само‑
регулирования является важной составной частью поли‑
тики, направленной на оптимизацию государственного
вмешательства в экономику в России.
В то же время сложившаяся практика, в т. ч. инсти‑
туционализация административных барьеров, создает
риски, что применение схем саморегулирования может
привести к потерям общественного благосостояния даже
большим, чем в случае государственного регулирования.
Исходя из этого, целесообразными представляются
следующие шаги:
А. Создание стимулов для развития добровольного
саморегулирования.
Добровольное саморегулирование является, с нашей
точки зрения, предпочтительной формой саморегулиро‑
вания. В рамках этой формы меньше риски негативного
воздействия на конкуренцию, в том числе создания вход‑
ных барьеров. Стимулами к развитию добровольного са‑
морегулирования в России могут стать меры, заложенные
в Законе «О защите прав юридических лиц и индивидуаль‑
ных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)», при их определенной корректиров‑
ке. В частности, необходимо:
— расширить список возможных гарантий соблю‑
дения интересов третьих лиц — ввести, помимо субси‑
диарной ответственности, возможность обеспечения
таких интересов путем страхования профессиональной
ответственности, создания страховых или гарантийных
фондов;
— четко определить, какие виды контроля упро‑
щаются при создании организаций саморегулирования
(например, лицензионный контроль, контроль за соблю‑
дением требований технических регламентов, контроль
со стороны Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
для хозяйствующих субъектов, работающих на потреби‑
тельском рынке, и т. п.);
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— отказаться от согласования создания ассоциаций
юридических лиц в антимонопольном органе (для этого
требуется внесение поправок в законодательство о конку‑
ренции);
— предусмотреть возможность относить членские
взносы в организации саморегулирования (возможно,
в определенных пределах) на себестоимость (требуется
внесение поправок в налоговое законодательство).
Б. Нормативное определение процедур взаимодей‑
ствия государственных органов и организаций саморегу‑
лирования.
Целесообразно нормативно определить проце‑
дуры взаимодействия государственных органов с ор‑
ганизациями саморегулирования. С одной стороны,
соответствующие положения должны содержаться в об‑
щем законодательстве, регламентирующем процедуры
принятия регулирующих решений, включая механизмы
публичных консультаций. С другой стороны, конкрет‑
ные положения о взаимодействии регулирующих органов
и организаций саморегулирования могут содержаться
в отраслевом законодательстве (если формат такого взаи‑
модействия определен с учетом результатов анализа регу‑
лирующего воздействия).
В. Развитие отраслевого законодательства, предпо‑
лагающего передачу функций государственных органов
организациям саморегулирования.
В случаях, когда анализ регулирующего воздействия
показал, что саморегулирование (добровольное или деле‑
гированное) является предпочтительной альтернативой,
необходимо нормативное закрепление отказа от госу‑
дарственного регулирования и, в случае делегированно‑
го саморегулирования, закрепление прав, обязанностей
и ответственности соответствующих организаций. Таким
образом, требуется определение функций, прав и обязан‑
ностей организаций саморегулирования в отраслевом
законодательстве. При этом в общем случае следует при‑
держиваться следующих принципов, снижающих воз‑
можность возникновения негативных последствий
от введения делегированного саморегулирования:
— четкое описание функций организаций саморе‑
гулирования и государственных органов во избежание
двойного регулирования;
— в общем случае обеспечение возможности созда‑
ния нескольких организаций саморегулирования и кон‑
куренции между ними, что включает в себя:
— отказ от законодательного закрепления принципа
«один рынок — одна организация»;
— принцип экстерриториальности организаций
саморегулирования (либо требование, чтобы в составе
организации были члены из не менее чем N субъектов Фе‑
дерации, либо предоставление хозяйствующему субъекту
права вступить в любую организацию саморегулирова‑
ния, действующую на территории России);
— в случае необходимости установление прямого
запрета на определенные действия организации саморе‑
гулирования, которые могут ограничить конкуренцию,
в том числе путем создания барьеров входа на рынок;
— определение требований к информационной от‑
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крытости организаций саморегулирования, включая
информацию о требованиях, санкциях, составе членов
организации, системе разрешения споров, результатах
рассмотрения жалоб и др.;
— определение требований к допустимым формам
гарантий третьим лицам, а также требований по работе
с жалобами и разрешению споров;
— определение форм участия аутсайдеров в деятель‑
ности и контроле за деятельностью организации;
— определение условий государственного вмеша‑
тельства в деятельность организации.
Все проекты отраслевых нормативных актов, предпо‑
лагающих передачу каких‑либо полномочий организаци‑
ям саморегулирования, в обязательном порядке должны
проходить экспертизу на предмет воздействия на конку‑
ренцию.
Г. Совершенствование конкурентного законодатель‑
ства в части контроля за деятельностью бизнес-объедине‑
ний, в том числе организаций саморегулирования.
В настоящее время контроль за деятельностью
бизнес-объединений осуществляется в зависимости
от организационно-правовой формы подобных объеди‑
нений. Требуется согласование антимонопольного органа
для создания ассоциации юридических лиц, но не тре‑
буется, например, для некоммерческого партнерства.
Подобный подход представляется в корне неверным.
Целесообразным представляется отказ от предваритель‑
ного согласования создания ассоциаций и одновременно
создание механизмов антимонопольного контроля те‑
кущей деятельности для всех организаций, доля участ‑
ников которых превышает определенные пороговые
значения. Особое внимание следует уделить организа‑
циям, создаваемым в соответствии с действующим зако‑
нодательством, в особенности если предусматривается
передача подобным организациям полномочий по допу‑
ску на рынок.
Д. Информационная и просветительская кампания.
По большому счету, российский бизнес в основной
своей массе не знает, что такое саморегулирование, какие
возможности и выгоды дает создание организаций само‑
регулирования и какие обязательства налагает членство
в подобных организациях. Не обладают достаточными
знаниями о саморегулировании и государственные слу‑
жащие, и потребители.
Именно поэтому мы считаем необходимым прове‑
дение просветительской кампании о задачах, условиях
и преимуществах саморегулирования, рассчитанной как
на широкую общественность, так и на государственных
служащих и бизнес. Основными смысловыми акцентами
подобной просветительской кампании могут стать следу‑
ющие:
— саморегулирование в своих эффективных формах
выгодно и бизнесу, и государству, и обществу;
— возможная замена избыточного государствен‑
ного регулирования на саморегулирование не означает,
что весь бизнес «загонят» в организации саморегулирова‑
ния. Подобные организации не есть еще один контроль‑
но-надзорный орган;

— государство может и должно отказываться от из‑
быточного вмешательства в экономику тогда и только тог‑
да, когда бизнес самостоятельно создает и обеспечивает
эффективное функционирование механизмов, поддер‑
живающих высокие стандарты профессиональной дея‑
тельности, взаимоотношений с клиентами, разрешения
споров. Если же бизнес не готов к принятию дополнитель‑
ных обязательств, то и государство не может оставлять
без внимания определенные сферы.
Помимо общей просветительской кампании должно
осуществляться и продвижение конкретных организаций
саморегулирования. При этом возможно использование
и маркетинговых бизнес-технологий, и социального мар‑
кетинга, вполне успешно используемого организациями
третьего сектора. В зависимости от целевой аудитории
акцент может делаться и на преимуществе членства в ор‑
ганизации саморегулирования для конкретных компаний,
и на общем положительном воздействии саморегули‑
рования на рынок. Необходимо также создание пакетов
методических материалов по деятельности организаций
саморегулирования.
Важное значение для развития рынка недвижи‑
мости имеет формирование устойчивых тенденций
интенсификации жилищной сферы и переход строитель‑
ного комплекса к устойчивому развитию. Рост инвести‑
ций в жилищное строительство способствует не только
оживлению исследуемого рынка. Это влечет за собой
достижение мультипликативного эффекта и эффекта ак‑
селерации в развитии смежных со строительством отрас‑
лей — металлургии, стройиндустрии, лесопереработки,
транспорта и т. д. Расширение занятости в указанных от‑
раслях, а также в сфере потребления позволит увеличить
доходы населения, что, в свою очередь, приведет к увели‑
чению его платежеспособного спроса.
Поэтому все более необходимыми становятся опре‑
деление направлений повышения эффективности управ‑
ления этой системой в регионах, а также разработка
научных основ оптимизации эффективности управления
процессом развития жилищного строительства как слож‑
ной макросистемой в условиях региона. Отметим, что
в последние годы появились новые факторы, влияю‑
щие на данную проблему и требующие учета при стро‑
ительстве жилья. Во-первых, это участие в управлении
жилищным строительством многих структур (федераль‑
ных, окружных, городских, муниципальных); во‑вторых,
повышение требований покупателей к качеству жилья;
в‑третьих, усиление конкурентной борьбы на инвести‑
ционном рынке; в‑четвертых, рост цен на строительные
материалы и др. [1, 2 и др.].
Результаты проводимых нами исследований по‑
зволили систематизировать ключевые проблемы в этой
области (табл.4). Решение этих проблем определяет не‑
обходимость разработки специальных стратегических
планов и современных принципов управления жилищ‑
ным строительством с учетом новых рыночных факторов
в крупных строительных корпорациях, в регионах. Пока
остаются нерешенными проблемы разработки концепции
управления, модели управленческих решений, методоло‑
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Анализ инвестиционно-строительной сферы в регионах
Основные тенденции

Таблица 4.

Пути решения

1. Общее увеличение объемов ввода жилья
в регионе

Изменение структуры ввода жилья по источникам финансирования
Равномерное распределение ввода жилья
Выработка современных эффективных решений

2. Усиление конкурентной борьбы на рынке
жилищных услуг в связи с увеличением
количества фирм

Уменьшение (концентрация) организаций-подрядчиков
Выявление недобросовестных подрядчиков

3. Изменение в структуре жилого фонда

Снижение доли панельных домов, рост кирпичного домостроения
Использование современных строительных технологий

4. Превышение спроса на жилье над
предложением

Увеличение строительства жилья среднего класса
Развитие ипотечного кредитования и рост доходов населения

5. Перемещение строительства в
экологически чистые районы

Сдвиг строительства за черту города. Развитие пригородного домостроения и
соответственно рост коммуникаций

гии оценки их эффективности применительно к системе
жилищного строительства в рыночных условиях.
Жилья в России не хватало всегда. Сейчас средняя
обеспеченность жилой площадью населения в стране
в 3‑3,5 раза ниже, чем в Европе. В настоящее время в Рос‑
сии жилищный фонд городов составляет: 3 % — дома до‑
революционной постройки; 16,7 % — строения до 1953 г.
(«сталинские» дома); 28,2 % — панельные («хрущевки»);
5,9 % — кирпичные дома, построенные в 1960‑х гг.; 28,4 %
— современные панельные дома; 2,5 % — старый индиви‑
дуальный жилищный фонд; 2,7 % — современные коттед‑
жи; 9,9 % — коммунальные квартиры; 2,1 % — общежития.
Простой арифметический подсчет показывает, что две
трети городского жилищного фонда — это устаревшее не‑
благоустроенное жилье.
В концепции управления процессом жилищного
строительства в регионе используется ряд фондов орга‑
низаций, связанных с жилищным фондом и его видами,
в частности: частный жилищный фонд; государствен‑
ный жилищный фонд; муниципальный жилищный фонд;
жилищный фонд, находящийся в общей собственности
(долевой) различных субъектов права. Основой для раз‑
работки концепции управления процессом жилищного
строительства в регионе должна быть государственная
политика, направленная на создание благоприятных усло‑
вий для развития жилищного строительства в новых эко‑
номических условиях, защиту прав и законных интересов
физических и юридических лиц, участвующих в этом
строительстве.
Реализация приоритетных проектов в России приве‑
ла к форсированному переходу к стратегическому плани‑
рованию и бюджетированию. Еще более значимо то, что
в процессе бюджетного планирования получает логиче‑
ское развитие стратегия эффективных инвестиций в рост
качества жизни.
Учитывая, что в данной сфере коррупционно-кри‑
минальный потенциал особенно высок, органы контро‑
ля должны обратить особое внимание на расходование
средств государства в этой сфере. Особую озабочен‑
ность вызывают проблемы спекуляции с землей (скупки
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и завышение цен), монопольные тенденции в сфере цен
на стройматериалы и строительные услуги.
Данная сфера связана с «длинными и дешевыми»
финансовыми средствами, требующими тщательного
контроля на протяжении длительного времени, что обу‑
словливает необходимость отработки современных мето‑
дов аудита смешанных государственно-частных вложений
капитала.
Повышение эффективности реализации националь‑
ного проекта в стратегическом плане связано с необходи‑
мость решения ряда сложных проблем:
1. Необходимо отладить схему программно-целевого
решения проекта по стадиям: от архитектурных, проект‑
ных стадий до разработки системы контроля (аудит эф‑
фективности и результативности).
2. Активно использовать прорывные технологии
строительства комфортного и делового жилья, отрабо‑
танные и доведенные до индустриальной стадии создания
объектов жилья.
3. Обеспечить строительство новых заводов (для про‑
изводства деталей домов), что возможно путем создания
специального холдинга (корпорации), который будет реа‑
лизовывать эту проблему.
4. Необходимо создать целевую «социальную ипо‑
теку» (с низким процентом за кредит), оставив для обе‑
спеченных граждан настоящую ипотеку (с ее процентом
за кредит на уровне 10‑13 %).
Одной из актуальных проблем экономики России яв‑
ляется развертывание системы жилищного ипотечного
кредитования. В настоящее время крайне ограниченное
число граждан имеет возможность приобрести жилпло‑
щадь. Если к этому добавить проблему старения жилищ‑
ного фонда, то положение с жильем в России можно
назвать катастрофическим. Одним из ключевых условий
развития российской экономики является создание воз‑
можностей для широкого доступа населения к финан‑
сово-кредитным ресурсам, необходимым для решения
жилищных проблем. Для этого России необходимо за‑
действовать все возможности цивилизованной ипотеки.
Пример многих развитых стран показывает, что вместе
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с решением проблемы жилья ипотека способствует об‑
разованию в государстве качественно новых финансо‑
во-кредитных отношений, финансовой и экономической
стабильности за счет развития рынка ценных бумаг.
Формирование
производственной
программы
должно осуществляться на основе баланса интересов
строительного предприятия и потребителей готовой стро‑
ительной продукции, направленной на обеспечение его
устойчивого функционирования и развития, повысить
эффективность финансово-инвестиционной деятель‑
ности на основе оптимизации структуры капитальных
вложений, рационализации схемы обслуживания инве‑
стиционного кредита и повышения резервов собственно‑
го финансирования.
Весьма актуальной в настоящее время является раз‑
работка механизма корпоративного управления для обе‑
спечения устойчивого функционирования и развития
строительных предприятий. Его целью является уста‑
новление четких взаимосвязей между участниками стро‑
ительного процесса, распределения между ними прав
и ответственности, снижения транзакционных издержек
и получения синергетического эффекта.
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2.2. Саморегулирование
и программно-целевой метод
управления рынком жилой
недвижимости: компаративный анализ
Роль государства в рыночной экономике становится
весьма заметной при проведении экономических реформ,
поскольку оно выступает их инициатором, организато‑
ром и регулятором. При этом специфика исторических,
геополитических и социокультурных условий проведения
экономических реформ в той или иной стране определяет
конкретные формы реализации государством его функ‑
ций.
Весьма актуальным является то обстоятельство, что
для переходных периодов, сопровождающихся эконо‑
мическими кризисами, потеря управляемости является
неизбежным условием развития любой экономической
системы, в т. ч. и рынка жилой недвижимости. В свою
очередь, это определяет необходимость создания специ‑
ального механизма государственного управления, спец‑
ифичного только для переходного периода, который
впоследствии может быть в значительной степени вы‑
теснен рыночным саморегулированием и упразднен. Все
это актуализирует проведение компаративного анализа
методов управления рынком жилой недвижимости в со‑
временных российских условиях.
В этой связи подчеркнем, что решение сложных про‑
блем стабилизации и целенаправленного вывода России
из кризисного состояния неразрывно связано с изменени‑
ем методов реализации государственной политики в сфе‑
ре управления рынком жилой недвижимости. И, в первую
очередь, это связано с существенной реконструкцией су‑
ществующей системы управления этим сегментом нацио‑
нальной экономики.
В ряде работ нами обосновано, что для современной
России актуальным является не противопоставление,
а эффективное взаимодействие концепций государ‑
ственного регулирования и саморегулирования рынка
жилой недвижимости. Поэтому стратегической задачей
государства должно стать не развитие саморегулирова‑
ния данного сегмента вообще, но только его общественно
эффективных форм, не связанных с воспроизводством
административных, экономических и организационных
барьеров для его развития. Все это обусловливает син‑
тезирование методов государственного регулирования
(в т. ч. и с применением административно-командных ме‑
тодов) и рыночного саморегулирования (экономические
методы) для достижения как краткосрочных, так и долго‑
срочных целей жилищной политики.
Современный рынок жилой недвижимости представ‑
ляет собой сложную экономическую систему, обладаю‑
щую структурой, призванной реализовать круг функций,
обеспечивающих достижение намеченных целей. Поэтому
непрерывное усложнение экономики этого сегмента на‑
циональной экономики как объекта управления, с одной
стороны, и продолжающееся реформирование системы
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государственного управления экономическими и соци‑
альными процессами, с другой стороны, настоятельно по‑
буждают к поиску методов управления экономическими
системами, адекватных требованиям современной рыноч‑
ной экономики.
Чрезвычайно важным свойством управления являет‑
ся наличие целей, на достижение которых оно и направле‑
но. Управление, собственно, и возникает потому, что люди
желают достичь определенных целей, осуществить свои
намерения, удовлетворить потребности, соблюсти свои
интересы, получить нужный результат. Формирование
цели предшествует управлению. Поэтому исходя из сво‑
их целей, желаний и устремлений человек организует,
направляет действия, поведение других людей, ход про‑
цессов таким образом, чтобы выполнить стоящую перед
ним целевую задачу.
В этой связи следует отметить, что в уже существу‑
ющих целеустремленных системах цели заложены разра‑
ботчиками этих систем, но в процессе жизнедеятельности
системы могут видоизменяться. Вновь создаваемые систе‑
мы формируются во имя достижения задуманных целей,
в соответствии с этими целями проектируется, констру‑
ируется структура и система наделяется определенными
функциями, позволяющими ей решать целевые задачи.
Круговая связь между целями системы, ее структурой
и функциями, рассматриваемая в динамике, с учетом из‑
менения во времени, лежит в основе управления самыми
разными системами, прежде всего, объектами экономиче‑
ской природы.
Однако, если цели системы не заданы заранее, не об‑
условлены сущностью самой системы, то их установление
служит одной из самых главных и самых трудных задач
управления системой, составляющих предмет целепола‑
гания, включающего установление целей, их обоснова‑
ние, оценку достижимости. Формирование целей системы
представляет собой первичную задачу управления си‑
стемой, что наиболее ярко проявляется в планировании,
программировании и проектировании экономических
систем.
Многие отечественные ученые [12] считают,
что «управление» как наука представляет собой систему
знаний о закономерностях развития применяемых систем
и методов управления, которые постоянно развиваются
в соответствии с требованиями научно-технического про‑
гресса, с ростом масштабов производства, усложнением
производственных связей и совершенствуются на основе
обобщения практики. Практика управления нуждается
в рекомендациях по построению эффективных структур и
в надежных методах воздействия на объекты управления.
Объектами управления в строительстве являются:
производственно-хозяйственная деятельность строитель‑
но-монтажных и других организаций отрасли в целом

и их подразделений; реализация проектов и программ
по строительству, техническому перевооружению, рекон‑
струкции предприятий, районов жилой застройки и т. д.;
процессы возведения или реконструкции отдельных
строительных объектов.
Субъектами управления — управляющим звеном си‑
стемы и структуры управления, осуществляющим воздей‑
ствие на другие их элементы, — выступают наделенные
соответствующими полномочиями должностные лица,
в частности руководители строительных организаций,
строительных участков, цехов, отделов аппарата управле‑
ния, производители работ, мастера. Субъекты управления
осуществляют свои меры воздействия в рамках организа‑
ционных структур управления.
Организационная структура — упорядоченная со‑
вокупность органов и подразделений, управляющих дея‑
тельностью предприятия, организации.
Предметом управления является то, на что направле‑
на деятельность и внимание субъекта управления. Прежде
всего, предметом управления в строительно-монтажной
организации является производство. Его необходимо ор‑
ганизовать и поддерживать в определенном состоянии.
Организация и управление производством в строитель‑
но-монтажной организации включает в себя подготовку
строительного производства, организацию материальнотехнического обеспечения и производственно-технологи‑
ческой комплектации строящихся объектов, организацию
производства СМР, сдачу готовых объектов заказчикам
и др., т. е. все, что составляет организацию строительства
и строительного производства [12].
Чрезвычайно важным свойством «управления» яв‑
ляется наличие целей, на достижение которых оно и на‑
правлено. Б. А. Райзберг [10] считает, что управление,
собственно, и возникает потому, что люди желают до‑
стичь определенных целей, осуществить свои намере‑
ния, удовлетворить определенные потребности, получить
нужный результат. Формирование цели предшествует
управлению. В качестве доказательства своей позиции, он
приводит известное высказывание римского философа
Сенеки: «Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того
нет попутного ветра».
Б. А. Райзберг обращает внимание на то, что исходя
из своих целей, желаний, устремлений человек органи‑
зует, направляет действия других людей, ход процессов
таким образом, чтобы выполнить стоящую перед ним
целевую задачу. А это и есть управление, которое иногда,
подчеркивая его целевую ориентацию, называют целе‑
вым управлением. По его мнению, в зависимости от вида
объекта, на который ориентированы управляющие воз‑
действия, от круга людей, на которых оказывают влия‑
ние те, кто управляет, различают управление обществом,
государством, экономикой1, социальными процессами,

Неизбежность управления экономикой, производством вытекает из необходимости организации, координации труда совместно действующих
работников. Известный специалист в области управления Питер Ф.Друкер справедливо утверждал, что «управление – это особый вид деятельности,
превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и производительную группу». Не менее убедительно обосновывал объ‑
ективную необходимость управления К.Маркс, который писал: «Всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляемый в
сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей или меньшей степени в управлении, которое устанавливает согласованность между индиви‑
дуальными работами и выполняет общие функции, возникающие из движения всего производственного организма в отличие от движения его само‑
стоятельных органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере».
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предприятиями, производственными коллективами, до‑
машним хозяйством и многие другие аналогичные разно‑
видности управления.
В итоге своих рассуждений и обоснований Б. А. Райз‑
берг определяет «управление» как сознательное воздей‑
ствие человека на различные объекты и протекающие
в окружающем мире процессы, на связанных с ними лю‑
дей, которое осуществляется с целью придать процессам
определенную направленность и получить желаемые ре‑
зультаты2.
Экономика рынка жилой недвижимости, также как
и любая другая конкретная экономическая наука, базиру‑
ется на экономической теории. Поэтому для того, чтобы
составить представление об экономическом содержании
«рынка жилой недвижимости», следует обратиться к ос‑
новам экономической теории, «оттолкнуться» от ее ба‑
зовых понятий и определений. В этой связи главным
содержанием этого раздела статьи являются не только
общие проблемы, единые для любого вида экономической
деятельности, но выявление специфических особенно‑
стей жилой недвижимости, «преломление» общей эконо‑
мической теории применительно к жилой недвижимости,
процессам ее воспроизводства, распределения, потребле‑
ния (эксплуатации).
Методология как система методов и принципов,
определяющих и направляющих нашу познавательную
деятельность вообще, и в области экономических за‑
конов в частности, предполагает применение законов
и принципов материалистической диалектики к анализу
экономических законов с учетом особенностей экономи‑
ческой деятельности людей. Из учения о всеобщей связи
и взаимообусловленности процессов и явлений реальной
действительности вытекает необходимость системного
подхода к познанию и использованию экономических за‑
конов. В этой связи, в основу анализа современного рын‑
ка жилой недвижимости, как системы экономических
отношений, нами положен системный подход, предпо‑
лагающий разработку методов исследования сложноорга‑
низованных объектов: многоуровневых, иерархических,
самоорганизующихся и саморазвивающихся.
В целях выявления сущностного содержания эконо‑
мической категории «рынок жилой недвижимости» следует
провести анализ специфики и особенностей центральной
категории рынка жилой недвижимости — собственно кате‑
гории «жилье». Необходимость такой постановки вопроса
автором настоящей публикации обоснована тем, что раз‑
личные экономисты — и представители классической
политической экономии, и современные исследователи —
по‑разному понимают и трактуют сам термин «жилье».
Рассмотрим «жилье» как экономическое благо,
удовлетворяющее человеческую потребность. Известно,

что одна из наиболее существенных характеристик чело‑
веческого существования на всех уровнях (от отдельного
человека до общества в целом) — удовлетворение самых
разнообразных потребностей. В свою очередь, первич‑
ными (базовыми) из этих потребностей являются по‑
требности материальные, без удовлетворения которых
нормальная человеческая жизнь попросту невозможна.
Отличительная их особенность заключается в том,
что такие потребности могут быть удовлетворены только
посредством использования каких‑либо предметов (ве‑
щей), материальных субстанций различного вида. Спо‑
собность вещи удовлетворять потребности называется
ее полезностью, потребительскими свойствами или по‑
требительной стоимостью, а сама вещь с присущей ей по‑
лезностью — потребительским благом или просто благом.
Процесс удовлетворения потребностей называется по‑
треблением.
Исследуя жилище как человеческую потребность
в помещении для проживания или временного пребыва‑
ния, полагаем целесообразным привести точку зрения ос‑
новоположника классической политэкономии А. Смита,
который считал, что «двумя главными после пищи потреб‑
ностями человечества являются одежда и жилище» [14].
Многие современные исследователи, например
П. Г. Грабовый, Ю. Н. Кулаков [20] утверждают, что полу‑
чить необходимые человеку блага можно только двумя
способами: либо забирая их у природы, либо создавая
их собственным трудом — третьего не дано. Принимая
во внимание, что вся история развития человечества —
не что иное, как процесс нарастания и совершенствова‑
ния трудовой деятельности по созданию благ, правомерно
считать, что именно сама эта деятельность обусловила
трансформацию понятия «благо» в «экономическое бла‑
го». Следует добавить, что жилье — это дорогостоящая
потребность, требующая значительных средств, которые
не могут быть заработаны за короткий период. Более
того, неизбежность возникновения и острота данной
потребности обуславливаются, как правило, созданием
человеком собственной семьи и увеличением ее числен‑
ности.
Двойственный характер специфики категории «жи‑
лье» проявляется посредством приобретения в соб‑
ственность квартиры или индивидуального жилого дома
и посредством приобретения жилищных услуг на услови‑
ях найма или аренды. При этом недвижимость как товар
существует всегда в двух видах: товар — объект (для при‑
обретения в собственность) и товар — услуга (для найма
и аренды).
В этой связи Г. Поляковский [9] приводит 2 толкова‑
ния сущности «жилья». Первое из них — жилищный фонд
— он относит к строениям или домам, второе — к аспекту

Во-первых, управление – это осознанный процесс, т.е. управляющее лицо заранее продумало, наметило, осознало виды используемых им управля‑
ющих воздействий. Управление, осуществляемое людьми, есть плод разума, а не инстинкта или неконтролируемых эмоций.
Во-вторых, управление есть не всякое, а энергетически слабое, чаще всего информационное воздействие на объект. Так, например, если человек фи‑
зически воздействует на объект, перемещает предмет с места на место, то такое воздействие нельзя считать управлением объектом или предметом.
А вот если человек отдает команду либо легким движением руки поворачивает руль, вследствие чего приводятся в движение мощные объекты, люди
вовлекаются в процессы деятельности, то это уже управление. Управление с этой точки зрения характеризуется тем, что слабое по физической мощ‑
ности, затрачиваемой энергии воздействие приводит к гораздо более весомым, масштабным, энергетически ощутимым результатам. Управление есть
слабое воздействие, порождающее сильный эффект.
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текущего функционирования жилища. Кроме того, этим
исследователем выделяется 5 характерных особенностей,
существенно отличающих жилье от других товаров:
— во‑первых, жилой фонд неоднороден: жилища
различаются по размеру, местоположению, времени по‑
стройки, внутренней планировке, отделке и коммуналь‑
ным удобствам;
— во‑вторых, жилье является недвижимостью: пере‑
мещать жилища из одного места в другое непрактично;
— в‑третьих, жилье долговечно: если содержать его
в порядке, оно может служить несколько десятилетий;
— в‑четвертых, жилье является дорогим товаром:
чтобы приобрести его в собственность, обычная семья
должна взять немалый заем;
— в‑пятых, издержки переезда также высоки: поми‑
мо существенной денежной стоимости собственно пере‑
езда, существуют также «психологические» издержки,
связанные с тем, что приходится расставаться с привыч‑
ным окружением — школой, магазинами и друзьями.
Своеобразие специфического товара «жилье»,
по мнению Л. Ю. Руди [11], заключается в следующем:
— жилью свойственны черты, как частного, так
и общественного товара. На уровне квартиры, дома —
это частный товар. На уровне района, города — это эле‑
мент инфраструктуры, который должен соответствовать
не только экономическим, но и социальным, экологиче‑
ским, эстетическим критериям;
— выступая как потребность первой необходимо‑
сти, жилье в то же время имеет ярко выраженные черты
престижного товара, который свидетельствует о социаль‑
ном статусе владельца;
— жилье, с одной стороны, является потребитель‑
ским благом, необходимым для жизнедеятельности че‑
ловека, а с другой стороны, его приобретение можно
рассматривать как способ вложения капитала. Это «ка‑
питальное» благо, имеющее высокую капитальную стои‑
мость и, следовательно, цену;
— жилье является единственным товаром, столь
сильно стимулирующим труд и сбережение;
— жилье относится к числу товаров, потребность
в которых практически ненасыщаема;
— жилье выступает не только как вещь, потреби‑
тельское благо. Оно — главнейшее из условий жизнеде‑
ятельности людей, элемент сферы семейных отношений,
наконец, неотъемлемая черта образа жизни.
Е. Н. Жильцов и В. Н. Казаков [5] считают «жилье»
важнейшей частью социальной инфраструктуры, при‑
званной обеспечивать удовлетворение социально-бы‑
товых нужд населения. Роль жилища, по их мнению,
заключается в обеспечении охраны людей от внешних
неблагоприятных природных явлений, создании усло‑
вий для развития семьи, личности, повышении общего
культурного и профессионального уровня людей. Кроме
того, жилище дает возможность пользования коммуналь‑
ными услугами и современными бытовыми приборами
и устройствами, облегчающими домашний труд.
Специфика жилья как экономического блага, по
их мнению, состоит в том, что оно является благом дли‑
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тельного пользования, имеет длительный цикл воспроиз‑
водства, а расходы на жилье в связи с высокой стоимостью
и ценой составляют существенную долю в балансе доходов
и расходов людей. Расходы на жилье и полезный эффект
от его использования подвержены сильному воздействию
внешних факторов: изменению направлений в жилищной
политике социально-демографических факторов, харак‑
тера урбанизации и изменения экологической обстанов‑
ки, колебаний цен на землю [5].
Таким образом, на основе систематизации и анализа
изложенных выше представлений о жилье можно сфор‑
мулировать следующее определение: «жилье» — это спец‑
ифический капитальный товар длительного пользования,
удовлетворяющий важнейшие потребности личности
в независимости, ведении обособленного хозяйства, соз‑
дании собственной семьи, уединении, если необходимо,
получении большего комфорта и домашнего уюта.
«Жилье» характеризует социальный статус и уро‑
вень доходов человека. Главным критериальным и ро‑
довым признаком, позволяющим классифицировать
жилье как отличительный от других объект правового
регулирования, и главной его специфической особен‑
ностью является неразрывная связь жилища с землей.
Кроме того, в условиях рынка жилая площадь пред‑
ставляет собой типичный объект рыночных отноше‑
ний и подлежит купле и продаже по рыночным ценам
наравне с другими товарами: жилье — такая же соб‑
ственность, как и иные виды имущества. Право стро‑
ительства и продажи жилья принадлежит на равных
началах государственным, коллективным, кооператив‑
ным организациям и гражданам.
В условиях рыночных отношений жилищно-комму‑
нальные услуги (ЖКУ) тоже являются товаром. Но если
вывод о том, что услуга в материально-вещественной
форме является товаром, не вызывает сомнений, то по по‑
воду ЖКУ нематериального свойства необходима допол‑
нительная аргументация. В этой связи следует считать,
что ЖКУ все же присуща товарная форма, обусловлен‑
ная актами продажи и покупки на специфическом рынке,
то есть на рынке ЖКУ. На ее производство затрачивается
труд — как конкретный, так и абстрактный, измеряемый
рабочим временем, необходимым для оказания услуги
данного вида, которое определяет ее цену — как денеж‑
ное выражение и стоимостное содержание. С полити‑
ко-экономической точки зрения ЖКУ, независимо от ее
конкретной формы — это единство потребительной стои‑
мости и стоимости продукта труда, являющимся товаром
особого рода.
В этой связи Г. Поляковский отмечает, что на рын‑
ке жилищных услуг спрос исходит от жильцов, которые
могут быть как владельцами занимаемой жилой площа‑
ди, так и просто квартиросъемщиками. По его мнению,
семьи вынуждены распределять свой доход между по‑
треблением различных товаров, и жилье является только
одним из них. Поэтому спрос на жилищные услуги зави‑
сит от дохода семьи и соотношения цены жилья и стоимо‑
сти других товаров, таких, как продукты питания, одежда
или развлечения. Стоимость жилищных услуг определя‑

РАСЭ-XV
ется как сумма денег, выплачиваемая ежегодно за пользо‑
вание жильем [9].
Он справедливо, с нашей точки зрения, считает,
что размеры квартплаты определяются на рынке жилищ‑
ных услуг, а не на рынке капитала (жилищного фонда).
Предложение на нем жестко определено размером жилищ‑
ного фонда, т. е. рынком капитала. Спрос на жилищные
услуги зависит от уровня квартплаты и других внешних
факторов, таких, например, как уровень доходов и число
семей. Задача рынка жилищных услуг состоит в том, что‑
бы определить уровень квартплаты, при котором спрос
на жилищные услуги будет уравновешен их предложением.
При прочих равных условиях рост числа семей приводит
к повышению спроса на жилищные услуги. Если при этом
предложение не изменяется, то растет квартплата.
Следует отметить, что в настоящее время между по‑
нятиями «жилищные услуги» и «коммунальные услу‑
ги» существуют определенные различия. В частности,
«коммунальность» означает такое устройство матери‑
ально-технологической среды, при котором все ее части
представляют единую нерасчлененную систему и не мо‑
гут быть обособлены без угрозы ее распада. Функции
по поддержанию и развитию коммунальной инфраструк‑
туры выполняет не совокупность частных субъектов, ре‑
ализующих свои собственные интересы, а государство,
выражающее общественный интерес. Оно создает соот‑
ветствующую систему управления и через центральные
органы определяет общие правила пользования комму‑
нальной инфраструктурой для всех хозяйствующих субъ‑
ектов.
В жилищном хозяйстве «коммунальность» принято
выражать в наличии единых систем жизнеобеспечения
для основной части жилищного фонда. Устройство этих
систем таково, что на каждом участке поддерживаются
установленные стандарты обслуживания и единые усло‑
вия пользования. При этом коммунальные системы созда‑
ют поток коммунальных услуг, структура которых требует
уточнения. В состав коммунальных услуг иногда предла‑
гают включить водоснабжение и канализацию, подачу
электрической и тепловой энергии (отопление, горячее
водоснабжение), газа, вывоз бытовых отходов. В данном
определении последнюю составляющую относят на опла‑
ту за содержание и ремонт жилья (техническое обслу‑
живание) 3. Поэтому, коммунальные услуги — это весь
технологический цикл работ, обеспечивающий производ‑
ство и реализацию услуги непосредственно потребителю,
а также дальнейшее обслуживание и ремонт инженерных
систем, включая внутридомовые по канализованию, водо, тепло-, электро- и газоснабжению.
Один из разработчиков концепции реформирования
ЖКХ Л. Н. Чернышов подразделяет ЖКУ на личные (ус‑
луги жилищного хозяйства, пассажирского транспорта)

и общественные (содержание зеленых насаждений, убор‑
ка и освещение улиц и дорог) [18]. Однако мы считаем
представленную выше классификацию недостаточно обо‑
снованной: ЖКУ следует рассматривать как публичные,
общественно и социально значимые услуги.
Проведенное исследование экономической сущно‑
сти ЖКУ позволяет сделать вывод о том, что исследуемые
услуги обладают характеристиками и вещного продукта,
и «неосязаемой» работы (невещного продукта). Она (сущ‑
ность) определяет ЖКУ как полезное действие потребля‑
емой стоимости сырья, материалов, непосредственного
живого труда в его конкретной форме, направленного
на удовлетворение специфической потребности человека
и формирование системы его жизнеобеспечения.
Кроме того, по своей экономической природе ЖКУ
есть специфическая форма социально-экономических
отношений между производителем и потребителем, воз‑
никающих на основе полезного действия труда, потребля‑
емого не в качестве деятельности, а в качестве полезного
эффекта, путем присвоения его результатов определен‑
ным коллективом, группой и, наконец, индивидуумом.
Эффект полезности ЖКУ не существует отдельно от про‑
цесса его производства в виде какой‑либо вещи. По этой
причине ЖКУ в отличие от вещного продукта труда
не может быть накоплена, а процессы ее производства
и потребления во времени совпадают. Тем не менее, по‑
следствия потребления ЖКУ могут иметь материаль‑
ный и долговременный характер, например, обеспечение
граждан жильем со всеми удобствами4.
Подчеркнем, что спрос на ЖКУ представляет собой
такое количество ЖКУ, которые хотят приобрести и ис‑
пользовать как отдельные семьи, так и население в целом.
Это количество обратно пропорционально ценам на ЖКУ
и прямо пропорционально доходу семьи. Рост благо‑
состояния семей стимулирует спрос на жилье и ЖКУ
со стороны каждой семьи и одновременно рост их числа,
то есть увеличение спроса на жилье и ЖКУ в масштабе
всего населения. Однако, если доход рассматривать вне
зависимости от восприятия семьями перспектив соб‑
ственного благосостояния, то он не оказывает значитель‑
ного влияния на спрос. Потребление ЖКУ определяется
их характером как общественных благ. Специфический
общественный характер потребления ЖКУ в условиях
различных отношений собственности не позволяет ему
принять форму классического рыночного спроса на ин‑
дивидуальный товар.
В этой связи одной из стратегических целей госу‑
дарственной жилищно-коммунальной политики должно
стать создание систем жизнеобеспечения, которые обе‑
спечивали бы гарантированное и устойчивое улучшение
качества жизни населения. Для этого необходимо опи‑
раться на систему взаимосвязей, главными из которых,

Несмотря на то, что подобные работы выполняются, как правило, специализированными предприятиями по договорам субподряда с жилищноремонтно-эксплуатационными предприятиями. Соответственно, отнесение данного вида услуг к услугам по содержанию и ремонту жилья
предусмотрено «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда».
4
При этом эффект от потребления ЖКУ зависит не только от условий ее производства, но и от условий ее потребления. Так, состояние общих
помещений жилого дома определяется не только квалификацией уборщика, его добросовестного труда и времени работы, но и степенью его
содержания со стороны жильцов. Полезный эффект ЖКУ – это результат совместных усилий ее производителя и потребителя.
3
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по мнению Л. Н. Чернышова, являются сбалансирован‑
ность и взаимоувязка развития, содержания и эксплу‑
атации систем жизнеобеспечения с общей политикой
социально-экономического развития муниципального
образования, эффективность, оптимальность, комплекс‑
ность, надежность и устойчивость функционирования
ЖКК [18].
Под влиянием постоянно изменяющихся социальных
условий и материальных возможностей людей, под воз‑
действием развивающейся техники и научно-техническо‑
го прогресса изменяются представления человека о своем
жилище, оценка его с точки зрения комфортности, степе‑
ни удовлетворенности тем или иным решением. Влияют
на оценку также образ жизни человека, его социальное
положение, место жительства, природно-климатические
условия, национально-бытовые традиции. Е. Б. Смирнов
выделяет следующие основные характеристики жилья,
влияющие на рыночную цену жилищного фонда и жи‑
лищных услуг: качество жилья (интерьер, вид отопления,
возраст здания), общая площадь жилья, количество ком‑
нат и туалетов, внешний вид соседних жилищ, расстояние
до центра города [13].
В классическом понимании рынок — это система эко‑
номических отношений, возникающих на основе устойчи‑
вого взаимодействия товарного и денежного обращения.
Суть рыночных отношений сводится к возмещению за‑
трат продавцов (производителей) и получению ими при‑
были, а также удовлетворению платежеспособного спроса
покупателей на основе свободного, взаимного соглаше‑
ния, возмездности, эквивалентности и конкурентности.
Рыночный механизм — это механизм взаимосвязи и вза‑
имодействия основных элементов рынка: предложения,
спроса и цены5.
Следует отметить, что в условиях рынка цены на жи‑
лье (как и на любые другие виды товаров и услуг) зависят
от взаимодействия спроса на него с его предложением. Так,
разработчик концепции эластичного спроса А. Маршалл
с помощью модели, ставшей классической и известной
в экономической теории как «крест Маршалла», доказал,
что товарно-денежный обмен потому и становится дей‑
ствительно возможным, что интересы покупателей и про‑
давцов при определенном уровне цены совпадают.
Принимая во внимание вышеизложенное, и учиты‑
вая, что количественный спрос на большинство произво‑
димых товаров и услуг возрастает по мере снижения цен,
можно предположить, что снижение цен на жилье (при не‑
изменности прочих факторов, влияющих на спрос) долж‑
но привести к повышению спроса на него6.

На практике ценовая эластичность спроса на жилье
во многом определяет подвижность цен на него. Кривая
спроса с ценовой эластичностью, равной единице, озна‑
чает, что количественный спрос на жилье изменяется
в строгом соответствии с ценой. Если ценовая эластич‑
ность меньше единицы, такой спрос относительно не‑
эластичен; если же эластичность превышает единицу,
то спрос эластичен, то есть очень чувствителен к изме‑
нениям цен. Здесь возможны две крайности: с одной сто‑
роны, количественный спрос может быть совершенно
нечувствителен к изменениям цен; в этом случае можно
говорить о том, что спрос является совершенно неэла‑
стичным. И наоборот, даже самое малое повышение цен
может заставить спрос упасть до нуля — в этом случае
спрос на жилье является совершенно эластичным по от‑
ношению к цене.
Предложение жилья складывается из общего ко‑
личества жилых единиц7 и цен на них. В краткосрочной
перспективе предложение жилья является неизменным,
то есть оно совершенно неэластично по отношению
к ценам на отдельные жилища. Неэластичная приро‑
да краткосрочного предложения жилья прямо следует
из того, что оно не может быть мгновенно произведе‑
но (путем строительства новых домов или перестройки
существующих) либо уничтожено (за счет амортизации
или разрушения). Таким образом, в краткосрочной пер‑
спективе предложение жилья совершенно не зависит
от цены, по которой продаются дома и квартиры, то есть
функция предложения является неэластичной по отно‑
шению к ценам.
Г. Поляковский отмечает, что со временем предло‑
жение жилищного фонда8 может быть увеличено. Такие
увеличения предложения жилищного фонда называют
жилищными инвестициями. Чистые инвестиции наблю‑
даются в том случае, когда валовые инвестиции превы‑
шают амортизацию и прочие потери жилищного фонда.
По его мнению, равновесная цена жилья — это цена,
при которой спрос на жилье уравновешивается предло‑
жением. Как только условия спроса изменяются, вызы‑
вая увеличение реальных цен на жилье, создается стимул
для новых инвестиций и постепенного увеличения жи‑
лищного фонда. Вероятность таких инвестиций зависит
от соотношения новой, повышенной цены на жилье и сто‑
имости его строительства. Для количественной оценки
этого инвестиционного процесса он предлагает использо‑
вать разные показатели: количество начатых строек, чис‑
ло полученных разрешений на строительство и валовой
объем инвестиций [9].

К субъектам рынка принято относить коммерческие банки, домашние хозяйства, предприятия и государство. Объектами рыночного хозяйства
являются товары и услуги, факторы производства (труд, земля, средства производства), деньги, капитал, ценные бумаги, государственные льготы и
субсидии, социальные выплаты и преференции. Рыночный механизм можно трактовать как сложную систему связей, обеспечивающую уравнове‑
шивание многочисленных индивидуальных свободно выбранных решений продавцов товаров и услуг – с одной стороны, и покупателей – с другой
стороны.
6
Для описания кривой спроса и ее реакции на экономические факторы служит эластичность спроса: форма наклона кривой показывает, насколько
изменится количественный спрос на жилье при данном изменении цен. Соответствующий показатель – ценовая эластичность спроса – представляет
собой частное от деления изменения спроса (в процентах) на вызвавшее его изменение цен (в процентах).
7
Жилая единица – жилой дом или квартира, предназначенные для проживания, как правило одной семьей. Жилая единица является учетной еди‑
ницей в системе государственного учета жилищного фонда.
8
Жилищный фонд – совокупность заселенных и незаселенных жилых единиц.
5
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Г. М. Стерник и Н. Н. Ноздрина к важным индика‑
торам состояния рынка жилой недвижимости относят
конъюнктуру:
— объем предложения — число квартир, поступив‑
ших на продажу за определенный период времени (месяц);
— структура предложения — доля (процент) квар‑
тир различных типов (по качеству, размеру, местоположе‑
нию) в общем объеме предложения;
— объем спроса — число заявок на покупку квартир,
поступивших за определенный период (месяц);
— структура спроса — доля (процент) заявок на раз‑
личные типы квартир за месяц;
— соотношение спроса и предложения — отношение
числа заявок на покупку к числу предложений на продажу
квартир различных типов за месяц;
— объем сделок — число сделок за месяц;
— структура сделок — доля сделок по квартирам
различных типов в общем объеме;
— активность рынка — отношение числа сделок
на квартиры различных типов (зарегистрированных в го‑
родском органе регистрации) к числу предложений, а так‑
же среднее время экспозиции (от момента выставления
на продажу до момента продажи);
— ликвидность объектов — среднее время экспози‑
ции квартиры (время от момента выставления на прода‑
жу до момента продажи).
Другая важная характеристика состояния рынка жи‑
лья — емкость:
— общая численность населения (данные переписи
населения);
— данные о миграции населения (въезд, выезд, сальдо);
— общий коэффициент прироста населения (раз‑
ность общих коэффициентов рождаемости и смертности);
— обеспеченность населения жильем (характеризует
степень напряженности потенциального спроса на рынке
жилья);
— уровень жизни населения [16].
Следует отметить, что возможности экономической
системы ограничены редкостью применяемых ресурсов,
которая по мере развития общества не только сохраняется,
но порой и возрастает. Это обусловлено тем, что истоща‑
ются невоспроизводимые природные ресурсы, потребле‑
ние не дает новые импульсы для развития производства
новых товаров и услуг. Качественные характеристики по‑
следних меняются, что вызывает рост потребностей в по‑
требительских товарах и инвестициях. Но так как ресурсы
ограничены, то общество должно делать выбор. Выбирая,
общество вынуждено от чего‑то отказаться, чем‑то посту‑
питься, то есть принести некую жертву, чтобы получить
желаемый результат.
Если рассматривать экономическую систему как це‑
леориентированную целостную структуру (то есть со‑
став элементов системы и порядок связи между ними),
то получение выхода (результата функционирования)
системы возможно только при согласованном по времени
и в пространстве взаимодействии различных ресурсов,
необходимых для решения поставленных задач. Эле‑
менты воздействуют на объекты при помощи ресурсов

(потенциала). При этом обеспечение эффективного вза‑
имодействия ресурсов должно осуществляться посред‑
ством управления этим процессом.
Допустим, экономические ресурсы используются
для строительства новых жилых домов. Их денежную сто‑
имость составят расходы на землю, материалы и рабочую
силу. И ремонт существующего ветхого жилого фонда,
который осуществляется, в принципе, из «одного карма‑
на» будет в этом случае вмененными издержками, то есть
производиться будет за счет тех же ресурсов. В этом слу‑
чае органы государственной власти или местного самоу‑
правления своим решением могут абсолютно все ресурсы
по статье «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
направить на строительство новых современных жилых
домов, а могут снизить объем этого строительства с тем,
чтобы направить часть этих средств на реконструкцию
и ремонт отслужившего свой ресурс старого неблаго‑
устроенного жилья.
Следует признать, что основной проблемой эффек‑
тивного функционирования экономической системы
является проблема выбора возможного варианта свое‑
го развития. По этому поводу критик Г. Гегеля, датский
философ С. Кьеркергор отмечал, что главный принцип,
которым руководствуется человек — это выбор; выбирая
одно, мы отбрасываем другое [7]. Например, проведенные
Р. Дж. Страйком исследования рынков городского жи‑
лья показали, что в центральных районах большинства
крупнейших городов России, где стоимость земли очень
высока, снос старых домов первых массовых серий и стро‑
ительство новых для «среднего класса» экономически це‑
лесообразней их реконструкции [17].
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что объемы строительства новых жилых
домов и реконструкция существующих старых, непри‑
годных для проживания, не только альтернативны, но
и взаимодополняемы. Экономический смысл транс‑
формации состоит в том, что общество осуществляет
технологический выбор в экономике, в данном случае
— между строительством новых и реконструкцией ста‑
рых жилых домов, путем перераспределения ресурсов.
Другими словами, национальная экономика, полностью
реализующая свой потенциал, не может увеличить про‑
изводство какого‑либо блага, не поступившись другим
благом; при этом функционирование системы на грани‑
це своих производственных возможностей свидетель‑
ствует о ее эффективности.
Следует подчеркнуть, что жилая площадь в ус‑
ловиях рынка представляет собой типичный объект
рыночных отношений и подлежит купле и продаже
по рыночным ценам наравне с другими товарами: жилье
— такая же собственность, как и иные виды имущества.
Право строительства и продажи жилья принадлежит
на равных началах государственным, коллективным,
кооперативным организациям и гражданам. При этом
не следует думать, что подобная система бесчеловеч‑
на и лишает беднейшие слои населения возможности
улучшать свои жилищные условия, отдавая все предпо‑
чтение богатым.
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Анализ практики функционирования жилищной
сферы развитых стран, а также нормативно-правовой
базы по переводу отечественной жилищной сферы на ры‑
ночные методы хозяйствования, показал следующие пре‑
имущества рыночной системы в сравнении с ушедшей
в историю административно-командной:
— рынок выступает как гибкий инструмент, откры‑
вающий возможность улучшения жилищных условий
всем группам населения, стимулирующий не только стро‑
ительство нового жилья, но и улучшение использования
существующего жилого фонда;
— создание рынка в жилищной сфере намного упро‑
стит обмен, переезд в другое место жительства, передачу
жилой площади по наследству, улучшит отношение людей
к жилому фонду, будет способствовать реализации из‑
бытков жилой площади, устранит многочисленные махи‑
нации с жильем, его скрытую продажу.
Рынок готового жилья следует рассматривать
как взаимодействие двух рынков — рынка жилищно‑
го фонда и рынка жилищных услуг. На первом рынке
в качестве участников выступают субъекты, желающие
приобрести жилье в собственность и субъекты, жела‑
ющие продать или построить его. На втором — домов‑
ладельцы, проживающие в своих домах и квартирах,
собственники жилья, желающие сдать его в аренду,
а также квартиросъемщики.
Основываясь на объективном характере и особен‑
ностях функционирования «социоприродохозяйствен‑
ных» систем, системы «рынок строительства» и «рынка
готового жилья», мы считаем, что существуют достаточ‑
но веские основания для проведения аналогий между
вышеперечисленными системами вплоть до перенесе‑
ния известных закономерностей из одной предметной
области в другую9.
Опираясь на данный вывод, природу и экономи‑
ческую сущность рынка жилой недвижимости, а также
теорию конвергенции, возможно определить слияние
и взаимодействие существующих в реальности, но рас‑
сматриваемых ранее и в настоящее время в экономиче‑
ской теории изолированно друг от друга «рынка готовой
жилой недвижимости» и «рынка строительства жилой
недвижимости» как возникновение качественно новой
системы экономических отношений — рынка жилой не‑
движимости.
Таким образом, «рынок жилой недвижимости» — это
система экономических отношений между заказчиками,
подрядчиками, государством, инвесторами, поставщи‑
ками и кредитными учреждениями в области непосред‑
ственного производства жилища, его распределения,
обмена и потребления с использованием основных фак‑
торов производства: земли, труда, капитала и предпри‑
нимательской деятельности. Рынок жилой недвижимости
включает в себя все многообразие участников рынка
строительства жилья, рынка готового жилья, рынка ЖКУ

и др., а также отношений между ними, и является не про‑
стой их суммой, а их взаимосвязью и взаимодействием,
придающим системе качественную определенность соци‑
ально-экономического развития.
Экономические преобразования двух последних де‑
сятилетий существенно изменили облик и ориентиры
общественного развития России. Практика реализации
рыночных реформ в нашей стране позволила выявить ряд
отраслей экономики и социальной сферы, определяющих
успех преобразований экономической системы в целом.
К их числу следует отнести жилищное строительство, ко‑
торое реально может стать «опорной точкой» системных
социально-экономических преобразований. Кроме того,
состояние этого сегмента национальной экономики явля‑
ется индикатором, позволяющим достаточно объективно
оценивать программные установки и результаты прово‑
димых в стране реформ.
Своеобразие проведения экономических реформ
в современной России состоит в движении к истори‑
ческому синтезу, в реализации комплексного подхода
к оценке накопленного опыта. Правомерность своей
позиции мы аргументируем мнением Л. И. Абалкина:
«Качественно новые явления, определяющие главные
линии происходящих в мире перемен, опираются
на накопленный потенциал материальной, духовной
и политической культуры. Достижения культуры, за не‑
многими исключениями, не исчезают и, постепенно
накапливаясь, образуют кумулятивный эффект обще‑
ственного прогресса. Чем богаче это накопление, во‑
площенное в опыте, знаниях, нравственных ценностях,
демократических институтах и хозяйственных структу‑
рах, тем прочнее основание для дальнейшего поступа‑
тельного развития общества» [1].
Для выявления основных тенденций, осмысления за‑
кономерностей и особенностей развития отечественного
рынка жилой недвижимости, а также в целях формиро‑
вания экономических взглядов, свободного ориентиро‑
вания в проблемах жилищной политики, эффективного
использования полученных навыков для исследования
объективных законов в развитии рынка жилой недвижи‑
мости, выработки обоснования и последующей реализа‑
ции альтернативных хозяйственных решений необходимо
изучение исторического процесса возникновения, раз‑
вития и смены экономических идей и воззрений по мере
происходящих изменений в экономике, науке, техни‑
ке и социальной сфере. Результаты проведенных нами
исследований свидетельствуют о том, что требования
к качеству и стоимости жилища, его конструктивным
особенностям на разных этапах исторического развития
существенно менялись. Во многом развитие жилищной
сферы определилось образом жизни, укладом, традиция‑
ми, уровнем достатка населения.
Используя исторический метод, мы изучили хозяй‑
ственные процессы и явления отечественной жилищной

Так, согласно принципу системной самоорганизации движущейся материи помимо тенденции к самопроизвольной деградации (энтропии) любой
экономической системе присуща тенденция к самопроизвольной организации в более сложные экономические системы. Условия этого заключаются в
том, что система должна быть материальной, открытой (т. е. обладать возможностью обмениваться с другими системами ресурсом) и неравновесной.
В связи с тем, что экономическая система – «рынок жилья» удовлетворяет всем этим условиям, она является самоорганизующейся.
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сферы в той последовательности, в которой они в самой
жизни возникали, развивались и сменялись одни други‑
ми. Такой подход позволил выявить основные тенденции,
конкретно и наглядно представить многообразие законо‑
мерностей и особенностей рынка жилья, как экономиче‑
ской системы10.
В древней Руси для возведения не только жилья, но
и хозяйственных помещений (амбаров, бань и пр.), а так‑
же для строительства церквей, крепостных сооружений
и других объектов использовали срубную технику. Исто‑
рик И. Забелин приводит опись поповских хором, датиро‑
ванную 1676 г., которая, по нашему мнению, вполне может
служить характеристикой деревянных построек в Крем‑
ле и бытовых порядков жившего здесь духовенства: «А
на томъ дворъ хоромного строения горница съ комнатою
на жилыхъ подклътяхъ; противъ ихъ съни съ вышкою,
а изъ съней крыльцо выходное о двух лестницахъ. Позади
горницы и комнаты съни. Баня дву сажень. Погребъ ду‑
бовый трехъ сажень; над тъмъ погребомъ напогребница
съ сушиломъ трехъ сажень. Подлъ напогреницы и суши‑
ла на столбахъ сушило жъ рубленое четырехъ сажень; а
под темъ сушиломъ погребъ дубовый. А по другую сторо‑
ну воротъ конюшня, а на ней сушило старое. А около того
двора съ трехъ сторонъ отгорожено заборомъ. Да подлъ
сушила и погреба ворота о двухъ щитахъ да калитка…» [6].
В крупных городах, часто подверженных опусто‑
шительным пожарам, существовали так называемые
«избяные дворы», где срубы и детали домов (окна, две‑
ри и пр.) заготавливали впрок. Известный европейский
путешественник XVII в. А. Олеарий, побывавший в Мо‑
скве, рассказывал о «специальном рынке готовых срубов
для строительства жилья и различных построек». Объ‑
емно-конструктивные ячейки срубного дома были чаще
всего однокамерными или двухкамерными пятистенны‑
ми, а крупные хоромы набирали из многих стандартных
срубных клетей. Мы считаем, что срубное строительство
положило начало заводскому изготовлению жилых домов,
дало новый импульс развитию жилищно-строительного
рынка.
Следует отметить, что эволюция развития жилищ‑
ной сферы в любой стране, в том числе и в России, тесно
связана с эволюцией системы хозяйствования и эконо‑
мических взглядов на жилищную проблему. Экономиче‑
ские отношения участников жилищного строительства
развивались и совершенствовались вместе с развитием
факторов производства, в том числе, организации и тех‑
нологии возведения жилища. Кроме того, изучение про‑
блем жилищной экономики неизбежно приводит любого
исследователя к рассмотрению вопроса о необходимости
и границах государственного вмешательства в рыночные
процессы. При этом главной целью такого вмешательства
должно стать улучшение жилищных условий населения
путем проведения социально-ориентированной экономи‑
ческой политики.

Дальнейшее развитие исследуемого рынка харак‑
теризуется следующим. Освоение русскими Западного
Казахстана и Аляски, эпоха «золотой лихорадки» в Со‑
единенных Штатах востребовали так называемый mail —
house (дом по почте). Отличительной особенностью этих
разных по конструкции домов являлось объединяющее
их общее качество — они доставлялись на место установ‑
ки за сотни километров в разобранном и упакованном
виде. Так, при осаде Казани в 1551 г. для расквартирова‑
ния русских войск из заготовленных заранее срубов всего
за один месяц был сооружен укрепленный городок Сви‑
яжск. Вдали от стен осажденного города делали срубы
осадных башен, которые потом собирали на боевых по‑
зициях. Нельзя также не упомянуть и знаменитый «Гуляйгород» — переносную крепость из срубных элементов.
Вышесказанное позволяет предположить, что идея соору‑
жения жилища из предварительно изготовленных стан‑
дартизированных элементов издавна эксплуатировалась
самыми разными народами, и она нисколько не противо‑
речит природе человека. Это позволяет нам утверждать,
что идея сборности имеет перспективы не только в обо‑
зримом будущем в условиях технизированного общества,
но как таковая не исчезнет никогда.
Следующим этапом развития исследуемого рынка
можно считать тот период, когда помимо востребован‑
ности жилища как первичной физиологической потреб‑
ности и обязательного материального блага, встал вопрос
о его стоимости. Следует подчеркнуть, что если для элиты
общества этот вопрос на всем протяжении истории осо‑
бой роли не играл, то для малообеспеченных слоев насе‑
ления он актуален и в настоящее время.
Экономический анализ истории развития отече‑
ственного рынка жилой недвижимости позволяет ква‑
лифицировать жилищную проблему как масштабную и,
по сути своей, социальную. Ее не существует, когда отдель‑
ная личность или семья нуждается в жилище, но вскоре
строит или покупает его. Она возникает, когда большие
социальные группы испытывают острую потребность
в жилище, но в силу конкретно-исторических условий
эта потребность остается неудовлетворенной. Впервые
эта проблема как социальная возникла при капитализме.
Непосредственными причинами быстрого возрастания
потребности в жилищах были индустриализация, урба‑
низация, приток пролетариата в новые промышленные
города. Требования пролетариата о предоставлении ему
жилища на том этапе исторического развития капитали‑
стическим строем не удовлетворялись.
Жилищный вопрос всегда интересовал ученых
и мыслителей. По нашему мнению, известный шотланд‑
ский экономист и философ А. Смит внес существенный
вклад в развитие экономики жилищного строительства.
«Рента, — писал А. Смит, — распадается на две части,
из которых одна может быть вполне правильно названа
рентой со строений, а другая обыкновенно называется

10
Исторический метод показывает, что в природе и обществе развитие идет от простого к сложному. Применительно к исследованию системы
экономических отношений, имеющих место в отечественной жилищной сфере, это означает, что во всей совокупности экономических явлений и
процессов необходимо выделить в первую очередь наиболее простые явления, возникающие раньше других и являющиеся основой возникновения
более сложных.
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поземельной рентой». Разделяя между собой эти по‑
нятия, он считал, что рента со строений представляет
собой процент или прибыль на капитал, затраченный
на постройку жилого дома.
Чтобы уровнять условия конкуренции строительно‑
го дела с другими отраслям промышленности, А. Смит
считал необходимым, чтобы рента со строений была до‑
статочно велика: во‑первых, для возмещения процентов,
которые были бы получены предпринимателем с капита‑
ла, если бы он отдал его взаймы под хорошее обеспече‑
ние, и, во‑вторых, для содержания и ремонта жилого дома
или — что сводится к тому же — для погашения в течение
определенного периода капитала, который был затрачен
на постройку дома. Он подчеркивал, что если предприни‑
матель в строительном деле получает более значительную
прибыль в сравнении с ссудным процентом, то усиленный
приток капитала из других отраслей промышленности
скоро вернет его прибыль к прежнему уровню. Если же
он получает менее значительную прибыль в сравнении
с ссудным процентом, то отток капитала из жилищно‑
го строительства в другие отрасли промышленности,
в свою очередь, вызовет увеличение прибыли. Что же ка‑
сается части всего дохода, получаемого от дома, которая
— как бы она ни была велика — остается за вычетом до‑
статочной прибыли, то она входит в поземельную ренту.
Там, где собственник земли и собственник жилого здания
— различные лица, эта часть в большинстве случаев упла‑
чивается первому» [14].
Ф. Энгельс подчеркивал, что «буржуазия решить жи‑
лищный вопрос не может (этому мешает высокий и все
возрастающий барьер ренты на строительные участ‑
ки; рента составляет более половины стоимости жили‑
ща, за которое должны расплачиваться пролетарии), да
и не хочет (острая жилищная проблема дает возможность
дополнительной эксплуатации масс, и из этого моря нуж‑
ды текут «золотые ручьи» квартплаты и ренты в карманы
домовладельцев и землевладельцев)»[21].
В. З. Черняк обращает внимание на утопический про‑
ект проведения реформ в жилищном строительстве го‑
сударственного деятеля Ф. С. Салтыкова, направленный
Петру Первому. По его данным, принимая во внимание
ущерб, наносимый государству от пожаров, уничтожаю‑
щих в тот период времени целые города в России, Ф. С. Сал‑
тыков предложил осуществить грандиозное по своим
масштабам государственное мероприятие: по всей стране
— в городе и в деревне — переделать деревянные жилые
дома со всеми хозяйственными постройками в каменные.
Он считал, что архитекторы должны разработать черте‑
жи проектов зданий разных образцов — дворянских, по‑
мещичьих, купеческих домов, а также дома мастеровых
людей и крестьян «со всякими потребностями». Произ‑
водство материалов Ф. С. Салтыков предлагал осущест‑
влять не в индивидуальном порядке, а организованно,
на средства и силами Каменного приказа. Мотивируя свое
предложение, он пишет, что «при индивидуальных закуп‑
ке материалов и строительстве зданий господа и богатые
будут поднимать плату работным людям; работные люди
станут питаться от того наймом, и во всем будет исправно
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и постепенно, и не так убыточно, и со всякою легкостью
построится в малые годы по сему образцу»[19].
Характеризуя жилищный проект Ф. С. Салтыкова,
следует отметить, что за 15 лет «перестроить» Россию —
это, конечно же, утопия. В стране господствовал феодаль‑
но-крепостнический строй, силы народа, направленные
на ведение долгой и тяжелой войны за выход к Балтийско‑
му морю, были крайне истощены. В этих условиях пред‑
ложенный Ф. С. Салтыковым план домостроительства
не мог быть осуществлен, так как требовал огромных до‑
полнительных затрат труда и средств.
В работе русского экономиста И. Т. Посошкова име‑
ются прямые рекомендации о строительстве с учетом
экономичности построек, например связанные с пере‑
стройкой крестьянских дворов по единым правилам «по‑
жарной безопасности» и справедливой оплате: «…с целого
крестьянского двора во все поборы в год рубля по три,
иль четыре, иль как удобнее будет по прямому правому
рассмотрению, с полудвора въполы, а с четвертье двора
четвертая доля и платежа и протчие по мере дворов рас‑
полагать, то никому будет не обидно и всем легко».
В 1830‑1840 гг. в России появились многочисленные
альбомы и руководства по строительству образцовых до‑
мов, предназначенные главным образом «для управления
работами при постройке всякого рода зданий без помо‑
щи архитектора». Например, известный ученый В. Н. Та‑
тищев разработал рекомендации о совершенствовании
постройки крестьянских домов. Он предлагал «…кре‑
стьянам построить дворы каменные или деревянные, а
с них собирать за каждый двор по 1 руб. в год…».
В дореволюционной России вопросы жилищной
политики активно разрабатывались В. В. Святловским
и М. Г. Дикайским, которые поднимали проблемы раз‑
вития путей сообщения, размещения жилища в городе,
удешевления жилья и обеспечения им народных масс,
строительства здорового жилища. В. А. Сокольский, на‑
много опережая свое время, писал: «Не все то дешево
потом, за что заплачено сейчас дешевле». Он предлагал
производить оценку решения с обязательным учетом ре‑
зультата его в перспективе: «Государству решать этот во‑
прос надо с крайней осторожностью и расчетливостью.
Ибо государство живет не сегодняшним днем и его строи‑
тельство — в грядущем — должно пройти века».
Физиологические нормы жилья были установлены
еще в конце XIX в. Так, Ф. Ф. Эрисман считал, что нор‑
мальная гигиеническая высота квартиры должна быть
3,5‑4,0 м. Объем воздуха на одного проживающего был
установлен М. Петтнкофером в 30 м3, исходя из чего была
рассчитана норма жилой площади на человека — 12 м2.
Примером активного вмешательства государства
в решение жилищной проблемы в отечественной исто‑
рии можно считать переселение крестьян в начале ХХ
века на восточные территории России. За Урал двинулась
огромная масса переселенцев: «в 1907 г. — более 420 тыс.
чел., в 1909 г. — около 600 тыс. чел., в 1910 г. — 247 тыс.
чел., в 1911 г. — 150 тыс. чел.» [2].
Не вдаваясь в подробности проводимых под руко‑
водством П. А. Столыпина аграрных реформ, можно отме‑
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тить, что жилищное строительство в этот период являлось
элементом рыночной системы: новое жилье можно стро‑
ить в том случае, если это позволяло получить прибыль.
Известно, что планируемый доход от освоения новых
земель и реализации произведенной сельхозпродукции
уже через 10‑12 лет должен был перекрыть все издержки
по проведению реформы, в том числе по строительству
жилья для переселенцев. В этой связи В. А. Степынин
отмечает, что дорожно-строительные отделы районов
переселенческих управлений Главного управления зем‑
леустройства и земледелия, по заказу, планам и под на‑
блюдением которых велось строительство дорог, мостов,
колодцев, а также комплексов зданий переселенческих
пунктов, в своей работе много внимания уделяли сниже‑
нию себестоимости строительства жилья. Жилые дома
и приусадебные хозяйственные постройки для каждой
семьи в тот период возводились «при личном плотнич‑
ном труде, хотя и при известной финансовой поддержке
со стороны государства» [15].
Практическое решение жилищной проблемы в Рос‑
сии связано с созданием «Общества для улучшения
в Петербурге помещений для рабочего и нуждающегося
населения» и «Товарищества борьбы с жилищной нуж‑
дой». В дореволюционной Москве основная часть строи‑
тельства дешевых жилищ была сосредоточена в ведомстве
Императорского Человеколюбивого общества. Основным
содержанием деятельности вышеназванных структур яв‑
лялось формирование строительными обществами ка‑
питала, который затем использовался на приобретение
земельных участков и постройку дешевых жилищ. Сле‑
дует отметить, что строительные общества не приобрели
в России такого распространения, как в Европе, но они
существенным образом повлияли не только на состояние
жилищного строительства в стране, но и на разработку
принципов здорового жилища.
После революции 1917 г. развитие жилищного сек‑
тора и улучшение жилищных условий граждан России
всегда входило в число приоритетов проводимой государ‑
ством социально-экономической политики. Вместе с тем,
методы решения жилищной проблемы существенно ме‑
нялись на разных этапах развития нашего государства.
Так, по оценке В. И. Ленина, жилые помещения рабочих
в начале ХХ в. в нашей стране представляли собой «ужас‑
ные трущобы и подвалы», «самые тесные и самые пло‑
хие квартиры». Война с Германией, гражданская война
в стране, голод и разруха оказали существенное влияние
на решение жилищной проблемы и характер проводимой
в первые годы после революции государственной жилищ‑
ной политики. В этой связи мы считаем закономерным
и неслучайным, что многие историки и эксперты выше‑
обозначенный период квалифицировали как «жилищный
передел», основным содержанием которого было решение
жилищной проблемы трудящихся на основе изменения
прав собственности на жилище (национализация частной
собственности в стране).
Вместе с тем, уже в 1919‑1922 гг. в России возникли
первые рабочие поселки — энергетиков, горняков, метал‑
лургов. Они состояли из одно- или двухэтажных домов

на две-четыре семьи. В планировке квартир допускались
проходные кухни, часто отсутствовали водопровод и ка‑
нализация, но необходимо подчеркнуть, что это были
первые попытки решения жилищной проблемы. Итогом
реализации жилищной политики рассмотренного перио‑
да явилось практически полное уничтожение института
частного предпринимательства, тем самым центр ее фи‑
нансовой тяжести был перенесен на институт государ‑
ственного обеспечения.
В 1920‑е гг. советская Россия приступила к инду‑
стриализации и коллективизации, начался бурный рост
городов. Научная разработка проблем жилищной поли‑
тики осуществлялась в рамках социологии города. В тот
период во главу угла было поставлено расселение рабочей
силы вокруг промышленных новостроек, а в целях мак‑
симальной экономии средств на жилищные нужды был
взят курс на типовое проектирование жилых домов ми‑
нимальных стандартов. НЭП вновь возродил институт
частного предпринимательства, возник институт жилищ‑
но-кооперативной собственности, была ограничена сфера
государственного обеспечения. В этот период была сфор‑
мирована система базовых институтов, в которой были
представлены и частное предпринимательство, и жилищ‑
но-кооперативная собственность, и государственное обе‑
спечение жильем.
Развитие жилищного строительства после Великой
Отечественной войны 1941‑1945 гг. характеризовалось из‑
менением критериев определения потребности населения
в жилище. Основным направлением решения жилищной
проблемы стала индустриализация. Ее суть заключалась
в производстве сборных конструкций, деталей и частей
зданий заводским способом и монтаже их на строитель‑
ной площадке. Традиционные виды строительных работ
заменялись сборкой зданий и сооружений, для выполне‑
ния трудоемких и тяжелых строительных работ стали ак‑
тивнее использоваться машины и механизмы, внедрялись
прогрессивные технологии, создавались специализиро‑
ванные строительные и монтажные организации, обе‑
спечивающие более высокую производительность труда.
Многие организации строительных министерств переш‑
ли на поточный метод производства работ.
Первый опыт масштабного программного реше‑
ния жилищной проблемы в нашей стране состоялся
в 1955‑1965 гг., в так называемый «хрущевский период».
Цель жилищной политики этого периода заключалась
в том, чтобы к 1980 г. каждая советская семья смогла про‑
живать в отдельной квартире. Необходимо подчеркнуть,
что реализованная в тот период жилищная программа
позволяла вводить в среднем 96,5 млн м2 жилья ежегодно
и радикально улучшила жилищные условия миллионов
советских граждан.
По мнению С. О. Хан-Магомедова, реформы
Н. С. Хрущева в области жилищного строительства име‑
ли в стране широкий резонанс и привели ко многим,
в т. ч. и фундаментальным позитивным результатам. Вопервых, удалось остановить, а затем и преодолеть стреми‑
тельно нараставший чудовищный по своим последствиям
кризис в жилищном строительстве.
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Он утверждает, что в первой половине ХХ века в на‑
шей стране, как ни в какой другой европейской стране,
резко менялось соотношение городского и сельского на‑
селения. В результате из года в год средняя фактическая
норма жилой площади на человека сокращалась. В ряде
промышленных городов, куда в поисках работы устреми‑
лись сельские жители, средняя норма обеспеченности жи‑
льем уже в 1926 г. опускалась ниже 5 и даже 4 м.
Во многом это было обусловлено тем, что, во‑первых,
большая доля городского жилья представляла собой
ветхий фонд деревянного жилища — лишь одна пятая
строений в городах России была выстроена из камня.
Во-вторых, переселенные после Октябрьской револю‑
ции в квартиры богатых беднейшие слои населения были
освобождены от квартплаты, что привело к быстрому
износу жилого фонда. В-третьих, бурное развитие про‑
мышленности в годы индустриализации вызвало усилен‑
ный приток населения в города. Жилищное строительство
отставало от быстрых темпов промышленного строитель‑
ства. В-четвертых, огромные разрушения, причиненные
Великой Отечественной войной, крайне обострили поло‑
жение с жильем, и без того бывшее чрезвычайно острым.
В-пятых, в первую пятилетку, особенно при строительстве
новых городов и жилых комплексов при вновь возводи‑
мых промышленных предприятиях в массовых масштабах
строились временные жилища для рабочих (облегченные
каркасные дома из местных материалов, бараки, обще‑
жития), что позволяло увеличивать объемы вводимых
в строй жилищ (хотя и без удобств).
Все вышеперечисленные факторы влияли на углу‑
бление жилищного кризиса, который к 1950 г. был близок
к катастрофическому. Норма фактической жилой площа‑
ди в городах была в несколько раз меньше по сравнению
с развитыми странами. Однако с конца 1950‑х гг. началось
неуклонное возрастание объемов вводимый в строй жи‑
лых домов.
Активная жилищная политика позволила уже
к 1985 г. довести среднюю обеспеченность жилой площа‑
дью в расчете на одного жителя в целом по стране до 14,6 м2,
увеличив ее против 1970 г. в 2 раза. В 1981‑1985 гг. более по‑
ловины жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет
государственных капитальных вложений, были постро‑
ены по новым типовым проектам, предусматривающим
улучшенную планировку квартир и большую их комфор‑
табельность. Во второй половине 1980‑х гг. более 80 %
городского населения Советского Союза проживали в от‑
дельных квартирах. Вообще, за период 1918‑1985 гг. ввод
в действие общей (полезной) площади жилищ составил
4060 млн м2, в т. ч. государственными и кооперативными
предприятиями и организациями и жилищной коопера‑
цией — 2489 млн м2, населением за свой счет и с помощью
государственного кредита — 1479 млн м2, колхозами — 92
млн м2 Необходимо подчеркнуть, что государство доми‑
нировало в жилищном секторе не всегда: в 1955 г. за счет
средств населения финансировалось 50 % общего ввода
жилья, в 1960‑м — 42 %, в 1980‑м — 6,7 %.
Однако многолетний монополизм производителя
при затратном хозяйственном механизме, свойственном
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планово-распределительной экономике, закономерно
обусловил превращение отечественного жилищно-стро‑
ительного комплекса в громоздкую систему ресурсоо‑
риентированных организационных структур. Советская
система организации и управления строительством жи‑
лья была весьма громоздка, неповоротлива, однобока,
а потому и малоэффективна. Но она работала и при всех
издержках позволяла вводить весьма значительные объ‑
емы нового жилья.
Бурный рост индустриального жилищного стро‑
ительства осуществлялся главным образом за счет
применения сборного железобетона и вытеснения дре‑
весины. Резко вырос расход стали и цемента, увеличи‑
лись капитальность, материало- и энергоемкость, часто
не обеспечивались санитарно-гигиенические параме‑
тры, привычными стали нарекания на промерзание стен
и протекание стыков. При этом промышленная база ин‑
дустриализации оказалась практически полностью невос‑
требованной как не обеспечивающая ни архитектурного
разнообразия, ни должного качества, ни приемлемой сто‑
имости возводимого жилья.
Вместе с тем, советский период характеризовался
полным отсутствием рынка жилой недвижимости. Так,
плата населения за жилье и коммунальные услуги с 1918
по 1985 гг. оставалась практически неизменной и состав‑
ляла менее трети фактических эксплуатационных рас‑
ходов государства: квартплата, включая коммунальные
услуги, в указанный период составляла в среднем 3 %
от всех расходов в семьях рабочих и служащих. При этом
низкий уровень квартплаты сочетался с преобладанием
государственного контроля, плохим содержанием жил‑
фонда и ростом дефицита местных бюджетов, связанного
с функционированием местных государственных пред‑
приятий по его обслуживанию.
Постановка вопроса о степени комфортности жилья
в тот период была не только не актуальна, но и некор‑
ректна, поскольку в очереди на государственное жилье
в 1980‑е гг. находилось более 10 млн семей — получения
бесплатного жилья люди ждали в среднем по 15‑20 лет.
Именно поэтому требования к жилью были минималь‑
ными и сводились к раздельному санузлу, застекленной
лоджии, большой кухне, лифту и мусоропроводу: никакие
другие качества были не нужны. А централизованное обе‑
спечение жильцов отоплением и водой окончательно уби‑
ло необходимость тратить хоть какие‑то усилия на уход
за своим домом. Впрочем, это уже был и не дом, а жилище.
Конечно, встраивание подобных критериев оценки
в подсознание советских граждан было выгодно для вла‑
сти: никто уже не требовал красивого, комфортного,
современного жилья. Проектировать и строить «благо‑
устроенных» уродцев было дешево и легко, а удовлетво‑
рение перечисленного выше набора стало механизмом
поддержания лояльности к власти и формой мотивации.
Не только в новых, но и на окраинах давно существующих
городов, архитектору по существу стало нечего делать.
А студентов отечественных архитектурных вузов пере‑
стали посылать в Париж и Рим на стажировки именно
при советской власти — это стало таить в себе серьезную
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опасность для всего политического строя и его экономи‑
ческой базы.
Следует отметить, что логика наших рассуждений
о формах, средствах и методах управления вновь при‑
вела к необходимости рассмотрения экономического
планирования как средства управления строительством
жилой недвижимости. Мы считаем, что государственное
планирование (целевые комплексные программы) как ин‑
струмент координации экономических решений в нашей
стране не исчерпало свой ресурс, поэтому отказ госу‑
дарства от программно-целевого управления экономи‑
кой, с нашей точки зрения, оказался преждевременным.
И здесь мы вновь вынуждены столкнуться с проблемой
выбора между административно-командными и эконо‑
мическим методами управления.
Мы считаем, что в настоящее время речь должна
идти о синтезе методов государственного регулирования
(в т. ч. и с применением административно-командных ме‑
тодов) и рыночного саморегулирования (экономические
методы) для достижения как краткосрочных, так и долго‑
срочных целей жилищной политики. А программно-целе‑
вое управление ее реализацией позволит сформировать
экономические стимулы развития рынка жилья для его
субъектов и на основе широкомасштабного внедрения ор‑
ганизационных, финансовых и экономических механиз‑
мов реализации программных мероприятий обеспечить
устойчивое развитие в нашей стране темпов строитель‑
ства и, соответственно, объемов ввода жилой недвижи‑
мости.
В советский период и в период перехода России
к рыночной системе хозяйствования отношение к рынку
жилья в отечественной экономической науке, по суще‑
ству, как было, так и осталось неизменным — это рынок
готового жилья (законченного строительством и (или)
находящегося в эксплуатации). Разница в определениях
прослеживается лишь в формах собственности на жи‑
лище. При этом, ни в тот период, ни в настоящее время
рынок готового жилья исследователи никоим образом
не связывали непосредственно с процессом жилищного
строительства.
Распад политической и экономической системы
СССР, а вместе с ней и жилищной сферы с доминировани‑
ем института государственного обеспечения (раскрытым
выше), востребовал разработку концепции перестройки
всей системы экономических, политических и социальных
отношений. Официальная концепция изменения жилищ‑
ной ситуации в стране была изложена в Постановлении
ЦК КПСС от 17 октября 1986 года «Об ускорении решения
жилищной проблемы в стране», основной целью которой
являлось обеспечение каждой семьи отдельной кварти‑
рой или индивидуальным домом. Данным документом
предусматривалось совершенствование инвестиционной
политики и системы финансирования жилищного стро‑
ительства. При сохранении приоритета государственных
капитальных вложений значительное развитие получило
возведение кооперативных жилых домов за счет средств
населения и индивидуальных жилищных строений, осо‑
бенно в сельской местности, поселках, малых и средних

городах. Этому способствовала дифференциация фи‑
нансово-экономических льгот для различных категорий
семей, а также все более широкое использование средств
предприятий и населения.
В начале 1990‑х гг. Россия перешла к рыночным ме‑
тодам хозяйствования. При этом государство отказалось
от монопольной роли инвестора, подрядчика и собствен‑
ника в жилищной сфере. Резко «взлетели» цены на строи‑
тельную продукцию из‑за неподготовленности рыночных
институтов. Возникла необходимость выполнения обяза‑
тельств перед семьями военнослужащих, «северян», «чер‑
нобыльцев» и пр. категорий. Неразвитый рынок жилья,
низкие доходы населения и высокие процентные ставки
на финансовых рынках не позволили нашему государству
обеспечить эффективное управление им и существенно
продвинуться в решении жилищной проблемы. Все эти,
а также ряд других причин, обусловили возникновение
кризиса в жилищной сфере при переходе к рыночным ме‑
тодам хозяйствования.
При переходе от планово-административных мето‑
дов регулирования к рыночным механизмам в жилищной
сфере Российской Федерации были намечены следующие
основные направления новой государственной жилищ‑
ной политики и реформирования жилищного сектора:
— реформа прав собственности на жилье;
— реформа арендного сектора жилья;
— реформа жилищно-коммунального хозяйства;
— реформа строительного сектора;
— реформа землепользования и градостроительно‑
го регулирования;
— реформа системы жилищного финансирования;
— создание инфраструктуры рынка жилья.
Основополагающими программными документами
жилищной реформы стали «Государственная целевая про‑
грамма «Жилище», одобренная постановлением Совета
Министров — Правительства РФ от 23 июня 1993 года №
595, и «Основные направления нового этапа реализации
Государственной целевой программы «Жилище», одо‑
бренные Указом Президента России от 29 марта 1996 года
№ 431. В дальнейшем было принято свыше 230 законода‑
тельных и иных правовых актов, обеспечивающих прове‑
дение жилищной реформы в стране. Важнейшими из них
являются:
— Закон Российской Федерации «Об основах фе‑
деральной жилищной политики», федеральные законы
«О товариществах собственников жилья», «О государ‑
ственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
Градостроительный кодекс и др.;
— Указы Президента Российской Федерации «О ме‑
рах по обеспечению права граждан на жилище», «О разра‑
ботке и внедрении внебюджетных форм инвестирования
жилищной сферы», «О жилищных кредитах», «О допол‑
нительных мерах по развитию ипотечного кредитования»,
«О продаже гражданам и юридическим лицам предна‑
значенных под застройку земельных участков, располо‑
женных на территориях городских и сельских поселений,
или права их аренды» и др.;
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— Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Примерного
порядка формирования и использования региональных
и местных внебюджетных фондов развития жилищного
строительства», «О Всероссийском конкурсе на звание
«Самый благоустроенный город России», «Об утвержде‑
нии Положения об определении размеров и установлении
границ земельных участков в кондоминимумах», «О госу‑
дарственном учете жилищного фонда в Российской Феде‑
рации», «О создании и порядке ведения регистра жилых
домов, строящихся на территории субъектов Российской
Федерации», «О мерах по реализации Федерального зако‑
на «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и др.
Созданная на федеральном уровне правовая база
явилась основой для дальнейших преобразований в жи‑
лищной сфере и обеспечила внедрение в практику субъ‑
ектов Российской Федерации следующих мер:
— выплата гражданам безвозмездных субсидий
на строительство и приобретение жилья,
— предоставление жилищных кредитов, включая
ипотечные,
— выпуск жилищных ценных бумаг (облигации,
векселя, сертификаты, займы),
— образование и использование региональных
и местных внебюджетных фондов развития жилищного
строительства,
— привлечение средств банков и других коммерче‑
ских структур к финансированию жилищного строитель‑
ства,
— продажа на аукционах части построенного жилья,
— привлечение иностранных инвестиций, сокраще‑
ние незавершенного строительства и снижение стоимости
строительства путем проведения конкурсов и подрядных
торгов.
Что реально изменилось в жилищной сфере России
сегодня, когда цена жилья на рынке в тысячи раз превы‑
шает расценки на квадратные метры в советских ЖСК?
Почти ничего. Правда, чтобы называть вышеупомянутых
многоэтажных уродцев «элитными домами», надо обяза‑
тельно говорить о том, что окна там — это стеклопакеты,
лифты произведены фирмой «Отис», а потолки высотой
не 2,5, а 3 м.
Мы считаем, что при покупке жилья гораздо ин‑
тереснее было бы узнать, в какой мере в этих домах
обеспечена безопасность, создана нормальная среда
не только для жизни в изолированном пространстве, но
и для взаимодействия между соседями, минимизирован
социальный пресс (200 лет назад дома, где на лестнич‑
ной площадке было более двух квартир, были большой
редкостью), как обеспечивается автономность и на‑
дежность всех систем жизнеобеспечения, возможность
их экономичной эксплуатации, что и как обстоит с пар‑
ковками, детскими площадками? Но об этом лучше даже
не думать, иначе можно нарваться на грубость застрой‑
щика или риэлтора.
У многих из нас сегодня вполне закономерно возни‑
кает вопрос: «Что же за необыкновенное качество мы по‑
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купаем за такие немыслимые цены?» Скорее вложиться,
ведь «деньги могут обесцениться, а недвижимость — всег‑
да в цене» (это, кстати, очень хорошо эксплуатируемый
риэлторами в 2007‑2008 гг. стереотип).
На «растущем» рынке жилой недвижимости — до на‑
ступления кризиса — практически никто из приобре‑
тавших жилье не смотрел на качество самого объекта
покупки, на правоустанавливающие документы и условия
договоров. Еще совсем недавно мало кого беспокоили кри‑
минальные схемы оплаты, зыбкость прав собственности,
отсутствие современных обслуживающих организаций,
бесконечные налоговые реформы. В итоге у большинства
россиян оказался полностью атрофировался внутренний
контроль рисков, осторожность, которые являются, наря‑
ду с частной собственностью и прибыльностью, основой
основ рыночной экономики и современных обществен‑
ных отношений.
В результате не только отечественные ученые, но
и хозяйственные практики, и государственные деятели
России за период реформ пришли к выводу о том, что
в связи со спецификой социально-рыночных преобразо‑
ваний в России рынок жилья не может быть абсолютно
свободным и саморегулирующимся. Существующие про‑
тиворечия между субъектами рынка жилой недвижимо‑
сти ликвидировать нельзя, поскольку их наличие — это
объективная закономерность, присущая любому рынку.
Однако этим рынком можно и нужно управлять. Но
не административными методами, как в советский пе‑
риод, а цивилизованными экономическими, присущими
рыночной системе хозяйствования. Тем более, что резуль‑
таты исследований в области жилищной экономики, про‑
веденные ведущими российскими учеными и экспертами,
свидетельствуют о наличии достаточного для своего раз‑
вития экономического потенциала.
В этой связи мы считаем, что одной из важнейших
причин обострения жилищной проблемы в пореформен‑
ный период и возникновения кризиса в отечественном
жилищно-строительном комплексе является недостаточ‑
ная научная проработанность проблем жилищной эконо‑
мики: пробелы в науке — это провалы в практике.
К сожалению, в современном российском научном
сообществе обществе устоялось понимание того, что воз‑
никший кризис на отечественном рынке жилья во многом
обусловлен неэффективными действиями федерального
правительства и органов государственной власти в субъ‑
ектах РФ при реализации ими мероприятий жилищной
политики. В определенной мере мы разделяем эту точку
зрения.
Однако в большей мере мы убеждены в том, что
не только государство, но и российская экономическая
наука должна взять на себя весьма значительную долю
ответственности за отсутствие до настоящего времени
адекватных реальной практике методологических и кон‑
цептуальных подходов к решению жилищной проблемы
в нашей стране. Мы считаем, что нельзя без экономиче‑
ской науки решать серьезные проблемы в хозяйственной
практике, поскольку именно от конкретной науки тре‑
буется разработка конкретных методик и практических
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рекомендаций. В конечном счете, до начала проведения
реформ федеральное правительство не располагало си‑
стемными научными разработками, реализация которых
на практике позволила бы вывести жилищно-строитель‑
ный комплекс из кризиса. Нет их на столе у руководства
страны и сейчас — 20 лет спустя.
В начале периода экономических реформ большая
часть государственной собственности в жилищной сфере
(жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструк‑
туры) были переданы в муниципальную собственность.
Муниципализация жилищно-коммунальной сферы прои‑
зошла в тот период, когда эта сфера во все большей степе‑
ни становилась дотационной, поскольку тарифы на ЖКУ
не были затронуты в процессе либерализации цен. Пред‑
полагалось, что в течение достаточно короткого периода
будет завершен переход к бездотационному функциони‑
рованию жилищно-коммунальной сферы, вследствие чего
не создавались механизмы, гарантирующие достаточ‑
ность ресурсов муниципальных бюджетов по выполне‑
нию своих обязательств по дотированию предприятий
ЖКХ в части, не покрываемой платежами потребителей.
Однако социально-экономическая ситуация не позволила
завершить переход к покрытию стоимости ЖКУ за счет
средств потребителей.
При переходе России к рыночным методам хозяй‑
ствования по причине резкого сокращения бюджетных
средств, направляемых в жилищное строительство, от‑
ечественный рынок доступного жилья регрессировал.
Это привело к снижению общих объемов строительства
и ввода жилья и увеличению в них доли средств индиви‑
дуальных застройщиков. При этом возникла устойчивая
принципиально новая тенденция в системе экономиче‑
ских отношений на исследуемом рынке — привыкнув бес‑
платно получать и эксплуатировать жилье, в современных
условиях население вынуждено платить как за его приоб‑
ретение, так и за его содержание.
В жилищной сфере в период реформ, по нашему
мнению, не удалось в полной мере воспользоваться пре‑
имуществами развития конкурентных рынков управ‑
ления и эксплуатации жилья. Причиной послужила
невозможность для муниципальных органов власти
добиться на практике полноценных договорных отно‑
шений: их неспособность выполнять свои договорные
обязательства привела повсеместно к административ‑
ному принуждению подрядчиков работать без оплаты
своего труда и других материальных затрат или с серьез‑
ными задержками. Невыполнение бюджетом своих обя‑
зательств, а также отсутствие «прозрачных» процедур
формирования тарифов обусловили непривлекательность
жилищно-коммунальной сферы для частного инвестора,
хотя создание условий для притока частных инвестиций
могло бы кардинально изменить финансовое положение
отрасли в долгосрочной перспективе. Все вышеперечис‑
ленные факторы свидетельствуют о наличии системного
кризиса в отрасли и межотраслевом характере возникших
проблем, для преодоления которых требуется взаимосвя‑
занная по направлениям и уровням конкретная програм‑
ма действий.

Темпы реализации реформ в отечественной жилищ‑
ной сфере сдерживались как внутренними сложностями
установления баланса между принципами экономической
и социальной эффективности отечественном жилищностроительном комплексе в условиях снижения уровня
жизни россиян, так и внешними факторами, которые свя‑
заны с проблемами макроэкономической стабилизации
и медленным продвижением по проведению структурных
преобразований в национальной экономике. Прошедший
период не подтвердил эффективность предусмотренных
в вышеупомянутых программных документах стратегиче‑
ских направлений государственной жилищной политики
и не позволил полностью решить поставленные задачи.
В современной России жилищная проблема не только
в целом сохраняется, но и обостряется. Этому способству‑
ет множество факторов: дефицит ресурсов для расширен‑
ного воспроизводства жилой недвижимости, постоянный
приток в Россию беженцев и вынужденных переселенцев
из стран ближнего зарубежья, продолжающиеся урбани‑
зация и рост городов. Общий недостаток развития жи‑
лищного строительства в условиях рынка заключается
в недостаточности долгосрочных ресурсов. Государство
не может себе позволить раздавать жилье бесплатно, его
задача — создать условия, при которых квартиры и ин‑
дивидуальные жилые дома станут товаром, и этот товар
будет реализовываться с выгодой для частного инвестора.
Да, конечно, Правительство РФ принимает необходи‑
мые меры по развитию жилищного строительства в нашей
стране: разработаны и реализуются ФЦП «Жилище», наци‑
ональный проект «Доступное и комфортное жилье — граж‑
данам Росси»; созданы и функционируют ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию», «Фонд содей‑
ствия развитию жилищного строительства» и др.
Анализируя законодательные акты РФ в сфере домо‑
строения, следует отметить высокую заинтересованность
федеральной и региональной власти в решении жилищ‑
ной проблемы. Так, важнейшими решениями, на наш
взгляд, следует считать принятие Федерального закона
«О содействии развитию жилищного строительства»,
долгосрочной целевой программы Московской области
«Жилище», Концепции развития малоэтажного жилищ‑
ного строительства на территории Московской области
(подобные концепции действуют и других регионах Рос‑
сии), Программы Московской области «Развитие систе‑
мы ипотечного жилищного кредитования в Московской
области в 2005‑2010 годах», Программы мероприятий
по стимулированию развития жилищного строительства
в Московской области на 2010‑2012 годы, Федеральной
целевой программы «Свой дом» и разработанной в рам‑
ках нее областной программы и др. нормативных актов
прямо или косвенно способствующих развитию экологи‑
ческого домостроения и повышению его доступности.
Вместе с тем до настоящего времени более трети
граждан РФ проживают в объектах жилой недвижимо‑
сти, не отвечающих минимальным требованиям благо‑
устройства. Результаты социологических исследований
свидетельствуют о том, что более 60 % россиян не удов‑
летворены своими жилищными условиями. Кроме того,
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в последние годы в нашей стране проявилась весьма
устойчивая негативная тенденция превышения объемов
выбытия из эксплуатации существующего жилищного
фонда (перевод его в категорию ветхого и аварийного)
над объемами его воспроизводства.
Невыполнение бюджетом своих обязательств, а так‑
же отсутствие «прозрачных» процедур формирования
тарифов обусловили непривлекательность жилищнокоммунальной сферы для частного инвестора, хотя, соз‑
дание условий для притока частных инвестиций могло бы
кардинально изменить финансовое положение отрасли
в долгосрочной перспективе. Все вышеперечисленные
факторы свидетельствуют о наличии системного кризиса
в отрасли и межотраслевом характере возникших про‑
блем, для преодоления которых требуется взаимосвязан‑
ная по направлениям и уровням конкретная программа
действий.
В настоящее время в ряде регионов России не фор‑
мируется и не реализуется эффективная государственная
жилищно-строительная политика, отсутствует стратегия
развития отрасли, практически отсутствуют контакты
с региональными структурами и ведущими строительны‑
ми организациями. Поэтому, несмотря на относительно
положительную динамику показателей ввода жилья в по‑
следние годы, острота жилищной проблемы во многих
субъектах федерации не снизилась, а, наоборот, обостри‑
лась.
Основными причинами ограниченного платежеспо‑
собного спроса российских граждан на приобретение
и строительство жилья являются весьма низкий уровень
доходов населения при высокой доле текущего потребле‑
ния; недостаточное развитие института долгосрочного
жилищного кредитования; необоснованно высокие про‑
центные ставки, снижающие доступность жилищных
кредитов и являющиеся финансовым и психологическим
ограничением; недостаточный уровень накоплений граж‑
дан для оплаты первого взноса для получения ипотечных
жилищных кредитов, а также ряд других причин, в том
числе, глобальный экономический кризис.
Необходимыми условиями обеспечения доступности
жилья для средне- и малообеспеченных категорий граж‑
дан, по нашему мнению, является внедрение в практику
функционирования рынка доступного жилья доступных
и эффективных финансовых схем приобретения и стро‑
ительства жилья (а также кредитов на эти цели), пред‑
полагающих активное финансовое участие федеральных
и региональных органов государственной власти при
их реализации, а также максимальное стимулирование
платежеспособного спроса при одновременном сбаланси‑
рованном увеличении объемов ввода жилья.
Развитие отечественного рынка доступной жилой
недвижимости в России до уровня развитых зарубежных
стран, с нашей точки зрения, возможно при условии широ‑
комасштабного повышения инвестиционной активности,
роста объемов капвложений в жилищное строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение существу‑
ющих основных фондов с опережающим инновационным
развитием производственного потенциала отрасли и ее
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материально-технической базы. Развитие в стране рын‑
ка ипотечных ценных бумаг позволит банкам расширить
финансовую базу ипотечного жилищного кредитования
и практически полностью удовлетворить спрос населения
на жилищные кредиты в ближайшие годы.
В настоящее время государство не может себе по‑
зволить раздавать жилье бесплатно всем нуждающимся.
Однако население России располагает значительным не‑
движимым имуществом в частной собственности, которое
может быть использовано для увеличения инвестицион‑
ных ресурсов рынка жилья. В этой связи мы предлагаем
органам государственной власти помимо традиционных
мер в регионах создать условия, при которых жилье ста‑
нет ликвидным инвестиционным товаром, и этот товар
будет реализовываться на отечественном рынке жилья
с выгодой для частного инвестора, государства и граждан,
нуждающихся в улучшении своих жилищных условий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что жи‑
лищная проблема в России за период реформ зашла
в тупик и требует новой методологии эффективного
управления всем механизмом финансирования, созда‑
ния и реализации жилья с учетом реалий современных
рыночных отношений. Реформирование российской эко‑
номики объективно обуславливает необходимость тео‑
ретического обоснования новых подходов к управлению
инвестициями и их практической реализации в различ‑
ных сферах, в том числе и на отечественном рынке жилья.
Наиболее развивающимся в последние годы видом
строительства является жилищное: несмотря на кажу‑
щуюся его безопасность в экологическом отношении,
в значительных размерах оно представляет не меньшую
угрозу, а иногда даже большую, чем промышленное стро‑
ительство. Данный вид строительства решает основную
социальную задачу — обеспечение жильем населения.
Однако по мере роста антропогенной нагрузки на землю
и ресурсы в обществе все более усиливается понимание
специфики воздействия крупномасштабного жилищного
строительства на качество природной среды. Масштабы
жилищного строительства могут быть самыми различны‑
ми — от жилого микрорайона до целого города (в верхней
части этой шкалы масштабов находятся жилые массивы
крупных городов).
Современное городское планирование в России нахо‑
дится в состоянии неустойчивого переходного развития.
Централизованное государственное планирование со‑
ветского образца прекратило свое существование, в свя‑
зи с чем, города утратили прежнюю экономическую базу
в виде отраслевого и территориального планирования
финансовых и территориальных ресурсов развития.
Новая система городского планирования складывается
не очень планомерно и далека от завершения. Местные
бюджеты городов, расходуемые на текущие выплаты и ка‑
питальные вложения, испытывают огромный дефицит.
Следствием этого явились как обвальное сокращение
общественных инвестиций в жилищное и коммунальное
строительство, так и хронические невыплаты зарплаты
в сфере общественного обслуживания, финансируемой
из местных бюджетов.
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Стратегической целью современной государствен‑
ной жилищной политики в России является создание
рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяю‑
щего жилищные потребности основной части населения
и создание механизмов участия государства в поддержке
развития и функционирования этого рынка. Именно поэ‑
тому включение задачи формирования рынка доступного
жилья и обеспечения комфортных условий проживания11
граждан России в число приоритетных национальных
проектов, наряду с развитием образования, здравоохране‑
ния и села, определяет социальную направленность ново‑
го этапа экономических преобразований в стране. Другой
вопрос: может ли быть доступное жилье комфортным?
Характеристики комфортности среды обитания
играют существенную роль в ценностных ориентациях
людей, непосредственно и опосредовано влияют на их по‑
ведение, что, в свою очередь, в значительной степени ска‑
зывается на общественном развитии. Однако, по нашему
мнению, говорить следует не о привлекательности жили‑
ща, а о степени благоприятности психофизиологического
воздействия всей среды, а не только жилых пространств.
К сожалению, четких и однозначных критериев в этой
сфере пока разработать не удалось, хотя определенные
закономерности прослеживаются. Так, можно с доста‑
точной степенью уверенности говорить о том, что опыт
массового жилищного строительства советской эпохи, на‑
чиная с хрущевских «достижений» и по наше время, при‑
вел к неблагоприятным последствиям. Речь при этом идет
не только о физической тесноте, звуковой обнаженности
и убогости внешнего облика панельных пятиэтажек, но
и о градостроительных промахах, о недальновидной по‑
литике в области расселения.
Весьма значительный вклад в формирование кон‑
цепции экологического домостроения внесла тенденция
индивидуального домостроения. Вообще, город — это
среда не свойственная природе психологического созна‑
ния человека. Обусловлено это тем, что замкнутое про‑
странство квартир, пониженный уровень социального
общения, концентрация огромного количества людей
на небольших территориях и возникающие в связи с этим
социально-психологические и инфраструктурные про‑
блемы побуждают людей к сближению с природной сре‑
дой. Бум загородного домостроения начался еще в СССР.
Уже тогда в обиход советского гражданина вошли слова
«дача», «коттедж» (от англ. cottage — сельский домик).
Однако Россия по типу застройки все же отличается
от многих развитых государств. Согласно статистическим
данным на 2007 г. доля индивидуального жилья в Рос‑
сии составляет 30,2 %, соответственно 69,8 % приходится
на многоэтажную застройку. В тоже время в большин‑
стве развитых зарубежных стран максимальная граница
удельного веса многоэтажной застройки составляет 40 %,
а доля индивидуальной жилой недвижимости в России

варьируется в пределах от 60 до 80 %. Таким образом, к на‑
стоящему времени сформировалось множество подходов
к развитию экологического домостроения, отличных друг
от друга как по степени соответствия принципам экологи‑
ческого домостроения, так и по характеру использования
рыночных механизмов.
По оценкам разработчиков, реализация Националь‑
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — граж‑
данам России» уже к 2010 г. должна была позволить
увеличить объемы ввода жилья до 80 млн м2; объемы вы‑
даваемых в год ипотечных жилищных кредитов — до 415
млрд руб.; доли семей, которым доступно приобретение
жилья — до 30 %. При этом предполагалось снизить про‑
должительности нахождения граждан в очереди с 20
до 7 лет. Однако ни в целях, ни в задачах как вышеупомя‑
нутого Национального проекта, так и ФЦП «Жилище» [8],
которая являлась главным организационно-финансовым
механизмом его реализации, даже речи не велось (и не ве‑
дется сейчас) об экологизации массового и доступного
жилища для российских граждан. В XXI веке мы считаем
такой государственный подход некорректным и недопу‑
стимым.
Анализируя методы управления рынком жилой не‑
движимости, отметим, что результативность программ
по развитию экологического домостроения, несмотря
на высокую ценность программно-целевого подхода
на данный момент не высока. Основополагающие идеи
по созданию «малоэтажной» России, заложенные в фе‑
деральные и областные целевые программы, остаются
нереализованными. С нашей точки зрения главными фак‑
торами в сложившейся ситуации являются:
1) неоднозначность понятийного аппарата норма‑
тивных актов в сфере экологического домостроения, от‑
сутствие критериальных характеристик и методик оценки
соответствия жилья или гражданских зданий типу «эко‑
логическое»;
2) отсутствие действенной системы государственно‑
го управления экологическим домостроением в большин‑
стве регионов РФ.
Кроме того, к настоящему времени накоплено мно‑
жество разнообразных взглядов и подходов к формам
развития экологического домостроения, как в техноло‑
гическом, так и в экономическом аспекте, что затрудняет
формирование и реализацию программ.
Нельзя не отметить и отсутствие комплексного под‑
хода к применению в жилищном строительстве стро‑
ительных материалов и конструкций. До тех пор, пока
законодательство и техническое нормирование не заста‑
вят производственные, строительные и эксплуатационные
процессы стать безопасными для людей и окружающей
среды, оптимальный выбор экологичных и ресурсосбере‑
гающих материалов, изделий и технологий останется про‑
фессиональным и гражданским долгом проектировщиков.

11
До настоящего времени понятие комфорта как некоего интегрального критерия благоприятности окружающей человека среды, который можно
измерить и употребить для оценок и сопоставлений, не разработано и не определено. Единственное, что пока удалось стандартизировать – это по‑
нятие теплового комфорта, которое является лишь одним элементом сложного фактора, включающего в себя десятки элементов. При этом следует
уточнить, что стандарт теплового комфорта касается только помещений. К проблеме оценки качества среды районов и территории отечественная
наука только начала подступаться.
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Это проявляется во многом, например, в случае
применения изделий, не требующих особого ухода, ча‑
стой замены и высоких эксплуатационных затрат. Так,
с экономической точки зрения плиты из отечественного
мрамора — это более дешевая и функциональная обли‑
цовка для фасадов, нежели краска. Красить стены каж‑
дые два-три года (а это необходимо, учитывая климат
и экологию российских городов) за 50 лет эксплуатации
здания окажется дороже, чем сразу отделать мрамором.
А положительный эффект от того, что токсичный кра‑
ситель не будет произведен, им не будут дышать маля‑
ры и жители этих домов, его отшелушившиеся частицы
не будут носиться в воздухе и оседать на почву и расте‑
ния, трудно поддается простому экономическому рас‑
чету. Другим примером, иллюстрирующим нежелание
отечественных строителей и заказчиков считать свои
собственные деньги и беречь здоровье, может служить
предпочтительное применение импортных строймате‑
риалов отечественным. Сделанная на местной лесопил‑
ке сосновая обшивка в экономическом смысле лучше,
чем привезенная из Финляндии фанера. А в результате
воздействие ее на здоровье жильцов будет худшим, так
как при производстве фанеры применяются полимер‑
ные смолы и клей.
По сведениям, предоставленным компанией «Эко‑
стандарт», в современном жилищном строительстве при‑
меняются материалы, содержащие вещества, вредные
для здоровья проживающих в нем людей. Например, фе‑
нол, который применяется при производстве пластика.
Последствия чрезмерного его присутствия весьма опас‑
ны: поражение слизистой оболочки и кожи, центральной
нервной системы, возможны и такие реакции, как общая
слабость, головная боль, головокружение. Попадание ас‑
беста (он используется в основном для производства вен‑
тиляционных труб и перегородок) в организм человека
приводит к онкологическим заболеваниям дыхательных
путей.
Бензол, толуол, которые широко применяются в ла‑
кокрасочной промышленности, довольно быстро погло‑
щаются организмом при дыхании, вызывая токсическую
пневмонию. Формальдегид — это бесцветный удушливый
газ с резким запахом — также попадает в организм через
легкие. Он внесен в список канцерогенных веществ, об‑
ладает хронической токсичностью, негативно воздейству‑
ет на генетический материал, репродуктивные органы,
оказывает сильное воздействие на центральную нервную
систему. Источником этого «чудесного» газа в помещении
могут служить древесно-стружечные материалы, поли‑
мерные материалы для отделки полов, внутренней отдел‑
ки стен, декоративный слоистый пластик, декоративная
фанера и др. [3].

Представленная выше информация о современном
состоянии и проблемах отечественного экологического
жилищного строительства корреспондирует с результа‑
тами научных исследований Ю. Д. Губернского, которые
показывают, что одним из самых мощных источников
загрязнения жилых и общественных зданий являются
строительные и отделочные материалы, применяющи‑
еся при их возведении (табл.1) [4]. Мы разделяем по‑
зицию Ю. Д. Губернского, который считает что выход
из этого положения — во всеобщей сертификации всех
строительных и отделочных материалов, более строгом
санитарно-гигиеническом их контроле, создании в пер‑
спективе на каждой стройке специального экологическо‑
го надзора.
Анализ содержания и реализации программ жи‑
лищного строительства и реконструкции жилья в субъ‑
ектах федерации свидетельствует о том, что вопросам
экологизации жилищного строительства в нашей стране
не уделяется должного внимания. Так, например, в СанктПетербурге была принята «Региональная программа
реконструкции жилых домов первых массовых серий
в Санкт-Петербурге»12.
Подчеркнем, что названная Программа оценивала
лишь способы реконструкции с позиций городской эко‑
номики, социальной выгоды, привлекательности для ин‑
весторов и устанавливает важнейшие целевые показатели.
Однако разработчиками ни в паспорте Программы, ни
в собственно тексте, ни в ее Приложениях абсолютно
ничего не сказано об экологизации реконструируемого
и вновь возводимого жилья.
Особого внимания и изучения в рамках прово‑
димого анализа проблем и перспектив развития эко‑
логического жилищного строительства заслуживают,
с нашей точки зрения, наработки ЗАО «ЭКОДОМ»,
в т. ч. целевые программы экологического домостроения
г.Новосибирска. Актуальность перехода на массовое эко‑
логическое домостроение обусловлена острой нехваткой
жилья и высоким темпом роста цен на энергоносители.
Жилищно-коммунальный сектор, являясь одним из ос‑
новных источников загрязнения атмосферы и подзем‑
ных вод, создает большое количество бытового мусора,
пагубно влияет на экологическую обстановку в городе.
Основанием создания программы «Экодом» для города
Новосибирска являются: государственные целевые про‑
граммы «Жилище»; «Свой дом»; программа по улучше‑
нию экологического состояния города Новосибирска;
постановление мэрии Новосибирска «О попечитель‑
ском совете программы «Экодом»; проект «Развитие
энергоэффективного, экологического индивидуального
домостроения в Сибири» в рамках программы междуна‑
родного сотрудничества Росстроя и Центра ООН по на‑

12
Целью и задачами данной Программы явились:
— реализация государственной политики по сохранению, обновлению и увеличению жилищного фонда, по ускорению решения жилищной про‑
блемы и улучшению городской среды;
— создание условий организационного, правового и кредитно-финансового обеспечения реконструкции в целях:
— снижение бюджетных расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию жилищного фонда в соответствии с Концепцией реформы в жилищной сфере;
— увеличение размеров жилищного фонда и повышение эффективности использования территорий в рамках нового этапа ФЦП «Жилище»;
— стимулирование инвестиций и инициатив в сфере реконструкции на основе рыночных механизмов самофинансирования.
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Вредные вещества и строительные материалы, их выделяющие

Таблица 1.

Источник поступления

Среднесуточные
ПДК, мг/м3

Формальдегид

ДСП, ДВП, ФРП, мастики, герлен, пластификаторы, шпатлевки, смазки для стальных форм и др.

0,01

Фенол

ДСП, ФРП, герлен, линолеумы, мастики, шпатлевки

0,003

Стирол

Теплоизоляционные материалы, отделочные материалы на основе полистиролов

0,002

Бензол

Мастики, клеи, герлен, линолеумы, цемент и бетон с добавлением отходов, смазки для
стальных форм и др. материалы

0,1

Ацетон

Лаки, краски, клеи, шпатлевки, мастики, смазки для стальных форм,
пластификаторы для бетона

0,35

Этилацетат

Лаки, краски, клеи, мастики и др. материалы

0,1

Бутилацетат

Лаки, краски, мастики, шпатлевки, смазки для стальных форм

0,1

Этилбензол

Шпатлевки, мастики, линолеумы, краски, клеи, смазки для стальных форм,
пластификаторы, цемент, бетон с отходами

0,2

Ксилолы

Линолеумы, клеи, герлены, шпатлевки, мастики, лаки, краски, смазки для стальных форм

0,2

Толуол

Лаки, краски, клеи, шпатлевки, мастики, линолеумы

0,6

Бутанол

Мастики, клеи, смазки, линолеумы, лаки, краски

Свинец

Цемент, бетон, краски из свинецсодержащих промотходов

0,0003

Хром

Цемент, бетон, шпатлевки с добавлением промотходов

0,0015

Никель

Цемент, бетон, шпатлевки с добавлением промотходов

0,001

Кобальт

Красители и строительные материалы с добавлением
промотходов

0,001

Вещества

селенным пунктам (Хабитат) и др.13
Реализация мероприятий Программы позволит:
а) в экологической сфере: сократить выброс вредных
веществ в окружающую среду от жилого частного секто‑
ра; изменить качество воздуха, воды и почв для прибли‑
жения к экологическим стандартам;
б) в социальной сфере: повысить эффективность
жилищного строительства; улучшить рекреационные
условия для жителей в местах их постоянного прожива‑
ния; углубить обучение, воспитание и просвещение лю‑
дей в области экологического образа жизни на примере
собственного дома; формировать экологическое сознание
и природосберегающее поведение населения; формиро‑
вать новые рабочие места за счет расширенного индиви‑
дуального жилищного строительства.
Однако, в силу того, что экологическое жилищное
строительство в нашей стране не является национальным
и стратегическим приоритетом, основные цели и задачи
названной Программы, несмотря на проработанность всех
ее разделов и аспектов, не были в установленные сроки до‑
стигнуты. Поэтому в целях обеспечения экологической без‑
опасности строящегося жилья необходимо использовать
в строительстве только те строительные, отделочные и изо‑

0,1

ляционные материалы, гигиенические характеристики ко‑
торых отвечают современным требованиям. Особо следует
подчеркнуть необходимость строгого соблюдения завода‑
ми-изготовителями принятой в официальных документах
рецептуры и технологии производства. В противном случае
завод под маркой однажды одобренного санитарной служ‑
бой образца будет выпускать такой материал, который мо‑
жет оказывать вредное влияние на здоровье проживающих
(что зачастую и наблюдается в последнее время вследствие
четко выраженной тенденции к использованию при изго‑
товлении материалов промышленных отходов).
Нашу точку зрения на данную проблему разделяет
М. Бунина, которая отмечает, что материал можно назвать
экологически чистым, если он не выделяет токсичных
и раздражающих веществ, имеет минимальную есте‑
ственную радиоактивность, производится по технологи‑
ям, оказывающим минимальный вред окружающей среде
и персоналу предприятия, перерабатывается и повторно
используется, при вторичном использовании не стано‑
вится опасным для здоровья и окружающей среды. Она
подчеркивает, что для каждого из перечисленных пара‑
метров разработаны определенные нормативы, которые
по всему миру с течением времени ужесточаются.

13
Целями программы «Экодом» являются: организация массового строительства энергоэффективных, экологически безопасных домов, доступных
малообеспеченному населению; реконструкция существующего индивидуального жилого фонда; пересмотр существующих и разработка новых стан‑
дартов с целью увеличения эффективности использования энергии и внедрения местной утилизации органических отходов при индивидуальном
строительстве жилья; совершенствование местной производственной базы строительства энергоэффективного, экологического индивидуального
жилья; производство в городе и области всех необходимых для строительства экодомов материалов и оборудования; подготовка кадров высокой ква‑
лификации (рабочие, инженеры, архитекторы, научных работники, другие специалисты); развитие системы непрерывного образования, воспитания
и просвещения по проблематике экологического домостроения на базе существующего образовательного комплекса города Новосибирска.
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В частности, она заостряет внимание на том, что
в настоящее время на территории России законодатель‑
но запрещено использовать в строительстве материалы
(например, облицовочные плиты из природного камня,
керамический гранит, шлакобетон, щебень, песок, це‑
мент, кирпич и многие другие), не имеющие специально‑
го гигиенического сертификата. М. Бунина подчеркивает,
что экспертизой оценивается возможное неблагоприят‑
ное воздействие на здоровье человека, устанавливаются
допустимые области и условия применения продукции,
а также требования к процессам производства, хранения,
транспортировки, применения и утилизации продукции,
обеспечивающие безопасность для человека [3].
Использование в практике современного жилищного
строительства строительных и отделочных материалов,
мебели, лаков и красок, не прошедших эколого-гигие‑
ническую экспертизу, обусловливает накопление в воз‑
духе помещений большого количества загрязнителей,
особенно из некачественных полимерных материалов.
К сожалению, наиболее широкое применение получили
полимерные материалы на основе поливинилхлоридных,
фенолформальдегидных и мочевиноформальдегидных
смол, полиметилметакрелата, полиэтилена, полистирола
и др. На основе этих полимерных материалов изготов‑
ляются линолеумы, различные покрытия стен и мебели.
Полиметилметакрилат применяется для изготовления бы‑
тового оборудования (ванн, умывальников). Среди деко‑
ративных отделочных материалов неоправданно широко,
с нашей точки зрения, используются хлорорганические
полимеры, в частности, поливинилхлорид, являющийся
продуктом полимеризации мономера — хлористого ви‑
нила. Хлористый винил в больших концентрациях оказы‑
вает наркотическое и раздражающее действие и изменяет
состав крови. Особенно неблагоприятно действие на ор‑
ганизм человека паров хлористого винила в условиях вы‑
сокой температуры.
За процесс сертификации строительных материалов
отвечает Роспотребнадзор. У названной организации
есть собственные лаборатории, где проверяют материа‑
лы на содержание тяжелых металлов, радонов, радиации
и т. п. При сдаче вновьпостроенных жилых домов госко‑
миссии Роспотребнадзор обязательно проводит провер‑
ку сертификатов на материалы, которые использовались
при строительстве, проводятся также замеры на выделе‑
ние радона, уровень радиоактивности, отсутствие вред‑
ных примесей.
По этим причинам при рассмотрении типовых инди‑
видуальных проектов, а также проектов реконструкции
жилых и гражданских зданий необходимо строго руко‑
водствоваться прежде всего перечнем стройматериалов,
разрешенных к применению в строительстве Департамен‑
том санэпиднадзора Министерства здравоохранения РФ.
В процессе строительства объектов особенно на ста‑
дии проведения заключительных работ, врач-гигиенист
должен контролировать соответствие применяемых
в строительстве материалов. По окончании строительства
и заселения домов необходимо проводить выборочный
контроль, причем такой контроль должен включать на‑
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блюдение за здоровьем проживающих и лабораторный
анализ воздуха жилых комнат на содержание вредных ве‑
ществ.
Ю. Д. Губернский считает, что при эколого-гигиени‑
ческой оценке строительных материалов необходимо ру‑
ководствоваться следующими требованиями:
1. Строительные материалы не должны создавать
в помещениях специфический запах к моменту заселения
домов.
2. Применяемые материалы не должны выделять
в окружающую среду летучие вещества в таких количе‑
ствах, которые могут оказать прямое или косвенное небла‑
гоприятное воздействие на организм человека (с учетом
современного действия всех выделяющихся веществ).
3. В качестве одного из критериев при контроле за ка‑
чеством среды помещений принимаются ПДК вредных
веществ атмосферного воздуха. При этом должна быть
исключена их кумуляция, а также способность вызвать
отдаленные последствия — аллергенное, мутагенное
и канцерогенное действия.
4. Строительные материалы не должны стимули‑
ровать развитие микрофлоры (особенно патогенной)
и должны быть доступны для влажной дезинфекции.
5. Материалы не должны накапливать на своей по‑
верхности статическое электричество, ухудшать микро‑
климат помещений, а окраска и фактура строительных
материалов должна соответствовать эстетическим и фи‑
зиолого-гигиеническим требованиям [5].
Наиболее перспективным направлением жилищно‑
го строительства следует считать экономичное, эколо‑
гичное, самодостаточное домостроение. Важное место
в экологическом домостроении занимает строительство
энергоэффективных домов. Несмотря на то, что энерго‑
эффективность далеко не исчерпывает всех сторон эко‑
логического дома, она является одним из главных свойств
экологического дома и степень его энергоэффективности
является одной из главных его характеристик. Успеш‑
ные проекты энергоэффективных домов — это хорошая
основа для конструирования экологических домов. В на‑
стоящее время появилась реальная возможность сделать
жилье экологичным, внедряя новые технологии при стро‑
ительстве и эксплуатации.
Экологизация жилищного строительства осущест‑
вляется в целях обеспечения охраны окружающей сре‑
ды и защиты здоровья людей. Строго говоря, здоровье
населения тесно связано с качеством жилья, на которое
оказывают влияние такие факторы, как используемые
строительные материалы и технологии, грунт под зда‑
нием, автомобилизация, урбанизация и др. Поэтому сте‑
пень защищенности или безопасности человека в своем
жилье не следует понимать в узком смысле соблюдения
лишь гигиенических норм. Обеспечение экологической
безопасности жилища в широком смысле есть прове‑
дение комплекса мероприятий, направленных на соз‑
дание определенного, задаваемого стандартами уровня
экологической защищенности людей в рамках произ‑
водства, строительства и эксплуатации современной
жилой среды.
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Таким образом, в настоящее время востребована раз‑
работка и научное обоснование методов экономической
оценки качества экологического жилищного строитель‑
ства, применение которых должно стать обязательным
условием при экологической экспертизе вновь создавае‑
мого жилого объекта. Особо отметим, что до настоящего
времени стабильной и единой международно признанной
системы оценки не существует.
Однако необходимость такого рода оценки, адек‑
ватно отражающей состояние вновь вводимого жилья
с точки зрения качества жизни и устойчивого развития
территорий, весьма очевидна. В этой связи целесообразно
использовать средний коэффициент экологичности вво‑
димого жилья, который определяет «экологическую чи‑
стоту» вводимого жилья, т. е. долю экологичности жилья:
(2.1)
где Кэк — средний коэффициент экологичности вводимого
жилья;
ОВЖi — объем ввода жилья i-ого вида экологичности, м2;
Цi — стоимость 1 м2 жилья i-ого вида экологичности, руб.;
ОВЖобщ — общий объем ввода жилья, м2;
ЦПДПЭ — стоимость 1 м2 жилья с предельно допустимым
порогом экологичности, руб.
Считаем необходимым отметить, что в настоящее
время в нашей стране уже разработана и применяется
система оценки качества проектов жилых домов, однако
указанная система никак не учитывает экологическую со‑
ставляющую. Так, в ЦНИИЭП им.Б. С. Мезенцева были
разработаны три группы стандартов на строительную
продукцию [5]:
A. Стандарты, в которых устанавливаются требова‑
ния, являющиеся результатом рассмотрения продукции
как объекта эксплуатации. Стандарты группы «А» содер‑
жат, как правило, требования ко всем типам зданий од‑
ного назначения, не зависящие от принятых материалов
и конструкции.
Б. Стандарты, в которых устанавливаются требо‑
вания, являющиеся результатом рассмотрения продук‑
ции как объекта изготовления (процесса строительства).
Стандарты группы «Б» содержат требования к строи‑
тельной продукции любого назначения и конструкции,
изготовляемых из материалов одного типа, например
из железобетона и металла.
B. Стандарты, в которых устанавливаются требова‑
ния к конкретным типам зданий (по материалам и кон‑
струкциям), являющимся результатом оптимизации,
учитывающие условия, как эксплуатации этой продукции,
так и ее изготовления.
При этом каждый стандартизируемый объект в про‑
цессе разработки стандарта должен рассматриваться
как объект не только изготовления, но и потребления,
потому что показатели качества каждого вида объектов
не только зависят от показателей качества используе‑
мых материалов и комплектующих изделий, но и влияют
на показатели качества и экономичность этих объектов.

Считаем, что в строительстве экожилья этот принцип
имеет особое значение, обусловленное социальной и эко‑
номической важностью здания, сооружения, комплекса,
длительностью срока службы, высокой стоимостью про‑
изводства и эксплуатации, а также влиянием, которое оно
оказывает на условиях жизни и труда людей и на эффек‑
тивность капитальных вложений, однако применительно
к оценке экологической безопасности возводимых жилых
зданий не имеет никакого отношения.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что по‑
требительское отношение к окружающей среде, сфор‑
мированное в российском обществе, убежденность
в неисчерпаемых богатствах нашей страны, приводят
к бездумному и ненужному расходованию энергии. Насту‑
пило время задуматься об экономии невозобновляемых
запасах энергии и об использовании возможных аль‑
тернативных ее источниках в отечественном жилищном
строительстве. С нашей точки зрения, наиболее перспек‑
тивным направлением отечественного рынка жилой не‑
движимости следует считать экономичное, экологичное,
самодостаточное домостроение. Степень энергоэффек‑
тивности должна стать одной из главных характеристик
экодома. В настоящее время появилась реальная возмож‑
ность сделать жилье экологичным, внедряя новые техно‑
логии при строительстве и эксплуатации.
Наступивший XXI век к уже существующим в нашей
стране добавил в пореформенный период новые пробле‑
мы в экономике и социальной сфере. Во многом это об‑
условлено отсутствием обоснованных стратегических
приоритетов социально-экономического развития. По‑
этому одним из возможных вариантов программы со‑
циально-экономического развития России должна стать
программа, разработанная на основе признания на госу‑
дарственном уровне приоритетности жилищного строи‑
тельства в системе национальной экономики. Более того,
сегодня уже объективно недостаточно много и дешево
строить: жилье должно быть не только комфортным и не‑
дорогим, но, в первую очередь, экологичным.
В этой связи главной задачей экономической
науки должна стать коррекция субъективного от‑
ношения организаций и населения к необходимости эко‑
логического домостроения, поскольку концепция экодома
не ограничивается только его функционированием, она
предусматривает снижение нагрузки на природу при его
строительстве за счет применения ресурсо- и энергос‑
берегающих технологий. Разворачивая в России систему
экологического домостроения, следует использовать ос‑
новные положения градостроительной экологии, в основу
которых должен быть положен принцип экологического
подхода к решению вопросов охраны и улучшения окру‑
жающей среды в градостроительстве.
Что касается методов управления развитием рын‑
ка жилой недвижимости, то в настоящее время не сто‑
ит бросаться в крайности, отдавая предпочтение тем
или иным из них. Мы глубоко убеждены в том, что речь
сегодня должна идти о синтезе методов государственного
регулирования (в т. ч. и с применением административ‑
но-командных методов) и рыночного саморегулирования
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(экономические методы) для достижения как кратко‑
срочных, так и долгосрочных целей жилищной полити‑
ки. А программно-целевое управление ее реализацией
позволит сформировать экономические стимулы разви‑
тия рынка жилья для его субъектов и на основе широко‑
масштабного внедрения организационных, финансовых
и экономических механизмов реализации программных
мероприятий обеспечить устойчивое развитие в нашей
стране темпов строительства и, соответственно, объемов
ввода в России жилой недвижимости.
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2.3. Генезис
саморегулирования
в процессе создания
объектов недвижимости
Система саморегулирования в развитых странах сло‑
жилась давно и проходит уже не один этап развития, рас‑
ширяя свое присутствие в общественной и экономической
жизни. Множество профессиональных объединений юри‑
стов, нотариусов, строителей, аудиторов, арбитражных
управляющих разрабатывают этические и специальные
стандарты деятельности, создают механизмы контроля
над выполнением этих правил, способствуя тем самым
повышению качества своей профессиональной деятель‑
ности и снижению количества правонарушений в сфере
предпринимательской деятельности. В развитых странах
саморегулирование является естественной и неотъемле‑
мой частью нормирования и стандартизации предприни‑
мательской и профессиональной деятельности.
История создания саморегулируемых организаций
берет свое начало в Америке. В 1792 г., стремясь к установ‑
лению ответственности и доверия на рынке ценных бумаг,
24 брокера подписали соглашение «О едином уровне ко‑
миссионных и предоставлении друг другу льгот во время
переговоров, связанных с продажей ценных бумаг». Госу‑
дарственные рычаги управления и контроля над профес‑
сиональными участниками рынка ценных бумаг появятся
гораздо позже — в начале XX в.
Институт саморегулирования в России не является
заимствованием из англо-американского права. История
саморегулирования и самоуправления насчитывает в Рос‑
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сии, по крайней мере, около 140 лет (не считая времени су‑
ществования российского общинного самоуправления).
В дореволюционной России самоуправление имело
два направления институционального развития.
Первое связано с наличием общинного землепользо‑
вания и достаточно поздним освобождением крестьян от
крепостной зависимости (и еще более поздним адекват‑
ным правовым оформлением частной собственности на
землю). Применительно к общине правильнее говорить о
специфическом квазиадминистративном механизме при‑
нятия административных решений (раскладка и сбор на‑
логов, воинская повинность).
Второе направление развития местного самоуправ‑
ления связано с появлением вначале земского (1864 г.), а
затем и городского (1870 г.) самоуправления как режимов,
выполняющих как государственные (решение дел пу‑
бличной сферы), так и общественные (самоорганизация
в целях защиты прав и интересов городских сословий и
сельских обывателей, организация локального управле‑
ния общими делами и имуществами) функции.
Важно подчеркнуть отличие местного самоуправле‑
ния от общинных форм организации жизни: в основе пер‑
вого лежат контрактные отношения граждан по поводу их
прав и интересов, а также по поводу частной собственно‑
сти; в основе вторых – отношения лично зависимых кре‑
стьян по поводу исполнения ими тягла и имущества, на
которое у них не было титулов собственности.
Знаковым моментом в развитии самоуправления яв‑
ляется 1890 г., когда на земства, помимо традиционных
видов деятельности, были возложены дополнительные
обязанности: забота об общественном призрении, улуч‑
шении местных путей сообщения, земской почте, взаим‑
ном страховании имущества, строительном деле, помощи
местному земледелию, торговле, промышленности, обя‑
занности по раскладке некоторых казенных налогов,
исполнении земских повинностей, обеспечении потреб‑
ностей общегосударственной администрации и суда, по‑
жарной безопасности.
Расширение сферы ведения земств рассматривалось
как один из путей облегчения финансовых проблем госу‑
дарства. В этих целях на плечи земств постепенно пере‑
давались все новые и новые задачи.
Прообразом саморегулируемой организации как со‑
юза предпринимателей является созданная в 1870 г. Мо‑
сковская биржа, уставом которой на ее представительный
орган – биржевой комитет – возлагалась защита интере‑
сов биржевого общества перед государственными и обще‑
ственными организациями.
В Санкт-Петербурге начиная с правления Петра I
и в течение всей трехсотлетней истории города взгля‑
ды на возможность и необходимость самоуправления и
саморегулирования менялись в зависимости от взгля‑
дов правителей. Для эпохи Петра I характерно усиление
государственного вмешательства в частные дела, рост
бюрократической опеки над обществом. Только при Ека‑
терине II, в последней четверти XVIII в. были заложены
основы, ставшие определяющими до введения земских
учреждений в 1864 г., Екатерина II стремилась создать из

всех сословий местные органы с правами по внутреннему
управлению и задачами местного управления.
Многие дореволюционные ученые правоведы счи‑
тали несовместимым самодержавие и местное само‑
управление. Этот вопрос был основательно рассмотрен
министром финансов Российской империи С.Ю.Витте,
который в 1901 г. опубликовал за границей свою работу
«Самодержавие и земство». Основная идея Витте заклю‑
чалась в том, что если Россия желает остаться самодер‑
жавной монархией, то она не должна допускать местное
население к участию в делах государственного управле‑
ния, поскольку это прямой путь к народному представи‑
тельству, к парламентарному государству. Взгляды С. Ю.
Витте были подвергнуты критике Л. Тихомировым в опу‑
бликованной им в 1905 г. работе «Монархическая государ‑
ственность».
Вопросам самоуправления в «советский период» так‑
же уделялось внимание при решении вопросов жилищнокоммунального хозяйства и в строительстве.
Вместе с тем, не смотря на политическую идеологию
того или иного времени, во всех видах хозяйственной де‑
ятельности всегда складывались профессиональные сооб‑
щества оказывающие существенное влияние на развитие
профессиональной деятельности. В строительстве, это и
объединения строителей, и объединения проектировщи‑
ков, и старейшее архитектурное сообщество, и появив‑
шееся после Великой Отечественной войны объединение
реставраторов. И именно члены таких сообществ и явля‑
ются субъектами становления саморегулирования в стро‑
ительстве в процессе создания объектов недвижимости.
В отличие от развитых стран, в России при истори‑
чески мгновенном переходе к рыночным отношениям
регулирование сохранилось за государством по тради‑
ции, инерции, привычке и т. п. И в том числе, в силу от‑
сутствия в этот момент иных механизмов, в том числе
саморегулирования. Это государственное регулирование
оформилось системой лицензирования огромного коли‑
чества видов деятельности. Как показал опыт 15 лет, го‑
сударственное регулирование не обеспечивало обществу
приемлемый уровень качества. Государство в любом слу‑
чае не несло и не несет финансовой ответственности за
возможный ущерб в регулируемых областях.
В историческом аспекте, СРО возникали из внутрен‑
них потребностей экономики и субъектов экономической
деятельности в профессиональной регуляции. Принципи‑
альное различие между практикой развития саморегули‑
рования в западных странах и в современной России мы
видим в источнике его возникновения. Его возникнове‑
ние является реакцией государства на резкое изменение
характера общественных отношений после 90-х гг. про‑
шлого века.
Поскольку речь идет не о создании системы регули‑
рования «с нуля», а об отказе от избыточного государ‑
ственного регулирования, переход к саморегулированию,
как показала практика, крайне затруднен. Довлеет глав‑
ный стереотип – государственное вмешательство есть
единственный способ демпфирования провалов рынка,
и в силу его (способа) единственности всякая попытка
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отмены государственного регулирования приводит, как
правило, и к политическому противодействию, и к обще‑
ственному неприятию, а иногда – к сопротивлению са‑
мих бизнес-сообществ. Кроме того, стереотипным стало
непонимание того, что государственное регулирование
связано с издержками, которые могут превышать поло‑
жительный эффект такого регулирования.
Становление в России правового государства и
гражданского общества, реализуется не только деклари‑
рованием их основных принципов в Конституции РФ,
но и реальными мерами со стороны государства по сти‑
мулированию деятельности общественных институтов,
характерных для развитого гражданского общества и
правового государства. Практика государственного раз‑
вития европейских стран свидетельствует, что одной из
эффективных форм взаимодействия государства и обще‑
ства является предоставление права саморегулирования
определенных сфер общественной жизни самим субъек‑
там этой деятельности. Однако использование резервов
саморегулирования гражданского общества возможно
только в условиях его достаточно высокой степени со‑
циальной зрелости и реализации подлинных принципов
правового государства.
Поэтому, исследуя процесс возникновения, станов‑
ления и развития саморегулирования в строительстве
необходимо анализировать как сам феномен саморе‑
гулирования, так и уровень социально-экономических
отношений и развитости партнерских отношений в биз‑
нес-сообществе.
Мировой опыт показывает, что саморегулирование
бизнеса может быть эффективной альтернативой госу‑
дарственному вмешательству в экономику. К основным
сравнительным преимуществам саморегулирования

можно отнести большую легкость принятия и адаптации
правил, снижение издержек контроля над деятельностью
участников рынка, более эффективные механизмы разре‑
шения споров и выплаты компенсаций.
С другой же стороны, организации саморегулиро‑
вания могут существенно ограничивать и сдерживать
конкуренцию, создавая входные барьеры на рынок и иг‑
норируя интересы аутсайдеров. В связи с этим развитие
института саморегулирования требует определения ус‑
ловий, при которых его применение возможно и оправ‑
дано с точки зрения интересов всех участников рынка и
общества.
В новейшей истории России впервые задача развития
саморегулирования была поставлена в 2001 г. в «Основных
направлениях социально-экономического развития Рос‑
сийской Федерации на долгосрочную перспективу». Раз‑
витие саморегулирования рассматривалось как один из
способов решения проблемы избыточного государствен‑
ного регулирования. Впрочем, и до этого момента органи‑
зации саморегулирования вели деятельность, например,
на рынке ценных бумаг (с 1996 до 2000 гг. членство про‑
фессиональных участников рынка в таких организациях
было обязательным, с 2000 г. обязательное членство было
отменено). В 2002 г. обязательное членство в саморегу‑
лируемых организациях было введено для арбитражных
управляющих. В 2007 г. был принят общий закон «О са‑
морегулируемых организациях», после которого отрас‑
левое нормотворчество, предполагающее обязательное
членство в саморегулируемых организациях (СРО), акти‑
визировалось. На рис.1. представлена динамика расши‑
рения обязательного членства в СРО. В настоящее время
обсуждается введение обязательного саморегулирования
и в ряде других отраслей, например, в сфере управления

Рис.1. Принятие нормативных правовых актов о введении обязательного членства в
саморегулируемых организациях (по дате принятия НПА) [1]
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многоквартирными домами (ЖКХ), сфере промышлен‑
ной безопасности. Обсуждается и возврат к обязательно‑
му членству в СРО профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
Одной из целей введения обязательного саморегу‑
лирования является снижение административного дав‑
ления на бизнес, однако на практике такого снижения не
отмечено. Фактически введение обязательного членства в
СРО означает отказ от лицензирования, но именно этот
барьер при входе на рынок оказывается наиболее легко
преодолимым. Де-факто нагрузка на бизнес с введением
саморегулирования существенно возрастает, т.к. затраты
на лицензирование были значительно ниже, чем затраты
на членство в СРО.
При этом все остальные формы взаимодействия
с государством для организаций сохраняются, то есть
говорить о сокращении административного бремени не
приходится. При этом в проигрыше находятся, прежде
всего, отрасли с неоднородным составом участников – а
именно строительство. Недифференцированная шкала
взносов в компенсационный фонд ставит в неравные ус‑
ловия крупные, средние и мелкие компании. В виду этого
в таких отраслях как строительство обязательное член‑
ство в СРО в наибольшей степени ограничивает конку‑
ренцию, создавая существенные барьеры входа на рынок
для мелких фирм.
Возможно, однако, что рост издержек бизнеса и
ограничение конкуренции сопровождается ростом вы‑
игрышей потребителей за счет повышения качества пре‑
доставляемых товаров и услуг, а также дополнительной
гарантии компенсации причиненного вреда. В отсут‑
ствие полномасштабных опросов выяснить, изменилось
ли что-то в качестве предоставляемых услуг организаци‑
ями строительства, достаточно сложно. Однако косвен‑
ные данные показывают, что в лучшую сторону ситуация
не меняется.
Подводя итог, можно сказать, что практика введения
обязательного членства в СРО взамен лицензирования не
решает ни задачу снижения административного бремени,
ни задачу повышения общественного благосостояния.
Следует отметить, что законодательство о СРО не
создало стимулов к формированию добровольных ор‑
ганизаций саморегулирования. Россия – единственная
страна в мире, в которой были принят специальный за‑
кон, определивший, какие организации следует считать
организациями саморегулирования, а какие нет (Феде‑
ральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О само‑
регулируемых организациях»).
Мировая экономика продолжает снижаться с 2008 г.
и это негативно сказывается на инвестициях в России в
том числе. Строительство завязано на большой объем ин‑
вестиционных ресурсов и, следовательно, в таких услови‑
ях говорить о позитиве не приходится. В такой ситуации
любые организационные изменения воспринимаются с
пристрастием. Со стороны строительной компании, пре‑
валирующим является обеспеченность заказами в объеме
необходимом не только для выживания, но и для разви‑
тия. Система лицензирования приучила, что за опасные

факторы, связанные со строительным производством,
компании необходимо было произвести различные затра‑
ты. В данном случае при переходе на саморегулирование
отрасли, особенно ничего не поменялось за исключением
повышение планки официальных расходов строительной
компании для получения допуска. Все восприняли это
нормально по причине того, что отрасль была перегруже‑
на фирмами «однодневками», коррупционными схемами и
нарастающими объемами незавершенного строительства,
все понимали, что усиление финансовых и организацион‑
ных барьеров для вхождения в отрасль необходимо. Со‑
общество строителей оплачивает существование системы
СРО абсолютно сознательно. Сами региональные СРО на‑
ходятся в постоянном поиске для увеличения числа чле‑
нов. Не в их интересах оказывать избыточное давление на
своих членов, поскольку в различных СРО, формальные
требования к членам различаются, а, следовательно, риск
потери члена для СРО увеличивается и лояльность СРО к
своим членам будет достаточно высока.
Тем не менее, этап становления института само‑
регулирования в строительстве, на сегодняшний день,
в Российской Федерации завершился. Законодательная
база саморегулирования в целом сформирована, хотя по
оценкам экспертов строительного сообщества нуждается
в совершенствовании и доработке. Количество строитель‑
ных саморегулируемых организаций сегодня достигает
239. Их членами являются около 100000 строительных
организаций, численность работающих в которых в со‑
вокупности составляет около 4500000 человек. Все стро‑
ительные саморегулируемые организации объединены на
федеральном уровне Национальным объединением стро‑
ителей. Сочетание принципов коллегиальности принятия
основных решений и максимальной информационной
открытости лежит в основе управления Национальным
объединением строителей. Представители саморегулиру‑
емых организаций активно участвуют в принятии управ‑
ленческих решений. Учет многообразия строительной
деятельности обеспечивается через проведение окружных
конференций саморегулируемых организаций и отрасле‑
вых комитетов. Все это, безусловно, оказывает положи‑
тельное влияние на снижение рисков создания объектов
недвижимости, безопасность и качество строительства.
Обобщить это можно следующим образом (табл.1).
В связи с вхождением России во Всемирную торговую
организацию на первый план выходит задача совершен‑
ствования и развития доказательной базы технических
регламентов в области строительства. К ним относятся
российские своды правил (СНиП); межгосударственные
строительные нормы и правила; национальные и межго‑
сударственные стандарты в области строительства.
Как было показано в табл.1, снизить риски не‑
качественного
выполнения
строительных
работ,
производственные риски, можно путем дальнейшего со‑
вершенствования системы технического регулирования в
строительстве на федеральном уровне. В задачи саморе‑
гулируемых организаций входит формирование системы
качества и оценки соответствия выполняемых строитель‑
ных работ, повышение уровня безопасности строитель‑
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ных объектов. В качестве мероприятий, направленных на
снижение производственных рисков, в этом аспекте, мо‑
гут быть предложены следующие:
- разработка методологического и методического
обеспечения по организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности проведения строитель‑
ных работ саморегулируемыми организациями;
- разработка методологического и методического
обеспечения по применению стандартов соответствия
строительных работ и объектов требованиям техниче‑
ских регламентов, обеспечения их качества и безопасно‑
сти саморегулируемыми организациями;
- формирование инфраструктуры, включающей вы‑
сококвалифицированных экспертов по различным видам
строительных работ.
Проблема дефицита квалифицированных рабочих
кадров в последние годы существенно обострилась. На
большинстве строительных объектов работают рабочие
с низкой степенью квалификации, приезжающие из госу‑
дарств – бывших республик Советского Союза. Сложно
найти квалифицированных рабочих. Выпускники школ
неохотно поступают в учебные заведения, дающие воз‑
можность получить среднее специальное строительное
образование. К тому же в данном направлении ощущается
нехватка бюджетного финансирования.
Как было показано в табл.1, снизить риски наруше‑
ний и злоупотреблений в сфере повышения квалифи‑
кации – формализации процесса, открытой торговли
документами о повышении квалификации, а также ри‑
ски некомпетентного руководства, обеспечивая объ‑
ективное подтверждение наличия у строителей знаний,
необходимых для безопасного выполнения конкретных
видов строительных работ, можно путем дальнейшего
совершенствования систем подготовки кадров для стро‑
ительной отрасли и подтверждения квалификации специ‑
алистов.
В качестве мероприятия по снижению вышеуказан‑
ных рисков может выступать разработка комплексной
программы, которая включала бы в себя, в том числе:
разработку рекомендаций по повышению оплаты
труда рабочих кадров, прошедших подтверждение квали‑
фикации;
введение института подтверждения квалификации
рабочих кадров;
совершенствование программ подготовки квалифи‑
цированных рабочих кадров.
На инвестиционной привлекательности Российской
Федерации негативно сказывается высокий уровень ад‑
министративных барьеров. В результате в строительной
сфере наблюдается дефицит частных инвестиций. В этих
условиях роль государственных и муниципальных ин‑
вестиций в строительство усиливается, но существенно
снижает их эффективность несовершенство законода‑
тельства о закупках для государственных и муниципаль‑
ных нужд.
Снизить инвестиционные риски путем повышения
открытости информации о предоставлении государствен‑
ных или муниципальных услуг, необходимых в инвести‑
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ционном цикле строительства, можно при улучшении
инвестиционного климата.
Мероприятиями по снижению данных рисков могут
быть:
- разработка предложений по совершенствованию
законодательства о государственных и муниципальных
закупках;
- отмена электронных аукционов как единственной
формы размещения госзаказов в строительстве;
- внедрение эффективного института предквалифи‑
кации в системе государственных закупок;
- организация и ведение добросовестных подрядчи‑
ков, в том числе участников государственного и муници‑
пального заказа.
В строительной отрасли Российской Федерации раз‑
витие электронных технологий, обеспечивающих взаи‑
модействие участников инвестиционно-строительной
деятельности, происходит медленными темпами. В ре‑
зультате увеличиваются информационные риски, свя‑
занные с «непрозрачностью» взаимодействия органов
публичной власти с саморегулируемыми организациями,
застройщиками и иными участниками отношений в стро‑
ительной сфере.
Мероприятия по снижению данных рисков, направ‑
ленные на внедрение информационно-коммуникацион‑
ных технологий, должны включать:
- разработку механизмов обеспечения взаимодей‑
ствия в электронной форме застройщика и органов пу‑
бличной власти при прохождении административных
процедур (предоставления градостроительного плана
земельного участка; получения заключения государствен‑
ной экспертизы проектной документации; разрешения на
строительство; заключения о соответствии построенного
объекта проектной документации и требованиям техни‑
ческих регламентов; разрешения на ввод построенного
объекта в эксплуатацию; государственного кадастрового
учёта и регистрации права собственности на построен‑
ный объект);
- разработку механизмов обеспечения взаимо‑
действия в электронной форме саморегулируемых ор‑
ганизаций и органов надзора за саморегулируемыми
организациями.
В последнее время в строительстве официальной ста‑
тистикой отмечается существенное увеличение доли ма‑
лых и микропредприятий. Так, по данным Федеральной
службы государственной статистики из 197,5 тыс. строи‑
тельных организаций 187,5 тыс. или 95% являются субъ‑
ектами малого предпринимательства, из которых более
80% – это микропредприятия со средней численностью
работающих до 15 человек. При этом только за 2011 г. от‑
мечен рост числа микропредприятий на 12%.
И, тем не менее, малый бизнес поставлен в суровые
условия выживания в условиях растущей монополизации
строительного рынка. Снизить риск потери рыночной
доли малым бизнесом можно разработкой и внедрением
мероприятий по его поддержке.
Например, таким мероприятием может быть совер‑
шенствование Перечня видов работ, которые оказывают
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Положительное влияние института саморегулирования
на снижение рисков инвестиционно-строительной сферы
Фактор

Таблица 1.

Влияние

Сформирована система эффективного участия строительного
сообщества в техническом регулировании в строительстве

Снижает риски некачественного выполнения строительных
работ, производственные риски

Созданы и функционируют Системы стандартизации
и добровольной оценки соответствия Национального
объединения строителей

Снижает риски не соответствия продукции, процессов
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных
объектов и техническим регламентам, стандартам, сводам
правил, условиям договоров

Завершена разработка основных унифицированных
документов саморегулируемых организаций, обеспечивающих
методологическое единообразие деятельности
саморегулируемых организаций

Снижает информационные риски, обеспечивая унификацию
документации и совершенствуя законодательство о
саморегулировании

Организована система подготовки и аттестации экспертов
саморегулируемых организаций

Снижает риски нарушений и злоупотреблений в сфере
повышения квалификации – формализации процесса, открытой
торговли документами о повышении квалификации

Обеспечено массовое внедрение института страхования
гражданской ответственности строительных компаний

Снижает финансовые, имущественные риски, существенно
повышая стабильность имущественных отношений в
строительстве

Внедрен институт единой системы аттестации руководителей и
специалистов строительного комплекса

Снижает риски некомпетентного руководства, обеспечивая
объективное подтверждение наличия у строителей знаний,
необходимых для безопасного выполнения конкретных видов
строительных работ

Реализуется программа поддержки малого бизнеса в подготовке Снижает риски некомпетентного руководства, позволяя
кадров
бесплатно проходить переподготовку и аттестацию
специалистам и руководителям малого бизнеса
Организован постоянный мониторинг административных
барьеров в жилищном строительстве в 43 крупных городах
Российской Федерации

Снижает инвестиционные риски путем повышения открытости
информации о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, необходимых в инвестиционном цикле
строительства

Организован мониторинг нарушений законодательства
саморегулируемыми организациями, а также случаев
причинения вреда при выполнении строительных работ

Снижает риски нарушений и злоупотреблений в сфере
предоставления допусков к определенным видам работ –
открытой торговли ими

влияние на безопасность объектов капитального строи‑
тельства. Исключение из Перечня видов работ, не пред‑
ставляющих повышенной опасности, упростит доступ
субъектам малого предпринимательства к этим работам.
Снизить риски нарушений и злоупотреблений в сфе‑
ре предоставления допусков к определенным видам работ
– открытой торговли ими – можно путем разработки ме‑
роприятий по противодействию коммерциализации са‑
морегулирования.
В качестве мероприятий, снижающих данные риски,
могут быть предложены:
- организация и ведение открытого реестра недобро‑
совестных саморегулируемых организаций, допускающих
существенное нарушение законодательства о саморегу‑

лировании и имеющих признаки коммерциализации де‑
ятельности;
- разработка поправок в законодательство, на‑
правленных на противодействие коммерциализации
саморегулирования, введение нормы об ограничении
максимального количества членов саморегулируемых ор‑
ганизаций, ужесточение ответственности за допускаемые
нарушения;
- разработка поправок в законодательство для пре‑
доставления Всероссийскому съезду саморегулируемых
организаций права исключать недобросовестные саморе‑
гулируемые организации из своих членов с последующим
их исключением из государственного реестра саморегули‑
руемых организаций.
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Снизить информационные риски, связанные с отсут‑
ствием унификации документации, можно путем совер‑
шенствования законодательства и методологии в сфере
саморегулирования.
Мероприятия по снижению данных рисков должны
включать:
- разработку пакета форм типовых договоров стро‑
ительного подряда (используя при этом документы ФИ‑
ДИК, соответствующие международные стандарты ISO и
т. п.);
- разработку и утверждение рекомендаций по их при‑
менению строительными организациями на основании
унифицированных правил саморегулирования;
- разработку рекомендаций по совершенствованию и
развитию системы страхования строительных рисков;
- разработку предложений по совершенствованию
перечня видов работ, которые оказывают влияние на без‑
опасность объектов капитального строительства, в том
числе с включением в указанный перечень функций за‑
стройщика и технического заказчика.
Выражение «все новое – это хорошо забытое ста‑
рое» как нельзя лучше иллюстрирует, на наш взгляд, ге‑
незис саморегулирования в процессе создания объектов
недвижимости. Нельзя не учитывать уровень развития
современного общества, лет через 10-15 работы, саморегу‑
лирование сможет выйти на качественно новый уровень,
обеспечив стабильные условия работы в строительстве. А
вышеуказанные задачи снижения рисков возведения объ‑
ектов недвижимости, обеспечения его безопасности и ка‑
чества необходимо решать уже сегодня.
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ЧАСТЬ III
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ
СФЕРОЙ И ЖКХ
3.1. Основные положения,
подготовка строительства,
методы организации
строительства
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Особенности строительной отрасли
Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики страны, которая
предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного
и непроизводственного назначения. Определяющая роль
отрасли строительство заключается в создании условий
для динамичного развития экономики страны.
Как отрасль материального производства строительство имеет ряд особенностей, отличающих его
от других отраслей. Особенности отрасли объясняются
характером его конечной продукции, специфическими
условиями труда, рядом специфик применяемой техники,
технологии, организации производства, финансирования,
управления и материально-технического обеспечения.
Указанные особенности подразделяются на общие, присущие всей отрасли, независимо от сооружаемых объектов
и их назначения, и специальные, характерные для отдельных видов строительства.
А. Общие особенности строительства:
1. Нестационарность, временный характер, неоднотипность строительного производства и характера конечной продукции. С вводом в эксплуатацию объектов
строительно-монтажные работы прерываются на обжитом месте, и средства производства перемещаются
на новое место. В строительстве подвижными являются
перемещающиеся в процессе производства технические
и людские ресурсы, а продукция — неподвижной. В промышленности, как правило, продукция имеет подвижный
характер, а рабочие места пространственно закреплены.
Конечная продукция строительства создается в течение
длительного времени и используется там же, где она закреплена территориально. Продукция строительной отрасли является предметом длительного пользования
и служит обществу десятки и сотни лет.
2. Технологическая взаимосвязь всех операций,
входящих в состав строительного процесса. В промышленности до начала выпуска продукции отрабатывается технология производства. В строительстве до начала
строительно-монтажных работ создаются временные
производственно-бытовые и административно-хозяйственные здания, выполняются прокладки и перекладки
инженерных коммуникаций, дорог, линий электропере-

дачи и т. д. Все эти особенности требуют своеобразных
организационных форм и дополнительных затрат. Наряду с этим длительные сроки строительства вызывают
отвлечение средств из хозяйственного оборота в незавершенное строительство. Дальнейшее совершенствование
технологического прогресса приводят к пересмотру ранее
принятых решений о ходе строительства с учетом применения новой техники и технологии работ. Технология
строительного производства требует строгой последовательности в выполнении отдельных его процессов: завершение одного рабочего процесса предшествует началу
другого. Ни один строительный процесс не может начаться без окончания предыдущего; продукцию своего труда
в этих условиях нельзя накапливать на промежуточных
складах. В связи с этим строительные процессы нельзя
расположить пространственно, возникают затруднения
одновременного использования рабочих в соответствии с
их специальностью и квалификацией.
3. Неустойчивость соотношения строительно-монтажных работ по их сложности и видам в течение месяца,
что затрудняет расчет численного и профессиональноквалификационного состава рабочих.
4. Участие различных фирм в производстве конечной
строительной продукции. В промышленном производстве
при любой степени кооперирования конечную продукцию выпускает один исполнитель, который эту продукцию и реализует. В строительстве объектов одновременно
участвуют несколько строительных фирм (генподрядчик,
субподрядчики), создающих отдельные конструктивные
элементы здания. Каждая из этих фирм реализует (сдает)
изготовленную часть продукции.
Строительство тесно связано со всеми отраслями
экономики, особенно с промышленностью. С одной стороны, увеличение объемов строительства зависит от развития отраслей промышленности, которые обеспечивают
его техническую оснащенность, с другой стороны, выполняя для других отраслей экономики строительно-монтажные работы на основе договоров подряда, строительные
компании неразрывно связаны с деятельностью заказчиков. Ряд других отраслей выступает по отношению к строительству, как в качестве поставщиков, так и в качестве
потребителей строительной продукции. Строительство
является самой материалоёмкой отраслью: для получения
конечной продукции ему поставляют строительные материалы более 80 % отраслей экономики страны.
5. Роль климатических и местных условий в строительных работах. Несмотря на ликвидацию сезонности
в строительстве, отрицательные температуры требуют
выполнения мероприятий, обеспечивающих сооружение
объектов и в зимних условиях. Строительство зданий
одного и того же типа в различных районах страны требует различных затрат материальных ресурсов. Условия
строительства во многом определяются сейсмичностью
условиями, рельефом местности, геологическим строением грунта, наличием грунтовых вод, способом доставки
на строительную площадку конструкций и материалов.
Рабочие на строительстве больше подвержены воздействию климатических условий, чем рабочие других
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отраслей промышленности. Эта особенность требует
концентрации больших сил в наиболее благоприятный
период года. В связи с этим на основные строительные,
монтажные и ремонтно-строительные работы вводятся
поправочные коэффициенты, позволяющие учитывать
отклонения от нормативных условий труда.
Б. Специальные особенности строительства вызваны большим разнообразием сооружаемых объектов.
К их числу относятся: промышленные, жилищно-гражданские, социально-бытовые, транспортные, сельскохозяйственные, объекты мелиорации и водного хозяйства,
магистральных трубопроводов, линий электропередачи.
Строительство промышленных объектов характеризуется концентрацией их на отведенной территории
и сложностью сооружаемых объектов. Работы на одном
месте ведутся свыше года. На компании, занятые на сооружении относительно долгосрочных объектов, меньшее
влияние оказывает перебазировка средств производства.
В этих строительных компаниях, как правило, стабильный состав кадров.
Возведение и реконструкция жилищно-гражданских
и социально-бытовых объектов характеризуется строгим
соблюдением последовательности обновления и очередности комплексной застройки. Обновление предполагает
развитие жилищного образования, выражающееся в качественном и количественном изменении, как отдельных элементов, так и всего жилищного фонда в целом,
преобразование его структуры и состава в соответствии
с современными требованиями. В связи с этим наряду
со строительством многофункциональных комплексов
должны строиться дороги, системы водоснабжения, энергоснабжении, теплосеть, школы, детские ясли и сады,
объекты торговли, культуры и бытового обслуживания.
Несоблюдение требований сооружения этих объектов
приводит к нарушению санитарных и градостроительных
норм и правил.
Строительству объектов транспорта, магистральных трубопроводов, мелиорации и водного хозяйства,
объектов сельскохозяйственного назначения и линий
электропередачи свойственны: небольшой объем работ
на одном месте, необходимость ведения работ на различных объектах, удаленных друг от друга в отличие от сконцентрированных в одном месте, а также подвижность
рабочих мест по мере возведения того или иного объекта
и сооружение их в необжитых местах.
Продукцией отрасли строительства являются законченные строительством и сданные в эксплуатацию
многофункциональные жилые комплексы и объекты промышленной недвижимости, железные и автомобильные
дороги, электростанции, ирригационные и судоходные
каналы, порты, жилые дома (объекты жилищной недвижимости) и другие объекты, образующие основные фонды экономики народного хозяйства страны.
В. Строительство как отрасль экономики участвует в создании основных фондов для всех отраслей
национального хозяйства. Продукцией капитального
строительства являются вводимые в действие и принятые в установленном порядке производственные мощно106

сти и объекты непроизводственного назначения. По мере
ввода в действие они становятся основными фондами. В
их создании участвуют и другие отрасли экономики (промышленность строительных материалов, металлургия,
машиностроение и химическая промышленность и пр.).
Здания и сооружения, оснащенные технологическим,
энергетическим и иным оборудованием и техникой, составляют натурально-вещественное содержание основных производственных фондов.
Капитальное строительство создает, таким образом, материальные условия, обеспечивающие возможность функционирования средств производства.
Инвестиционно-строительный комплекс объединяет деятельность общестроительных и специализированных компаний и фирм, проектно-изыскательских
и научно-исследовательских организаций, предприятий
стройиндустрии, а также организаций, выполняющих
строительно-монтажные работы на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. К строительным
предприятиям относятся юридические лица всех форм
собственности, выполняющие работы по договорам
строительного подряда или государственному контракту, заключаемым с заказчиками. К сфере капитального
строительства относят также деятельность девелоперов
(заказчиков) и застройщиков, распоряжающихся капитальными вложениями, источниками которых являются
собственные, заемные средства кредитных организаций,
а также средства государственного и муниципального
бюджетов.
Развитие строительства, повышение его эффективности происходит на основе его индустриализации и инновации, основными направлениями которой являются:
перенос выполнения части технологических процессов
со строительных площадок на заводы, в стационарные условия производства с целью повышения сборности возводимых зданий и сооружений; улучшение технологических
проектных решений зданий и сооружений, их дальнейшая
типизация и унификация; автоматизированное поточное
производство конструкций, изделий, деталей и материалов на заводах с высокой степенью их строительной
готовности; механизированное поточное выполнение
технологических операций и процессов возведения монолитных каркасных зданий и сооружений, доставка строительных материалов и конструкций с целью обеспечения
непрерывного производства строительных работ.
Кроме создания основных фондов, к функциям
капитального строительства относятся расширение,
реконструкция и техническое перевооружение уже действующих основных фондов. Поэтому основной задачей
капитального строительства является расширенное воспроизводство и качественное обновление основных фондов всех отраслей экономики страны за счет капитальных
вложений. Понятия «капитальные вложения» и «инвестиции» имеют следующие различия.
Под капитальными вложениями понимаются затраты на воспроизводство основных фондов или «финансовые средства, затрачивающиеся на строительство новых,
реконструкцию и техническое перевооружение действу-
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ющих предприятий (производственные капвложения),
а также на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные капвложения).
При этом под инвестициями (от англ. investments
— синоним капитальные вложения) понимается целенаправленное связывание на довольно длительный срок
финансовых средств в материальных и нематериальных
объектах с намерением использовать эти объекты для достижения индивидуальных целевых установок. Понятия
«инвестиции» более широкое и включает в себя, кроме самих капитальных вложений, с одной стороны, производственные затраты на приобретение прав собственности
и, с другой стороны, расходы на продвижение нового продукта (продукции) на рынок.
В сфере капитального строительства прямо или косвенно участвуют большинство отраслей национальной
экономики, которые обеспечивают строительство металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта,
топливом и энергетическими ресурсами.
Экономические связи отрасли строительства с другими отраслями национальной экономики по производству
и распределению различной продукции (оказанию услуг)
называются межотраслевыми.
В строительстве используется 50 % продукции промышленности строительных материалов, около 18 % металлопроката, 40 % пиломатериалов, более 10 % продукции
машиностроительной промышленности. Строительство
обслуживают практически все отрасли промышленности. Для перевозки строительных материалов, строительных конструкций и строительной техники используются
практически все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, речной, морской и воздушный. Величина транспортных расходов в затратах на строительство
достигает 20 %.
По объему производимой продукции и количеству
занятых людских ресурсов на строительную отрасль
приходится примерно десятая часть экономики страны.
В строительной отрасли действуют более 100 тыс. строительно-монтажных предприятий и свыше 10 тыс. проектно-изыскательских организаций (по состоянию на 1
января 2011 года) с количеством работающих в этих компаниях более 5,5 млн человек, 95 % от суммарного объема
строительно-монтажных работ выполняют хозяйствующие субъекты, находящиеся в частной собственности.
В процессе создания основных фондов, представляющих собой строительную продукцию строительных предприятий, заняты рабочие кадры, применяются средства
труда (техника) и предметы труда (материалы). Взаимодействуя между собой, основные элементы строительного процесса создают конечную строительную продукцию
(представляющую собой здания, сооружения, объекты)
в натуральном и денежном выражении.
В строительном процессе может быть выделено три
этапа:
1) подготовка строительства (прединвестиционная
стадия);
2) строительство (инвестиционная стадия);

3) реализация строительной продукции — сдача готового объекта строительства в эксплуатацию (стадия реализации).
Подготовка строительства осуществляется по следующим направлениям: технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта,
проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка к строительству. Каждое направление имеет свои
задачи. В процессе технико-экономических исследований
определяются основные технико-экономические показатели будущего объекта, и оценивается экономическая
целесообразность его строительства. На стадии проектирования разрабатываются конструктивно-компоновочные решения объекта, методы организации его
строительства и технология производства работ, определяется сметная стоимость строительства. После этого осуществляется инженерно-техническая подготовка
к строительству: выносится опорная геодезическая сеть
и строительная сетка, проводятся работы по подготовке
территории строительной площадки, подъездных транспортных коммуникаций.
На этапе строительства на строительной площадке
происходит соединение всех технологических элементов
строительного процесса, в результате функционирования
которых создается строительная про
дукция, формируются совокупные фактические издержки строительного
производства, материально-вещественные элементы зданий и сооружений, их архитектурно-строительная выразительность и качество.
Завершение объекта происходит с началом реализации строительной продукции — ввод законченных объектов в эксплуатацию и передача их заказчику как основных
фондов.
Способы осуществления строительства
Способы, определяющие различные методы организации строительства, связаны со следующими классификационными признаками:
— с особенностями разделения общего строительного пространства на отдельные объекты, их комплексы
или их части, например, методы застройки территории
градостроительными комплексами;
— с удаленностью возводимых объектов от мест
дислокации строительных предприятий, например, вахтовые методы;
— со степенью совмещенности в выполнении работ,
например, поточные методы организации строительства.
А. Строительство отдельных объектов. Любое достаточно крупное строительство, как правило, состоит
из комплекса отдельных объектов, на которых выполняются циклы работ (работы нулевого цикла, работы по возведению надземной части, внутренние работы и т. п.).
Таким образом, в пространственном отношении строительство делится на объекты (объектная специализация),
а в технологическом — на виды работ (технологическая
специализация). Если строительство ведется по пусковым
комплексам или очередям, то часть объектов может представлять готовую строительную продукцию. При этом
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под готовой строительной продукцией обычно понимают
полностью завершенные строительством предприятия,
пусковые промышленные комплексы, градостроительные
комплексы, а также отдельные объекты, которые готовы,
либо к выпуску продукции (производственные объекты),
либо к удовлетворению благ (жилые здания), либо к оказанию услуг (гостиницы, магазины и т. п.). Другая часть
объектов, в определенном смысле, может не являться
готовой строительной продукцией, так как они имеют
вспомогательное значение. К таким объектам могут принадлежать объекты инженерной инфраструктуры. Однако
во всех случаях обе пространственно выделенные группы
представляют собой недвижимые объекты, и для их возведения требуется перемещение всех необходимых видов
ресурсов, основные из которых — это финансовые ресурсы, трудовые, машинные и материальные. Таким образом,
способы осуществления строительства определяются
либо пространственным вычленением отдельных частей
строительства, либо их удаленностью от постоянных
мест ресурсного обеспечения, либо совмещенностью работ во времени при выполнении основных строительных
и монтажных работ.
Б. Строительство комплекса объектов узловым
способом. Как правило, в составе любого крупного строительства можно выделить технически обособленные
узлы, например, административно-бытовой корпус, комплекс водоочистных сооружений, цеха основного производства и т. п. В границах выделенных узлов выполняются
строительные и монтажные процессы, обеспечивающие
их готовность к пусконаладочным работам и сдаче в эксплуатацию. Данное вычленение составляет суть узлового
способа организации строительства, который позволяет максимально совместить строительные и монтажные
процессы и организовать их выполнение поточным методом (пример, строительство АЭС, тепловых станций
и др.). При членении строительства на узлы необходимо
учитывать следующие требования:
— конструктивную завершенность выделяемой
в узел части строительства и обеспечение ее пространственной устойчивости;
— законченность отдельного технологического
цикла, обеспечиваемого данным узлом в общем технологическом процессе возводимого объекта; возможность
автономного опробования и наладки отдельных технологических линий и установок;
— возможность создания условий для проточного строительства и ускоренного открытия последующих
фронтов работ для смежных строительно-монтажных организаций;
— целесообразность закрепления на узле ведущего (головного) исполнителя с преобладающим объемом
строительно-монтажных работ;
— необходимость полного завершения строительномонтажных работ на конкретном узле соответствующими
подразделениями до перехода их на другие узлы.
В. Строительство комплектно-блочным способом
предусматривает расчленение отдельных возводимых
объектов на объемные модули. При данном способе орга108

низации строительства здание или сооружение возводят
из отдельных пространственных конструкций — блоков
заводского изготовления. Как правило, изготовление
и испытание конструктивных блоков и оборудования
происходит на предприятиях-изготовителях, а строительно-технологических блоков, блоков инженерных сетей
и технологических трубопроводов — на сборочно-комплектовочных предприятиях и базах строительной индустрии строительно-монтажных организаций. Порядок
доставки блоков с предприятий-изготовителей, сборочнокомплектовочных баз к месту установки их в проектное
положение определяется технологической последовательностью возведения объекта, предусмотренной в проекте
организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР).
По назначению рекомендуются к возведению в комплектно-блочном исполнении следующие здания и сооружения: котельные, бойлерные, тепловые пункты,
трансформаторные подстанции, дизельные электростанции, компрессорные станции, склады, временные здания
и сооружения, размещаемые на строительной площадке
и др.
Г. Экспедиционный способ строительства объектов
мобильными подразделениями. При значительной удаленности строящихся объектов от мест дислокации строительных предприятий строительство осуществляют либо
вахтовым, либо экспедиционным способами. При экспедиционном способе, строительство ведется мобильными
подразделениями, которые направляются к месту производства работ, как правило, на один сезон или квартал.
Мобильные подразделения размещают в экспедиционных
мобильных поселках, развернутых при стационарных населенных пунктах и максимально приближенных к объекту производства работ. Цикл выездов к месту работы
и возвращений в базовый населенный пункт повторяется
в заранее запланированной очередности. Организация
социально-бытового обслуживания в экспедиционном
поселке рассчитывается исходя из удовлетворения повседневных и периодических потребностей работников,
проживающих без членов семей, и включает ограниченную торговлю и бытовое обслуживание, организацию досуга вне рабочего времени и в дни отдыха.
Д. Вахтовый способ организации труда. Этот
способ применяется при большом удалении строящихся объектов от мест дислокации строительных
предприятий, то есть большим по сравнению с экспедиционным методом. Поэтому при данном способе работающий персонал меняется через сравнительно небольшие
фиксированные промежутки времени (неделя и декада).
Строительно-монтажные работы осуществляются вахтовым персоналом, который в период пребывания на стройке проживает в специально созданных вахтовых поселках
и систематически возвращается к месту нахождения строительной организации и постоянного жительства. Условием применения вахтового способа является наличие
или организация взаимосвязанной системы жилищнопроизводственных баз. Жилищный и производственный
комплексы базового городка включают развитую соци-
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альную инфраструктуру для постоянного проживания,
культурно-бытового обслуживания работников и вахтовый поселок, рассчитанный на временное проживание работников без членов семей, но с удовлетворением
их повседневных потребностей. Ближняя граница зоны
вахтового строительства определяется в пределах продолжительности транспортного движения 1‑1,5 часа. Сочетание вахтового и экспедиционного способов определяется
как экспедиционно-вахтовый способ.
Для экспедиционного и вахтового способов организации строительства большое значение имеет использование мобильных зданий и сооружений, которые
классифицируются по следующим признакам:
— по типу мобильности — на контейнерные, состоящие из одного блок-контейнера полной заводской готовности, и сборно-разборные, состоящие из отдельных
блок-контейнеров, соединяемых в единую систему на месте эксплуатации;
— по исполнению в соответствии с климатическими
воздействиями — на северные, обычные и южные;
— по функциональному назначению — на производственные, складские, вспомогательные, жилые, общественные и их разновидности.
Е. Методы совмещенного выполнения работ. В общем
случае, как очередность возведения объектов, так и технологическая последовательность выполнения работ допускают либо последовательное, либо параллельное, либо
поточное (совмещенное) строительство, которое также
может включать и их рациональные комбинации.
Рассмотренные выше различные способы и методы
осуществления строительства являются между собой относительно независимыми, из чего следует возможность
их совместного (комбинированного) использования. Так,
например, достаточно масштабное строительство может
быть разделено на узлы и блоки, и к нему могут быть применены узловые и комплектно-блочные методы. Ввиду
удаленности строительства от места нахождения строительной организации работы могут вестись экспедиционно-вахтовым способом. С позиции же совмещенности
работ строительного производства во времени, все строительные и монтажные процессы могут быть организованы
одним из поточных методов. Таким образом, при данном
подходе реализуется принцип рационального сочетания
различных способов и методов организации строительства.
Подготовка к строительству
В соответствии со СНиП 12‑01‑2004 «Организации
строительства» общая организационная подготовка в основном выполняется застройщиком (заказчиком) и включает в себя:
— получение разрешения на строительство, которое
выдается на основании удостоверенных прав на земельные участки и при наличии утвержденной проектной документации;
— определение подрядчика на основе договора строительного подряда при подрядном способе строительства,
в том числе по результатам тендера;

— обеспечение подрядчика документацией по утверждаемой части проекта, в том числе проектом организации строительства, и рабочей документацией на весь
объект или на определенные этапы работ;
— привлечение в предусмотренных законодательством случаях авторского надзора проектировщика
за строительством объекта
— решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях;
— обеспечение подводки инженерных сетей и транспортирования грузов в интересах строительства;
— принятие решения о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе законченного объекта недвижимости в эксплуатацию;
— обеспечение безопасности работ на строительной площадке для окружающей природной среды и населения, а также обеспечение безопасности законченного
строительством объекта недвижимости;
— обеспечение выноса на площадку геодезической
разбивочной основы силами местного органа архитектуры и градостроительства или по его поручению — специализированной организацией, принять ее по акту;
— организация мероприятий по закрытию улиц,
ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом.
На стадии организационной подготовки строительства исполнитель работ (подрядчик) может проверить
возможность реализации проекта известными методами,
определив, при необходимости, потребность в разработке
новых технологических приемов и оборудования, а также
возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной
документацией, и соответствие фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций к постоянным сетям для обеспечения
стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром
указанным в проектной документации.
По получении проектной документации подрядчику
следует проверить наличие в применяемой им организационно-технологической документации документированных процедур на все виды производственного контроля
качества, проверить их полноту и, при необходимости,
откорректировать их, а также разработать недостающие.
На основе проектной документации подрядчику необходимо подготовить схемы расположения разбиваемых
в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления
этих осей и монтажных ориентиров, а также расположения конструкций и их элементов относительно этих осей
и ориентиров. Схемы разрабатывают исходя из условия,
что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть
технологически доступными для наблюдения при контроле точности положении элементов конструкций на всех
этапах строительства. Одновременно следует, при необходимости, откорректировать имеющуюся и разработать,
при необходимости, новую методику выполнения и контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.
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Подрядчику, при необходимости, следует выполнить
обучение персонала, а также заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов
испытаний, которые подрядчик не может выполнить собственными силами.
Техническая подготовка строительного производства
осуществляется подрядчиком. Ее цель заключается в том
чтобы «физически» осуществить все запланированные
организационной подготовкой мероприятия на строительной площадке. По этапам подготовительные работы
подразделяются на внеплощадочные, внутриплощадочные и работы по подготовке к проведению отдельных
строительно-монтажных работ. По продолжительности
время выполнения работ внутриплощадочных подготовительных работ определяется СНиП 1.04.03‑85* «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», являющиеся
по статусу рекомендательными.
Внеплощадочные подготовительные работы включают строительство подъездных путей и причалов, линий
электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений
по развитию производственной базы строительной организации, а также сооружений и устройств систем связи
для управления строительством.
Внутриплощадочные подготовительные работы
предусматривают:
— сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения
зданий и сооружений;
— освобождение строительной площадки для производства СМР (расчистка территории, снос строений
и др.);
— планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку новых инженерных сетей;
— устройство постоянных и временных дорог,
инвентарных временных ограждений строительной
площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима;
— размещение мобильных (инвентарных) зданий
и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;
— устройство складских площадок и помещений
для материалов, конструкций и оборудования;
— организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
— обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением
и средствами сигнализации.
В подготовительный период должны быть также возведены постоянных здания и сооружения, используемые
для потребностей строительства, или приспособлены
для этих целей существующие.
При подготовке к производству СМР должны быть
выполнены следующие мероприятия:
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— разработана проектно-технологическая документация на отдельные виды работ;
— переданы и приняты закрепленные на местности
знаки геодезической разбивки по частям зданий и сооружений;
— разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и обеспечению строительных бригад
картами трудовых процессов;
— организовано
инструментальное
хозяйство
для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации инструментом, средствами измерений
и контроля, средствами подмащивания, ограждениями
и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами;
— оборудованы площадки и стенды укрупнительной
конвейерной сборки конструкций;
— создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и изделий;
— поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины и передвижные (мобильные)
механизированные установки.
Система организационно-технологических документов по обеспечению управления инвестиционно-строительными проектами, в частности, может быть построена
на основе компьютерных баз данных консорциума ЗАО
«Информационная компания «Кодекс» «Стройтехнолог».

3.2. Вопросы развития
и совершенствования
строительного производства

Современные подходы и принципы, положенные в основу организации, планирования и управления строительством
В основной концепции развития строительной отрасли заложены задачи коренного улучшения в инвестиционно-строительной сфере, принципиального изменения
функционирования строительного комплекса, за счет
его источников финансирования и ответственности застройщиков, объективно решающей роли в воспроизводстве общественного продукта, определяющего влияния
на структуру, темпы и пропорции развития народного
хозяйства.
Реализация этих задач позволит придать строительной отрасли интегрирующие и системообразующие функции, обеспечить глубокие многофункциональные связи
с другими отраслями промышленности и социально-экономической сферой.
В этой связи важнейшим стратегическим направлением развития строительной отрасли является формирования основных принципов и основ организации
строительства как системы взаимоувязанных организационных, экономических, технологических, технических
и управленческих мер по обеспечению возведения строительных организация, зданий и сооружений, подготовке
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строительного производства, осуществлению строительства запроектированными темпами с целью своевременного ввода в действие объектов с высоким качеством и
в установленные сроки.
Переход на качественно новый организационный
уровень достигается в первую очередь за счет формирования промышленно-строительных процессов возведения объектов в виде различных организационных форм
управления проектом за счет распределения работ и рисков (ответственности), видов контрактов по разделению
рисков по затратам и срокам и др., отвечающим требованиям максимальной заводской готовности, комплектной
поставки и монтажной технологичности с достижением
высокого уровня автоматизации и комплексной механизации СМР.
Это значит, что технический прогресс в строительстве принципиально изменяет строительную площадку
и превращает ее в монтажную, прежде всего за счет:
— агрегирования материально-технических ресурсов и максимального переноса работ со спецификой промышленного производства;
— развития мобильных форм концентрации мощностей строительных организаций с широким использованием экспедиционной, вахтовой и экспедиционно-вахтовой
организации труда.
Конечной продукцией капитального строительства как отрасли материального производства является готовая строительная продукция (ГСП) — введенные
в действие мощности и площади предприятий, зданий
и сооружений. Для создания этой продукции необходимы трудовые ресурсы и средства производства (предметы
труда и средства труда), а также соответствующее ресурсное обеспечение — временные, финансовые, информационные природные и энергетические ресурсы.
Трудовые ресурсы, воздействуя с помощью средств
труда на предметы труда, создают строительную продукцию, используя для этого эффективные формы организации строительного производства — специализацию,
кооперирование, концентрацию, комбинирование.
А. Специализация отражает уровень общественного
разделения труда и включает четыре основных формы
или направления развития — отраслевую, объектную
(предметную), технологическую и подетальную. Отраслевая специализация, ориентируя строительные организации на возведение однородных объектов и выполнение
однородных работ, позволяет:
— на стадии подготовки строительного производства определить рациональную структуру трудовых ресурсов и состав средств труда, а также предусмотреть
мероприятия по повышению напряженности труда и снижению трудоемкости работ;
— на этапе осуществления строительства эффективно использовать трудовые ресурсы и полно использовать
средства труда при широком применении индустриальных методов производства работ.
Формой проявления предметного разделения труда являются субмикроотрасли, специализирующиеся
на возведении технологически однородных объектов,

производстве определенных предметов, товаров и услуг.
Такая специализация называется объектной (предметной). Например, в строительстве подавляющая масса производства в силу различной технологии возведения той
или иной группы объектов выступает ныне в форме субмикроотраслей предметного разделения труда:
в промышленном строительстве:
— строительство объектов тяжелой и металлургической промышленности;
— строительство предприятий нефтедобывающей
промышленности;
— строительство предприятий машиностроения;
— строительство угольных и горно-рудных предприятий;
— строительство предприятий целлюлозно-бумажной промышленности;
— строительство объектов пищевой промышленности;
— строительство предприятий легкой промышленности;
— строительство предприятий промышленности
строительных материалов;
— строительство объектов связи;
в энергетическом строительстве:
— строительство гидротехнических электростанций;
— строительство тепловых электростанций;
— строительство атомных электростанций;
— строительство сооружений и устройств по транспортировке электроэнергии;
в транспортном и нефтегазопроводном строительстве:
— строительство железных дорог;
— строительство автодорог;
— строительство мостовых сооружений;
— строительство аэродромов;
— строительство тоннелей и метрополитенов;
— строительство морских и речных портовых сооружений;
— строительство магистральных нефте- и газопроводов;
в сельскохозяйственном строительстве:
— строительство животноводческих, птицеводческих объектов и других производственных зданий;
— строительство элеваторов, складов и хранилищ;
— строительство водохозяйственных объектов;
— строительство объектов сельской электрификации;
— строительство буровых колодцев и сельского водоснабжения;
— строительство сельских дорог;
в жилищно-гражданском и коммунальном строительстве:
— строительство жилых домов и массивов;
— строительство торговых учреждений и сооружений;
— строительство зданий культурно-бытового назначения;
— строительство дорог, мостов и набережных;
— строительство сооружений и сетей городского
водопровода, канализации, теплофикации, газификации
и др.
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Эта форма постоянно усложняется и обновляется
новыми разновидностями труда, ибо непрерывно возрастают потребности людей, и совершенствуется сам процесс
производства, его технология. С ускорением научно-технического прогресса получают значительное развитие ведущие отрасли производства, появляются новые орудия
труда, материалы, товары и услуги, а с ними возникают
новые производства. Только за последнее десятилетие
получили бурное развитие такие отрасли, как нефтехимическая, микробиологическая, промышленность пластмассовых изделий, стеклопластиков и изделий из каменного
литья, предприятия по производству пористых заполнителей: керамзита, аглопорита, вспученного перлита, термозита и т. п.
Внутри объектной (предметной) специализации
проявляется дальнейшее технологическое и подетальное
разделение труда.
Технологическая специализация по видам работ:
в промышленном и гражданском строительстве — производство земляных работ, устройство оснований и фундаментов, монтаж железобетонных и стальных конструкций,
монтаж технологического, энергетического и механического оборудования, монтаж санитарно-технических
и электротехнических систем и установок). Подетальная
специализация делится по видам производства отдельных
деталей, конструкций, частичных продуктов
Непрерывное развитие строительного производства,
концентрация капитальных вложений на пусковых объектах постоянно требуют ускорения темпов строительства. В целях ускорения строительства на первом этапе
расчленения технологических процессов увеличивается
число исполнителей за счет пооперационного разделения
труда. Сложный технологический процесс, допускающий
наличие технологических перерывов, при этом расчленяется на более простые процессы и операции. Производство бетонных работ, например, можно разде
лить
на технологически взаимосвязанные, но допускающие
технологические перерывы процессы: устройство опалубки, армирование конструкций, укладка бетонной
смеси. В данной совокупности технологических процессов такое разделение труда между звеньями плотников,
арматурщиков и бетонщиков диктуется условиями технологии производства бетонных работ и является разновидностью технологического разделения. Следовательно,
технологическое разделение труда порождает такие формы производства, как субмикроотрасли (возглавляемые
административно-хозяйственными аппаратами ассоциаций, обществ, товариществ), холдинг (объединение
хозяйствующих субъектов), строительные компании (организации, участки, потоки, бригады и звенья (специализированные или комплексные).
Техническое разделение труда. В условиях механизированного производства внутри каждой организации
требуется техническое разделение труда, вызываемое
техническими условиями производства. К механизированному производству в строительстве можно отнести,
например, укладку асфальтобетонной смеси посредством
асфальтоукладчика; различные способы производства
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земляных работ при помощи бульдозера, скрепера, грейфера или экскаватора; устройство свайных оснований; буровзрывные и механизированные проходческие и другие
работы с использованием средств механизации.
При производстве этих видов работ вследствие
разделения труда выделяются различные категории
трудящихся: рабочие, управляющие машинами, с немногочисленными помощниками; рабочие, которые обеспечивают уход за машинами или просто подают в машину
материал труда. Кроме них имеется категория рабочих,
не участвующих непосредственно в технологическом
процессе. Такие рабочие осуществляют необходимые
ремонты машин. И, наконец, выделяется особый персонал, как правило, имеющий большой практический опыт
или специальное образование. В его составе, например,
инженеры, менеджеры, экономисты, техники, механики,
занятые, согласованием действий указанных рабочих, расстановкой, контролем за всеми машинами, учетом труда
и производимой продукции, организацией внутренних
и внешних производственных связей, а также выполнением других функций хозяйственной деятельности.
Всю массу живого труда в современном механизированном производстве можно разделить на следующие
группы:
— основной труд, непосредственно участвующий
в технологическом процессе видоизменения предметов
труда посредством машин (например, труд машиниста
экскаватора);
— вспомогательный труд, обеспечивающий питание и уход за машиной (например, труд помощника машиниста экскаватора) или подачу материалов в машину
(например, подсобные рабочие при устройстве свайных
оснований, работники снабженческих и транспортных
организаций);
— обслуживающий труд, не участвующий непосредственно в технологическом процессе, а лишь поддерживающий машины в рабочем состоянии путем осуществления
необходимых ремонтов (например, труд работников баз
и управлений механизации);
— хозяйственный труд, выполняющий одну из важнейших функций «совокупного рабочего» не только по организации и управлению технологическими процессами
производства, но и хозяйственному расчету.
Техническое разделение труда на основной, вспомогательный, обслуживающий и хозяйственный труд не указывает на квалификационное соотношение или удельный
вес этих разновидностей в общей массе труда. В строительстве имеются примеры, когда вспомогательный труд
является не менее сложным и квалифицированным,
чем основной. Например, труд машиниста башенного
крана вспомогательный по отношению к основному труду каменщика, но он — не меньшей квалификации. А относительно звена монтажников он становится основным
трудом.
В процессе механизации производства вспомогательный труд становится все более сложным и квалифицированным. То же самое можно сказать и о труде
обслуживающем. С развитием техники его удельный вес,

РАСЭ-XV
квалификация и культурный уровень непрерывно возрастают, поскольку предметом труда выступает сама машина.
Б. Кооперирование представляет собой форму взаимодействия участников возведения зданий и сооружений. В строительстве получило развитие как внешнее, так
и внутреннее кооперирование. При первом направлении
устанавливаются производственные связи между генподрядной и субподрядными организациями, строительными организациями и предприятиями стройиндустрии.
При внутреннем кооперировании такие связи получают
распространение внутри бригад, участков, трестов-площадок. Следовательно, развитие кооперирования дает
возможность:
— на стадии подготовки строительного производства определить максимальное совмещение периодов
строительства, установить целесообразные сроки открытия фронта работ и организовать комплектную поставку
материалов, конструкций и технологического оборудования;
— на этапе осуществления строительства выполнить значительный объем работ на раннем этапе (как правило, в первый год строительства), создать непрерывные
долговременные потоки и обеспечить своевременную
комплектную поставку материалов, конструкций и технологического оборудования.
В. Концентрация характеризует наращивание мощностей строительных организаций и промышленных
предприятий. В результате создаются необходимые условия для внедрения новой техники, эффективного
распределения ресурсов во времени и по объектам строительства. Таким образом, развитие концентрации позволяет:
— на стадии подготовки строительного производства определять потребную мощность строительных организаций (предприятий) через величину необходимых
трудовых ресурсов и средств труда, а также заблаговременно создать нормальные производственные и санитарно-бытовые условия для работающих;
— на этапе осуществления строительства обеспечить не только эффективное распределение во времени
трудовых ресурсов и средств труда, но и их взаимодействие в течение всего периода строительства, а также широко использовать для нужд строительства мобильные
комплексы из инвентарных зданий и постоянные здания
и сооружения.
Г. Комбинирование — особая организационная форма
объединения строительной организации и промышленного предприятия. При этой форме организации в одном
предприятии сосредоточен замкнутый технологический
цикл строительного производства — от изготовления
деталей и транспортировки на площадку до возведения
и сдачи объекта в эксплуатацию (пример домостроительный комбинат — ДСК).
Следовательно, применяемые формы организации
строительного производства, постоянно взаимодействуя между собой, выражают через свои характеристики правила соединения трудовых ресурсов, средств
труда и предметов труда. Но поскольку производствен-

ный процесс представляет собой перемещение трудовых ресурсов, средств труда, предметов труда, а любая
строительная продукция является продуктом труда,
то каждый момент «переработки» предметов труда определяется соответствующим состоянием трудовых ресурсов и средств труда.
Таким образом, оценка характеристики механизма
организации строительного производства является функцией ресурсных R, временных Т и пространственных Р
параметров:
Н (R, Т, Р) = F [R (г»), Т (tT), P (Ц<у)].
(1)
Граничные условия этой функции определяются физическим смыслом развития производственного
процесса.
Начальные условия отражают исходное состояние
трудовых ресурсов, средств труда и предметов труда, т. е.
их состояние до начала производственного процесса:
R (O) = R0, Т (О) = Т0, Р (О) = Р0.
(2)
Конечные же условия определяют степень реализации цели, т. е. выпуск готовой строительной продукции
и рост производительности труда.
Производительность труда — это соотношение
между результатом производственного процесса (например, м3, шт., м2) и количеством использованных факторов
производства (например, рабочее время, время работы
машины).
Уровень производительности труда в строительстве
определяется двумя основными показателями выработкой — соотношением выручки (валовый доход) к среднесписочной численности персонала (например, м3 / чел.,
м2 / чел.) и трудоемкость (обратная величина выработки +
затраты рабочего времени на производство единицы продукции (например, чел.дн.).
Состояние производственного процесса между начальным и конечным условиями оценивается показателями ритмичности, равномерности, непрерывности
и интенсивности производства работ. Такие показатели,
с одной стороны, отражают темп овеществления труда
на данной строительной площадке, а с другой стороны, характеризуют эффективность деятельности строительной
организации. А так как рост производительности труда
позволяет получить дополнительный объем строительной продукции, то, следовательно, напряженность труда,
как эффективное потребление рабочей силы по квалификации и фонду времени, представляет важнейший фактор влияния организации строительного производства
на рост производительности труда и темпы выпуска готовой строительной продукции. Естественно, что затраты
труда должны включать и потери в производительности
труда, обусловленные различными перерывами и простоями, а также неравномерной загрузкой рабочих и др.
Основными направлениями сокращения затрат труда в строительном производстве являются снижение
трудоемкости работ, повышение напряженности труда, формирование рационального состава работающих
и улучшение условий труда и отдыха. Первое направление
содержит преимущественно технические и технологические факторы снижения трудоемкости и рассматривает113
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ся как необходимое, но исходное условие для разработки
организационных решений. Третье и четвертое направление, являясь по содержанию в основном организационными, решается, как правило, на стадии подготовки
строительного производства и, кроме того, реализуется
в относительно длительный интервал времени. Второе же направление в основе своей предусматривает максимальное использование трудовых ресурсов по времени
и квалификации. Кроме того, это направление включает
мероприятия по полному использованию средств механизации, повышению качества работ, ликвидации всех
видов потерь, укреплению трудовой дисциплины и др.,
т. е. те мероприятия, которые непосредственно нацелены
на максимальное использование трудовых ресурсов и,
следовательно, наиболее полно отражают эффективность
организационных решений.
Основные направления развития строительного
комплекса России
Перед строительным комплексом РФ в настоящее
время стоят такие серьезные задачи, как развитие производственного потенциала страны, в целях снижения
зависимости экономики от сырьевого рынка и создание
реальных возможностей улучшения жилищных условий
граждан.
Решение этих задач становится своего рода основой
государственной политики в этом направлении.
Одним из факторов, сдерживающих рост темпов
строительства жилья, являются ресурсные ограничения
строительного комплекса. Развитие строительного комплекса ограничивается: изношенностью производственных мощностей, низкой конкурентоспособностью ряда
отечественных строительных материалов, недостаточным уровнем внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов,
дефицитом квалифицированных кадров на всех уровнях. По оценке Росстата (2010 г.) износ основных фондов
в промышленности строительных материалов составляет
не менее 52 %.
Приоритетом государственной политики в ближайшие годы по‑прежнему остается ориентированность
на создание условий, позволяющих удовлетворять потребность в жилье экономически активной части населения
страны, а также оказание эффективных мер государственной поддержки категориям граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему
самостоятельно.
Государственная политика стимулирования жилищного строительства основывается на следующих принципах:
1. Приоритет развития рыночных механизмов, основанных на эффективном взаимодействии государства,
частного бизнеса и населения.
2. Государственное стимулирование отдельных видов
деятельности на рынке жилья.
3. Оказание государственной поддержки социально
незащищенным категориям граждан при приобретении
и найме жилья.
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Основными целями государственной политики являются формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности
и экологичности, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Основными задачами государственной политики
в области стимулирования жилищного строительства являются:
1. Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса.
2. Повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка
жилья.
3. Обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями (33 кв.
метра общей площади жилого помещения — для одиноких граждан, 42 кв. метра — на семью из 2 человек, по 18
кв. метров — на каждого члена семьи при семье из 3 человек и более).
Для достижения цели и решения основных задач
необходимо реализовать комплекс правовых, организационных и финансовых мер в области стимулирования
предложения и спроса на жилье.
Приоритетными мероприятиями в области стимулировании предложения являются:
А. Мероприятия по снижению административных
барьеров в строительстве
Анализ проблем в жилищном строительстве, влияющих на активность предложения на рынке жилья, выявляет наличие административных барьеров, к которым
приводит излишне регламентированная и чрезвычайно
громоздкая система при получении исходно-разрешительной документации на осуществление строительства,
при получении заключения государственной экспертизы
на проектную документацию, при получении технических
условий на подключение объектов к инженерным коммуникациям и при получении разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию (на уровне муниципальном
и естественных монополий). По итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам регионального развития от 15 июля 2010 года в г. Волгограде, был принят
Перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина по вопросу «О задачах
субъектов Российской Федерации по снятию административных барьеров в строительстве», согласно которому
с целью снижения (ликвидации) административных барьеров необходимо:
— обеспечить завершение до 1 января 2012 года формирование системы документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, городских
округов, городских поселений и муниципальных районов;
— принять необходимые меры по оптимизации
процедур формирования и предоставления земельных
участков для строительства и получения разрешения
на строительство;
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— принять меры, направленные на совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию, проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
— завершить разработку и ускорить утверждение
административных регламентов исполнения органами
власти субъектов Российской Федерации государственных функций и предоставления государственных услуг,
непосредственно влияющих на ход реализации инвестиционно-строительных проектов;
— принять меры, направленные на предупреждение
и устранение злоупотреблений сетевых компаний, выдающих технические условия;
— осуществлять постоянный контроль за исполнением органами местного самоуправления и подведомственными организациями требований законодательства
о градостроительной деятельности и земельного законодательства, а также за соблюдением установленных
законодательством сроков, состава подлежащей предоставлению документации и перечня органов, участвующих в ее согласовании, и принимать меры по устранению
выявленных нарушений.
Согласно требованиям градостроительного законодательства с 1 января 2012 года вводится обязательность
наличия документов территориального планирования
и правил землепользования и застройки при принятии
решений о резервировании земель, об изъятии земельных
участков для государственных и муниципальных нужд,
о переводе земель из одной категории в другую, выдаче
разрешений на строительство. Поэтому приоритетной задачей в этой сфере становится завершение в 2011‑2012 гг.
разработки схем территориального планирования всех
муниципальных районов, генеральных планов и правил
землепользования и городских округов, городских и сельских поселений.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информационном
обеспечении
градостроительной
деятельности» в 2012 г. была создана информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД). Она включает в себя картографическую
и текстовую части, которые связаны между собой и базируются на муниципальной геоинформационной системе.
Система будет использоваться, в первую очередь, для решения вопросов градостроительства, которые определены в Инструкции о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150.
Наличие ИСОГД позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического управления
социально-экономическим развитием муниципальных
образований, в том числе управления и использования
муниципального имущества. Сведения из системы будут
использоваться при:
— последующей разработке генеральных планов городских округов и поселений и их реализации;

— разработке иной градостроительной документации;
— размещении, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
— установлении границ и видов разрешенного использования формируемых земельных участков;
— установлении и изменении видов разрешенного
использования земельных участков, границы которых
сформированы ранее;
— приведении фактического использования земельных участков и расположенных на них иных объектов
недвижимости в соответствии с градостроительными
требованиями и ограничениями;
— резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
— присвоении адресов новым объектам капитального строительства;
— определении соответствия использования земельных участков и находящихся на них иных объектов
недвижимости градостроительным требованиям и ограничениям при осуществлении государственного контроля
за использованием и охраной земель;
— осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о градостроительстве;
— проведении конкурсов (торгов, аукционов)
по продаже земельных участков (в части градостроительного регулирования использования земельных участков
и иных объектов недвижимости);
— для проведения публичных слушаний по проектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий и размещения
объектов капитального строительства.
Б. Мероприятия по поддержке реализации проектов
комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий в целях строительства жилья экономического класса
Одним из путей решения задачи инфраструктурного обеспечения территорий комплексной застройки является заключение соглашений с частными инвесторами
на строительство или модернизацию объектов инженерной инфраструктуры с их последующей эксплуатацией.
Окупаемость их затрат на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ
развития (с учетом инвестиционной надбавки в тарифе),
взимания с потребителей экономически обоснованной
и согласованной с региональной энергетической комиссией платы за подключение к построенным объектам.
С целью стимулирования создания и эксплуатации
объектов инженерной инфраструктуры как отдельного
бизнеса планируется:
— возмещать затраты застройщиков по уплате процентной ставки по кредитам, привлеченным в рамках реализации проектов КОРТ для обеспечения территорий
жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры;
— в рамках действующего законодательства осуществить переход на долгосрочное регулирование тарифов
на коммунальные услуги с учетом доходности инвестированного капитала;
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— заключить соглашения с естественными монополиями о содействии в присоединении к сетям инженернотехнического обеспечения;
— обеспечить синхронизацию инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций с планами
реализации приоритетных жилищных проектов;
— в рамках действующего законодательства (федеральный закон от 2 июля 2010 года № 152‑ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О концессионных
соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») строить и модернизировать объекты
инженерной и транспортной инфраструктуры на основе
концессионных соглашений.
Механизм реализации государственной поддержки
по данному направлению определяется федеральной целевой программой «Жилище» на 2011‑2015 гг. и заключается в предоставлении следующей государственной
поддержки:
— возмещение затрат юридическим лицам на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;
— на обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономического класса;
— на развитие социальной инфраструктуры
для строительства жилья экономического класса.
В. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития
жилищного строительства, в том числе малоэтажного,
отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности
Аварийный жилищный фонд создаёт угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также
ухудшает внешний облик территорий муниципальных
образований.
Проживающие в аварийных многоквартирных домах
граждане в основном не в состоянии в настоящее время
самостоятельно приобрести или получить на условиях
найма жилье удовлетворительного качества.
Средства направляются для завершения строительства объектов жилищного фонда высокой степени
готовности, строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
Основным условием участия муниципальных образований регионов в Фонде является требование по разработке и принятию муниципальных адресных программ,
предусматривающих проведение мероприятий по приобретению и/или строительству жилых помещений
для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в соответствующем муниципальном образовании
с полным расселением и сносом такого фонда в объемах,
предусмотренных программой на соответствующий финансовый год, и муниципального правового акта о бюджете муниципального образования, предусматривающего
финансирование муниципальной программы.
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Главным критерием выбора того или иного вида способа переселения граждан должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении
определенных законом гарантий по размеру и качеству
предоставляемого жилья.
Необходимо учитывать что:
а) экономически наиболее эффективно строительство и приобретение жилых помещений, отвечающих статусу жилья социального типа;
б) при заключении договоров с застройщиками необходимо оговаривать номенклатуру и размер квартир,
предназначенных в дальнейшем для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда;
в) необходимо развивать малоэтажное жилищное
строительство в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
г) жилые помещения, предоставляемые гражданам,
должны соответствовать требованиям энергетической
эффективности, установленным Федеральным законом
от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Г. Мероприятия по стимулированию малоэтажного
строительства
В настоящее время и в России растет интерес к малоэтажному жилью, что подтверждается уверенным ростом
объемов индивидуального жилищного строительства.
Мероприятия государственной поддержки малоэтажного строительства подразделяются на мероприятия
по законодательному и нормативно-правовому обеспечению развития малоэтажного жилищного строительства,
по привлечению средств федерального, региональных,
местных бюджетов и внебюджетных источников, по развитию жилищного кредитования и кредитования
под залог земель, внедрению современных технологий
малоэтажного строительства и снижению себестоимости
строительства, содействию вводу новых производственных мощностей по малоэтажному строительству в регионах России.
В соответствии с видами малоэтажной застройки
— комплексное или индивидуальное жилищное строительство предусматриваются следующие механизмы государственной поддержки:
1. Для индивидуальных застройщиков:
— государственная поддержка при приобретении
земельных участков для целей индивидуального строительства (предоставление рассрочки при оплате, отсрочка
оплаты до момента отчуждения земельного участка третьим лицам, установление на федеральном уровне единых
стандартов сроков оформления межевых дел и стоимости
подобных услуг);
— предоставление государственной поддержки
при приобретении строительных материалов (предоставление рассрочки оплаты, предоставление леса на корню
и т. п.);
— развитие кредитования индивидуального жилищного строительства;
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— бесплатное предоставление типовых проектных
и технологических решений индивидуальным застройщикам;
— налоговые льготы при уплате налога на недвижимое имущество (установление понижающего коэффициента к ставке налога для лиц, осуществивших
строительство индивидуального жилого дома для целей
последующего проживания).
2. При комплексном малоэтажном строительстве:
— государственная поддержка при строительстве
инженерной, социально, транспортной инфраструктуры
на участках, предназначенных для комплексной малоэтажной застройки (прямое государственное финансирование части целевых расходов, субсидирование расходов);
— обеспечение доступности кредитных ресурсов
для целей комплексной малоэтажной застройки (субсидирование процентной ставки по кредитам);
— государственная поддержка объединениям граждан — строительным кооперативам малоэтажного жилья
(особый порядок проведения аукционов — участниками
могут быть только соответствующие кооперативы, создание кооперативов по инициативе органов местного
самоуправления или органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, льготный режим налогообложения кооперативов);
— бесплатное предоставление типовых проектных
и технологических решений кооперативам малоэтажного
жилья.
С целью практической реализации указанных механизмов должны быть внесены существенные изменения
в существующую нормативно-правовую базу, в частности
в земельное, градостроительное и налоговое законодательство, законодательство, регулирующее деятельность
органов местного самоуправления, а также принять федеральный закон, регулирующий порядок создания и деятельности объединений граждан с целью комплексной
малоэтажной застройки.
Еще одним важным направлением государственной
поддержки малоэтажного строительства должно стать содействие увеличению объемов и снижению себестоимости малоэтажного жилищного строительства на основе
внедрения новых технологий и материалов, включая развитие деревянного малоэтажного домостроения.
Д. Развитие строительного комплекса
Стратегической задачей государства является стимулирование интенсивного развития строительного
комплекса, темпами, превышающими средний промышленный рост в период с 2010 по 2015 гг. (не менее 12 %
в год).
Для обеспечения интенсивного развития строительного комплекса должны быть решены следующие основные проблемы: дефицита производственных мощностей,
низкой конкурентоспособности ряда отечественных строительных материалов, недостаточного уровня внедрения
современных технологий строительства и производства
строительных материалов, дефицита квалифицированных кадров на всех уровнях.
Для этого государственная поддержка и государ-

ственное регулирование будут осуществляться по следующим ключевым направлениям:
Реализация мер по стимулированию роста объемов
производства
— эффективная градостроительная политика и территориальное планирование, дающие возможность участникам рынка прогнозировать объемы строительства,
потребность в тех или иных строительных материалах,
а также планировать развитие предприятий и вложение
капиталов;
— обеспечение сбалансированности интересов недропользователей и землепользователей на законодательном уровне;
— совершенствование законодательства по стимулированию вовлечения в производство строительных материалов отходов и попутных продуктов других отраслей
промышленности;
— совершенствование механизма возврата экологических платежей для целевого финансирования предприятиями природоохранных мероприятий;
— совершенствование системы стандартизации
сертификации строительных материалов, изделий и конструкций;
— обеспечение правовой и налоговой формы легализации строительного рынка.
Содействие развитию исследований и разработок инновационных технологий
— эффективное использование сырьевых ресурсов
на базе фундаментальных и прикладных научных исследований с использованием приоритетных технических
решений, достижений в области машиностроения, химии,
нано- и биотехнологий, лазерных и информационных технологий;
— создание конкурентоспособных по качеству
и цене типов зданий, материалов и изделий с учетом требований безопасности, энергоэффективности, ресурсосбережения эргономики, гигиены и т. д.;
— повышение степени использования местного сырья в производстве строительных материалов;
— расширение утилизации и использования в производстве строительных материалов техногенных отходов.
Для обеспечения выполнения исследований и разработки инновационных технологий в строительном
комплексе будет оказываться государственная поддержка
развития опытно-конструкторской и экспериментальной
базы производства строительных материалов и изделий.
Содействие модернизации производства и внедрению инноваций
— осуществление эффективной внешнеторговой политики, в том числе снижение ставок ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, сырьевые
компоненты и запасные части, не производимые в Российской Федерации, при соответствующем обосновании;
— предоставление предприятиям государственных
гарантий и субсидирование процентной ставки по кредитам, направляемым на модернизацию, реконструкцию
и развитие производств строительных материалов и из117
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делий в соответствии с государственными приоритетами
по развитию территорий;
— создание специализированной государственной
лизинговой компании для обеспечения строительства
новых и технического перевооружения существующих
производств строительных материалов, а также машиностроительных производств, необходимых для стройиндустрии;
— развитие механизмов субсидирования лизинговых платежей;
— введение налоговых преференций для предприятий, использующих новейшие научно-технические достижения в области производства строительных материалов,
в том числе ресурсосберегающих технологий.
Содействие кадровому обеспечению строительного
комплекса
— разработка и внедрение современных программ
обучения;
— формирование государственного заказа на подготовку необходимых специалистов;
— разработка и корректировка образовательных
стандартов, учебных планов и новых учебных курсов,
подготовки современных учебно-методической литературы и обучающего оборудования;
— восстановление и развитие учебных центров
по подготовке, на новой технической основе высококвалифицированных рабочих строительных специальностей
и младшего звена технического персонала;
— развитие подготовки инженерных кадров по конструированию и проектированию оборудования, оснастки и инструментов для строительной индустрии;
— создание легитимной системы привлечения
на контрактной основе квалифицированных рабочих
из ближнего и дальнего зарубежья;
— расширение привлечения на конкурсной основе
иностранных строительных организаций для строительства жилья их специалистами, технологиями и техническими средствами.
Стимулирование развития энергосбережения в строительном комплексе
В целом темпы роста объемов жилищного фонда соответствуют темпам роста производства тепловой и электрической энергии, заложенным в оптимистический
сценарий Энергетической стратегии России на период
до 2020 г.
Однако, необходимо учитывать, что тепло- и энергопотребление вновь возводимого жилья уже сегодня
существенно (до 30 %) ниже тепло- и энергопотребления
в существующем жилищном фонде. Учитывая, что к 2015 г.
прогнозируется, что не менее четверти жилых домов
в структуре жилищного фонда составят дома, возведенные в период с 2004 по 2015 гг., тепло- и энергопотребление жилищного фонда будет соответствовать показателям
Энергетической стратегии.
Тем не менее, для достижения соответствия темпов
строительства жилья темпам роста производства тепловой и электрической энергии в период с 2010 по 2025 гг.
должен быть реализован комплекс мер по повышению
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энергоэффективности жилищного фонда, включающий:
— капитальный ремонт и модернизация существующего жилищного фонда с применением энергосберегающих технологий;
— предоставление преференций, в том числе налоговых, при применении энергосберегающих технологий
при строительстве жилья;
— обеспечение надежности коммунальной инфраструктуры путем строительства и модернизации, исключающей потери энергии;
— развитие применения альтернативных источников энергоресурсов, прежде всего при малоэтажном домостроении;
— стимулирование строительства «энергопассивных» домов, обеспечивающих минимальное энергопотребление.
Рост энергопотребления строительного комплекса
прогнозируется в соответствии с Энергетической стратегией РФ на период до 2020 г. При этом стратегической
задачей является уменьшение энергоёмкости строительного комплекса от 45 до 55 % за период с 2008 по 2025 гг.,
за счет модернизации строительного комплекса и технологических мер экономии энергии. При этом до половины
прогнозируемого роста производства строительного комплекса сможет быть получено за счёт его модернизации
без увеличения затрат энергии, еще 20 % даст технологическое энергосбережение и около трети прироста объемов
производства потребует увеличения расхода энергии.
Таким образом, интенсификация технологического
энергосбережения и модернизация производства позволят при росте объемов производства за 20 лет от 2,5 до 3,3
раза ограничиться ростом потребления энергии в 1,3‑1,4
раза и электроэнергии — в 1,35‑1,5 раза.
Основными принципами сокращения энергопотребления в строительном комплексе являются:
— приоритет эффективного использования энергетических ресурсов, в том числе на основе альтернативных
и возобновляемых источников энергии;
— осуществление государственного надзора и контроля за эффективным использованием энергетических
ресурсов в строительном комплексе;
обязательность учета предприятиями стройкомплекса производимых или расходуемых ими энергетических
ресурсов;
— включение в национальные стандарты, стандарты
организаций строительного комплекса и системы добровольной сертификации показателей энергоэффективности энергопотребляющей продукции;
— применение добровольных систем сертификации
топливо-, энергопотребляющей продукции, энергосберегающего и диагностического оборудования, приборов
и систем учета, материалов, конструкций, транспортных
средств, а также энергетических ресурсов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
— сочетание интересов потребителей, поставщиков
и производителей энергетических ресурсов;
— стимулирование заинтересованности предпри-
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ятий строительного комплекса — потребителей энергетических ресурсов в эффективном использовании
энергетических ресурсов;
— взаимосвязь энергосбережения и охраны окружающей среды.
Совершенствование научно-технических процессов в строительстве
Система формирования и контроля нормативных требований к объектам, материалам и технологиям
в строительстве будет совершенствоваться на основе законодательства о техническом регулировании.
Техническое регулирование в строительстве должно способствовать решению стоящих перед ним задач и,
в соответствии с общими целями технического регулирования, обеспечить:
— безопасность строительной продукции, процессов ее создания, эксплуатации и сноса для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды;
— соответствие строительной продукции своему
назначению и создание благоприятных условий жизнедеятельности пользователей строительной продукции
и иных лиц;
— защиту строительной продукции и людей от неблагоприятных воздействий в расчетных условиях эксплуатации с учетом риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и антропогенного
характера;
— надежность и качество строительных конструкций и оснований, систем инженерного оборудования, зданий и сооружений;
— защиту окружающей среды от неблагоприятных
воздействий зданий и сооружений, рациональное использование природных, материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов;
— создание условий для научно-технического прогресса в области производства и эксплуатации продукции
строительства;
— повышение конкурентоспособности продукции,
работ и услуг;
— сопоставимость результатов исследований, испытаний и измерений;
— взаимозаменяемость продукции;
— взаимопонимание при осуществлении всех видов
строительной деятельности и устранение технических барьеров в международном сотрудничестве.
Объектами технического регулирования в строительстве являются требования по безопасности, предъявляемые к:
— продукции строительства — зданиям и сооружениям;
— строительным материалам, конструкциям и изделиям, используемым при возведении зданий и сооружений;
— процессам, работам и услугам в области градостроительной деятельности по освоению территорий,
планировке и застройке городских и сельских поселений
и обеспечению их устойчивого развития, а также в обла-

сти создания и эксплуатации продукции строительства,
включая инженерные изыскания, проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию и утилизацию.
На первом этапе реализации стратегии будет разработан основной комплект технических регламентов,
содержащих общие требования по обеспечению безопасности объектов жилищного строительства, строительных
материалов, а также процессов, работ и услуг по строительству и эксплуатации зданий и сооружений. Доказательной базой выполнения требований технических
регламентов являются национальные стандарты, своды
правил (СНиПы, СанПиНы, ВСН, ТСК и т. д.).
Для упорядочения на базе единых организационнометодических принципов системы оценки соответствия
зданий, строительных материалов, а также процессов,
работ и услуг по строительству и эксплуатации зданий
и сооружений, установленным требованиям и повышение эффективности такого контроля, будет создана единая государственная служба надзора за производством
строительных материалов, инженерными изысканиями,
архитектурным проектированием, строительством и эксплуатацией зданий и сооружений.
Анализ результатов ряда исследований, посвященных проблеме внедрения нововведений в строительстве
в индустриально развитых странах, показывает, что отсутствие проводимых в общенациональном масштабе систематических комплексных исследований, направленных
на поиск технологических нововведений в строительстве,
существенно снижает конкурентоспособность отечественных строительных организаций по сравнению с передовыми иностранными фирмами. Установлено, что успешное
развитие научно-технического прогресса в строительстве
требует, чтобы ведущая роль в этом процессе принадлежала фирмам-заказчикам. Считается, что окупаемость капиталовложений на проведение научно-исследовательских
работ должна быть, по меньшей мере, не ниже, чем в строительных проектах. Необходима система стимулов и мотивационных факторов. По научно-техническому прогрессу
в строительстве выделяются два направления исследований: первое — эмпирические исследования, проводимые
в отдельных отраслях и преследующие узкопрактические
цели; второе связано с общеотраслевыми проблемами.
Именно результаты второго направления служат основой
для формулирования потенциальных механизмов внедрения нововведений в строительстве.
Различают две ключевые формы организации использования достижений технического прогресса: первая связана со стремлением снизить стоимость продукции путем
увеличения ее выпуска при заданных затратах ресурсов;
вторая заключается в улучшении качества получаемого
продукта при заданных затратах ресурсов. Обычно рассматривают два пути развития научно-технического
прогресса: первый состоит в эволюционном изменении
свойств конечного продукта и средств труда, второй —
в революционном, т. е. скачкообразном, дискретном.
В зависимости от характера нововведений продолжительность периода времени между концепцией и ее реализацией колеблется в пределах от 13 до 19 лет.
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Любая инженерно-строительная наука становится
фундаментальной научной дисциплиной, когда возникает
реальная потребность в ее научном обосновании вследствие либо накопления достаточно большого эмпирического материала и опыта практического использования,
требующего проведения научного обобщения, либо возникновения необходимости в развитии новых методов
инженерного анализа для объяснения природных явлений. Однако в целом развитие строительной науки проходит такие традиционные стадии, как установление цели,
выявление факторов, оказывающих влияние на достижение этой цели, оценка взаимосвязи факторов и цели, формулирование и проверка научной гипотезы.
Среди факторов, характерных для строительной
отрасли и способствующих внедрению нововведений, выделяются следующие: управление строительством по схеме
«проектного управления», обеспечивающее возможность
индивидуального подхода к каждому проекту; интеграция проектных и строительных работ, способствующая
включению в проект экономичных решений, обеспечивающих в дальнейшем упрощение строительного процесса
и снижение стоимости строительства; величина капиталовложений со стороны строительной фирмы, направленных на внедрение новой технологии и способствующих
повышению эффективности строительного производства; высокий уровень квалификации персонала строительной фирмы, способствующий быстрому внедрению
нововведений в практику строительного производства;
значительная доля оплаты труда по сравнению с затратами, приходящимися на строительную технику, что оставляет широкие возможности для внедрения различных
новшеств; разнообразие методов и способов выполнения
отдельных работ и операций, что позволяет постоянно
повышать их эффективность.
Наряду с факторами, способствующими развитию
технического прогресса, имеют место факторы, препятствующие внедрению нововведений. Среди них выделяются такие, как конкуренция со стороны других
строительных организаций, снижающая возможность
риска у подрядной фирмы, связанного с использованием
новой технологии; высокая регламентация деятельности
подрядных фирм, заставляющая их работать в условиях
традиционных подходов и технологий; влияние сезонных
факторов, требующее специального подхода к вопросу
об использовании трудовых ресурсов в течение года; цикличность в экономическом развитии страны, влияющая
на масштабы строительства; неопределенность роли и задач фирм — поставщиков материалов и оборудования, зависящая от состояния экономики, строительного рынка.
Разработка и совершенствование механизма внедрения нововведений требуют проведения специальных исследований, направленных на изучение технологической
структуры строительного процесса, процессов принятия
решений в сфере управления технологическим процессом и разработку долгосрочных стратегий развития научно-технического прогресса в строительстве. Выполнение
указанного комплекса исследований требует программно-целевого подхода, объединяющего усилия многих
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организаций и фирм. Результаты этих исследований способствуют развитию технического уровня, как в общенациональном масштабе, так и применительно к отдельным
строительным фирмам.
Организация работы по управлению НТП возможна
лишь для наиболее крупных строительных организаций,
которые могут проводить глубокие фундаментальные
исследования, имеющие долгосрочное, на большую перспективу, значение. Чем меньше размер фирмы, тем,
как правило, более «приземленными» проблемами занимается ее подразделение научных исследований. Такова
закономерность, оправданная экономическими механизмами и рычагами конкурентной системы хозяйствования,
но она в отдельных случаях допускает и отклонения. Так,
даже средняя по размерам компания в некоторых случаях
идет на риск разработки весьма дорогостоящей, требующей больших капиталовложений технологии ради возможного будущего скачка. С другой стороны, наступают
периоды успокоенности в крупных строительных организациях, когда текущий коммерческий успех, с одной
стороны, и недальновидность высших руководителей —
с другой, приводят к сворачиванию фундаментальных,
долгосрочных исследований, что в конечном итоге приводит к большим экономическим потерям в будущем, если
конкуренты пошли по другому, насыщенному инновационной деятельностью пути.
Анализ причин успехов и неудач в деле разработки
и практической реализации научно-технических достижений позволяет выделить основные факторы, оказывающие
решающее влияние на коммерческие результаты деятельности строительных организаций. Следует отметить, что
не существует полного, «базисного», набора факторов,
отсутствие хотя бы одного из которых явилось бы достаточным условием неуспеха строительных организаций.
В реальной практике возможны самые разнообразные
сочетания самих факторов, а тем более их значений. Поэтому приводимые ниже факторы следует рассматривать
лишь как наиболее типичные. Среди факторов необходимо указать, прежде всего, факторы ориентации на рынок,
а также на конечный результат, создание эффективных
систем отбора и оценки проектов, эффективного управления проектами нововведений и контроля за их выполнением, условий для творческих процессов, понимание
со стороны высшего руководства и его поддержка.
Любое нововведение можно рассматривать как законченное лишь в случае, если оно имело успех на рынке. Поэтому взаимосвязь между научными исследованиями
(в особенности, прикладными) и маркетингом является краеугольным камнем развития научно-технического
прогресса. Что мешает установлению тесной взаимосвязи
этих двух важнейших функций? Главным образом, проблемы взаимодействия соответствующих подразделений
или служб. В ряде случаев организационная структура
компании устроена таким образом, что указанные взаимосвязи носят неэффективный характер. Между тем необходимо при построении внутрифирменной структуры
стремиться к их тесному взаимодействию. Как показывают результаты опросов руководителей научных служб
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многих фирм, именно слабый уровень коммуникаций
их подразделений с подразделениями маркетинга является главной причиной неудач в области научно-технического прогресса. В особенности это характерно для крупных
компаний со сложной организационной структурой и высокой диверсификацией производства; в более мелких
компаниях острота этой проблемы, по понятным причинам, несколько снижается.
Надо сказать, что в последние годы функция маркетинга во все большей степени обособляется в самостоятельную функцию управления, получающую вполне
развитое научно-методическое обеспечение, и превращаясь во все большей мере в науку.
Что является источником нововведений в строительстве? Во-первых, идеи, выходящие из подразделений,
занимающихся научными исследованиями, во‑вторых,
идеи, базирующиеся на определении рыночных потребностей. Как показывает опыт, второй источник является
более предпочтительным, хотя его нельзя безоговорочно
отделить от первого. Это обстоятельство требует систематического изучения потенциальных потребностей и анализа конъюнктуры рынка, т. е. эффективного выполнения
функции маркетинга. Именно в силу этих причин генерация идей на основе анализа потребностей рынка является
в определенном смысле закономерной и систематической,
а генерация идей в рамках службы научных исследований
носит в значительной мере случайный характер. Не все
предложения и идеи получают дальнейшее развитие;
даже не лишенные смысла, некоторые, тем не менее, отвергаются в силу «маркетинговых» соображений, например, из‑за того, что они могут привести к нежелательным
последствиям для строительных организаций в будущем.
Поэтому взаимодействие двух служб — научных исследований и маркетинга — является необходимым, хотя и недостаточным условием эффективной работы компании.
Часто прибегают к одновременному вовлечению
руководителей научного и маркетингового подразделений в процесс формирования стратегии компании либо
вовлечение руководителей маркетинга в процесс формирования стратегии развития научных исследований.
Необходимо более четко и определенно ставить цели перед службами научных исследований и маркетинга, увязав эти цели между собой и продемонстрировав их явную
зависимость.
Изменения, происходящие благодаря научно-техническому прогрессу, на современном этапе настолько
стремительны, что для строительных организаций становится более важным не столько умение реагировать
на эти изменения, сколько их предвосхищать, предвидеть.
Именно поэтому в особенности крупные компании направляют много сил и средств на вопросы прогнозирования научно-технического развития. Осознание этой
потребности привело многие фирмы и корпорации к необходимости широкого применения формальных методов
внутрифирменного планирования и прогнозирования.
Внутрифирменное планирование должно пронизывать все уровни иерархии, а не замыкаться лишь в верхних
уровнях. В противном случае оно становится бесполез-

ным, лишенным смысла. Это замечание в первую очередь относится к планированию научных исследований,
в процессе которого определяется фактически будущий
фронт работ компании в целом, следовательно, формируется будущая стратегия развития компании. С другой
стороны, стратегия развития компании является той отправной точкой, базой, ориентация на которую позволяет
оценивать результативность и эффективность научных
исследований. Планирование научных исследований имеет свои специфические трудности, связанные с высокой
неопределенностью, а в некотором смысле случайным
характером выполнения научных исследований, результаты которого во многом носят непредсказуемый характер. В этих условиях некоторыми специалистами ставится
вопрос о целесообразности планирования научных исследований. Западные специалисты дают на этот вопрос
четкий, хотя и двусмысленный ответ: если планирование
научных исследований способствует повышению эффективности работы компании, оно необходимо. Здесь вновь
проявляется потребность в разработке методов оценки
аналитической взаимосвязи научных исследований с результатами деятельности фирм.
Научно-технический прогресс в строительном производстве в значительной мере связан с проблемой технологичности проектных решений.
Исследование тенденций в развитии этого важного направления повышения эффективности строительного производства связано с наиболее эффективным
способом поиска информации одним из таких решений
является метод опроса. Опросу подвергают строителей
и проектировщиков отдельно друг от друга, при этом проектировщиков просят взглянуть на проект глазами строителей, а строителей — глазами проектировщиков. Наряду
с опросами для этих целей часто используются специальные вопросники, проводятся интервью непосредственно
на строительной площадке, организуются совместные
встречи проектировщиков и строителей до начала строительства, анализируются отчеты по завершенным в прошлом проектах.
Управление научными исследованиями внутри компании по сложности не только не уступает управлению
любой сферой бизнеса, но и во многих случаях превосходит его. Сложность управления заключается прежде
всего в том, что подразумевает в общем случае весь инновационный процесс, начиная от фундаментальных исследований и кончая стадией практического внедрения,
совершенствования и развития.
На пути внедрения научно-технического достижения или просто нововведения возникает множество
препятствий. Одно из них заключается в сопротивлении
персонала фирмы. Дело в том, что практически любое
нововведение приводит в общем случае к изменению.
Именно поэтому персонал рассматривает его как своеобразную угрозу своему благополучию, традициям, привычкам, опыту и навыкам. Только наивные руководители
строительных организаций позволяют себе ограничиться
при внедрении нововведения изданием соответствующего приказа, полагая, что этого вполне достаточно, что121
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бы его внедрить. На практике же, ввиду сопротивления
персонала изменениям, будь то увеличение объемов выпуска продукции или объемов работ, изменение в технологии или переход к новой технике, руководителям
фирмы приходится иметь дело с конфликтами, которые
могут быть как личностными, так и общефирменными.
Решающее значение в таких конфликтах имеет опыт руководителей, их умение разобраться в преимуществах
и сложностях внедрения нововведения, понимание и поддержка. Но даже если высшее руководство поддерживает
нововведение, это не означает, что оно будет встречено
персоналом без сопротивления. Потенциальные выгоды
от нововведения могут быть неочевидны ни для руководителей, ни тем более для персонала. Поэтому умение разработчика и заключается в том, чтобы аргументировать
свои доводы, убедить руководителя в выгодах нововведения и заручиться его поддержкой.
Успех научно-технического достижения тесным
образом связан с управлением ходом организационных
внутрифирменных изменений. Если исследователь или руководитель подразделения научных исследований входит
в состав высшего руководства компании, то организационные предпосылки для разработки и внедрения нововведения создаются естественным образом. В крупных
компаниях руководитель службы научных исследований
возводится в ранг вице-президента компании с непосредственным подчинением президенту ввиду особой важности подведомственной ему службы. В малых фирмах эти
организационные предпосылки создаются естественным
путем: руководитель службы научных исследований автоматически входит в состав правления или руководства
фирмы.
Одним из условий, предопределяющим успех разработки, является создание системы строгого финансового
и содержательного контроля за ходом выполнения научных проектов. Однако здесь возникает одно обстоятельство, на котором следует остановиться. Казалось бы,
ужесточение финансового контроля должно способствовать успешному завершению проектов, однако, как показывает анализ, крупные компании, в наибольшей степени
использующие формальные процедуры и приемы контроля и управления, не всегда достигают успеха. Это говорит о наличии дополнительных факторов и источников
успеха, кроме строгой формализации контроля. К числу
этих условий относится вопрос кадрового подбора руководителя проекта, на роль которого может претендовать
специалист, имеющий достаточное образование (например, магистр наук или кандидат технических наук). Кроме
того, наибольший успех способствует тем нововведениям,
которые учитывают требования будущих потребителей,
больше внимания уделяют маркетингу, лучше используют
технику в научных исследованиях, консультации «со стороны», даже если ориентируются на внутренний штат специалистов, когда руководители проекта занимают более
высокое положение в фирме и потому обладают большей
властью.
Важное значение при организации работы по научному проекту имеет распределение нагрузки по вы122

полнению тех или иных функций. Можно иногда создать
ситуацию, когда в результате оценки принимаются только
те проекты, которые характеризуются низкой степенью
риска, т. е. проекты, для которых несложно найти достоверные и обоснованные оценки. В этой ситуации система
становится скорее барьером на пути оригинальных и эффективных нововведений, в противовес своему основному назначению.
При формировании бюджета научных исследований
предпринимают попытку увязать его с долгосрочными
целями компании, стратегией ее развития. Весьма сложным вопросом остается вопрос установления размеров
затрат на научные исследования. Нет универсального рецепта, как это сделать, но чаще всего компании прибегают
к методу аналогий, методу планирования «от базы» либо
к методу косвенного изменения.
Метод аналогий предполагает возможность сопоставления затрат на научные исследования в конкурентоспособных компаниях между собой. При этом
естественно стремление подобрать компании из одной
отрасли или сферы деятельности. В случае применения
этого метода исходят из предположения, что конкурентоспособные фирмы должны в среднем расходовать примерно одинаковые средства на научные исследования.
Метод планирования «от базы» не требует специальных пояснений, так как получил широкое применение
во всех практически сферах деятельности в нашей стране.
Главный недостаток этого метода состоит в затратном механизме его действия. В отличие от отечественных, экономисты за рубежом не идут по пути голого копирования схем
предыдущего года, а вносят в эту картину коррективы, учитывающие масштабы инфляции, расходы на возможные расширения, приобретение нового оборудования и т. п.
Методы косвенного измерения и планирования подразумевают возможность планирования бюджета научных исследований исходя из какого‑либо синтетического
показателя, в качестве которого могут выступать, например, отношение к сумме оборота (предполагается заданным процент указанного соотношения) либо к прибыли.
Позитивные обстоятельства в пользу первого показателя
— относительно стабильный уровень ежегодного оборота и возможность организации роста бюджета научных
исследований пропорционально росту самой компании.
Но такой подход чреват тем, что размер годового оборота является следствием ранее сделанных инвестиций, а
не будущих, связанных с текущими затратами на научные
исследования. Иными словами, в обороте находит отражение предшествующая политика финансирования научных исследований, а не текущая.
Метод планирования по отношению к прибыли также имеет недостатки, так как затраты на научные исследования могут рассматриваться руководством компании
как своеобразная дань успешной ее работе сегодня. Но зачастую относительно большие капиталовложения в научные исследования требуются именно в тех компаниях,
которые сегодня работают хуже, чем их конкуренты.
Важное значение при формировании программы научных исследований и соответствующего плана их финан-
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сирования имеет тесная увязка этих работ с процессом
формирования стратегии развития компании. На рис.3.1
представлена схема, объединяющая процессы формирования стратегии развития строительных организаций
и стратегии научных исследований. В верхней части рисунка показана комбинация прогнозов экономической
обстановки и анализа возможностей при формулировании стратегии, в нижней части рисунка представлен
процесс отбора проектов научных исследований при принятии решения включении проекта в план.
Цель любой системы управления научно-техническим прогрессом в строительной компании состоит в обеспечении в нужный момент времени новых услуг, работ
или продукции, способных принести компании достаточную прибыль. Для того чтобы построить стратегию
научных исследований, требуется провести анализ размеров требуемой прибыли и рассчитать объем вклада, ожидаемый от существующих услуг, работ или продукции.
Упомянутый анализ носит название анализа «разрывов»
и служит основой не только стратегии научных исследований, но и стратегии развития компании.
Формирование стратегии научных исследований,
как, впрочем, и стратегии развития компании, является
итеративным процессом, в процессе выполнения которого учитываются наряду с уже выполняемыми проекты, предлагаемые к реализации, а также информация
об объемах выделенных и требуемых ресурсов. Поэтому
стратегию научных исследований можно рассматривать
как результат непрерывного процесса оценки и анализа
различных зависимостей, связывающих стратегию развития компании с данными об ее потенциале, результатами анализа экономической обстановки, сложившегося

портфеля проектов и предлагаемых проектов. Любая
выбираемая стратегия научных исследований может
рассматриваться не как результат процесса последовательного (или иного) выбора лучшей стратегии из набора допустимых, а как комбинация некоторых крайних,
экстремальных стратегий. В качестве крайних стратегий
обычно выступают стратегии соответственно высокого и низкого риска. На выбор стратегии высокого риска
(большие капвложения и высокая неопределенность)
может пойти прежде всего только крупная компания,
обладающая, во‑первых, достаточными ресурсами,
а во‑вторых, имеющая практическую возможность рисковать большими капиталовложениями.
Если у крупной компании иногда просто нет иной
альтернативы как выбрать стратегию высокого риска,
учитывая высокий уровень конкуренции, то у малой фирмы, наоборот, нет иного пути, как выбор стратегии низкого риска. Но между крупными и малыми компаниями
имеется множество компаний среднего размера, у которых всегда присутствует задача выбрать стратегию в виде
некоторой комбинации стратегий соответственно высокого и низкого риска.
Важное значение для поддержания высокого уровня
эффективности системы управления научно-техническим
прогрессом имеет процесс своевременной и эффективной
оценки выполняющихся проектов с тем, чтобы в случае
необходимости прервать их выполнение, а остающиеся
средства и силы перебросить на выполнение вновь включенных в портфель проектов. Иными словами, речь идет
о системе оперативного управления научными исследованиями. Для того чтобы практически решить эту проблему,
обычно устанавливают факторы, характеризующие ход

Рис.3.1. Принципиальная схема процесса принятия решения о выборе проектов НИОКР
в соответствии с долгосрочной стратегией развития строительной организации
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выполнения проекта и эффективность промежуточных
результатов его выполнения, затем периодически оценивают ход выполнения проекта по набору установленных
факторов, на основе обобщенной оценки принимают
решение приостановить либо продолжить выполнение
проекта. В качестве основных факторов, которые ложатся в основу принятия решения, выступают такие, как финансовые показатели, ожидаемые от реализации проекта,
воздействия данного проекта на другие проекты в рамках
всего портфеля научно-исследовательских проектов, влияние проекта в случае успеха или неудачи на экономику
компании в целом.
Большинство строительных компаний основывают свой выбор научных проектов на той или иной форме анализа «затраты — эффективность». Более редко
используется схема, базирующаяся на учете субъективных вероятностных оценок технического и коммерческого успеха. Сведение системы оценок к одному показателю
хотя и представляет несомненные упрощения, тем не менее редко удовлетворяет лицо, принимающее решения,
и эффективно лишь тогда, когда либо оценки прибыли
и затрат достаточно точны, либо все факторы поддаются
количественной интерпретации. Несмотря на то, что оба
эти условия одновременно выполняются весьма редко,
тем не менее, количественный анализ остается важным
инструментом и компонентом любой системы оценки.
После того как сформирован бюджет научных исследований внутри компании, начинается процесс его
распределения между отдельными проектами с учетом
взаимосвязи последних между собой. Этот вопрос в общем случае является делом самой службы научных исследований. При решении этой задачи руководство службы
должно стремиться обеспечить максимальный совокупный эффект от научных проектов с учетом различных
сроков завершения одних проектов и начала других. Только в случае полной независимости конкретного проекта
от остальных проектов, а это возможно лишь тогда, когда
либо ресурсы неограниченны, либо число проектов весьма невелико, проект может оцениваться изолированно
от остальных.
Отбор проектов для включения в портфель научных
исследований осуществляется по множеству критериев
самой различной природы. В основу критериев кладутся
основные целевые установки стратегии развития компании, данные маркетинга, информация о выполняемых
научных исследованиях, финансовые критерии, а также
факторы, характеризующие производственные процессы.
При отборе проекта руководитель службы научных
исследований должен проверить, соответствует ли проект
стратегии развития компании, увеличивает или уменьшает он степень риска, отвечает ли он потребностям рынка,
удовлетворяет ли расчетный период разработки проекта
требованиям потребителей. Он должен также оценить
вероятность коммерческого успеха, вероятный объем
продаж или объем услуг, размер первоначальных затрат,
соответствие проекта стратегии научно-технического
развития корпорации, оценить вероятность технического
успеха, стоимость и время разработки, требуемый объем
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работ по маркетингу и потенциальный годовой размер
прибыли, ожидаемую норму прибыли и многое другое.
Приведенный перечень вопросов лишь поверхностно
отражает требования к руководителю службы научных
исследований, на долю которого выпадает принятие
окончательного решения о включении или невключении
проекта в портфель научных исследований. Надо подчеркнуть, что при принятии решения необходимо учитывать
так называемые критерии внешней среды, в том числе обусловленные общественным мнением, экологическими
требованиями, социальными условиями.
Естественно, различные критерии имеют различную
значимость для руководителей службы научных исследований и для руководства компании. Поэтому окончательной задачей перед принятием решения о выборе является
задача «взвешивания» проекта одновременно по множеству критериев, или иными словами, в пространстве критериев. Эта задача решается путем проставления «весов»
каждому из критериев при условии их неотрицательности и равенстве их суммы единице, с последующим «сворачиванием» векторных, многокритериальных оценок
в обобщающий, скалярный критерий и выбором того
проекта, которому соответствует, например, большее значение обобщающего интегрального показателя организационно-технологической надежности.
Под организационно-технологической надежностью
понимается способность организационных, технологических и экономических решений с заданной вероятностью
обеспечивать достижение заданного результата функционирования системы строительного производства в условиях случайных возможностей, присущих строительству.
Несмотря на случайный характер возникновения многих,
если не большинства, идей и нововведений для эффективной реализации научно-технических достижений требуется в обязательном порядке их планировать. Но планы
научных исследований должны быть достаточно гибкими. Так, если в процессе их выполнения появляется
не предусмотренное первоначально планом исследований нововведение, оно, тем не менее, может быть путем
соответствующей оценки включено в портфель проектов.
При этом совсем не обязательно исключать какой‑либо
другой проект из портфеля. В этих случаях включается
механизм резервирования средств, либо согласуется с руководством компании возможность дополнительных ассигнований на выполнение актуальной, сулящей хорошие
перспективы в будущем разработки.
Компании четко понимают, что они вовлечены фактически в два рода деятельности или два бизнеса: основную
деятельность, определенную целями компании и связанную непосредственно с удовлетворением рыночной
потребности в конкретной услуге или конкретном виде
строительства, и неосновную, научно-техническую деятельность, результатом которой является новая техника
или новая технология, имеющие коммерческую ценность,
но зачастую непосредственно не связанную с целями корпорации. В этом случае коммерческая значимость может
быть реализована только путем продажи самой технологии, хотя в исключительных случаях может быть вполне
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оправданно завершение разработки и организации само- гут нанести фирме урон больший, чем прибыль от более
стоятельного производства или подразделения в порядке быстрого выполнения другого, более значимого проекта.
дальнейшей диверсификации производства.
Портфель научных исследований может содержать
Проблемы повышения производительности труда
разнообразные по размерам и содержанию проекты, в строительстве
среди которых есть только начинаемые и близкие к заВ настоящее время в России имеет место стабильная
вершению. Процесс оперативного планирования и управ- и, отчасти, объективная тенденция роста стоимости строления программой научных исследований в корпорации ительства, обусловленная такими факторами, как увелизаключается в осуществлении постоянной оценки хода чение сложности проектов, инфляция, рост страховых
выполнения отдельных проектов, оценки потребности отчислений, рост стоимости рабочей силы в строительв ресурсах, принятия решения о продолжении или при- стве. В этой связи проблема оценки и повышения произостановлении проекта. Иными словами, сам портфель водительности труда в строительстве приобретает особую
проектов постоянно меняется во времени. Портфель, со- актуальность. Поэтому одним из наиболее эффективных
стоящий преимущественно из крупных по размерам про- направлений повышения производительности труда явектов, характеризуется более высокой степенью риска, ляется совершенствование организации и управления
чем портфель, заполненный большим числом относитель- строительством.
но более мелких проектов. С ростом количества проектов
В целом, рост производительности туда можно сверастет вероятность того, что хотя бы один из них станет сти к зависимости от двух групп факторов: первую групуспешным, однако одновременно возрастает и вероят- пу составляют факторы, относящиеся к так называемому
ность того, что хотя бы один из проектов будет не вы- общему управлению, вторую группу составляют фактополнен. Мелкие проекты более удобны с точки зрения ры, которые непосредственно относятся к организации
обеспечения их дефицитными ресурсами, но зато они и управлению на строительной площадке. Считается,
приводят к необходимости множественных согласований что наиболее важным резервом повышения производипо каждому виду ресурсов.
тельности труда является совершенствование управления
Одним из внутренних рычагов регулирования хода именно на строительной площадке. Исследование повыполнения проектов и процесса планирования являет- терь рабочего времени, поведенное на объектах коммерся возможность их разбивки на этапы. При этом могут ческой недвижимости, показало следующие результаты
иметь место два способа регулирования: либо концентра- (табл.3.1).
ция усилий на выполнении небольшого числа проектов
Потери рабочего времени на строительной площадна более коротком отрезке времени, либо растягивание ке варьируются в пределах 20 % общей суммы рабочего
процесса выполнения проектов, но за счет этого увели- времени, причем величина этих потерь зависит от размечения количества одновременно выполняемых проектов. ров проекта и степени специализации бригад. Как видно
На самом деле рациональная стратегия оперативного из таблицы все причины потерь рабочего времени могут
планирования и управления заключается в умелом соче- быть разделены на две группы: потери времени из‑за ожитании этих двух крайних стратегий с тем, чтобы, с одной дания свершения влияющих на работу событий и потери
стороны, набрать достаточное количество крупных про- времени из‑за необходимости переделок в работе. Выектов и тем самым эффективно использовать выделенные явлена следующая интересная закономерность, заключаресурсы, а с другой стороны, сконцентрировать
Таблица 3.1.
усилия в каждый период
Средние потери рабочего времени на строительной площадке, %
времени на выполнении
Причины потерь рабочего времени
Средние потери
Максимальные потери
ограниченного
числа
Переделки в работе из‑за:
проектов, чтобы, завер— проектных ошибок
4,4
12,6
шив их в короткий срок,
— ошибок на стройплощадке
1,6
5,4
тем самым высвободить
— ошибок на стадии инженерной подготовки
1,2
6,2
ресурсы для переключения на выполнение друОбщие потери из‑за переделок
6,1
17,1
гих проектов.
Слабое взаимодействие бригад
0,8
5,8
Следует отметить,
Ожидание строительной техники
0,8
2,5
что очередность выОжидание строительных материалов
0,7
6,8
полнения
проектов
Перебазирование
на
новое
рабочее
место
0,6
3,4
не обязательно связана
с их конечной эконоОжидание информации
0,3
1,9
мической значимостью
Ожидание инструмента
0,2
1,3
для фирмы, поскольку
Взаимодействие внутри бригады
0,2
1,6
потери от переноса сроПрочие потери
1,4
—
ка завершения менее
Общие потери из‑за ожиданий
4,9
20,5
значимого проекта мо125
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ющаяся в том, что по мере роста удельного веса ручного
труда возрастают потери рабочего времени из‑за ожиданий, влияющих на работу предшествующих событий.
Потери времени из‑за переделок возрастают по мере завершения строительства.
Классифицируя источники потери рабочего времени
по степени объективности можно условно выделить три
группы: объективные, частично объективные и субъективные. Очевидно, что первые устранить практически
нельзя, вторые можно устранить лишь частично, а третьи
подлежат минимизации.
К объективным потерям относятся время отдыха
в промежутках между работой, время на удовлетворение
индивидуальных потребностей, перерывы, предусмотренные законом, время на перемещения по строительной площадке, время обучения, время на наведение
порядка и чистоты. Необходимость в отдыхе в промежутках между работой характерна для всех видов работ,
но время, затачиваемое на отдых, варьируется в зависимости от типа работы. Принято считать, что для относительно легких видов работ продолжительность отдыха
составляет около 12 % рабочего времени, для тяжелых
20 %. Время на удовлетворение индивидуальных потребностей составляет от 4 до 7 % рабочего времени, обычно
оно больше для женщин и меньше для мужчин. Время
на перемещение по строительной площадке и на наведение порядка и чистоты варьируется в различных фирмах
в широких диапазонах, но не превышает 20 % рабочего
времени.
К группе частично объективных причин потерь рабочего времени относится, прежде всего, фактор погодных условий. С учетом прогнозных данных часть потерь
по этой причине можно устранить. Потери из‑за погоды,
в свою очередь, зависят от таких факторов, как вид работы, специальность и квалификация рабочих, а также
мер предосторожности, принятых для борьбы с нарушениями погодных условий. Естественно, потери времени из‑за погодных условий варьируются из года в год,
но обычно принимаются в размере 2 % для всех рабочих
профессий. Потери времени, вызванные объективными

и частично объективными причинами, должны приниматься во внимание при разработке часовых и дневных
тарифных ставок.
Потери рабочего времени по субъективным причинам представляют особый практический интерес. Исследование по выявлению указанных потерь на крупной
строительной площадке показало, что избыток рабочей
силы на площадке приводит к потере 7 % рабочего времени, ожидание работы 5 %, курение 3 %, разговоры 9 %,
превышение разрешенных перерывов 17 %. Анализ пооперационной загрузки рабочих на строительной площадке
показывает, что дополнительно к упомянутым потерям,
на ожидание транспорта уходит в среднем ежедневно 10
мин, на сортировку материалов 5 мин, чаепитие в целом
за день 55 мин, наведение чистоты 10 мин. В сумме эти
потери составляют 80 мин / день или 6 ч 40 мин / неделю
из расчета на каждого рабочего.
Следует отметить, что показатель производительности туда в строительстве специалистами признается
весьма несовершенным. Для аналогичных целей в развитых странах рассчитывают индекс производительности
для строительной отрасли в целом, при этом учитывают раздельно трудозатраты, стоимость оборудования
и материалов. Показатель «индекс производительности
рассчитывается путем деления стоимости условно-чистой продукции (общие поступления минус субподряд
и расходы на материалы) всех организаций и предприятий, на число часов, отработанных на тих предприятиях персоналом. Для того чтобы иметь возможность
сопоставления данных об индексе производительности,
необходимо условно-чистую продукцию выражать в неизменных ценах.
Индекс производительности имеет ряд недостатков.
Наиболее значимый из них — дефлятор, используемый
для пересчета текущих цен в неизменные. Более или менее
надежные ценовые дефляторы применяются лишь к двум
видам строительной продукции: одноквартирным домам
и автомобильным дорогам. Для остальных видов строительной продукции, составляющих почти 2 / 3 объема производства в отрасли, взамен индексов цен используются

Рис.3.2. Модель повышения производительности труда в строительстве
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индексы стоимости рабочей силы и строительных материалов. Это приводит к систематическому завышению темпа
роста цен и, таким образом, соответственно к занижению
роста объема производства и производительности труда.
Другой недостаток заключается в том, что этот индекс полностью игнорирует строительные работы, выполняемые
предприятиями, которые не относятся к строительной
отрасли.
Интересная закономерность установлена в результате сравнительного анализа крупных и мелких объектов
строительства. На крупных объектах наблюдается относительно более низкий уровень производительности,
что объясняется отсутствием на них столь детальных
инструкций, графиков выполнения работ и эффективной
системы контроля, которые имеют место на более мелких объектах. Наибольшее влияние на повышение производительности труда в строительстве оказывают такие
функции управления, как планирование, нормирование,
оценка деятельности и связи, и наименьшее влияние —
функции проектирования, закупки оборудования и составления спецификаций.
Теснейшим образом с проблемой повышения производительности труда связана проблема мотивации и стимулирования рабочих и служащих. Наиболее значимыми
факторами, влияющими на мотивацию рабочих и служащих и соответственно повышение производительности
их труда, являются следующие:
— наличие строительных материалов;
— наличие строительного инструмента;
— необходимость переделок в процессе работы;
— задержка во взаимодействии с другими бригадами; излишки рабочей силы;
— задержки из‑за инспекционных проверок.
Фактор наличия (или нехватки) строительных
материалов является важнейшей причиной повышения
(или снижения) производительности труда. Средняя
еженедельная потеря рабочего времени по этой причине
(при 40‑часовой рабочей неделе) составляет величину, варьирующуюся в диапазоне от 6,4 до 8,4 чел.‑ч.
Вторым по важности фактором с позиций отрицательного влияния на рост производительности труда
является отсутствие или нехватка строительного инструмента. По этой причине потери рабочего времени
в течение недели составляют величину, варьирующуюся
в диапазоне от 3,4 до 5,0 ч, при расчете на одного рабочего.
Третьим фактором, влияющим на снижение производительности труда, является необходимость переделок
в работе, из‑за которых в среднем теряется от 5 до 8 ч. Необходимость переделок обычно обусловливается низким
уровнем качества проектных работ и отсутствием должной технологической дисциплины работников.
Средние еженедельные потери рабочего времени
по причине фактора «задержки во взаимодействии с другими бригадами» составляют от 3 до 4 чел.‑ч, а средние
потери из‑за фактора «излишек рабочей силы» от 4 до 6
чел.‑ч. И, наконец, потери времени из‑за фактора «задержки из‑за инспекционных проверок» составляют от 3 до 4
чел.‑ч, причем степень влияния этого фактора во многом

зависит от специальности рабочих. Так, если для плотников значение инспекционных проверок не существенно,
то для труда монтажников, наоборот, зависимость от инспекционных проверок весьма значительна.
В числе наиболее важных факторов мотивации рабочих и прорабов выделятся такие, как хорошо спланированная программа работ, одобрение прорабами предложений,
поступающих от рабочих, хорошее взаимодействие бригад, высокий уровень техники безопасности труда и др.
Наряду с факторами мотивации рабочих действуют
факторы демотивации:
— постоянные передвижения с места на место;
— малая степень законченности выполняемых комплексов работ;
— игнорирование предложений рабочих, направленных на рационализацию технологии;
— недостаточное представление об объекте в целом;
— неполное использование имеющейся квалификации;
— постоянная и мелочная опека со стороны бригадиров, с одной стороны, и отсутствие взаимопомощи бригадиров с другой;
— недостаточная инженерная подготовка строительного производства;
— неквалифицированная инспекция и др.
Поэтому для повышения производительности труда
строительные организации должны стремиться к обеспечению рациональной организационной политики, определяющей:
— стабильность и устойчивость работающего коллектива;
— постоянное внимание подбору кадров в бригаду
с учетом выявленных особенностей;
— формирование оптимальным образом группы
управления строительством с учетом состава и структуры
строительных бригад;
— четкое формулирование целей организации с детализацией их до уровня строительных бригад;
— внедрение наиболее эффективной системы мотивации и стимулирования бригад и рабочих, сочетающей
интересы индивидуумов и коллективов (мотивация бригады должна быть функцией от мотивации отдельных ее
членов);
— осуществление эффективной подготовки бригадиров.
Следует отметить, что обучение бригадиров и рабочих прямо влияет на степень безопасности труда, которую
при выборе подходящего подрядчика заказчик рассматривает в качестве одного из решающих аргументов. Делается
это, прежде всего, из чисто практических соображений:
получить объект не только в срок, но и быть уверенным,
что при этом не произойдет серьезных нарушений техники безопасности на производстве, могущих привести
к несчастным случаям. Именно поэтому заказчик обычно предпочитает иметь дело с подрядчиком, который
гарантирует высокую степень соблюдения техники безопасности на производстве, хотя и запрашивает при этом
несколько большую сумму, нежели подрядчик, экономя127
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щий на мероприятиях по технике безопасности и потому
предлагающий более низкую контрактную цену.
Установлено, что вероятность несчастных случаев
значительно выше в тех бригадах, в которых наблюдается разобщенность между рабочими и бригадиром. В малых бригадах с численность менее 7 чел. вероятность
несчастных случаев значительно ниже, чем в крупных
бригадах с численность от 7 до 15 чел. Объясняется это
тем, что в малых бригадах устанавливаются более тесные
взаимоотношения между рабочими, более четко формулируются задания и распределяется ответственность за
их выполнение.
Составной частью проблемы повышения производительности туда в строительстве является проблема
повышения производительности управленческого труда. Увеличение масштабов строительного производства
обусловливает дифференциацию производственных
функций, т. е. разделение труда в производстве. Когда производственные процессы характеризовались сравнительно небольшой сложностью, управлению ими отводилась
вспомогательная роль. С ростом объемов производства
усложнялись системы управления, все больше дифференцировались управленческие функции. Разделение
труда в производстве предопределило разделение труда
в управлении. Управленческие функции все чаще стали
рассматриваться как разновидность производственных
функций, отличающаяся специфическим характером
конечного продукта. Дифференциация управленческих
функций, в свою очередь, вызвала необходимость привлечения значительного числа специалистов в аппарат
управления.
Необходимость повышения производительности
управленческого труда диктуется, прежде всего, тем обстоятельством, что в последние годы наблюдается тенденция роста численности управленческого персонала как
в абсолютном, так и относительном масштабе (по отношению к численности производственного персонала). Одним из важных резервов повышения производительности
туда в строительстве является рациональное управление
трудовыми ресурсами.

3.3. Основы управления
городским хозяйством
и модернизация ЖКХ

Городское хозяйство как объект управления и планирования
Городское хозяйство представляет собой системный
комплекс подотраслей, обеспечивающих удовлетворение
жизненно важных потребностей населения, делового сообщества, а также различных организации и предприятий,
расположенных на территории административно-территориального образования. Комплексность системы
городского хозяйства состоит в многообразии состава
предприятия и организаций малого, среднего и крупного
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бизнеса, которые существенно различаются по виду и характеру оказываемых услуг, организационным формам
и структурам управления, особенностями функционирования и развития городского хозяйства в условиях повышения требований к предоставляемым государственным,
муниципальным и частным услугам.
Градостроительный кодекс РФ городские поселения
подразделяет на:
— сверхкрупные города (численность населения
свыше 3 млн человека);
— крупнейшие города (от 1 млн до 3 млн человек);
— крупные города (от 250 тыс. до 1 млн человек);
— большие города (от 100 тыс. до 250 тыс. человек);
— средние города (от 50 тыс. до 100 тыс. человек);
— малые города и поселки городского типа (до 50
тыс. человек).
Одновременно городское хозяйство включает комплекс градообслуживающих отраслей, определяемых
по принципу жизнеобеспечения, выполнения функций
удовлетворения первоочередных жизненно необходимых
потребностей населения и бизнеса.
Типология услуг городского хозяйства включает:
— услуги личные (индивидуальные), удовлетворяющие как материальные, так и духовные запросы населения
(услуги ЖКХ, бытового обслуживания, торговли, общественного питания, здравоохранения);
— услуги коллективного характера (управление общим имуществом многоквартирного дома, благоустройство и озеленение придомовой территории и т. д.);
— услуги общественного характера, связанные с развитием городского хозяйства и его подсистем (это услуги
по обеспечению освещения улиц, их ремонту, устройству
автопарковок и т. д., охраны общественного порядка.
Городское хозяйство структурно представляет собой
совокупность отраслей ресурсообеспечивающей сферы,
удовлетворяющие запросам производства, ресурсов, связанного в основном со снабжением производства водой,
теплом и электроэнергией, доставкой сырья и продукции
потребителю. Уровень развития градообслуживающей
сферы определяется совокупностью ко
личественных
и качественных показателей (табл.3.2).
Особенности городского хозяйства, влияющие на основные характеристики и показатели деятельности предприятий и организаций, показаны на рис.3.3.
Прямая зависимость объемов производства от объемов потребления услуг осложняет организацию работы
коммунальных предприятий, вызывая необходимость
расчета производственных мощностей и передающих
коммуникаций по наибольшей (пиковой) потребности
при низком среднем уровне и высокой неравномерности
использования этих мощностей по времени.
Разнообразие форм собственности предприятий
и организаций городского хозяйства осложняет регулирование их деятельности. Для некоторых из них характерно двойное подчинение: городским и региональным
органам управления общей компетенции и ведомственным структурным подразделениям местных администраций.
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Показатели, характеризующие уровень развития градообразующей сферы

Таблица 3.2.

Количественные показатели

Качественные показатели

Объем услуг, оказываемых населению

Качество услуг, оказываемых каждой подотраслью
городского хозяйства

Спрос и предложение на рынке услуг

Уровень использования производственных
мощностей

Уровень потребления услуг на одного человека

Внедрение инноваций, ресурсосберегающих
технологий

Прирост мощностей предприятий и организаций
городского хозяйства и т. д.

Эффективность труда, уровень его механизации,
автоматизации и компьютеризации

Ввод жилья на одного человека

Степень развития конкуренции

Средняя жилищная обеспеченность на одного
человека

Уровень развития рынка муниципальных услуг

Высокие требования к бесперебойной и надежной
работе предприятий, обеспечивающих подачу воды,
электро- и теплоэнергии, предопределяют необходимость
систематического контроля безаварийной работы оборудования, качественного проведения ремонтов, наличия
разветвленного сетевого хозяйства, правильного учета
и точности расчетов за предоставляемые услуги.
Городское хозяйство имеет многоотраслевую структуру и призвано обеспечивать условия для жизнедеятельности населения на всей территории города и
для функционирования предприятий всех отраслей народного хозяйства, расположенных на его территории.
Городское хозяйство — это комплекс подотраслей,
включающих:
— жилищно-коммунальное хозяйство, которое
в свою очередь состоит из ряда подотраслей и хозяйств
и включает жилищное хозяйство (жилищный фонд муниципального образования, предприятия и организации по его обслуживанию, содержанию, эксплуатации
и ремонту и управлению этой деятельностью), а также
коммунальное хозяйство (коммунальные предприятия

инженерного обеспечения города: предприятия водоснабжения и водоотведения, коммунальной энергетики,
газоснабжения, а также предприятия и организации, обеспечивающие внешнее благоустройство и содержание
территории города: санитарную уборку, дорожно-мостовое хозяйство, зеленое хозяйство, сбор и утилизацию городских отходов;
— строительный комплекс (предприятия стройиндустрии, организации и предприятия по строительству,
ремонту зданий, сооружений и коммуникаций;
— городской пассажирский транспорт (трамваи,
троллейбусы, автобусы, метрополитен, пригородный железнодорожный транспорт);
— комплекс потребительского рынка, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города;
— учреждения образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы;
— службы общественной безопасности, включая
экологическую безопасность муниципального образования.

Рис.3.3. Особенности городского хозяйства
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Городское хозяйство, его функционирование и развитие зависит от функционального назначения городов,
которые подразделяются на:
— города как административно-территориального центра и столицы. В этом случае городское хозяйство
определяется комплексом экономических и социальнополитических требований;
— город как регионально-многоотраслевой центр.
В городском хозяйстве этих городов преобладают предприятия, которые являются наиболее крупными в своей
отрасли, а система управления должна строиться с учетом сочетания территориальных и отраслевых принципов
и приоритетов управления;
— города многоотраслевого характера. Для них характерными чертами городского хозяйства является наличие предприятий и организаций различной социальной
и инженерной направленности;
— города отраслевого развития. Основа появления
или существования этих городов связана с наличием одного или нескольких однородных предприятий, на которых работает большинство трудоспособного населения,
что влияет на развитие инфраструктуры городского хозяйства;
— специализированные города. Их появление связано со специфическими особенностями, характерными
только для данного региона: например, природно-климатические и экономико-географические условия (Кисловодск, Сочи — центры курортного лечения; Суздаль,
Кижи — туристические центры и т. д.).
Предприятия и организации городского хозяйства
имеют специфические черты своей производственной деятельности, которые определяют следующие особенности
организации производственной структуры и управления:
— цель деятельности предприятий городского хозяйства является удовлетворение потребностей населения в предоставляемых услугах, постоянное повышение
качества обслуживания;
— потребление услуг предприятий городского хозяйства имеет яркое выраженную неравномерность по сезонам года и по часам суток;
— наличие на предприятиях городского хозяйства значительных резервных мощностей, необходимых
для покрытия максимальных сезонных и пиковых нагрузок.
— невозможность компенсировать невыполнение
производственной программы предприятие без ущерба
для потребителей ни ее последующим перевыполнением,
ни предоставлением других видов услуг;
— большинство предприятий городского хозяйства
производят однородную продукцию и предоставляют
один вид услуг, который на территории города, как правило, носит монопольный характер;
— значительная часть коммунальных предприятий
является естественными локальными монополистами или занимает фактически олигопольное положение
в производстве услуг, что существенно затрудняет развитие рыночных, конкурентных отношений в городском
хозяйстве.
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Учитывая, что городское хозяйство является первоосновой жизнеобеспечения территорий, от правильности
и обоснованности организации управления системами
жизнеобеспечения города зависит уровень развития услуг городского хозяйства, определяющих уровень качества жизни населения.
Миссия управления городским хозяйством заключается в достижении установленных нормативов
и стандартов обслуживания населения: содержание жилищного фонда, обеспечение надежности и инженерной инфраструктуры, устойчивой работы городского
транспорта, общегородских коммунальных объектов,
организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, строительства и ремонта
зданий, сооружений и коммуникаций, обеспечение безопасности функционирования всех систем жизнеобеспечения города.
Городское хозяйство является одной из самых социально значимых и сложных территориально-отраслевых
систем, находящихся в постоянном организационнотехнологическом и экономическом изменении и вследствие роста городского населения и необходимости
увеличения объемов предоставляемых услуг требуемого качества, что обеспечивается за счет создания новых
или увеличения масштаба деятельности существующих
предприятий.
Одной из особенностей современной системы управления городского хозяйства является ее соответствие административно-территориальному делению Российской
Федерации. Это связано с необходимостью управления
предприятиями отрасли с максимальным учетом специфических особенностей региона и отдельного муниципального образования.
В настоящее время во всех администрациях региона созданы комитеты по социальным вопросам, ЖКХ,
транспорту, строительству и т. д. На федеральном уровне
управление осуществляется Министерством регионального развития РФ.
Каждая подотрасль городского хозяйства является,
с одной стороны, сферой деятельности городских властей,
и, с другой стороны, — подсистемой в соответствующей
отраслевой системе более высокого уровня.
Состав отраслей городского хозяйства характеризуется наличием муниципальных, государственных и частных субъектов хозяйственной деятельности. Органы
власти должны обеспечить координацию и равноправные условия работы субъектов всех форм собственности, используя как регулятивные, административные, так
и экономические, и финансовые механизмы. При формировании организационной структуры управления городского хозяйства должны учитываться:
— место подсистемы городского хозяйства в общей
системе муниципального образования и ее взаимосвязь
с другими подсистемами;
— место данной подсистемы в отраслевой системе
управления;
— взаимоотношения между субъектами разных
форм собственности внутри подсистемы;
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— законодательные, экономические и регулирующие воздействия муниципальной власти на функционирование данной подсистемы и ее отдельных элементов.
Формирование эффективной схемы организации
управления деятельностью отдельных подсистем городского хозяйства должно осуществляться в условиях
разграничения полномочий, ответственности и тесного взаимодействия с органами государственной власти,
а также с населением и различными местными сообществами. Организация эффективного предоставления услуг городского хозяйства со стороны муниципальных
и иных служб должна сочетаться с развитием форм самоуправления граждан по месту жительства. Различные
формы самоорганизации населения призваны стать рычагами влияния на городские службы и учреждения.
Размещение на территории муниципального образования различных хозяйствующих субъектов, предприятий
и организаций, объектов социальной сферы транспортной инфраструктуры органов власти, и эффективной организаций планировки и застройки территории на основе
генеральных планов развития, оснащения ее инженерными сооружениями и коммуникациями, необходимыми
для жизнедеятельности населения, что обеспечивается
развитием всех отраслей городского хозяйства, и, в первую
очередь, — жилищно-коммунального комплекса.
Реализация задач комплексного социально-экономического развития территории требует разделения
функций управления, формирование соответствующих
органов управления и их взаимодействия. В современных условиях в связи с ограниченностью ресурсов, в том
числе финансового и материального обеспечения, необходимо использовать ряд принципов, определяющих
важнейшие проблемы развития городского хозяйства
и территории:
— приоритетность развития городского хозяйства
для территорий;
— межотраслевой характер, учет региональных, муниципальных, городских и районных интересов при решении проблемы городского хозяйства;
— социальная направленность, предоставляемая
жизненно важным услугам;
— управляемость системы и наличие в механизме
управления реальных рычагов для выработки программы
действий и организация их реализации.
Для эффективного функционирования механизма
предоставления услуг городского хозяйства населению
особенно важны следующие задачи:
— постоянный мониторинг объема и качества предоставляемых услуг;
— участие органов власти в процессе организации
и повышения качества предоставляемых услуг, защита
прав потребителей;
— оценка эффективности функционирований системы представления услуг в соответствии с установленными стандартами;
— взаимодействие с потребителями услуг, участие
в принятии решений и выработке общих направлений политики в этой сфере, контроль качества услуг.

Следовательно, принципы распределения полномочий и обязанностей существенным образом влияют
на структуру управления городским хозяйством, создание функциональных органов управления, рационально
обеспечивающих деятельность по управлению городским
хозяйством.
Важнейшим условием формирования новых форм
организации у правления городских хозяйством, обеспечивающих защиту интересов потребителей и гарантированное качество обслуживания, демонополизацию
и становление конкурентной среды, является развитие
договорных отношений. Такие отношения должны создаваться на основе разделения функций, полномочий
и ответственности собственника имущества, управления
этим имуществом, предприятий, предоставляющих услуги или выполняющих работы, т. е. при создании полноценных договорных отношений между участниками.
При этом органы власти в качестве собственника имущества выступают заказчиком услуг городского хозяйства
на основе формирования государственного заказа и контроля его исполнения.
Основные задачи государственной жилищной политики
Документ федерального уровня, утверждаемый законом, под рабочим названием «Цели и задачи государственной жилищной политики Российской Федерации
на период до 2025 года», должен быть основным документом, определяющим деятельность всех органов государственной власти и муниципального управления
в жилищной сфере.
Все остальные документы — стратегии развития того
или иного сектора жилищной сферы (массового жилищного
строительства, финансовых инструментов, стройиндустрии
и т. д.), федеральные и региональные целевые программы —
это производные документы, направленные на решение конкретных задач жилищной политики (рис.3.4).
В самом общем виде основные задачи жилищной политики, и, в том числе, социальной жилищной политики
на среднесрочную перспективу можно сформулировать
следующим образом:
1) формирование и развитие системы доступного
жилья (прежде всего, социального) с использованием различных методов его создания, предоставления, содержания и финансирования;
2) определение роли публичной власти по регулированию процессов создания и предоставления социального
жилья, в том числе процессов бюджетного софинансирования и субсидирования;
3) создание, развитие и государственная поддержка
операторов рынка некоммерческого жилищного фонда,
прежде всего некоммерческих жилищных организаций;
4) массовое льготное или бесплатное предоставление
земельных участков для целей индивидуального или коллективного некоммерческого малоэтажного жилищного
строительства;
5) формирование правовых принципов государственного стимулирования строительства жилья для целевых
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Рис.3.4. Схема решения социально-экономических задач жилищного строительства
(стратегический и тактический аспекты)
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групп населения (малообеспеченные, многодетные, государственные служащие (учителя, врачи, муниципальные
служащие), большая часть среднего класса и т. д.), не имеющих возможности улучшить свои жилищные условия
без привлечения различных форм бюджетной поддержки;
6) создание институтов профессиональных организаций по оказанию услуг некоммерческим застройщикам:
девелоперы по найму (службы заказчиков), юридические
и налоговые консультанты, управляющие недвижимостью, подрядные строительные компании и т. п.;
7) диверсификация финансово-кредитных механизмов в жилищной сфере, доступных для большинства населения с низкими и средними доходами;
8) развитие строительной индустрии для массового
малоэтажного домостроения, создание условий для развития технологий традиционного домостроения (прежде
всего малоэтажного) с преимущественным использованием местных строительных материалов;
9) развитие конкуренции среди строительных компаний, диверсификации и конкурентоспособности промышленности строительных материалов;
10) дальнейшее развитие инфраструктуры рынка жилья.
Основные предложения по механизмам реализации
перечисленных задач жилищной политики состоят в следующем:
1. Формирование и развитие в России системы социального жилья с использованием различных методов
его создания, предоставления, содержания и финансирования
1.1. Необходимо законодательно сформулировать
понятие социального жилья в Российской Федерации,
которое должно включать не только жилые помещения

государственного и муниципальных фондов социального
использования, но и жильё, создаваемое различными некоммерческими и коммерческими организациями, если это
жильё подпадает под стандарты создания и предоставления жилья малообеспеченным и другим законодательно
определённым группам населения, получающим государственные и муниципальные финансовые льготы и поддержку (табл.3.3).
1.2. Должна быть законодательно сформирована многоуровневая система создания, предоставления
и управления социальным жильём, и прежде всего, некоммерческим.
Основополагающим принципом государственной
жилищной политики должен стать принцип реальной
доступности жилья для каждого человека, независимо
от социального положения, уровня доходов, возраста, состояния здоровья.
Для категории граждан, которые не могут приобрести жилье в частную собственность и нуждаются в государственной поддержке, должен быть создан сектор
социального и некоммерческого жилья, в котором граждане получают жилье внаем по регулируемым ценам.
Проживающие в этом секторе наниматели должны получать от государства или муниципалитета в той
или иной форме помощь, которая обеспечивает доступность жилья. Помощь должна оказываться в форме
оплаты за счет государства части расходов на строительство жилья, на его содержания и ремонт, в виде создания
условий для равной конкуренции на рынке управления
социальным жильем, внедрения и поддержки некоммерческих жилищных организаций и различных кредитнофинансовых механизмов строительства и приобретения
жилья.
Таблица 3.3.

Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений,
находящихся на территории Российской Федерации (развитие)

Договор некоммерческого
найма

Жилищный фонд
некоммерческих организаций

Частный
жилищный фонд

Договор социального найма

Жилищный фонд
некоммерческих
организаций

Договор некоммерческого
найма

Договор найма
специализированных
жилых помещений

Договор некоммерческого
найма

Договор социального
найма

Фонд социального
использования

Специализированный
жилищный
фонд

Зарегистрированные социальные
домовладельцы

Договор социального найма

Государственный и муниципальный
жилищный фонд

Государственный
и муниципальный жилищный
фонд

Коммерческий жилищный фонд

Социальный жилищный фонд

Частный
жилищный
фонд

Договор коммерческого найма
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Рис.3.5. Предлагаемая структура национальной системы некоммерческого жилья

Кроме государства и муниципалитетов, обеспечением нуждающихся граждан субсидируемым жильем должны заниматься различные некоммерческие и коммерческие
организации, деятельность которых соответствует
определенным стандартам. Эти стандарты должны
быть сформулированы и законодательно закреплены.
Со временем большая часть функций по созданию,
предоставлению и управлению социальным жильем должна быть передана от муниципалитетов на уровень некоммерческих жилищных объединений, так как практически
во всех странах публичное управление социальным жильем оказалось менее эффективным, чем общественное
или частное.
2. Определение роли публичной власти по регулированию процессов создания и предоставления социального жилья, в том числе процессов бюджетного
софинансирования и субсидирования
Целесообразно появление национальной системы создания и управления некоммерческим жильем в России.
Национальная система создания и управления не-

коммерческим жильем в России должна быть построена
таким образом, чтобы она находилась под специальным
вниманием Правительства Российской Федерации и органов власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления.
При построении организационной структуры такой
системы могут быть использованы принципиальные подходы, которые лежат в основе некоторых европейских моделей (например, Жилищная корпорация в Англии1).
На федеральном уровне целесообразно отдельным
законом создать специальный институт развития — Государственную жилищную корпорацию — некоммерческую
организацию, действующую под оперативным управлением и контролем Правительства и профильного федерального органа исполнительной власти (рис.3.5). Возможно
возложение функций указанной корпорации (или частей
функций) на уже действующие институты развития в жилищной сфере.
На Жилищную корпорацию должны быть возложены основные функции по созданию и регулированию

1
Жилищная корпорация — негосударственная некоммерческая организация, подотчетная центральному правительству Великобритании (Офису
Заместителя Премьер-Министра), была создана Жилищным законом в 1964 г. В декабре 2008 года Корпорация была разделена на две организации —
Агентство по жилью и сообществам (Homes and Communities Agency) и Уполномоченный по услугам нанимателям (Tenant Services Authority).
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деятельности некоммерческих операторов социального
жилья:
— финансирование (субсидирование) социальных
жилищных операторов: различных моделей жилищных
ассоциаций, жилищных кооперативов, обществ совместного владения, коммерческих операторов социального
жилья. Субсидирование должно осуществляться путем
предоставления на конкурсной основе грантов на строительство социального жилья и грантов на покрытие
разницы между фактической стоимостью содержания
и управления социальным жильем и суммой оплаты социальной аренды, которая лимитируется правительством.
Такое финансирование социального жилья делает его доступным для малоимущих граждан;
— регулирование деятельности социальных жилищных операторов путем контроля за соблюдением основных стандартов и принципов социального жилья, а также
за расходованием финансовых средств, предоставляемых
из бюджета. При этом бюджетные деньги выделяются организациям на конкурсной основе при обосновании необходимости в получении государственной поддержки.
Целевое использование бюджетных средств контролируется Жилищной корпорацией. В случае выявления нарушений Жилищная корпорация вправе приостановить
финансирование, поставить вопрос о смене руководства
социального жилищного оператора и т. д.;
— поощрение успешной деятельности социальных
жилищных операторов путем предоставления инновационных и поощрительных грантов, которые присуждаются
за внедрение лучших достижений в деятельности этих организаций;
— инвестирование средств в создание и поддержание безопасных и устойчивых сообществ;
— пропаганда среди нанимателей жилья преимуществ деятельности социальных жилищных операторов;
— занятие жилищными ассоциациями и жилищными кооперативами лидирующей роли в жилищном
секторе как организаций, поддерживающих и развивающих современные тенденции развития и ориентирующиеся на максимальное удовлетворение интересов
потребителей.
Жилищные ассоциации и кооперативы, являющиеся
независимыми некоммерческими организациями, будут
проходить процедуру регистрации в Жилищной корпорации для получения статуса «зарегистрированных социальных домовладельцев (ЗСД)». Интерес организаций
в получении такого статуса состоит в том, что только ЗСД
могут получить правительственные субсидии на строительство и содержание социального жилья.
Жилищная корпорация на регулярной основе будет
получать отчеты ЗСД и располагать необходимым набором инструментов для того, чтобы обеспечить соблюдения ассоциациями высоких стандартов содержания
и управления жильем и финансовую прозрачность деятельности.
После принятия указанных организационных мер
по созданию социального сектора может быть изменена
система финансирования жилья. Сократится финанси-

рование местных органов власти, и основные денежные
потоки будут направляться Правительством в жилищные
некоммерческие организации через Жилищную корпорацию.
Через Жилищную корпорацию целесообразно осуществить и канализование разнообразных форм государственного жилищного субсидирования различных
категорий граждан: государственные жилищные сертификаты, субсидии и дотации молодым ученым и молодым
семьям и т. д.
Кроме указанных функций Жилищная корпорация
должна осуществлять информационную и методическую
помощь некоммерческим жилищным ассоциациям и кооперативам, проводить исследовательскую и аналитическую работу, лоббировать принятие новых законопроектов
в интересах некоммерческих жилищных организаций
и выделение Правительством средств для строительства
социального жилья.
Стратегические цели государственной инвестиционной политики в жилищно-коммунальной сфере
Инвестиционная политика всегда предполагает формирование стратегических и тактических целей, выбор
оптимальных способов их достижения, включая и методы
мобилизации ресурсов и обеспечения их высокой доходности. Применительно к ЖКХ инвестиционная политика
характеризуется двоякого рода особенностями. С одной
стороны, ее следует рассматривать как составной элемент
государственной политики, определяющей приоритеты
и пути комплексного социально-экономического развития страны. С другой стороны, инвестиционная политика
в ЖКХ выступает важным инструментом осуществления
целенаправленных преобразований в его материальнотехнической базе, призванных обеспечить повышение
уровня удовлетворения потребности населения в услугах
ЖКХ с наименьшими затратами и минимальным ущербом для окружающей среды.
Существуют четыре главные стратегические цели национальной инвестиционной политики в жилищно-коммунальной сфере:
— технологические стратегические цели, которые
сводятся к осуществлению в конкретные сроки полного восстановления и модернизации жилищного фонда
и доведение состояния объектов коммунальной инфраструктуры до нормального уровня физического износа.
Инвестиционная политика в ЖКХ исходит из необходимости решения широкого круга воспроизводственных
проблем, требующих огромных капиталовложений и предусматривающих обновление полностью изношенных
и модернизацию устаревших инженерно-коммунальных
систем и сетей, приведение их технического уровня в соответствие с современными требованиями. Инвестиционная политика призвана стать инструментом проведения
единой технической политики в жилищно-коммунальной
сфере, базирующейся на выполнении требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилищного фонда, по функционированию инженерных систем
и должного содержания придомовых территорий.
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— финансовые стратегические цели, которые означают определение путей мобилизации необходимых
инвестиционных ресурсов на достижение конкретных
технологических целей. Уровень износа основных фондов
в среднем по стране превышает 60 %, по отдельным муниципальным образованиям — 90 %. Это, в свою очередь,
является одной из причин высоких эксплуатационных
затрат предприятий ЖКХ и увеличивает риски возникновения аварийных ситуаций. По экспертным расчетам,
до 2010 г. только на полное восстановление инженерных
систем коммунального сектора и жилищного фонда требовалось 2 трлн 140 млрд рублей [1]. Общая потребность
в средствах на полное восстановление и модернизацию
коммунальной инфраструктуры была оценена в 1,46 трлн
рублей [2], в том числе, для приведения жилищного фонда в нормальное состояние требовалось 500 млрд рублей
[3]. В настоящее время, по оценкам различных экспертов,
потребность отрасли в инвестициях до 2020 г. составляет
от 6 до 15 трлн рублей;
— экономические стратегические цели, которые
в современных условиях обусловлены необходимостью
изменения содержания воспроизводственных процессов, настоятельной необходимостью перехода от функционирования в режиме простого воспроизводства
к расширенному воспроизводству. Только на основе
расширенного воспроизводства возможно привести
в соответствие масштабы развития и расширения коммунальной инфраструктуры с масштабами нового жилищного строительства в стране, достигнуть высокого уровня
благоустройства всего жилищного фонда страны и обеспеченности коммунальными услугами жителей, проживающих не только в городах, но и в поселках;
— стратегические цели повышения уровня энергоресурсосбережения рассматриваются как самостоятельное
и ключевое стратегическое направление инвестиционной политики в ЖКХ, обусловленное следующими причинами:
1) высокой энергозатратностью ЖКХ в России
по сравнению с европейскими странами. В нашей стране
затраты электроэнергии на производство и реализацию 1
куб. м воды на 30 % выше, а потребление воды на 1 жителя в 1,5‑2 раза выше, чем в странах Западной Европы [4].
Потери ресурсов в среднем по России составляют 15 %, а
в ряде городов 25‑30 %.
Значительно выше в нашей стране и уровень аварийности инженерной сети. В 2000 г. на 100 км сетей водоснабжения имело место 70 аварий, тогда как в Европе
только 3 [4].
В условиях глобализации и интернализации рынков
это непосредственно ведет к повышению стоимости коммунальных услуг для коммерческих предприятий и к снижению конкурентоспособности продукции национальной
промышленности, а, следовательно, и к ее удорожанию;
2) реализация комплексного подхода к энергоресурсосбережению в ЖКХ способна стать фактором, сдерживающим рост тарифов для населения и других групп
потребителей, а, следовательно, позитивно влиять на жизненный уровень населения в стране.
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Говоря о важности работы по энергосбережению, необходимо отметить, что в тарифах ЖКХ третья часть себестоимости приходится на газ и электроэнергию [5].
Высокий уровень расходов ресурсов в коммунальном комплексе порождает деформацию соотношения стоимости жилищных и коммунальных услуг. В России это
соотношение равняется 1:5, тогда как в США — 1:1, в Великобритании — 1:2 [6].
Энергоресурсосбережение как самостоятельное направление инвестиционной политики обусловлено и его
потенциальной высокой эффективностью. По отдельным
оценкам, выполнение широкого комплекса работ по ресурсосбережению позволит снизить затраты на производство услуг ЖКХ от 15 до 40 % [7];
3) наличие в отраслях коммунального комплекса значительных резервов и реальных возможностей повышения энергоресурсосбережения по многим направлениям
и сферам.
По материалам Института экономики города, потери электроэнергии только в жилом секторе составляют
ежегодно до 10 % или 100 млрд рублей [8]. Потери тепла
при эксплуатации энергетического оборудования и систем теплоснабжения составляют 60 % при норме в 16 %
[9].
Такой подход к энергоресурсосбережению при всей
сложности и разнотипности технологических проблем
означает выделение ключевых объектов инвестирования,
в каждом из которых достижение ресурсосбережения связано с использованием определенных организационных
и технических решений.
Правительством Российской Федерации утверждается Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на 2010‑2020 годы»
(далее — Концепция).
В Концепции приводится характеристика сложившихся проблем в ЖКХ, в качестве основных из которых
названы следующие:
— недостаточное развитие коммунальных систем
для обеспечения возрастающих потребностей общества,
в том числе связанных с новым строительством;
— неравномерное распределение коммунальных
мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
— высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;
— неэффективное использование природных ресурсов в виде их потерь воды, тепловой и электрической
энергии при их производстве и транспортировке;
— низкая эффективность системы управления
в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.
Концепцией определены приоритетные задачи развития ЖКХ и основные направления их решения. Основные мероприятия, включаемые в решение задач развития
ЖКХ, сроки, этапы и источники выполнения мероприятий Комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ приведены в табл.3.4:
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Таблица 3.4.
Основные мероприятия, сроки, этапы и источники выполнения мероприятий Комплексной программы
модернизации и реформирования ЖКХ
Этапы и сроки
выполнения
мероприятий

Основные мероприятия по этапам

1 этап
2010‑2011 годы

Разработка нормативной базы для реализации Программы и запуск
нескольких пилотных проектов:
— по разработке программ комплексного развития,
— по разработке единых муниципальных баз информационных ресурсов
(включающие данные о проживающих, об оснащении приборами учета,
сведения текущих балансов коммунальных ресурсов, информацию
о расчетно-сервисном обслуживании и т. п.)
— по переходу к установлению долгосрочных тарифов и заключению
концессионных соглашений,
— по отработке механизма кредитования развития инфраструктуры
на базе системы банков «Внешэкономбанк»

II этап
2012‑2015 годы

Широкомасштабное применение механизмов Программы, в т. ч. отработка
механизмов кредитования.
Применение новых методов тарифного регулирования.
Анализ нормативной базы и доработка ее

III этап
2016‑2020 годы

Переход к системе финансирования реконструкции жилищного фонда
за счет собственников жилья при значительном сокращении бюджетных
субсидий.
Осуществление крупномасштабных инвестиций в коммунальную
инфраструктуру и масштабное привлечение инвесторов

Концепцией установлены целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать ход реализации Программы.
Стратегическая направленность, лежащая в основе инвестиционной политики на новом этапе реформирования ЖКХ, определенном Концепцией, заключается
в создании организационных экономических предпосылок для привлечения инвесторов, готовых предоставить
финансовые ресурсы и заинтересованных в получении
прибыли за короткие сроки окупаемости капитальных
вложений в реконструкцию и модернизацию объектов
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.
Тем самым, новая инвестиционная политика исходит из объективно существующей зависимости процессов
рыночных преобразований и институциональных изменений, появления частных операторов и активизации инвестиционной деятельности, интенсификации внедрения
технологических инноваций.
Стратегическое планирование в городском хозяйстве
представляет собой стратегию управления развитием.
В тоже время для сферы городского хозяйства характерным является управление объектами, как на стадии функционирования, так и на стадии дальнейшего развития.
Управление функционированием городского хозяйства это
оперативная деятельность городских и муниципальных
служб, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, диспетчеризация, управление материальными и финансовыми ресурсами, предоставлением
коммунальных и других услуг, контроль качества обслуживания населения, социальная защита населения, управление содержанием и ремонтом жилищного фонда и т. д.

Источники финансирования
мероприятий
С 2010 года — средства ГК
«Внешэкономбанк»
С 2011 года — за счет средств:
— федерального бюджета,
— субъектов РФ,
— местных бюджетов,
— частных инвесторов,
— собственников
многоквартирных домов

Следовательно, функционирование городского хозяйства — это процесс обеспечения жизнедеятельности
на территории за счет выполнения функций, задач, обязанностей на основе правил, регламентов, стандартов, показателей качества и эффективности деятельности субъектов
хозяйствования. Управление развитием городского хозяйства это совершенствование, улучшение, рост, расширение,
направленные на приобретение рациональных технических, технологических, экономических, инновационных,
экологических, социальных характеристик, построение рациональных организационно-структурных связей. Форма
и содержание развития городского хозяйства определяется
взаимодействием рыночных факторов и устойчивых изменений, которые могут возникать в результате производства
и предоставления качественных услуг, внедрения новых
эффективных методов производства и технологий, применения современных методов менеджмента, модернизации
и реконструкции инженерной инфраструктуры, обновления основных фондов, внедрения инновационных технологий, проведения реформирования институциональных
основ и реорганизации систем управления. Следовательно,
функционирование и развитие городского хозяйства — это
взаимосвязанные элементы единого процесса, в котором
приоритетное значение приобретает управление развитием на основе формирования новых представлений, выявления целей и задач, определения стратегии, разработки
планов развития, установления европейских стандартов
предоставления услуг, общей направленности на преобразования и модернизацию. Таким образом, в городском хозяйстве имеют место две управляющие системы; внешняя,
осуществляющая управление функционированием про137
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цессов жизнедеятельности, и внутренняя, реформирующая
и модернизирующая действующую систему управления
функционированием в форме стратегического планирования.
Об инвестиционной привлекательности жилищнокоммунальной сферы
Рассматривая основные варианты участия частных,
государственных и муниципальных инвесторов в инвестиционных проектах в жилищное строительство и
в развитие объектов коммунального инфраструктуры, отличается в первую очередь необходимость привлечения
инвестиций в указанные направления развития жилищно-коммунальной сферы (ЖКС).
При этом необходимость инвестирования в жилищное строительство имеет для органов власти всех уровней
социальную задачу, а для частных инвесторов — явную
цель получения прибыли от продажи жилья, размер которой диктуют рыночные условия покупки жилья, что напрямую связано с инвестиционной привлекательностью
проектов жилищного строительства в зависимости от целей этих проектов и возможностей их реализации со стороны покупателей жилья.
Однако, цели привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры, направленные на
их развитие и модернизацию, не могут быть достигнуты
без обеспечения со стороны государства инвестиционной
привлекательности соответствующих инвестиционных
проектов. Именно в этих целях на федеральном уровне
к 2010 г. создается определенная законодательная база,
которая предусматривает различные институты механизмов реализации инвестиционной деятельности в ЖКС,
среди которых наиболее значимыми становятся:
— формирование инвестиционной составляющей
в тарифах организаций коммунального комплекса и платы за подключение объектов инженерной инфраструктуры, включающей в себя расходы инвестиционного
характера;
— установление обязанности для органов местного
самоуправления утверждать программы комплексного
развития своих территорий и в плане расширения жилищного строительства, и в плане развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в т. ч.
с условием направления на указанные цели бюджетных
инвестиций;
— внесение изменений в бюджетное законодательство в части установления форм бюджетных инвестиций
и контрольных процедур их стимулирования в ЖКС;
— установление для региональных и муниципальных органов власти показателей эффективности
управления объектами коммунальной инфраструктуры,
заключающейся в понуждении ОМС принимать решения о перечне объектов коммунальной инфраструктуры
или управления ими частным операторам, в т. ч. по результатам приватизации таких объектов;
— развитие концессионных соглашений и других
форм ГЧП в целях инвестирования частного капитала
в развитие таких объектов;
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— изменение правил формирования тарифной политики, предусматривающей гарантии возврата инвестированного капитала для частных инвесторов.
Созданная в указанных направлениях законодательства база позволяет привлечь в сферу управления
объектами коммунальной инфраструктуры частных операторов, а следовательно и частные инвестиции.
Инвестиционная привлекательность коммунальной
сферы обосновывается следующими вариантами развития отношений по владению объектами коммунальной
инфраструктуры частными операторами:
1) условия создания новых объектов коммунальной
инфраструктуры (в т. ч. взамен изношенных, находящихся
в муниципальной собственности) за счет средств потребителей ЖКУ (в части включения в тарифы инвестиционной составляющей) и за счет средств застройщиков,
подключающих свои объекты к объектам коммунальной
инфраструктуры, (в части уплаты ими платы за подключение) позволяют приобрести такие объекты в собственность соответствующих частных операторов. Тем самым
частный оператор, зашедший на рынок продажи электрической, тепловой энергии, воды, услуг водоотведения,
становится владельцем активов основных средств в виде
объектов коммунальной инфраструктуры, созданных
за счет средств потребителей и застройщиков;
2) условия владения объектами коммунальной инфраструктуры по концессионному соглашению, позволяют приобрести в собственность концессионера те
объекты коммунальной инфраструктуры, которые строятся в рамках осуществления концессионером деятельности по электро-, тепло-, водоснабжению потребителей
и оказанию им услуг водоотведения, но не включаются
в состав объектов концессионного соглашения, кроме
того, концессионер, направляющий свои инвестиции
по условиям концессионного соглашения имеет гарантии
их возврата, с учетом определенной концессионным соглашением доли процентов;
3) условия инвестирования в развитии объектов
коммунальной инфраструктуры с возможностью привлечения бюджетных инвестиций позволяет частным
операторам пользоваться такой государственной и муниципальной помощью на безвозвратных или льготных условиях, что, безусловно, приводит к заинтересованности
частных операторов в таком приобретении своих активов;
4) любые частные инвестиции в объекты коммунальной инфраструктуры, приводят к положительному эффекту для инвестора или в виде владения результатами
таких инвестиций или в виде прибыли, получаемой как
от владения объектами коммунальной инфраструктуры,
так и от деятельности, связанной с эксплуатацией таких
объектов.
Инвестиционная привлекательность и гарантия возврата инвестированного капитала являются наиболее востребованными условиями вхождения инвестора в проект.
Проводимая в настоящий период государственная
инвестиционная политика в жилищно-коммунальной
сфере, включающая такие наиболее распространенные
мероприятия, как: заключение договоров долгосрочной
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аренды либо концессионных соглашений с собственником объектов инфраструктуры; согласование уровня тарифов на период возврата инвестиций; предоставление
органами власти гарантий (поручительств) по кредитам;
софинансирование за счет бюджетных средств; выполнение условий по срокам окупаемости, показателям рентабельности; предоставление инвесторам льгот со стороны
органов власти, снижает основные риски участия частных
операторов в инвестиционных проектах в ЖКХ, позволяет снижать стоимость привлечения заемных средств
и увеличивает показатели инвестиционной привлекательности проектов.
Что касается государственно-частного партнерства,
то такой механизм сотрудничества государства и частного оператора, несомненно, станет в будущем основным
инструментом достижения устойчивого экономического
роста страны, однако, в настоящее время можно говорить
лишь о начале формирования практики его применения. Этот инструмент позволит реализовать глобальные
инфраструктурные проекты при проведении государственной сбалансированной инвестиционной политики,
направленной на использование сильных сторон государственного и частного секторов в целях достижения оптимальных результатов высокого качества.
Система управления, эксплуатации и контроля
в жилищно-коммунальном хозяйстве
В начале 90‑х гг. вместо жилищно-эксплуатационных организаций начали формироваться управляющие
организации. Так, например, в каждом районе Москвы
были созданы государственные унитарные предприятия
— Дирекции единого заказчика (ДЕЗ), которым были
переданы функции по управлению жилищным и нежилым фондами. Ремонтно-эксплуатационные управления,
управления дорожного хозяйства и благоустройства,
ранее являвшиеся подразделениями производственных
ремонтно-эксплуатационных объединений районов,
были преобразованы в самостоятельные унитарные государственные предприятия. Указом Президента РФ
от 29 марта 1996 года № 432 «О развитии конкуренции
при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту
государственного и муниципального жилищных фондов» был предусмотрен поэтапный переход на конкурсный принцип отбора организаций-подрядчиков любой
организационно-правовой формы для выполнения работ по эксплуатации и ремонту государственного и муниципального жилищных фондов.
Приказом Госстроя России от 26 июня 1998 года №
17‑125 / 1 «Об утверждении нормативно-методических
материалов по реализации Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства» было утверждено «Примерное положение о конкурсном отборе претендентов
на организацию (управление) процессов предоставления
коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда», в соответствии с которым решение о проведении конкурса подрядных организаций
по эксплуатации и ремонту жилищного фонда должно
приниматься собственником жилищного фонда (админи-

страцией города или района), либо организацией, уполномоченной собственником.
Создание конкурентной среды в жилищной сфере зависит от эффективного разделения функций
и формирования договорных отношений между собственниками жилищного фонда (или организациями,
уполномоченными выступать от имени собственника),
управляющими подрядными жилищными организациями и компаниями.
Необходимо было прекратить практику, когда органы
местного самоуправления в лице своих структурных подразделений выполняли функции по управлению жилищным фондом, рационально разделить функции между:
— потребителями жилищно-коммунальных услуг;
— организациями, специализирующимися в сфере
управления, осуществляющими рациональное распределение финансовых ресурсов между производителями тех
или иных коммунальных услуг;
— подрядными организациями различных форм
собственности, осуществляющими обслуживание жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;
— органом, осуществляющим государственный контроль за предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг необходимого качества, использованием
и сохранностью жилищного фонда.
Основными задачами органа местного самоуправления как собственника жилищного фонда были:
— соблюдение нормативно-технических требований
к содержанию и использованию жилищного фонда;
— контроль и надзор;
— заключение договоров найма;
— заключение договора с выбранной или созданной
организацией на управление жилищным фондом.
Перспективы развития городского жилищно-коммунального комплекса
Под жилищно-коммунальным комплексом (ЖКК) муниципального образования понимается совокупность
различных, но организационно и технологически взаимосвязанных видов производственно-экономической
деятельности, ориентированных на выполнение работ
или оказание услуг, объективно необходимых для жизнеобеспечения территории, посредством предоставления
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
В состав ЖКК входят хозяйственные субъекты (предприятия, организации и др.) вне зависимости от форм собственности, ведомственной
принадлежности, любых организационно-правовых
форм хозяйствования, осуществляющие различные виды
производственно-хозяйственной деятельности, направленные на жизнеобеспечение муниципального образования через предоставление необходимых ЖКУ. Объектами
ЖКК являются здания, инженерные коммуникации, сооружения и технологические звенья производственного
цикла (жилищный и нежилой фонд и объекты инженерной инфраструктуры; объекты водоснабжения и водоотведения, тепло-, электро-, газоснабжение, инженерные
сети и т. д.).
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Особенности ЖКК обусловлены его социальной
и экономической значимостью, а также сложной системой
взаимосвязей хозяйствующих субъектов и потребителей
услуг, в первую очередь, населения.
Социальная значимость ЖКК состоит в создании
необходимых условий для комфортного и безопасного
проживания граждан на территории города [в здоровом
доме].
Экономическая значимость ЖКК определяется постоянным потребительским спросом на работы и услуги
и высоким потенциалом развития частного бизнеса.
ЖКК представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса
и населения, как потребителя ЖКУ.
ЖКК включает в себя широкий круг деятельности
по управлению многоотраслевым муниципальным хозяйством и разделяется на три сектора. Первый — жилищный
комплекс, цели и задачи которого состоят в обеспечении
нормальной эксплуатации объектов жилой и нежилой недвижимости (бытовое обслуживание, торговые и офисные
здания, сфера досуга, образовательные учреждения, культурно-просветительные и учреждения здравоохранения
и др.). Второй — коммунальный комплекс, осуществляющий производство и поставку необходимых ресурсов (воды,
тепла, электроэнергии, газа) для обеспечения комфортных
условий проживания. Третий — комплекс благоустройства,
осуществляющий все виды работ по обеспечению необходимого уровня благоустройства окружающей городской среды
(строительство и содержание городских магистралей и мостов, озеленение, садово-парковое обслуживание, санитарная уборка, рекреация и т. п.) и оказание специальных услуг
(ритуальное обслуживание населения).
С позицией создания конкурентной среды, жилищный комплекс является наиболее привлекательным, хотя
развитие конкуренции сдерживается существующей
структурой управления жилищным фондом.
Коммунальный комплекс характеризуется монопольным положением большинства предприятий на локальных рынках, как правило, в пределах муниципальных
образований, что обусловлено технологическими особенностями и условиями формирования систем жизнеобеспечения территорий, связанными с сетевой поставкой
ресурсов. Вместе с тем, в сфере естественных монополий
имеются определенные возможности для формирования
конкретной среды на отдельных технологических сегментах производства и предоставления соответствующих
коммунальных услуг (ремонт оборудования и объектов,
закупка материалов и топлива и т. д.) на основе конкурсного привлечения организаций-исполнителей различных
организационно-правовых форм хозяйствования.
В комплексе благоустройства сочетаются элементы
потенциально монопольных и потенциально конкурентных секторов (санитарная уборка, сбор и утилизация бытовых отходов, озеленение, благоустройство)
Управление жилищным фондом и системами его
жизнеобеспечения согласно действующему законодатель140

ству находятся в ведении органов местного самоуправления.
При разработке стратегии развития ЖКК города следует учитывать взаимосвязанную систему целей, задач и
их распределение между различными структурными элементами, которые находятся в определённых связях и отношениях между собой.
Основную цель функционирования ЖКК можно сформулировать, как обеспечение эффективного, устойчивого
и надежного функционирования систем жизнеобеспечения
населения, повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением
социальной защиты населения.
Достижение этой цели базируется на следующих
принципах:
— обеспечение качества принятия решений с минимальным значением рисков по предоставлению ЖКУ населению;
— предоставление качественных ЖКУ населению,
как заказчика и потребителя, связанных системой договорных отношений;
— формирование программ социальной защиты интересов населения по предоставлению льгот и субсидий
в соответствии с установленным порядком;
— применение принципов государственно-частного
партнерства (концессия);
— управление рисками при организации взаимодействия между управляющими жилищными организациями, поставщиками ЖКУ и муниципальными органами
власти в целях повышения эффективности их деятельности;
— демонополизация предприятий ЖКХ и создание
условий для развития конкурентных отношений;
— обеспечение прозрачности и контролируемости
финансовых и материально-технических потоков в управлении жилищными организациями и предприятиями-поставщиками ЖКУ и др.
Задачами системы управления в жилищном и коммунальном комплексах муниципального образования являются:
— планирование и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению установленных стандартов
эксплуатации и содержания объектов и качества жилищно-коммунального обслуживания;
— разработка и утверждение тарифов на отдельные
виды жилищно-коммунальных услуг;
— определение стратегии и программ реформирования ЖКХ;
— формирование конкурентной среды в жилищнокоммунальном секторе, в том числе на основе разделения
функций собственников управляющих жилищных организаций и исполнителей услуг и системы договорных отношений;
— создание благоприятных организационно-экономических и правовых условий для развития самоуправления граждан и эффективного функционирования
товариществ собственников жилья, регистрации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки;
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— организация центра жилищных субсидий с учетом прогнозируемого увеличения количества граждан,
обращающихся за субсидиями в процессе реформирования ЖКК;
— участие в разработке программ обновления территорий сложившейся застройки, в том числе реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда
для обеспечения безопасных и функционально целесообразных условий проживания людей в здоровом доме.
Количественная оценка достижения степени реализации поставленных целей и задач комплекса благоустройства определяется через нормативы или стандарты,
с применением соответствующих методов по оценке технического состояния дорожных покрытий, соответствия
экологическим нормативам по санитарной очистке территорий и утилизации отходов.
Система регулирования установленных нормативов
должна включать:
— уровень технического состояния и объемы содержания территории муниципального образования
в соответствии с предъявляемыми требованиями (по отношению к общей площади территорий, отдельно по магистралям, проездам, внутриквартальной территории);
— оценку качества санитарного состояния территорий — определяется как отношение периода времени (месяц, недели) к общему годовому (квартальному) времени,
при котором состояние площадей, улиц, проездов и т. д.
соответствует санитарным нормам;
— объем бытовых отходов, подлежащих сбору,
транспортировке и обработке (ликвидации, утилизации);
— величину площади озеленения (определяется
соотношением фактически достигнутого уровня нормативному уровню, при котором обеспечивается условие
соответствия требованиям качества зеленых насаждений).
Данные показатели также могут использоваться
при обосновании стандартов освещенности территорий,
нормативов содержания рекреационных зон, развитии
гостиничного и банно-прачечного хозяйств.
Задачи муниципального управления коммунальным
комплексом должны решаться с учетом особенностей и возможностей местного самоуправления по формированию
местного бюджета на принципах самофинансирования.
При этом необходимо обеспечивать максимально требуемые нормативы и стандарты обслуживания с учетом сбалансированных ресурсов и наличием финансовых средств.
Из этого следует основной вывод: важным направлением
деятельности местных органов управления является расширение финансовой базы муниципального образования
за счет получения доходов от использования вторичных
ресурсов при переработке отходов, создания безотходных
технологий при санитарной очистке территорий, предоставления дополнительных сервисных услуг и т. д.
Повышение эффективности управления коммунальным комплексом должно обеспечиваться за счет совершенствования организационного обеспечения, создания
экономического механизма и индикативного планирования, системы регулирования мероприятий по достиже-

нию установленных нормативов и стандартов качества,
внедрения современных технологий, технических систем
и оборудования для снижения удельных затрат при проведении работ.
Основными принципами государственной и муниципальной жилищно-коммунальной политики являются:
— доступность жилищных и коммунальных услуг
(покрытие за счет государства части расходов на содержание, ремонт или строительство жилья, предоставление
коммунальных услуг; разработка, внедрение и поддержка
различных кредитно-финансовых механизмов приобретения, реконструкции и капитального ремонта, строительства жилья);
— высокое качество жилья (по уровню архитектуры,
качеству стройматериалов и отделки, а также по качеству
содержания, обслуживания и управления);
— рыночная конкуренция (между частными управляющими организациями, за финансовую помощь
федерального правительства и муниципалитетов, за благорасположение жителей, за кредиты коммерческих банков, за инвестиции населения и т. д.);
— многовариантность и равноправие моделей
по строительству, приобретению, содержанию и управлению жильем (долевая собственность, совместная
собственность, частная собственность; различные организационные формы финансирования);
— саморегулирование, государственно-частное партнерство, направленные на развитие принципов: государство — бизнес — общество;
— контроль жителей общественное участие в бюджетном процессе муниципального образования (информирование, консультации, совместное принятие решений,
партнерство, а также в зависимости от моделей управления предусматривается различная степень вовлечения
жителей в управление).
Задача муниципалитета состоит в том, чтобы все его
жители независимо от уровня дохода были обеспечены
качественными услугами ЖКК. Качество, объем, номенклатура оказываемых услуг должны соответствовать существующим социальным нормативам и стандартами.
Контроль за качеством предоставляемых потребителям
услуг ЖКК (например, соблюдение стандартов подаваемой
воды и т. д.), выработку критериев оценки деятельности
предприятий и организаций по обеспечению указанных
услуг должен осуществлять муниципалитет. Показатели
качества должны учитываться при оценке деятельности
предприятия ЖКК и выделении дотаций. Особый интерес представляет группа услуг ЖКК, которыми население
пользуется бесплатно. Это услуги дорожно-мостового,
садово-паркового хозяйства, городского освещения и др.
Другим важнейшим направлением деятельности
в вопросах регулирования ЖКК является контроль за соблюдением прав потребителей в вопросах оплаты услуг
отрасли. Большинство предприятий ЖКК — монополисты в своей области, что требует особого контроля за ценами и качеством.
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг
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устанавливается в размере относительно совокупного
дохода семьи. Компенсации (субсидии) на оплату жилья
и коммунальных услуг предоставляются местными администрациями через их соответствующие структуры
в условиях отказа от дотирования предприятий, оказывающих данные услуги.
Органы местного самоуправления несут непосредственную ответственность за планирование, развитие
и обеспечение деятельности муниципальных объектов
ЖКК. Сложившийся жилищный фонд и ее инфраструктура, включая городское благоустройство и озеленение,
требуют больших инвестиционных расходов как на обновление и новое строительство, так и на поддержание
объектов недвижимости в надлежащем состоянии. Кроме того в электроэнергетике, водопроводно-канализационном хозяйстве и некоторых других подотраслях ЖКК
необходимы дополнительные капитальные вложения
для создания резервных мощностей (затраты, как правило, производятся и за счет средств государства, и за счет
средств муниципалитета).
Это обусловило необходимость децентрализации
управления, развития самостоятельности территорий.
В результате перераспределения прав и ответственности
территориальные органы власти получили больше прав
и возможностей для решения вопросов местного значения, включая развитие ЖКК. Вместе с тем функции и задачи местных органов власти заметно усложнились, так
как теперь они должны опираться на собственные территориальные ресурсы.
Жилищно-коммунальный комплекс как многоотраслевая система региональной экономики с особенностями
его системы управления и реформирования характеризуется присущими каждому муниципальному рынку жилищно-коммунальных услуг внутренними взаимосвязями
и основными показателями, характеризуемыми объемами
существующего и строительства нового жилья, его стоимостью, тарифами на услуги, уровнем их оплаты населением,
структурой и динамикой привлекаемых инвестиций.
Методы формирования стратегии и механизмы реализации программы реформы ЖКК в муниципальном
образовании учитывали основные положения принятой
в 2001 г. Правительством РФ «Подпрограммы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса РФ» в составе федеральной программы «Жилище»:
— обеспечение финансового оздоровления предприятий ЖКК на основе инвентаризации, реструктуризации
и ликвидации задолженности;
— отказ от прямых дотаций за жилищно-коммунальные услуги предприятиям ЖКК и переход к новой
модели экономических отношений на основе создания
правовой базы;
— передача бюджетных ресурсов, предназначенных
на дотирование коммунальных предприятий отрасли
в систему адресной поддержки граждан — изменение организационно-правовых форм муниципальных унитарных предприятий;
— организация передачи бюджетных ресурсов,
предназначенных на дотирование предприятий ЖКК,
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от жилищных и коммунальных предприятий на персонифицированные социальные счета граждан;
— совершенствование системы социальной защиты
населения с учетом показателя доли расходов на оплату
ЖКУ в совокупном доходе семьи;
— разделение функций собственника, управляющего жилищным фондом и подрядными организациями
на основе договорных отношений;
— организация передачи функций по расчетам
за ЖКУ в единые расчетно-кассовые центры, имеющие
специализированную информационную базу;
— регулирование тарифной политики и ценообразования;
— привлечение инвестиций в ЖКК на принципах
софинансирования, с частичным бюджетным финансированием.
Основные механизмы реформирования приведены
на рис.3.6.
Переход от государственной собственности к частной с ее многообразием организационно-правовых форм
управления кардинально изменили систему управления
жилищным фондом. На рынке жилья и жилищных услуг
участвуют различные субъекты предпринимательской деятельности. Муниципальные органы власти должны знать
их интересы и учитывать в своей политике, создавать такие
условия, которые заинтересовывали бы в конечном результате всех участников процесса жилищно-коммунального
обслуживания на всех этапах жизненного цикла объекта
недвижимости, включая содержание и ремонт жилищного фонда и систем его жизнеобеспечения. Основными
участниками являются: муниципалитет, население (потребитель жилищно-коммунальных услуг и, одновременно собственник приватизированного или приобретенного
жилья), предприятия и организации — исполнители жилищно-коммунальных работ и услуг и новая структура
— управляющая жилищная организация, которая должна
стать основным связующим звеном между муниципальными органами власти, населением и исполнителями жилищно-коммунальных услуг (работ).
Проблемы управления жилищно-коммунальным
комплексом и механизмы его реформирования приведены на рис.3.7.
В каждом муниципальном образовании должна быть
финансово, экономически и социально обоснованная
программа реформирования ЖКК, учитывающая местную социально-экономическую ситуацию, территориальные особенности и степень развитости рынка ЖКУ.
Управление жилищным фондом и системами его
жизнеобеспечения согласно действующему законодательству находятся в ведении органов местного управления.
На уровне муниципального образования создание эффективной системы управления в соответствии
с требованиями рыночных отношений рассматривается
как наиболее приоритетная задача в условиях реформирования ЖКХ, включающая формирование организационных структур управления, адекватных требованиям
рыночных методов, с обоснованием рациональных вариантов муниципального управления и регулирования.
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Рис.3.6. Основные экономические механизмы для функционирования ЖКК

143

Рис.3.7. Проблемы управления ЖКК и механизм его реформирования
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При этом эффективность формирования стратегии
хозяйствующих субъектов ЖКК не может быть оценена
каким‑либо одним показателем. Для этих целей используют интегральные экономические показатели жизненного
цикла предприятия — надежность, устойчивость, стабильность и кризис, а также индикаторы социально-экономического развития муниципального образования.
Модель формирования эффективной системы
управления ЖКК
Зарубежный и отечественный опыт хозяйствования
показывает, что управление деятельностью ЖКК осуществляется в трех основных проекциях:
— правовой (нормативные и законодательные акты,
контроль за их исполнением);
— экономической (бюджетное финансирование программ, льготная и ценовая политика);
— организационно-распорядительной (формирование организационных структур управления).
Управление ЖКК в соответствии с административно-территориальным делением регионов России, осуществляется на трех уровнях, состоящих из шести подсистем:
— федеральном (по 7 федеральным округам);
— региональном (республиканском, краевом, областном и окружного подчинения, городов Москвы и СанктПетербурга, т. е. уровень субъектов Федерации);
— муниципальном (уровень местного самоуправления).
Системно-комплексный подход к организации эффективной структуры управления ЖКК представляет собой последовательно принимаемые на различных уровнях
управления и неразрывно связанные между собой управленческие решения во всех сферах деятельности ЖКХ.
Схема структуры управления жилищно-коммунальным
хозяйством с учетом изложенных подходов представлена
на рис.3.8.
Данная модель состоит из базовых функциональных
подсистем, синхронно, последовательно и взаимосвяза-

но работающих для реализации конечной цели управления. Модель раскрывает сущность современной системы
управления ЖКК, которая направлена на повышение качества обслуживания потребителей (населения).
Первая подсистема (взаимодействие между генеральным направлением и стратегическими целями охватывает
федеральный уровень), который обеспечивает реализацию следующих задач:
— определение стратегии развития ЖКК на прогнозируемый период;
— разработка правового, технического и научно-методического инструментария достижения прогнозируемых стратегических целей;
— координация формирования эффективной системы управления ЖКК и организацию исполнения федеральных стандартов качества и финансирования ЖКУ;
— инвестирование в природные ресурсы;
— благоустройство и рекреация земель;
— охрану окружающей среды;
— создание нового поколения транспортных
средств;
— разработка ресурсосберегающих технологий;
— развитие энергетических мощностей, крупных водопроводно-канализационных сооружений.
Вторая подсистема (стратегические / тактические
цели) рассматривает задачи регионального (субфедерального) уровня, направленные на разработку косвенных методов управления ЖКК, а именно:
— определение направлений развития ЖКХ регионов;
— утверждение правовой базы функционирования
ЖКК территорий (государственные социальные стандарты, ценовое и тарифное регулирование, лицензирование
и сертификация услуг);
— формирование реестра предприятий и организаций естественных локальных монополистов и антимонопольное регулирование их деятельности;

Рис.3.8. Модель формирования эффективной системы управления ЖКК
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— организация работы государственной жилищной
инспекции по сертификации услуг в ЖКК, лицензированию деятельности по эксплуатации инженерных систем
городов;
— формирование межбюджетных отношений;
— координация процессов изменения цен и тарифов на услуги в зависимости от уровня доходов населения
и др.
Субъекты Федерации реализуют федеральные программы, несут ответственность за их выполнение, устанавливают уровень цен и тарифов на продукцию и услуги
крупных компаний, обслуживающих всю территорию,
подотчетную субъекту Федерации. Правительства субъектов Федерации несут ответственность за строительство
федеральных и республиканских шоссейных дорог, часто
— за развитие сети электро- и газоснабжения.
Третья подсистема (тактические / оперативные цели)
муниципальный уровень, т. е. осуществляет функции линейного управления жилищно-коммунальной сферой
и решает задачи:
— разработки и утверждения нормативной базы
ЖКК по передаче муниципальных объектов в хозяйственное ведение и ведению реестра муниципальных собственников;
— соблюдения нормативов потребления жилищнокоммунальных услуг, их параметрам и количеству;
— организации эффективного функционирования
объектов ЖКК;
— формирования цен и тарифов на ЖКУ;
— разработки местных программ реформирования,
демонополизации и энергоресурсосбережения в ЖКК;
— создания механизмов социальной защиты населения при повышении оплаты жилья и ЖКУ;
— организации контроля качества ЖКУ и работы
с обращениями граждан;
— другие вопросы муниципального значения.
Четвертая подсистема отвечает за решение управленческих задач органов местного самоуправления по организации производства ЖКУ предприятиями различных
форм собственности с учетом оптимизации затрат, повышения качества обслуживания потребителей и воспроизводства основных фондов ЖКК.
Пятая подсистема раскрывает характерные особенности и организационные предпосылки, связанные с потреблением ЖКУ, а именно:
— формирование договорных отношений по найму,
аренде жилья, поставке коммунальных услуг;
— приватизация жилищного фонда;
— организация сбора платежей, представление льгот
и субсидий по оплате ЖКУ;
— определение правил пользования жилыми помещениями и местами общего пользования в жилых домах;
— формирование самоуправления в жилищной
сфере;
— контроль за соблюдением стандартов качества
ЖКУ;
— другие задачи, вытекающие из отношений, складывающихся в жилищной сфере.
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Шестая подсистема является новым, общественно значимым, современным и необходимым звеном эффективной системы управления ЖКХ, через которую
осуществляется изучение деятельности каждой из пяти
базовых подсистем. Это организационные структуры
и функции общественных организаций. Системный анализ конечных результатов работы системы управления
позволяет принимать рациональные управленческие решения в каждой из подсистем и, таким образом, создает
«самовоспроизводящуюся» систему управления ЖКК,
отвечающую конечным целям управления — повышению
качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей услуг (населения).
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ЧАСТЬ IV
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
4.1. Недвижимость
и ее жизненный цикл
Нормативно-правовое регулирование и классификация недвижимости
Определение понятия «недвижимость» дано в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее по тексту
ГК РФ), который, следовательно, можно считать основой
всей системы нормативно-правового регулирования сферы недвижимости.
Приведем полностью текст наиболее существенных
для последующего анализа правовых норм (статей ГК
РФ). Иначе говоря, недвижимость есть то, как она определена законом. Такое определение содержится в I части
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ):
«Статья 130. Недвижимые и движимые вещи
1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 № 213‑ФЗ,
от 03.06.2006 № 73‑ФЗ, от 04.12.2006 № 201‑ФЗ)
К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество.
2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая
деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется,
кроме случаев, указанных в законе.
Статья 131. Государственная регистрация недвижимости
Впредь до принятия соответствующих федеральных
законов, основанных на положениях пункта 1 статьи
131 Гражданского кодекса РФ, применяется действующий порядок регистрации прав на воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты
(пункт 1 статьи 33 Федерального закона от 21.07.1997
№ 122‑ФЗ).
1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной
регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию
прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения,
право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования,

ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58‑ФЗ)
2. В случаях, предусмотренных законом, наряду
с государственной регистрацией могут осуществляться
специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества.
3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан
по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке либо совершением
надписи на документе, представленном для регистрации.
4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан
предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу.
Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, независимо
от места совершения регистрации.
5. Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки с ней либо уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть оспорены
в суде.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 231‑ФЗ)
6. Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистрации устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом, законом о регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Статья 132. Предприятие
1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности.
Предприятие в целом как имущественный комплекс
признается недвижимостью.
2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок,
связанных с установлением, изменением и прекращением
вещных прав. В состав предприятия как имущественного
комплекса входят все виды имущества, предназначенные
для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права,
если иное не предусмотрено законом или договором.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 231‑ФЗ)».
Рассмотрим подробнее содержание этих статей, имея
в виду, что наш анализ является экономическим.
Прежде всего, следует указать на большое количество изменений, которые были внесены в ст.ст.130‑132
с момента введения в действие ГК РФ (1 января
1995 года). Разумеется, нет никаких гарантий, что эти изменения будут последними. Юридический аспект анализа прослеживается в том, что к недвижимому имуществу
отнесены воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты. Любому человеку аб147
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солютно ясно, что указанные объекты недвижимостью
не являются. В то же время, совершенно очевидно,
что разработчики имели какие‑то объективные основания для включения указанных объектов в состав недвижимости. В данном случае ключевыми являются слова
«подлежащие государственной регистрации». С юридической точки зрения это считается критерием принадлежности к недвижимости. Однако такая точка зрения
противоречит положениям той же самой ст.130, которая
определяет как недвижимость «всё, что прочно связано
с землей». Буквально следом содержится указание на то,
что считать «мерилом прочности» этой связи: «переме‑
щение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно». Никакой прочной связи с землей ни у воздушных и морских судов, ни у космических объектов нет,
и перемещение по земле не только несоразмерного, но
и вообще какого‑либо вреда назначению транспортных
средств не нанесет. В данном случае законодатели следовали формальной логике: оказываясь на земле, воздушные и морские суда, космические объекты приобретают
свойство стационарности (лат. stationarius — неподвижный). Тем не менее, это вовсе не означает, что они становятся недвижимостью, они всего лишь становятся
похожими на недвижимость. Правильный критерий
принадлежности к недвижимым вещам (недвижимому
имуществу, недвижимости) может быть сформулирован
следующим образом:
недвижимыми вещами (недвижимым имуществом,
недвижимостью) являются все те объекты, которые
официально зарегистрированы и могут быть использова‑
ны по определенному назначению только при обязатель‑
ном условии их нахождения в стационарном состоянии
на точно ограниченной и отмеченной части земной по‑
верхности.
Такое определение находится в прямой логической
связи с формулировкой несоразмерного ущерба (поскольку назначение объекта есть не что иное, как вариант его использования). Кроме того, таким определением
от недвижимости «отсекаются» различные транспортные
средства, — совершенно очевидно, что они могут быть
использованы по назначению только в том случае, когда
не находятся в стационарном состоянии.
Уточним, что стационарность не имеет абсолютного
характера, современные технические возможности позволяют перемещать в пространстве даже очень масштабные
объекты недвижимости. Еще в 30‑ые гг. ХХ века на 14 м
было перемещено здание, в котором в настоящее время
размещается московская мэрия (раньше оно находилось
ближе к Красной площади). Из зоны затопления Асуанской плотины были перемещены и подняты на высоту
до 60 м древнеегипетские храмы и огромных размеров
скульптуры. Такие примеры можно множить и множить.
Однако при этом следует учитывать, что во время перемещения объект недвижимости нельзя использовать по своему назначению, в этом смысле стационарность имеет
абсолютный характер. И именно в этом смысле следует
понимать формулировку из ст.130 ГК РФ «несоразмерный
ущерб их назначению», — назначение объекта недвижи148

мости при его перемещении не может быть реализовано
в принципе.
Одним из распространенных недостатков российского законодательства является отсутствие в ряде необходимых случаев так называемого закрытого перечня (он
определяет какую‑нибудь совокупность, к которой не может быть добавлен ни один дополнительный элемент).
В ст.130 ГК РФ записано: «Законом к недвижимым вещам
может быть отнесено и иное имущество». Вот это «и иное»
становится совершенно непонятным, какое именно имущество и, что самое главное, по какому критерию может
быть дополнительно отнесено к недвижимости. Предложенное ранее определение позволяет избежать этого недостатка.
В отношении ст.131 ГК РФ можно отметить следующее:
— основной смысл данной статьи заключается том,
что «Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение,
переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре», то есть не зарегистрированные права являются недействительными;
— к настоящему времени принят и действует закон
РФ «О системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ФЗ-122, который
устанавливает обязательность наличия и ведения Единого
государственного реестра недвижимого имущества. С позиции юридического анализа это означает, что при отсутствии записи в реестре объект недвижимости в правовом
смысле не существует, не может включаться в гражданский оборот. В свою очередь, с позиции экономического
анализа это означает, что стоимость такого объекта, даже
если он фактически существует, будет равна нулю. Ничего удивительного в этом нет, так как до момента государственной регистрации существование объекта является
незаконным;
— как уже отмечалось, в качестве признака принадлежности к недвижимости принята необходимость государственной регистрации. Однако, как всем известно,
обязательной государственной регистрации подлежат все
автомобили, которые к недвижимости не относятся. Таким образом, и в этом отношении имеет место противоречивость отдельных правовых норм.
Наконец, обратимся к анализу ст.132. Нужно ответить
на главный вопрос — почему предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью, если,
как прямо указанно в статье, в состав этого имущественного комплекса входят и оборудование, и инвентарь,
и сырьё, которые, разумеется, являются движимым имуществом? Правильный ответ вытекает из предложенного
ранее определения недвижимости: предприятие действует, функционирует только потому, что находится в стационарном состоянии, в фиксированных пространственных
границах.
Помимо этих правовых норм, при экономическом
анализе недвижимости следует также учитывать требования ст.ст.133‑135 ГК РФ. Эти статьи детализируют общее
понятие «вещь»:
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Статья 133. Неделимые вещи
Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой…
Статья 134. Сложные вещи
Если разнородные вещи образуют единое целое,
предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь).
Действие сделки, заключенной по поводу сложной
вещи, распространяется на все ее составные части, если
договором не предусмотрено иное.
Статья 135. Главная вещь и принадлежность
Вещь, предназначенная для обслуживания другой,
главной, вещи и связанная с ней общим назначением
(принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное».
Объекты недвижимости, как уже отмечалось, в большинстве случаев являются сложными, комбинированными [лат. combinare соединять — сочетание, соединение
чего‑либо в определенном порядке]. Очень часто объекты недвижимости представляют собой сгруппированные определенным образом главное здание, пристройку
к нему, встроенное или встроенно-пристроенное помещение. Эти характеристики и учитываются в ст.ст.133‑135.
ГК РФ является базовым, но далеко не единственным
правовым актом, относящимся к сфере недвижимости.
Базовым его следует считать потому, что в нем содержится дефиниция [лат. definito — краткое определение
какого‑либо понятия; толкование слова]. Все остальные
положения, содержащиеся в законодательных и подзаконных актах, нормативных документах, основываются
на исходном определении недвижимости.
Наряду с ГК РФ регулированию сферы недвижимости и отношений в ней посвящены такие важнейшие законодательные акты, как Земельный кодекс Российской
Федерации (ЗК РФ), Градостроительный кодекс Российской
Федерации (ГрК РФ), Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ). Несмотря на одинаковый ранг с ГК РФ —
все перечисленные акты являются кодексами [лат. codex,
книга — систематизированный сборник законоположений,
относящийся к какой‑либо отрасли права], — ЗК РФ, ГрК
РФ и ЖК РФ следует считать подчиненными по отношению к ГК РФ. Обоснование такого вывода простое и понятное: только ГК РФ регулирует (точнее — устанавливает
основы правового регулирования) недвижимости в целом.
Все остальные кодексы регулируют только один из видов
недвижимости и связанные с ней отношения (ЗК РФ —
землю, ЖК РФ — жилищную недвижимость), либо один
из видов деятельности, цели и содержание которой непосредственно связаны с недвижимостью (ГрК РФ).
К этим же актам следует отнести Налоговый кодекс
Российской Федерации (НК РФ), который содержит положения, относящиеся к налогообложению недвижимого
имущества, — налоги, как известно, представляют собой
один из основных механизмов экономического регулирования.
Что же касается конкретных законов (например, упоминавшийся ранее ФЗ-122), то они ничем не отличаются
от кодексов в том смысле, что, как и кодексы, являются

законодательными актами. Вместе с тем, имеется и отличие: охват нормами правового регулирования у кодексов
гораздо шире. С учетом изложенного можно условно разделить относящиеся к сфере недвижимости законодательные акты на три уровня: на верхнем уровне находится ГК
РФ, на промежуточном — ЗК РФ, ГрК РФ, ЖК РФ и НК
РФ, а на нижнем — отдельные законы.
Конкретизированные регламентирующие нормы, относящиеся к сфере недвижимости, содержатся в подзаконных актах — указах Президента РФ, постановлениях
Правительства РФ, федеральных органов власти и управления, высших судебных инстанций. Здесь имеется один
весьма существенный нюанс [фр. nuance — оттенок, тонкое различие]: любые постановления Конституционного
Суда РФ подлежат неукоснительному исполнению сразу
после оглашения. Это означает, что если Конституционный Суд примет решение, относящееся тем или иным
образом к сфере недвижимости и расходящиеся с какими‑нибудь положениями действующих законов, то в законы должны быть внесены соответствующие изменения
(в равной степени это относится и ко всем подзаконным
актам). Иначе говоря, решения Конституционного Суда
имеют наивысший приоритет.
Еще более детализирующие регламентирующие нормы содержатся в огромном массиве документов, которые
так и называются — нормативные [лат. почта — признанный обязательным порядок]. Типичным примером являются Строительные нормы и правила (СНиП), а также
Временные строительные нормы (ВСН), регламентирующие порядок осуществления всех видов воспроизводственных мероприятий.
Классификация недвижимости. Классификация
[лат. classis разряд + facere делать] представляет собой систему соподчиненных классов объектов, составленную
на основе учета общих признаков и закономерных связей
между ними. Она позволяет правильно ориентироваться
в многообразие объектов.
Исходный («нулевой») уровень классификации
представляется очевидным: неосязаемых объектов недвижимости не существует, все они являются вещами
(материальными объектами, натурально-вещественными
субстанциями, физическим телом). Следовательно, невозможно правильно определить стоимостный эквивалент
объекта недвижимости, игнорируя его принадлежность
к вещам. Сама же вещь, как известно, определяется своим натуральным наполнением (какая именно вещь), размером и формой. Следовательно, эти признаки будут
выступать в качестве базисных стоимостнообразующих
факторов. Всё остальное — влияние соотношения спроса и предложения, воздействие экологических факторов
и т. п. — будет являться лишь дополнением, некоторой
корректировкой той стоимостной базы, которая зависит
в первую очередь именно от натурально-вещественных характеристик объекта недвижимости (то есть, условно говоря, всё остальное будет анализироваться уже во вторую
или третью очередь).
Совершенно очевидно, что величина стоимости будет различной у одинаковых по площади и строительному
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объему зданий, если эти здания имеют различный материал стен и другие, несовпадающие по натуральному составу характеристики (отделка, инженерные системы и т. д.).
С другой стороны, если материалы, из которых сделаны
два объекта недвижимости, полностью совпадают, но эти
объекты отличаются друг от друга своими размерами
(площадь, объем), то и величина стоимости этих объектов
будет не одинаковой. Существует и всегда действует жесткая причинно-следственная связь вида:
СОН = f (QОН),
(4.1),
где СОН — стоимость объекта недвижимости;
QОН — качество объекта недвижимости, выражаемое совокупностью его вещественных характеристик.
Никому не надо доказывать, что по своим эксплуатационным качествам жилой дом с наружными стенами
толщиной в три кирпича (это порядка 80 см) с точки зрения рационального потребителя лучше, чем дом со стенами толщиной полтора кирпича. Следствием такой оценки
потребителя будет признание им того факта, что первый
из жилых домов должен стоить дороже. Но, разумеется,
в первом случае на строительство дома будет затрачено большее количество материалов, труда и, в конечном
счете, рабочего времени. Прямая зависимость между затратами факторов производства, качеством ОН и его
стоимостью неопровержимо доказывается на практике:
одними из самых дорогих на рынке жилищной недвижимости являются так называемые «сталинские» дома, отличительной особенностью которых является повышенная
(можно даже сказать, избыточная) капитальность.
С учетом изложенного можно выразить зависимость
между качеством ОН и затратами труда на его создание
(∑ЗТр) следующим образом:
QОН = f (∑ЗТр {ЗТрОВЕЩ; ЗТрЖ}),
(4.2)
где ЗТрОВЕЩ — затраты овеществленного труда (на ранее
произведенные материалы, строительные машины и механизмы и т. п.);
ЗТрЖ — затраты живого труда (рабочих всех специальностей, непосредственно выполнявших работы по созданию
ОН).
Совершенно очевидно, что эта зависимость является прямой: невозможна ситуация, когда QОН улучшается,
а ∑ЗТр уменьшаются.
Термин «капитальность» является одним из наиболее распространенных в областях знаний, прямо или косвенно связанных со сферой недвижимости. Капитальность
как характеристика зданий и сооружений оказывает очень
существенное влияние на все экономические показатели,
формируемые в процессе строительства и эксплуатации.
С позиции качественного анализа капитальность проще
всего определить как «материалоёмкость» здания или сооружения: капитальность тем выше, чем больше материалов израсходовано при создании объекта недвижимости
(т. е. чем массивнее фундаменты, стены, перекрытия).
Прямым следствием массивности конструкций является
важнейшей из показателей — долговечность ОН, то есть,
тот период времени, в течения которого объект может использоваться по своему назначению с соблюдением всех
нормативных требований (прежде всего, по обеспечению
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безопасности). Здесь также имеется прямая корреляция
[лат. correlatio — соотношение, соответствие, взаимосвязь]: с увеличением капитальности увеличивается и долговечность. Правильнее было бы сказать, что именно
в целях увеличения долговечности при строительстве
принимают повышенную капитальность будущего ОН.
Имеется еще одно важное обстоятельство, − капитальность объектов недвижимости одного и того же назначения различается по уровням в зависимости от общей
конструктивной схемы и материалов, использованных
при строительстве. Это означает, что, например, в составе
жилищного фонда РФ одновременно находятся и эксплуатируются здания с различным сроком службы, а значит
— с различными сроками замены полностью изношенных зданий на новые. Естественно, при такой замене новые здания должны иметь более высокую капитальность,
чем заменяемые.
В ходе экономического анализа недвижимости необходимо найти точный ответ на вопрос, чем определяется капитальность, что является ее факторами. На этот
вопрос очень часто отвечают неверно, утверждая, что капитальность измеряется общим сроком службы, то есть
долговечностью. На самом деле необходимо руководствоваться объективной причинно- следственной связью:
конструктивная схема и материалы → долговеч‑
ность (срок службы).
Эту связь следует понимать таким образом: капитальность определяется конструктивной схемой здания
(сооружения) и использованными при строительстве
материалами, а измеряется длительностью общего срока
службы.
С позиций экономического анализа недвижимости
наиболее существенным является вывод о том, что существует прямая зависимость между капитальностью и затратами на эксплуатацию и все виды ремонтов здания,
то есть:
(4.3)
где: n — общее число видов затрат;
d — удельный вес в долях единицы;
COH — стоимость объекта недвижимости;
K — капитальность объекта недвижимости.
В рассматриваемой классификационной системе сегмент «Вещи» является корневым, впоследствии он разделяется на все более детальные части вплоть до единичных
элементов, которыми классификационная схема исчерпывается.
Следующий, I уровень классификации также вполне
очевиден. Разделение всех вещей на движимые и недвижимые с позиций идентификации этих видов имущества
закреплено в п.2 ст.130 ГК РФ. При этом самостоятельного идентификационного признака [ср.‑лат. identicus
отождествлять — установление сходства, совпадения
чего‑либо с чем‑либо] движимое имущество не имеет.
В качестве него принят формальный признак, а именно
— не принадлежность к недвижимому имуществу. С позиций экономического анализа разграничение указанных
«классов» имущества имеет не формальное, а сущностное
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значение. Поскольку «родовым признаком» недвижимости является прочная связь с землей, именно эта связь
выступает в качестве важнейшего и строго обязательного
стоимостнообразующего фактора любого объекта недвижимого имущества, тогда как для движимого имущества
этот фактор отсутствует. Вне и помимо отражения проч‑
ной связи с землей стоимостной эквивалент недвижимо‑
сти определен быть не может в принципе — такова одна
из аксиом экономического анализа. При этом использование объектов недвижимости следует рассматривать
в качестве стоимостноформирующего фактора, а прочная
связь с землей представляет собой атрибутивную характеристику [лат. attributum данное, приписанное — существенный, характерный признак, постоянное свойство]
процесса такого использования.
Можно сделать еще один значимый вывод: любой
объект недвижимости наиболее правильно определять
как единый земельно-имущественный комплекс [лат.
complexus связь, сочетание — совокупность, сочетание предметов, составляющих одно целое] составными
частями которого являются пространственный базис
(фрагмент земной поверхности) и собственно объект недвижимости. К сожалению, это важнейшее понятие «зе‑
мельно-имущественный комплекс» отсутствует в ГК РФ,
а его составные части являются объектами различных
сфер правового регулирования (соответственно, земельного, жилищного и гражданского законодательств).
Принципиальное значение имеет II-й уровень классификации, на котором осуществляется деление всей
недвижимости на объекты природного происхождения
и объекты, являющиеся продуктом (результатом) человеческого труда. Согласно положениям экономической
теории стоимость природных благ нельзя измерить напрямую, непосредственно, поскольку отсутствует субстанция [лат. substantia сущность — основа вещей и явлений]
и мера стоимости. Другими словами, стоимость, как уже
отмечалось, в реальности не существует, она представляет
собой продукт логического мышления, принятое условное обозначение определенных процессов, явлений и отношений. Достаточно сложным является и вопрос о том,
в чем именно нужно измерять стоимость. Ответ, который
практически всегда дается — что стоимость нужно измерять в деньгах, является сугубо формальным, «за скобками» остается сущностный ответ: от чего зависит величина
стоимости, то конкретное количество денег, которое является эквивалентом экономического блага (в данном
случае, природного объекта недвижимости). На практике
может быть задействована только третья составляющая
стоимости — ее оценка. Она формируется либо в зависимости от естественного плодородия (при оценке стоимости сельскохозяйственных земель), либо в зависимости
от эффективности использования находящихся на земельном участке объектов недвижимости.
Проблема определения стоимостного эквивалента
земли в рамках экономического анализа недвижимости
является одной из наиболее сложных и нуждается в тщательном исследовании. В отношении неприродных объектов недвижимости проблема решается несколько проще:

поскольку все они представляют собой овеществленный
труд, он и будет являться субстанцией стоимости, а ее
величина определяется размером затрат труда, израсходованных на создание (строительство) объекта недвижимости.
При рассмотрении III-го уровня классификации
требуется уточнить, что под земельным участком понимается однозначно определенный в натуре и по документам фрагмент земной поверхности, зарегистрированный
в установленном порядке.
Если провести условную аналогию с принятой классификацией биологических объектов, то можно сказать,
что вся совокупность вещей подразделяется на «царства»
недвижимого и движимого имущества, в первом из которых содержатся «классы» природных и не природных
(искусственных) объектов. Для целей экономического
анализа наиболее существенное значение имеет вопрос,
каким образом используется земля, поскольку, как уже
отмечалось, именно использование вещи делает ее экономическим благом и является аксиоматическим условием
формирования стоимости. В соответствии с п.1 ст.1 Земельного кодекса (ЗК) РФ земля понимается:
— как природный объект;
— как природный ресурс, используемый в качестве
средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной
деятельности;
— как недвижимое имущество.
Подобное представление о земле не во всем согласуется с основными положениями экономической теории
и практики. Это следует понимать не как недостаток пра‑
вового акта, а как необходимость уточнения некоторых
его положений, исходя из целеполагания экономического
анализа.
Прежде всего, земля представляет воплощенное в натуре, в веществе природы пространство, являющееся,
наряду со временем, всеобщей формой существования
любого материального объекта. Дальнейшая детализация понятия «земля» равнозначно последовательной
дифференциации (локализации) именно пространственных характеристик и только во вторую очередь связана с различием видов использования земли. Игнорируя
пространственные характеристики, мы никогда не сможем определить в качестве объекта анализа конкретный
земельный участок, который, прежде всего, представляет
собой однозначно определенный системой геодезических координат фрагмент земной поверхности (общего
пространственного базиса) и, строго говоря, может быть
неиспользуемым. Принципиальные возражения вызывает тезис о земле как основе хозяйственной и иной деятельности. Теория и методология экономической науки
однозначно определяют в качестве такой основы труд.
Кроме того, методологически требуется четко разграничить понятия «средство производства» и «основа хозяйственной деятельности». В сельском и лесном хозяйстве
получение конечного продукта (товара) непосредственно
определяется фактором, называемым «естественное плодородие», который, в свою очередь, можно рассматривать
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как производную от пространственных характеристик.
Во всех других отраслях национальной экономики земля
играет вспомогательную роль в процессе создания товарной продукции, но это никак не «отменяет» ее фактора
как средства производства (правильнее относить землю
к пассивной части основных производственных фондов).
С учетом изложенного более точным представляется
определение земли как «пространственного базиса жиз‑
недеятельности» (для всех без исключения конкретных
видов человеческой деятельности) и «фактора производ‑
ства» (для экономической деятельности, бизнеса). Различие приведенных формулировок заключается в том,
что вторая из них относится только к использованию
земли в процессе предпринимательской деятельности
(бизнеса), а первая — ко всем остальным видам жизнедеятельности.
Объекты недвижимости, являющиеся результатом
труда, на III-м уровне классификационной иерархии подразделяются на здания, сооружения, строения и предприятия. На три из этих классификационных группировок
(за исключением строений) прямо указывается в ГК РФ
(ст.ст.130 и 132). Строения как особый вид недвижимости
в ГК РФ отсутствуют, но зато как такой вид определены
как объекты незавершенного строительства, которые
отсутствуют в классификационной схеме. Требуется пояснить причины таких разночтений. Это соответствует
одному из обязательных требований полноценности анализа, которое состоит в необходимости обоснования
главных признаков отличия классификационных группировок. Проще говоря, необходимо объяснить, чем именно
различаются между собой здания, сооружения, строения,
предприятия, и почему из классификации исключены
объекты незавершенного строительства. Классификационным признаком может быть только фактор использования, точнее, его конкретизированное выражение,
которому соответствует понятие «функция объекта
(FОН)». В функциональном аспекте различия классификационных группировок прослеживаются достаточно четко:
— здания потенциально обладают возможностью
изменения своей первоначальной функции (это можно
назвать перепрофилированием объекта недвижимости)
или совмещения функций (пример — сосуществование
помещений различного назначения в пределах одного
строительного объема). Таким образом, для зданий FОН ≠
const;
— для сооружения его функция является единственной и неизменяемой в принципе, то есть в данном случае
FОН = const. Уточним, что речь идет об основной функции.
Например, на мосту можно разместить, например, кафе
или магазин, то есть, придать ему дополнительные функции, но основное назначение моста останется прежним
и изменить его невозможно.
Что же касается строений, то сразу же нужно отметить, что как особый вид объектов они фигурируют
во многих нормативно-технических документах по строительству, а, стало быть, игнорировать их нет никаких
объективных оснований. Отличительной особенностью
строений следует считать отсутствие капитальных кон152

струкций, в том числе тех, которые называются основными несущими (фундаменты, несущие стены, перекрытия).
Все эти элементы у строений носят облегченный характер
(то есть, некапитальный). Характерным примером строений могут являться многие дачные домики, у которых зачастую фундамента (заглубленной в землю опоры здания
из бетона и / или) камня вообще нет. Находящиеся на дачном участке подсобный сарай, баня, собачья будка тоже
в абсолютном большинстве случаев относятся к строениям. Что по существу означает отсутствие у строений капитального фундамента? Ответ очевиден — у строений
отсутствует прочная связь с землей. Но тогда получается,
что строения не являются объектами недвижимости, —
ведь именно неразрывная связь с землей, на что уже не однократно указывалось, является «родовым признаком»,
атрибутивной характеристикой недвижимости. При всей
формальной правильности такой вывод всё же является неверным. Снова обратимся к предложенному ранее
определению недвижимости, — главным признаком принадлежности к ней является то, что объект недвижимого
имущества может использоваться по своему назначению,
только если он находится в стационарном состоянии. Все
остальные характеристики, в том числе, и степень прочности связи с землей, следует рассматривать как дополнительные. Соответственно, даже не имея фундамента,
строения все равно будут являться недвижимостью, поскольку иначе, чем в стационарном состоянии, использовать их невозможно.
Функция предприятия как имущественного комплекса, признаваемого недвижимостью — использование
для целей предпринимательской деятельности. Особо отметим, что определение стоимости предприятия как комплекса недвижимого имущества должна осуществляться
без учета результатов и показателей функционирования
предприятия как бизнеса. Предприятие в данном случае
— совокупность активов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, «имущественная
предпосылка» бизнеса, но не сам бизнес. Таким образом,
с позиций правильного экономического анализа недвижимости два предприятия, имеющих идентичные имущественные комплексы, будут иметь одинаковую стоимость,
даже если результаты их предпринимательской деятельности различаются на порядок.
Наконец, определимся с тем, почему в классификационную схему не включены объекты незавершенного
строительства. Здесь опять вступают в непримиримое,
антагонистическое противоречие [гр. antagōnisma − спор,
борьба] формальный и сущностный признак принадлежности объекта к недвижимости. С формальной точки
зрения, которая и закреплена в п.1 ст.130 ГК РФ, объекты незавершенного строительства должны относиться
к недвижимости, так как они обладают прочной связью
с землей. Но при этом упускается из виду главное обстоятельство: объект незавершенного строительства нельзя использовать по какому‑либо назначению, он еще
не готов для этого. Соответственно, невозможно и нанести несоразмерный ущерб этому назначению. Как уже
было показано, фактор использования превалирует [нем.
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prävalieren, лат. praevalere — преобладать, иметь преимущество] над фактором прочной связи с землей. Только
наличие использования (фактического или предполагаемого) «порождает» стоимость объекта недвижимости (как
и любого другого экономического блага), а прочная связь
с землей, стационарность представляет собой необходимое условие возможности использования. Поэтому
данный вид объектов в классификационную схему недвижимости не включен.
Важнейшее значение имеет IV уровень классификационной иерархии, который можно условно назвать категорийным. Его элементами являются категории земель,
а также виды (категории) объектов недвижимости. Сразу же отметим, что категоризация земель и объектов недвижимости не является тождественной. В первом случае
она установлена законодательно в Земельном кодексе Российской Федерации (ЗК РФ) и охватывает все без исключения составные части общего земельного фонда страны.
Во втором случае категории установлены нормативными
документами и охватывают только здания и сооружения
(последние — не полностью). Критерием отнесения земли к конкретной категории является целевое назначение,
детализируемое в гл. гл. XIV‑XVII ЗК РФ. Ст.7 ЗК РФ определяет, что земли Российской Федерации подразделяются
на 7 категорий:
1‑я категория — земли сельскохозяйственного назначения;
2‑я категория — земли населенных пунктов;
3‑я категория — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4‑я категория — земли особо охраняемых территорий и объектов;
5‑я категория — земли лесного фонда;
6‑я категория — земли водного фонда;
7‑я категория — земли запаса.
Данный перечень категорий земель является исчерпывающим, какие‑либо иные категории выделить нельзя
(то есть в данном случае отсутствует недостаток, имеющийся в ст.130 ГК РФ и отмеченный ранее).
Необходимо установить, как соотносятся между собой данные категории и классификационные группировки в составе III-го уровня иерархии. Полное соответствие
имеет место для 1‑й категории (относится к факторам
производства) и для 2‑й категории (входит в состав недвижимого имущества). Для всех других категорий
взаимосвязь нуждается в дополнительных пояснениях
и уточнениях.
Для экономического анализа недвижимости первостепенное значение имеют земли населенных пунктов, так
как именно в них сконцентрировано основное количество
объектов недвижимого имущества. Согласно определению ст.84 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки
и развития населенных пунктов. Как будет подробно показано далее, эффективное развитие недвижимости

представляет собой главную проблему экономического
анализа. Само понятие «развитие» обязательно должно
быть раскрыто применительно к конкретному процессу
и / или системе.
Суммарная площадь всех населенных пунктов РФ
составляет всего лишь около 3 % земельного фонда страны. Развитие городов справедливо считается одним
из главных признаков современной цивилизации, поэтому и саму цивилизацию часто называют урбанистической [лат. urbanus − городской]. Для сравнения, в Англии
площадь населенных пунктов составляет порядка 20 %.
Можно констатировать, что с этой точки зрения Россию
считать в полной мере цивилизованной страной не приходится.
Отметим, что существует одна серьезная проблема,
связанная со 2‑й категорией земель. С одной стороны,
вся территория в пределах городской черты относится
к землям населенных пунктов. С другой стороны, на территории фактически любого города, то есть на земле
конкретного населенного пункта практически всегда
расположены предприятия различных отраслей, объекты обороны и безопасности, в границах многих городов
имеются особо ценные природные и исторические объекты, различные водоемы. Следовательно, на практике
земля населенного пункта как гомогенное образование
[гр. homogen s − однородный по составу] в 100 % случаев
отсутствует: не существует ни одного города, территория которого застроена только жилыми домами, то есть
который является населенным пунктом в буквальном,
предельном значении. Поскольку ЗК РФ устанавливает
для различных категорий земель неодинаковый режим использования, это может вызвать негативные последствия,
в частности, при определении стоимости. Так, например,
вся территория города формально может рассматриваться как один объект оценки, но множественность видов
использования ее отдельных фрагментов исключает возможность иного варианта определения стоимости, кроме
как через оценку конкретных земельных участков с определенной функцией.
Весьма своеобразной выглядит 3‑я категория.
Для целей определения стоимости наиболее очевидным
является отнесение данной категории к группе «фактор
производства». Однако, подобное отнесение будет справедливым только в случае использования таких земель
в предпринимательской деятельности, что заведомо исключается для земель обороны, безопасности, иного специального назначения, а также земель для обеспечения
космической деятельности. Оценка земли должна производиться в соответствии с существующим использованием (то есть фактически — в соответствии с функцией
расположенных на земельном участке объектов недвижимости).
Отметим наиболее важный для целей анализа факт:
все эти земли предназначены для размещения на них соответствующих объектов недвижимости. Для земель
промышленности это будут производственные здания,
склады готовой продукции, здания фабричной (заводской) администрации и т. д.; для земель энергетики это
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будут такие объекты, как ЛЭП, различные подстанции
и распределительные устройства. На землях иного специального назначения также будут располагаться соответствующие объекты недвижимости после того, как это
иное специальное назначение будет определено.
К землям, включенным в 4‑ю категорию, относятся
те, которые имеют особо ценное значение и которые полностью или частично исключены из хозяйственного оборота (лечебно-оздоровительные и курортные местности;
территории рекреационного назначения [лат. recreation
— восстановление]; земли историко-культурного назначения).
Выделение этих земель в самостоятельную категорию
представляется достаточно спорным. Проблема заключается в том, что в данном случае нарушается главный
принцип категорирования, и вид использования земель
подменяется их статусом. Для подтверждения этой позиции обратимся к ст.94 ЗК РФ «Понятие и состав земель
особо охраняемых территорий». Для начала обратим внимание на два обстоятельства формального характера:
во‑первых, само словосочетание «земли территорий»
следует признать неудачным, налицо явная тавтология:
«территория» происходит от латинского «terra», то есть
земля, и сама территория понимается, прежде всего,
именно как некоторый фрагмент земной поверхности;
во‑вторых, в данной статье, как и в других статьях
гл. XVII, не конкретизируется, что именно следует считать особо охраняемыми объектами (вполне допустимо
считать таковыми, например, все объекты обороны и безопасности, АЭС и многое другое).
Согласно п.1 ст.94 ЗК РФ критерием отнесения земель к данной категории является не специфический вид
использования, как это установлено в ст.7, а особое значение, исключительная ценность земель, в связи с чем они
полностью или частично изымаются из хозяйственного
использования и оборота. Для этих земель «установлен
особый правовой режим», в чем, собственно, и проявляется статус. В п.2 ст.94 определяется состав особо охраняемых земель. Анализируя этот состав, можно сделать
вывод, что нормы ЗК РФ трактуют особо ценные земли
как земли, на которых находятся исключительно ценные
природные объекты, объекты недвижимости или те, с которыми связаны выдающиеся исторические события (например, в этом контексте Бородинское поле понимается
не «само по себе», а как территория Бородинской битвы).
Таким образом, исключительная ценность приписывается
не самой земле, а природным объектам и событиям, связанным с каким либо земельным фрагментом. Это нельзя
считать основанием для выделения таких земель в особую
категорию, поскольку в действительности как особо ценный объект земли могут быть выделены в составе практически любой категории (например, зоны заповедного
градостроительного режима в составе земель населенных
пунктов). Еще раз подчеркнем: последовательная структуризация недвижимости, формирование классификационных элементов обеспечиваются по критерию вида
использования (целевому функциональному назначению),
а режим использования формирует специфические под154

множества в рамках общей совокупности по вспомогательному (хотя и важному) признаку. Следовательно,
в пределах каждой категории может быть выделен производный (внутренний) сегмент, совокупность которых, тем
не менее, не формирует самостоятельной категории, поскольку в подобном случае будет грубо нарушена логика
классификации.
Все эти многочисленные логические «нестыковки»
могут быть устранены и другим способом. Достаточно
только учесть, что все особо ценные земли, вне зависимости от их принадлежности к конкретной категории,
объединены одним признаком: их следует охранять, но
их нельзя использовать (по крайней мере, в обычном режи‑
ме). Они обладают парадоксальной «функцией неисполь‑
зования». Парадоксальность отнюдь не свидетельствует
о неправильности. Ведь никого не удивляет, например,
что покой является частным моментом движения (представляет собой движение со скоростью, равной 0). Такая
особая функция хорошо выражается определением земель как заповедных. С этой позиции они могут быть выделены в самостоятельную категорию, соответствующую
классификации недвижимости в целях экономического
анализа.
Разумеется, отмеченные обстоятельства нельзя считать недостатком ЗК, который является правоустанав‑
ливающим документом и, как уже отмечалось, не обязан
соответствовать логике экономического анализа. В этом
также прослеживается отмеченная ранее необходимость
множественности классификаций в зависимости от конкретного предмета анализа (в ЗК таким предметом являются права и порождаемые ими правоотношения, а
в экономическом анализе — стоимость и все ее производные формы).
На первый взгляд может показаться, что 5‑я категория однозначно относится к факторам производства.
Ситуация, однако, осложняется тем, что в соответствии
со ст.101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся все
лесные земли, то есть земли, покрытые лесной растительностью, но далеко не все они включены в хозяйственный
оборот. Следовательно, в пределах данной категории сосуществуют природные объекты и факторы производства. При этом не включенные в хозяйственный оборот
земли лесного фонда неправомерно рассматривать в качестве потенциального фактора производства, так как все
100 % этих земель никогда и ни при каких условиях таким
образом использоваться не будут — элементарно нечем
станет дышать.
Часть земель 6‑й категории (земли водного фонда)
согласно п.1 ст.112 ЗК РФ представляют собой «земли,
занятые водными объектами» (имеются в виду донья водоемов), а также «земли водоохранных зон водных объектов». Они, следовательно, должны включаться в группу
«природный объект». Другая часть — это земли «гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов». Их, очевидно, следует включить
в группу «фактор производства». Но необходимо учитывать то обстоятельство, что ряд таких сооружений
(например, шлюзы) не являются объектами прямого ком-
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мерческого использования, и они, таким образом, должны включаться в группу «недвижимое имущество».
Что же касается 7‑й категории, то здесь необходимо, прежде всего, отметить, что по площади они занимают третье место после земель сельскохозяйственного
назначения и земель лесного фонда (6,5 % всего земельного фонда страны). Сам этот факт нельзя считать положительным, − более 100 млн га земли вообще никак
не используются. А поскольку земли данной категории
являются неиспользуемыми, фактической (реальной)
стоимости они иметь не будут. Для этих земель стоимость может определяться только в связи с предполагаемым использованием, а ее величина будет зависеть
от того, в какую именно категорию будут переведены неиспользуемые земли (п.2 ст.103 ЗК РФ).
Перейдем к анализу деления объектов недвижимости
по категориям. Для начала отметим, что в данном случае
невозможна «обратная постановка задачи», то есть дублирование категорий земель — такая, например, категория,
как «здания поселений» просто не имеет смысла.
Очевидно, что в качестве отдельной категории
должны выделяться объекты недвижимости, имеющие
самостоятельную функцию. Столь же очевидно, что функциональная структуризация будет достаточно условной.
Это можно проиллюстрировать простым примером.
Допустим, в качестве самостоятельных категорий сооружений выделены мосты и железные дороги. Сразу же
возникают, как минимум, три вопроса:
— к какой категории следует отнести железнодорожный мост?
— не являются ли мосты и железные дороги детализацией более общей категории, которую условно можно
назвать «транспортными сооружениями»?
— насколько вообще правомерно выделение мостовых сооружений в отдельную категорию, если они в 100 %
случаев представляют собой не самодостаточный объект,
а элемент транспортной коммуникации?
Однозначное и непротиворечивое решение подобных вопросов вряд ли возможно, подобные попытки, скорее всего, приведут к вырождению анализа в казуистику.
Как известно, если трудность нельзя преодолеть, ее следует обойти, в данном случае − принять некоторые упрощения, не затрагивающие существа проблемы.
Для целей определения стоимости главное значение
имеет то обстоятельство, что каждая самостоятельная
функция формирует соответствующее множество стоимостообразующих факторов, то есть, имеет место логическая взаимосвязь следующего вида:
(4.4),
Fi → Кi → fv (С) i {f (C) 1, f (C) 2….., f (C) n},
где Fi — функция объекта недвижимости;
Кi — соответствующая классификационная категория;
fv (С) i — полное множество факторов стоимости для объекта недвижимости с i-ой функцией (или, что то же самое,
входящего в i-ую категорию), i=1,2,…, n;
f (C) 1, f (C) 2….., f (C) n — конкретные факторы стоимости,
являющиеся элементами факторного пространства fv (С) i.
Отсутствие самостоятельной функции характерно и
для всех объектов недвижимости в составе предприятий

− при определении его стоимости и как имущественного
комплекса, и как бизнеса. В первом случае функция отсутствует по определению, поскольку имущественный комплекс − это неработающее предприятие. Во втором случае
существует единая (интегральная) функция всех совместно используемых факторов производства и составляющих их элементов.
Вместе с тем, никоим образом нельзя игнорировать
тот очевидный факт, что предприятие в целом всегда обладает определенной функцией, которую можно представить в виде двухуровневой модели.
I уровень (высший) — общая функция, под которой
понимается собственно предпринимательская деятельность, то есть «самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг…» (п.1
ст.2 ГК РФ).
II уровень (низший) — детализированная функция,
то есть предпринимательская деятельность, конкретизированная по виду создаваемой товарной продукции,
выполняемых работ или оказываемых услуг. Нетрудно
заметить, что такая конкретизация соответствует отраслевой принадлежности предприятия. В каждой отрасли
действуют свои стоимостнообразующие факторы и существует специфический процесс формирования стоимости,
отражающий отраслевые различия в технических, технологических, организационных и других условиях производства.
С учетом изложенного при определении стоимости
предприятия как бизнеса целесообразно формировать
категории предприятий в соответствии с их принадлежностью к конкретным отраслям. Состав отраслей целесообразно принимать по действующему Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
При определении стоимости предприятия как имущественного комплекса его отраслевая принадлежность
имеет второстепенное значение и проявляется только
в составе имущества, а единственным (общим) стоимостнообразующим фактором является количество овещест‑
вленного труда, заключенного в этом имуществе.
V уровень классификации является завершающим
для недвижимости, не принадлежащей к имущественному комплексу предприятия, и его элементы соответствуют конкретному объекту недвижимости — земельному
участку, зданию, сооружению, строению.
Предложенная
классификация
исчерпывается
VI уровнем, включающим конкретные ОН, которые
при определении стоимости выступают либо в качестве
элементов имущественного комплекса, либо в качестве
составных частей факторов производства. Может возникнуть закономерный вопрос о том, не являются ли
дополнительным классификационным уровнем объекты недвижимости одного функционального назначения,
детализированные по так называемым типологическим
признакам. Так, например, жилые здания различаются
по этажности, планировке квартир, конструктивной схе155
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ме и т. д. и т. п. Можно ли по каждому из этих признаков
формировать некоторую классификационную группировку? Правильное решение вопроса возможно только с учетом одного обязательного условия: классификационные
уровни выделяются до тех пор, пока возникают дополнительные стоимостнообразующие факторы и / или пока
не обеспечивается полное тождество (совпадение) объекта оценки и объекта гражданского оборота (в тех случаях,
когда недвижимость может быть включена в этот оборот).
По результатам проведенного анализа можно сделать
следующие выводы:
1. При прочих равных условиях основным фактором,
воздействующим на величину стоимостного эквивалента
недвижимости, является материальный фактор, то есть
совокупность натурально-вещественных характеристик
объекта недвижимости (все прочие факторы следует
расценивать как дополнительные, корректирующие ту
стоимостную базу, которая формируется в результате воздействия материального фактора).
2. Любой материальный объект имеет главное свойство, необходимое для полноценного экономического
анализа, — он может быть с необходимой и достаточной
точностью определен количественно (свойство измери‑
мости).
3. Переход от уровня I к уровню II осуществляется
по закрепленному в законе критерию неразрывной связи
с землей, точнее — свойству стационарности как абсолютно необходимому условию, определяющему возможность
использования объекта недвижимости по определенному
функциональному назначению.
Никаких признаков, определяющих принадлежность
к движимому имуществу (Д) в законе не содержится. Главная причина — практически неограниченная номенклатура [лат. nomenclatura — роспись имен, список, перечень]
такого имущества.
4. Важнейшее значение имеет переход от уровня II
к уровню III, так как именно он определяет теоретические
основания определения величины стоимостного эквивалента объектов недвижимости (Сон). Критерием разделения всей совокупности ОН в составе III уровня является
генезис ОН, то есть характер его происхождения. С этой
точки зрения все ОН, по определению, разделяются на 2
класса — ОН природного происхождения и ОН, представляющее собой результат труда.
Удовлетворительное теоретическое обоснование
для определения величины Сон имеется только для объектов второго класса — трудовая теория стоимости. В соответствии с ней величина Сон определяется совокупными
затратами общественно необходимым рабочим временем
(ОНРВ) на создание ОН. Одним из основных аргументов
в пользу адекватности трудовой теории стоимости яв‑
ляется прямая корреляция между качеством ОН и его
стоимостью (4.1); с другой стороны, при прочих равных
условиях качество ОН коррелирует с величиной затрат
времени на его создание:
Qон = f (ОНРВ).
(4.5).
Зависимость (4.5) предполагает увеличение расхода материалов и труда в нормальных условиях приводит
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к улучшению качества ОН, что непосредственно сказывается на величине стоимости.
Гораздо сложнее обстоит дело с обоснованием величины Сон для объектов природного происхождения.
Совершенно очевидно, что эту величину невозможно
определить непосредственно.
Следовательно, необходимо вводить в анализ
какие‑то дополнительные, и в известном смысле, искусственные условия и ограничения.
К основным из таких условий и ограничений относятся два:
а) все ОН природного происхождения рассматриваются как объекты реальной или гипотетической сделки куплипродажи, то есть единственным вариантом стоимостного
эквивалента признается рыночная стоимость (Срын.);
б) Срын. определяется для конкретного предполагаемого вида использования ОН природного происхождения, то есть один и тот же ОН может иметь несколько
в равной степени обоснованных значений своей стоимо‑
сти (в зависимости от конкретного вида предполагаемого
использования.
Дополнительно действуют такие факторы, как обстоятельства конкретной сделки (например, срочность),
а также неопределенность цен будущих периодов (например, в ситуациях возмещения ущерба от потери недвижимого имущества).
5. На IV уровне никаких принципиальных затруднений в определении величины стоимости не возникает.
Главной является задача правильного определения классификационных групп в составе данного уровня.
Для экономического анализа недвижимости важнейшей классификационной группой ОН природного происхождения является земля, — по той очевидной причине,
что она представляется собой первичный ОН.
Абсолютное большинство реальных ОН представляет собой интегрированное единство первичного ОН
(земельный участок), вторичного ОН, под которым понимается расположенный на конкретном земельном участке ОН основного назначения, а также третичных ОН (ОН
вспомогательного использования, а также встроенные,
пристроенные и встроено-пристроенные).
6. На V уровне осуществляется дальнейшая конкретизация видов ОН.
Такой объект природного ОН, как земля, конкретизируется в соответствии с положениями ЗК РФ, хотя сами
эти положения в ряде случаев являются проблемными
(искусственные критерии категоризации земель).
Для ОН, являющихся результатами труда, критерий конкретизации можно считать единым — это наличие определенной функции, под которой понимается
конкретный вид использования (как уже отмечалось,
для предприятия функцией можно считать их отраслевую
принадлежность).
7. На VI уровне обеспечивается необходимая и достаточная конкретизация первичного ОН в виде земельного
участка, под которым понимается однозначно определен‑
ный в натуре и по документам фрагмент земной поверх‑
ности.
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Необходимая и достаточная определенность в натуре
равнозначна наличию конкретных геодезических координатных границ земельного участка.
Однозначная определенность земельного участка
по документам означает идентичный перенос этих координат в регистрирующие и правоустанавливающие
документы (единый реестр недвижимого имущества, земельный кадастр, свидетельство о праве собственности
и т. п.).
Какова практическая значимость классификации
недвижимого имущества, каким именно образом она
должна использоваться при экономическом анализе недвижимости? Ответ на этот вопрос можно сформулировать следующим образом:
— без наличия классификации правильный научный
анализ, в том числе, экономический, невозможен в принципе. Классификация систематизирует, упорядочивает
некоторое множество объектов. При этом упорядочивает
именно таким образом, какой требуется для достижения
цели анализа. Отсюда и вытекают различия между правовой классификацией и той, которая используется в экономическом анализе недвижимости;
— каждый классификационный уровень содержит
стоимостнообразующие факторы, а также причинноследственные связи между ними, что можно считать необходимым и достаточным основанием для определения
величины стоимостного эквивалента объектов недвижимости.
Выполненный анализ представляет собой ответ
на вопрос, что такое экономика недвижимости. Теперь
нужно более подробно ответить на следующий вопрос —
зачем изучается экономика недвижимости. Вкратце ответ
сводится к следующему:
— любая строительная специальность тем или иным
образом изучает что‑либо, связанное с недвижимостью;
— одним из направлений подготовки специалистов по строительству является экономика и менеджмент
строительства;
— в границах подготовки экономистов и менеджеров по строительству обязательным является формирование знаний, умений и навыков экономического анализа
недвижимости, что достигается по результатам изучения
экономики недвижимости.
Не краткий ответ следует начать с, на первый взгляд,
парадоксального утверждения: экономический анализ
как таковой никакого самостоятельного значения не име‑
ет. Представим себе, что соответствующий специалист
выполнил качественно и в полном объеме экономический
анализ какого‑либо процесса или ситуации, связанных
с недвижимостью. В результате получена всесторонняя
обоснованная величина CОН или степени ее изменения (±Δ
CОН), или какие‑то другие связанные со стоимостью показатели. Экономический анализ недвижимости можно считать законченным, но это ровным счетом ничего не дает
для практической деятельности. Необходимо выполнить
решающий шаг: на основе результатов экономического
анализа принять эффективные управленческие решения,
которые позволят осуществлять процесс или изменить

ситуацию, связанные с недвижимостью, наилучшим возможным образом. Только в результате реализации таких
решений мы получим требуемый результат фактически. Таким образом, целевое назначение экономического
анализа недвижимости заключается в комплексном эко‑
номическом обосновании тех управленческих решений,
реализация которых обеспечивает достижение резуль‑
тирующего критерия (это может быть максимум получаемого дохода, рыночной стоимости ОН или ее прироста
и т. д.). Такая взаимосвязь может быть отражена как:
ЭН (экономика недвижимости) → УН (управление недвижимостью).
Поэтому и учебник назван «Экономика и управле‑
ние недвижимостью» — это, если можно так выразиться,
две стороны одной медали. Экономическая деятельность
создает материальную основу жизни общества, а «фундаментом», на котором держится не только экономическая,
но и любая другая жизнедеятельность, является недвижимость. Без использования ОН различного функционального назначения жизнь современного общества просто
невозможна. Естественно, для того, чтобы деятельность
была эффективной, необходимо управление. Насколько оно было эффективным, мы узнаем через сравнение
экономических показателей. Таким образом, экономика
и управление недвижимостью находятся между собой и
в прямой, и в обратной связи.
Итак, ответ на вопрос «Зачем?» состоит из двух частей:
во‑первых, для использования полученных знаний,
умений и навыков в своей будущей практической деятельности;
во‑вторых, для создания абсолютно необходимых условий принятия эффективных управленческих решений
в сфере недвижимости.
Базовые концептуальные модели экономического
анализа недвижимости
Получив ответы на вопросы «Что?» и «Зачем?», мы
можем перейти к главному из вопросов экономического
анализа недвижимости — «Почему?». Это самое «почему»
является сложносоставным, в нем объединено множество
различных конкретных вопросов.
Ранее указывалось, что неотъемлемой частью любого анализа является так называемая аксиоматика. Основное внимание при этом было уделено обязательным
требованиям и условиям, в соответствии с которыми
осуществляется анализ (определенность понятийно-категорийного аппарата, умение использовать абстрактные
понятия и т. д.). Теперь требуется определить аксиоматику конкретного вида анализа, которым для нас является
экономический анализ недвижимости. В качестве такой
аксиоматики предлагается рассматривать совокупность
базовых концептуальных моделей.
Основные фазы жизненного цикла
Недвижимость имеет продолжительный срок жизни. Наиболее устойчивой во времени является планировочная структура города, сформированная как результат
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Рис.4.1. Жизненный цикл недвижимости

градостроительной деятельности. Улицы старых городов
100 и даже 200 лет назад пролегали в тех же самых местах,
а выходящая на них застройка успела обновиться несколько раз. В течение своего срока жизни здания несколько раз
подвергаются капитальному ремонту. При планировании
зданий или их капитального ремонта период до следующего ремонта составляет от 30 до 50 лет. Такой запланированный срок называется жизненным циклом строения
(здания или сооружения). Жизненный цикл общественных зданий составляет 50‑100 лет, жилых зданий 50 лет, а
у промышленных и складских зданий — чаще всего ограничивается пределом в 30 лет.
Основными фазами существования строения являются строительство, эксплуатация и снос (рис.4.1).
Строительство. Стадию строительства можно разделить на стадию предварительного планирования проекта,
стадию проектирования и стадию строительства.
На стадии предварительного планирования дается
обоснование целесообразности данного проекта, а также
составляется его программа, определяющая основные количественные и качественные показатели будущего объекта, уровень затрат, с достаточной степенью точности,
временные цели строительства объекта.
На стадии проектирования владелец объекта заказывает проектную документацию, с точным определением всех его параметров. В соответствии с проектной
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документацией производится строительство объекта.
Длительность этой стадии, в зависимости от вида объекта, обычно составляет 1‑2 года. Крупный строительный проект, например АЭС-1000, может осуществляться
в течение 10 лет и больше, будучи разбитым на отдельные
строительные и технологические комплексы.
Эксплуатация здания. После завершения строительства объект эксплуатируется в течение длительного
времени (например, 50 лет), с целью выполнения в нем основной деятельности. За ним организуется уход, текущий
и капитальный ремонт. Большинство объектов на протяжении всего жизненного цикла сохраняют одно и то же
назначение (школы остаются школами, квартиры — квартирами и т. д.).
Снос. С того времени, как приносимый зданием доход (выгода) перестает покрывать затраты, требуемые
на уход и содержание, здание должно быть снесено и
на его месте построено новое. Если земельный участок
не представляет собой большой ценности, а снос, наоборот, связан со значительными затратами, здание может
оставаться без ухода и эксплуатации. Такие обветшавшие строения негативно влияют на окружающую среду.
В крупных городах промышленные окраины, застроенные много лет назад, в настоящее время оказались внутри
города. Местные органы власти пытаются найти решения
по новому использованию старых промышленных строений и территорий.
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Экономика жизненного цикла. С точки зрения экономики жизненного цикла недвижимости решающим
является эффективное обеспечение 50‑летнего срока осуществления основной деятельности. Значение строительства и содержания объекта в течение всего жизненного
цикла в общем составляет 15‑20 %. Только при проживании значение строительства становится существенным.
Влияние на недвижимость «жилищной карьеры».
В небольших жилых домах пользователи меняются в основном из‑за смены поколений, тогда как в многоэтажных
жилых зданиях жильцы сменяются намного чаще. При-

чина переезда — смена места работы, повышение доходов и качества жизни, увеличение семьи и др. На рис.4.2,
в показана схема функционального городского магазина. Его функциональное назначение остается тем же самым, но старые складские помещения перепланируются
под торговые залы и с целью их расширения приобретаются соседние объекты недвижимости. На рис.4.2, г представлен жизненный цикл с точки зрения пользователя.
Пользователь 1, расширяя свою деятельность в течение
своего жизненного цикла, много раз переезжает в новую
недвижимость. Особенно это хорошо видно на примере

Рис.4.2. Структуры жизненного цикла недвижимости в зависимости
от «жилищной карьеры» и основной деятельности
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Рис.4.3. Технические жизненные циклы разных частей недвижимости

промышленных предприятий. Новые линии по выпуску
продукции, а также возросшее значение перевозок, заставляют предприятия перебираться на более выгодные
места.
В квартирах многоэтажных зданий жильцы обычно
меняются через 5‑10 лет. Как правило, со сменой жильцов
в квартире требуется проведение косметического ремонта
(например, окраска и замена обоев). Многоэтажный жилой дом, расположенный в центре города, на протяжении
своего жизненного цикла может сменить свое функциональное назначение на офисное здание, что потребует
проведения уже более основательного ремонта. Коммерческое здание (например, универмаг), может в течение
длительного времени сохранять свое назначение и даже
своего владельца. Во многих случаях пользователи торговой и офисной недвижимости меняются, их предприятия
растут, им требуется большие помещения, либо предприятия закрываются и в их помещения въезжают новые
предприниматели.
Жизненные циклы разных частей недвижимости.
На протяжении жизненного цикла здания физическое
и моральное старение его помещений, систем и кон160

струкций происходит с различной скоростью (рис.4.3).
Деятельность, происходящая в здании, со временем меняется, требуя изменений и самого строения. Каркас здания
является наиболее прочной его частью. Он, как правило,
не меняется в течение жизненного цикла. Несущие конструкции являются долговременными, и поэтому не всегда возможно изменить пространственное решение здания.
Трубы и приборы систем отопления, канализации
и вентиляции требуют капитального ремонта, по крайней мере, один раз на протяжении всего жизненного
цикла здания. Периодически требует более значительных изменений офисная автоматизация в офисных зданиях, устройства активного отдыха, а также развлечений
и обслуживающие их системы, расположенные в общих
помещениях жилых зданий. Правильная организация
профилактики и текущего ремонта можно продлить
жизненные циклы разных частей недвижимости. Экономический жизненный цикл здания может быть короче
его технического жизненного цикла. Массовая миграция
из сельской местности в города оставляет пустыми квартиры, расположенные в неблагополучных населенных
пунктах. Например, в Восточной Германии имеется около

РАСЭ-XV
1 млн квартир в многоэтажных жилых зданиях; 20 % жилого фонда остается пустым, поскольку рабочие места,
и вслед за ними люди, переместились в другие регионы.
В странах СНГ (Казахстан, Армения и др.) из‑за миграции
русскоязычного населения рыночная цена квартир в несколько раз ниже их себестоимости.
Культурное наследие. Фонд старой застройки
признается важным элементом культурного наследия
России. Московский Кремль или Зимний Дворец в СанктПетербурге представляют значительную архитектурную
ценность и являются свидетелями истории нации. Такое
наследие должно обязательно сохраняться. В основном
за сохранность культурного наследия отвечают специальные органы по охране памятников. Часто с экономической точки зрения это является дорогостоящей задачей
(достаточно упомянуть программы восстановления исторических центров Москвы и Санкт-Петербурга).

4.2. Управление
недвижимостью
Основные принципы управления
Модель управления состоит из системы и из струк‑
туры управления. Системы управления одна от другой
отличаются главным образом по тому, какую роль в модели они отводят структуре, а какую — другим факторам.
Наиболее обобщающей характеристикой модели является
метод управления.
Существует две основные системы управления: фор‑
мальная (жесткая) — ей свойственна строгая иерархичность при исполнении заданий и неформальная (мягкая)
— не запрещает исполнителю действовать по горизонтальным и пересекающим связям.
При первой системе в сотрудниках поощряется исполнительность, а во втором — инициатива, творческий
подход к делу.
Формальная система опирается на организационную структуру предприятия; неформальная — на его
микрокультуру. Формальный подход работает успешно только в том случае, когда работа поддается регламентации, количественной оценке и сопоставлению
(например, в массовом строительстве). Однако сфера
применения формального подхода сужается главным образом из‑за возросшей нестабильности внешней среды.
Неформальная система предполагает постоянное
изменение объектов управления. Замысел основателя
проявится в том, что он определит состав и расположение объектов — домов, магазинов, детских садов и т. д.
— но маршруты, тропинки люди будут выбирать сами.
При таком подходе люди более склонны относится к работе не как к средству получения прожиточного минимума, а как к средству реализации своих жизненных
устремлений.
Вопросы управления и принятия решений изучались,
анализировались и обсуждались на протяжении многих

десятилетий. Каждая новая теория или методика имеет
свои преимущества и недостатки. То что работает в одной
ситуации, может быть непригодным в другой. Реальный
мир не может измениться быстро и легко под одним лишь
воздействием той или иной теории. Эти теории можно условно разделить на три группы: традиционные (классическая школа), бихевиористические (неоклассическая школа)
и теория системного подхода (современная школа).
Принципиальная структура модели управления
недвижимостью и характеристика ее элементов
Достижение целей, стоящих перед любой системой
управления, обеспечивается путем реализации конкретных функций и задач управления. Функции управления
делятся на общие и частные.
Общие функции постоянны для хозяйствующего
субъекта любого профиля или рода деятельности, частные же функции определяются целями конкретного хозяйствующего субъекта и зависят от их типа, размера,
места и рода деятельности. При этом хозяйствующими
субъектами называют все единицы экономики (физические и / или юридические лица), принимающие самостоятельно экономические решения, т. е. хозяйствующим
субъектом может быть отдельное лицо, а также несколько лиц, составляющих некоторое единое волевое образование (семья, компания, ассоциация, правительство
и т. д.).
Компании (организации) являются производственно-хозяйственными единицами. В экономическом смысле для недвижимости это означает участие компании
в создании готовой строительной продукции (объекта
недвижимости), аренде, залоге, продаже, т. е. выполнение
каких‑либо целей.
Цели экономических решений, принимаемых компаниями, могут быть различными. Например, получение
максимальной прибыли, сохранение или обеспечение соответствующей доли продукции на рынке, возмещение
издержек, достижение экономической или политической
власти, сохранение семейного наследства и т. д. С точки
зрения достижения прибыли различают производственно-экономический принцип и принцип удовлетворения
потребности.
Производственно-экономический принцип — это
главный принцип любой компании, чья экономическая
деятельность направлена на получение прибыли. Прибыль возникает как разница между доходами и расходами. Если хотят максимизировать прибыль оптимального
количества продукции с минимальными издержками
на ее производство, то говорят о принципе максимиза‑
ции прибыли.
Принцип удовлетворения потребностей — это главный принцип всех компаний, чья экономическая деятельность направлена на то, чтобы оптимально удовлетворить
свои потребности (нужды) в определенных областях:
— общественные компании (например, застройщики (заказчики), находящиеся в подчинении муниципалитетов), стремятся при этом к соразмерности прибыли
(принцип соразмерности);
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Рис.4.4. Общая модель управления недвижимостью

— другие общественные компании (например, коммунальные эксплуатирующие организации — ДЭЗы,
ЖЭКи, РЭУ, коммунальные транспортные компании) работают при ценах, возмещающих издержки, и / или даже
получают дотацию из субсидий из общественных фондов,
муниципальных фондов (принцип возмещения издержек
или общеэкономический принцип).
Вышеперечисленные принципы лежат в основе общей модели управления рынка недвижимостью (рис.4.4),
где главными хозяйствующими субъектами являются
застройщик, владелец (конечный собственник) и пользователь.
Основные параметры модели: воспроизводство основных фондов; мобилизация финансовых источников
накопления; удовлетворение потребностей хозяйствующего субъекта. В центре этого круга находится треугольник, который символизирует достижение определенного
уровня соразмерной прибыли.
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Макро- и мезоэкономические условия функционирования данной модели условно ранжируются
и помещены на разных орбитах центрального круга
по следующему порядку: ближе всех к центру расположены факторы, определяющие механизм сочетания
государственного (в данном случае муниципального)
регулирования с рыночным механизмом; на следующем
уровне находится развитие строительной отрасли, составляющее основу непрерывного процесса расширения
и возобновления основных фондов путем строительства
объектов недвижимости, реконструкции, модернизации,
капитального ремонта и т. д.; затем макроэкономические
условия функционирования центральных органов власти с вероятным возникновением трех классов риска
— экономического, фискально-монетарного и социально-политического.
Такое ранжирование имеет условный характер
и между макро-, мезо- и микроуровнями существуют
весьма сложные взаимодействия.
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4.3. Девелопмент
недвижимости
Цели и принципы организации девелопмента недвижимости
Понятие «девелопмент» (от английского «to develop»
— развивать, разрабатывать, раскрывать) в самом широком смысле — деятельность, предусматривающая
качественные изменения в объекте и обеспечивающая повышение его стоимости. К объектам девелопмента в общем случае относят не только объекты недвижимости,
но и, например, информационные технологии.
Девелопмент недвижимости можно определить
как качественное преобразование недвижимости, обеспечивающее возрастание ее стоимости, а также как профессиональную деятельность по организации процесса
девелопмента.
Создание каждого объекта недвижимости представляет собой особый инвестиционный проект, в связи с чем,
основой исследования процесса девелопмента является
подход к нему как к инвестиционному проекту.
Понятие «проект» широко используется в современной экономической литературе и хозяйственной практике
и все же относится к числу терминов, толкование которых
не является еще однозначным.
Наиболее удачным определением понятия «проект»
представляется следующее: проект — система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объектов,
технологических процессов, технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих
решений и мероприятий по их выполнению.
В Федеральном законе от 25 февраля 1999 года №
39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» приводится следующее определение: «Инвестиционный проект — обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектносметная документация, разработанная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами
и правилами), а также описание практических действий
по осуществлению инвестиций».
Под инвестициями в данном Федеральном законе
понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Необходимо отметить, что вопрос классификации
инвестиций не затронут в вышеуказанном Федеральном
законе. Единственной выделенной разновидностью инвестиций являются капитальные вложения, под которыми
понимаются инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевоору-

жение действующих предприятий, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. Классификацию инвестиций представлена на рис.4.5.
Кроме того, вопрос классификации инвестиций
до сих пор остается спорным и в российской экономической науке.
Инвестиции принято классифицировать относительно:
— объекта приложения;
— формы инвестирования;
— фактора времени.
Относительно объекта приложения инвестиции
можно разделить на два вида: портфельные и реальные.
Портфельные инвестиции — вложения в ценные
бумаги с целью последующей игры на изменение курса
и (или) получение дивиденда, а также участия в управлении хозяйствующим субъектом;
Реальные инвестиции — вложения частной фирмы
или государства в производство какой‑либо продукции,
которые, в свою очередь, могут быть классифицированы
следующим образом:
— инвестиции в повышение эффективности.
Их целью является, прежде всего, создание условий
для снижения затрат за счет замены оборудования, обучения персонала или перемещения производственных
мощностей в регионы с более выгодными условиями
производства;
— инвестиции в расширение производства. Задачей
такого инвестирования является расширение возможностей выпуска товаров для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств;
— инвестиции в создание новых производств. Такие
инвестиции обеспечивают создание совершенно новых
предприятий, которые будут выпускать ранее не изготавливавшиеся товары (или оказывать новый тип услуг), либо
позволят фирме предпринять попытку выхода с ранее уже
выпускавшимися товарами на новые для нее рынки;
— инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов управления. Эта разновидность
инвестиций становится необходимой в том случае, когда
фирма оказывается перед необходимостью удовлетворить
требования властей в части либо экологических стандартов, либо безопасности продукции, либо иных условий
деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет
только совершенствования менеджмента.
По формам инвестирования выделяют следующие
инвестиции:
— приобретение целостных имущественных комплексов. Оно представляет собой инвестиционную операцию крупных предприятий, обеспечивающую отраслевую,
товарную или региональную диверсификацию их деятельности, обычно обеспечивает «эффект синергизма»;
— по формам воспроизводства: — новое строительство; реконструкция; модернизация.
По фактору времени выделяют следующие инвестиции:
— краткосрочные инвестиции;
— долгосрочные инвестиции.
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Рис.4.5. Классификация инвестиций
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В западной экономической науке существует несколько различных подходов к классификации инвестиций.
Американские экономисты С. Фишер, Р. Дорнбуш,
Р. Шмалензи [1] рассматривают инвестиционные расходы
как затраты на создание новых мощностей по производству машин, финансирование жилищного, промышленного, сельскохозяйственного строительства, а также
товарных запасов.
Для этой группы авторов характерно, что в понятие
инвестиций они не вкладывают ценные бумаги, нематериальные активы, какие‑либо другие ценности.
Немецкий профессор Вайнрих классифицирует инвестиции относительно объекта приложения и характера
использования.
Различают инвестиции рисковые, прямые, портфельные и аннуитет.
Существуют также классификации, по которым выделяют реальные инвестиции (то есть инвестиции в приращение капитала) и финансовые инвестиции (то есть
вложения в ценные бумаги), а также прямые инвестиции
(форма вложений, которая дает инвестору непосредственное право собственности на ценную бумагу или имущество) [2] и косвенные инвестиции (вложения в портфель,
иначе говоря, набор ценных бумаг или имущественных
ценностей) [2].
Несмотря на то, что все рассмотренные классификации преследуют разные цели, можно отметить,
что практически любая из классификаций рассматривает
инвестиции с точки зрения различных интересов, преследуемых инвестором в процессе вложения средств. Так, например, деление инвестиций на реальные и портфельные
выделяет такие цели инвестора как увеличение потенциала предприятия или получение дивидендов, соответственно. Различие между рисковыми, прямыми, портфельными
инвестициями и аннуитетом заключается в различной заинтересованности инвестора в доходности инвестирования и ее соотношении с риском.
Деятельность по реализации инвестиций определяется, как инвестиционная деятельность и представля-

ет собой «процесс обоснования и реализации наиболее
эффективных форм вложения капитала, направленных
на расширение экономического потенциала предприятия» [3].
Данное определение, затрагивая основные стадии
инвестиционной деятельности, не достаточно полно отражает ее цель. Во-первых, более высокий потенциал
означает наличие возможности для получения большей
прибыли, но данная возможность, особенно в условиях
российской действительности, не обязательно будет реализована, а, следовательно, может привести к убыткам.
Во-вторых, инвестиционная деятельность может быть
связана с удовлетворением требований общественности, которые не направлены на увеличение ее потенциала. В связи с этим можно было бы привести определение
понятия инвестиционной деятельности или инвестиционных операций — это «…операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые
будут обеспечивать получение выгод в течение периода,
превышающего один год» [4].
Определение инвестиционной деятельности, данное
в Федеральном Законе от 25 февраля от 1999 года №39‑ФЗ,
— «вложение инвестиций и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» — хотя, с одной стороны,
и является достаточно универсальным, так как под иным
полезным эффектом можно подразумевать и эффект
для третьего лица, все же не отражает основной смысл современной концепции эффективности, заключающийся
в достижении баланса интересов.
Наиболее полно отражает суть инвестиционной деятельности следующее определение: «инвестиционная
деятельность — это деятельность, связанная с выбором,
обоснованием и реализацией таких форм вложения капитала, которые способствуют расширению экономического потенциала и долгосрочному увеличению стоимости
предприятия (бизнеса) для инвестора».
На основе вышесказанного, можно привести сравнительную характеристику финансовых активов и инвестиций в недвижимость, что будет отражено в табл.4.1.

Сравнительная характеристика финансовых активов и инвестиций в недвижимость.
Наименование показателя
Отличительные черты
1. Объект вложения

2. Сроки реализации

Инвестиции в финансовые активы

Таблица 4.1.

Инвестиции в недвижимость

Финансовые инструменты, обращающиеся
на рынке: ценные бумаги, долевое участие
в предприятии, паи, вложения в денежные
средства, банковские депозиты, объекты
тезаврации, чеки, вклады. Обязательства
других предприятий по выплате средств
за поставленную продукцию, кассовая
наличность и др.

Объекты недвижимости: здания и
сооружения, земельные участки,
улучшения, недры, водные объекты, леса,
программы федерального, регионального
и иного уровня и пр.

Ограничены (акции – сроком жизни
компании, другие ценные бумаги – сроком их
выпуска)

Долгосрочный / бессрочный характер
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Наименование показателя
3. Ликвидность

Инвестиции в финансовые активы
Выше, чем у реальных инвестиций (может
быть близка к абсолютной) вследствие
обращения на биржевом рынке

Инвестиции в недвижимость
Низкая (иногда зависит от цены
предложения конкретного объекта и
может быть достаточно высокой)

4. Сложность заключения сделки

Не сложная, по сравнению со сделками с
реальными инвестициями, которые могут
включать несколько составляющих

Высокая сложность

5. Цель вложения

Спекулятивные цели

Спекулятивный интерес редко,
чаще жилищный вопрос или
производственный интерес

6. Соотношение риск / доходность

Риск может быть как высоким, так и низким,
соответственно, и доходность тоже

Риск низкий, доходность прямо
пропорциональна риску

7. Ценообразование

Отработаны рыночные механизмы

Специфическое ценообразование
из-за уникальности каждого объекта
недвижимости

8. Уникальность

Эмиссионные ценные бумаги идентичны
внутри одного выпуска

Уникальность каждого объекта
недвижимости

9. Возможность перемещения
объекта в пространстве

Легко перемещаемы

Невозможно без потери стоимости
объекта недвижимости

10. Эластичность предложения

Эластично

Неэластично, т.к. рынок недвижимости и
девелоперских услуг ограничен

11. Влияние инфляции

Подвержены инфляционным колебаниям
достаточно сильно

Меньше подвержены инфляционным
колебаниям

12. Подверженность износу

Нет

13. Форма вложения

Контракт, запись на бумаге, сертификат

Подвержены практически всем видам
износа
Материальная форма (земля, недвижимое
имущество – право собственности)

14. Сущность

Не дают приращение реального
вещественного капитала, но способны
приносить прибыль, в т.ч. спекулятивный
доход

Дают приращение капитала (увеличение
средств производства, материальновещественных ценностей)

15. Элементы инфраструктуры

Фондовые биржи, депозитарии, брокерские и
дилерские конторы

Девелоперские и инвестиционные
компании, проектно-изыскательские и
монтажные конторы и институты и т.п.

16. Срок полезного использования

Неограничен

Ограничен: характеризуется наличием
износа

17. Денежные потоки (их природа)

По сроку не ограничены (в виде дивидендов,
процентов и т.п.)

По сроку ограничены (в виде прибыли,
разницы между ценой приобретения и
ценой перепродажи)

18. Капиталоемкость

Не всегда высокая

Сравнительно высокая

19. Результат операции

Денежный

Материальный объект

20. Характер использования

Спекулятивные цели, хеджирование
инфляционных, процентных и пр.рисков

Спекулятивные цели, а также
возможность использования для личного
или общественного потребления исходя
из функционального назначения

21. Издержки на совершение
сделки

Низкие транзакционные затраты на
подготовку и совершение сделки, структура
объекта простая

Сложность структуры объекта, высокие
издержки на реализацию и подготовку
сделки

22. Цель осуществления
инвестиций

1) игра на изменении курсов ценных бумаг
2) получение дохода в виде дивиденда,
купонного дохода и пр.
3) участие в управление хозяйствующим
субъектом

1) повышение эффективности
производства
2) расширение производства
3) создание новых производств
4) удовлетворение требований
государственных органов
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Наименование показателя
23. Взаимосвязь с операционной
деятельностью

Инвестиции в финансовые активы
Часть финансовой, а не операционной
деятельности

Инвестиции в недвижимость
От реализованных предприятием
реальных инвестиционных проектов во
многом зависят параметры будущего
операционного процесса, потенциал
возрастания объемов его операционной
деятельности

24. Размер первоначальных
инвестиционных затрат

Размер инвестиций может быть минимальным
(зависит от возможностей инвестора)

Инвестиции в недвижимость требуют
значительных капиталовложений

25. Обратимость

Обратимы, т.к. инвестор может в любой
момент продать на финансовом рынке
не удовлетворяющие его требованиям
финансовые активы и сформировать новый
портфель ценных бумаг

Инвестиции в недвижимость частично
или полностью необратимы: имеют
длительный срок экспозиции. Изменить
решение по принятым инвестиционным
проектам, в ряде случаев невозможно,
за исключение использования в них
опционов.

26. Необходимые затраты

Низкий «пороговый» уровень инвестиций

Высокий «пороговый» уровень
инвестиций. Недвижимость довольно
затруднительно приобрести в таком
количестве, как хочется инвестору. Для
этого необходимы значительные и вполне
определенные по масштабам средства,
что, с одной стороны, может потребовать
уменьшения иных активов, с другой, - у
инвестора может просто не оказаться
достаточных средств.

27. Длительность
прединвестиционного периода
28. Передача прав собственности

Ниже, чем у инвестиций в реальные активы

Длительный

Регистрация в специальном реестре

Государственная регистрация

29. Способность изменения
материальной характеристики
объекта

Невозможно

Объект можно реконструировать,
расширить и пр.

30. Дефицитность

Ограниченность в пределах финансовых
ресурсов

Ограниченность в пределах земной
поверхности

31. Вид риска

В основном систематический риск, связанный
непосредственно с изменениями на фондовом
рынке

Влияние несистематического риска
велико, но также имеет свое влияние и
систематический риск

32. Факторы стоимости

Доходность, ликвидность, надежность,
финансовое положение и статус эмитента,
цель и права инвестора, срок погашения,
состояния фондового рынка и национальной
экономики

Доходность, надежность,
местоположение, площадь, улучшения

33. Возможность хищения

Возможность кражи, если не ведется реестр

Невозможно похитить

34. Информированность
инвесторов

Доступность к полной и достоверной
информации

Доступность к полной и достоверной
информации о ценах сделки невелика

Общие черты
1. Ориентация инвестора на эффективность и прибыльность вложений
2. В основе определения стоимости объекта инвестирования лежит совокупный денежный поток, приносимый объектом
инвестирования
3. Стоимость обратно пропорционально степени риска, связанного с вложением в конкретный объект
4. Цели инвестирования: получение текущего дохода, рост стоимости актива, защита от налогов
5. Соотношение спроса и предложения определяет цену актива
6. Неоднородность
7. Относительная стабильность поступления доходов от эксплуатации объекта, обеспечиваемая долгосрочностью договоров
аренды и следованием изменения доходов за инфляционным изменением цен, облегчает экономические прогнозы и управление
экономическими рисками
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Таким образом, с учетом вышеизложенных понятий,
девелопмент представляет собой метод организации ин‑
вестиционного процесса, подразумевающий организацию
финансирования и осуществления проекта по развитию
недвижимости в заданные сроки и в пределах соответ‑
ствующих ограничений с целью извлечения коммерческой
выгоды. Девелопмент недвижимости является одним
из важнейших направлений реальных инвестиций, поскольку результатом этого процесса является возникновение нового объекта недвижимости.
Девелопментом на рынке занимаются профессиональные компании, которые обладают достаточно
широким возможностями для осуществления своей деятельности, к чему и обязывает сам процесс девелопмента.
В развитых странах различают два основных вида девелопмента — умеренный девелопмент (fee-development)
и рискованный девелопмент (speculative development).
Иногда к девелопменту относят и строительство объекта
недвижимости под себя (build-to-suit), однако такая деятельность не имеет целью получение прибыли [5].
В первой схеме — fee-development — девелопер не берет на себя финансовых рисков. Чаще всего инвестор
нанимает девелопера, чтобы последний на выбранном
земельном участке построил здание «под ключ» и, возможно, заполнил его арендаторами. Выбор девелопера
происходит, как правило, посредством тендера. В таком
проекте девелопер обычно не участвует своими деньгами.
Он лишь проводит проектирование на деньги заказчика,
необходимые согласования с властями, строительство
и сдачу площадей. На все необходимые работы он привлекает специалистов (архитекторов, подрядчиков, инжиниринговые фирмы и т. д.), но ответственность за весь
проект в целом лежит на девелопере. Гонорар за руководство проекта в особо сложных случаях может достигать
10 % от стоимости проекта.
При второй разновидности — speculative development
— девелопер создает коммерческую недвижимость, выступая, как единоличный организатор проекта. По сути,
девелопер выполняет все те же функции, что и в первой
схеме, но, кроме этого, занимается еще и построением
финансовой схемы проекта, вкладывая при этом в него
собственные средства, становящиеся стержнем будущей
финансовой схемы.
Финансовая схема крупных девелоперских проектов обычно представляет собой сложную комбинацию
собственных средств девелопера, привлеченных инвестиций, банковских кредитов и предарендных платежей
от будущих арендаторов. При смешанном финансировании девелопер имеет долю в будущем доходном здании и
при вложении на раннем этапе порядка 10 % от стоимости
проекта претендует в будущем на долю до 50 % введенного
в эксплуатацию объекта недвижимости.
Естественно, что высокая прибыльность операций
speculative development объясняется высокими рисками
реализации девелоперского проекта, которые несет девелопер. В связи с этим большинство специалистов сходится в том, что девелопмент такого рода является наиболее
сложной из всех возможных операций на рынке недвижи168

мости, хотя бы потому, что в одном проекте совмещены
и риэлтерские, и строительные, и архитектурные, и финансовые операции.
Целью девелопмента недвижимости является по‑
лучение дохода (прибыли) за счет создания объектов,
удовлетворяющих потребности приобретателей (по‑
купателей, арендаторов) недвижимости. Любой девелопмент объекта недвижимости связан с физическими
изменениями, которые обеспечивают появление у объекта новых потребительских качеств, соответствующих изменяющимся потребностям рынка. Эти изменения могут
быть кардинальными (преобразование незастроенного
участка земли в участок со зданием), могут быть не очень
заметными внешне (как это обстоит при переводе объекта
из одного функционального использования в другое, например, из жилищного фонда в «нежилой»), но они всегда
присутствуют, являясь необходимым признаком девелопмента, необходимым условием для повышения экономического эффекта от использования объекта.
В условиях современной экономики важной характеристикой физического потенциала объектов недвижимости является их способность к саморазвитию,
переходу от одного вида использования к другому.
В связи с этим изменяются требования к объемно-планировочным решениям, которые должны обеспечивать
возможность преобразования внутреннего пространства
зданий, позволяющего менять вариант их использования — от торгового зала к созданию офисных помещений
или конференц-залов и т. п.
Правовой аспект девелопмента связан с юридическим оформлением произведенных изменений, появления
качественно нового объекта недвижимости, обладающего
ценностью большей, чем исходный. Регистрация вновь
созданного объекта и прав на него является принципиально важным моментом, поскольку только после этого
можно говорить о завершении процесса девелопмента.
Экономический аспект девелопмента реализуется
в повышении ценности объекта недвижимости вследствие произведенных физических изменений. При этом
сами физические изменения еще не являются аргументом в пользу увеличения ценности объекта — они влекут
за собой изменение ценности объекта лишь постольку,
поскольку обеспечивают появление объекта, обладающего потребительскими качествами, делающими этот объект
востребованным на рынке. Таким образом, рост ценности
обеспечивается не любыми физическими преобразованиями, а такими, которые соответствуют требованиям рынка, запросам потребителей. Чем больше это соответствие,
тем выше ценность создаваемого объекта, тем выше эффективность девелопмента.
Таким образом, прирост ценности объекта обеспечивается в первую очередь не тогда, когда осуществляется
строительство, а тогда, когда выбирается вариант девелопмента.
В процессе девелопмента решается комплекс взаимосвязанных проблем, в связи с чем, процесс девелопмента можно разбить на подпроцессы, связанные друг
с другом в определенной последовательности.
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В наиболее общем виде проект девелопмента может
быть сведен к трем основным фазам: концептуальная, организационно-проектная, строительная, причем каждая
из них может занимать несколько лет. Разделение на указанные составляющие представляется интересным, прежде всего, потому что подчеркивает важность указанных
составляющих.
Выделяют пять основных этапов реализации проектов девелопмента, каждый из которых, в свою очередь,
разбивается на ряд составляющих:
1. Разработка концепции и предварительное рассмотрение проекта:
— постановка целей девелопмента и алгоритма
их достижения;
— определение основной стратегии девелопмента;
— исследование рынка и определение подходящего
местоположения для реализации проекта.
2. Оценка местоположения и технико-экономическое
обоснование проекта:
— анализ спроса и физической возможности реализации проекта;
— проведение предварительных консультаций с органами государственного регулирования;
— прогнозирование вероятной позиции других заинтересованных сторон;
— определение вероятности получения финансов.
3. Проектирование и оценка проекта:
— формирование команды девелопера;
— подготовка бизнес-плана проекта;
— проектирование, расчет затрат и оценка эффективности проекта;
— получение согласований и разрешений от органов
государственного контроля;
— внесение (при необходимости) изменений в проект и получение заключительных разрешений.
4. Заключение контрактов и строительство:
— выбор подрядчика и заключение контракта с ним;
— создание системы взаимодействия между участниками реализации проекта;
— создание системы контроля за ходом реализации
проекта.
5. Маркетинг, управление и распоряжение результатами:
— определение периода, способа и персонала
для маркетинговой кампании;
— обеспечение сохранности и безопасности объекта;
— анализ и при необходимости внесение изменений
в работу агентов по продажам;
— управление денежными потоками по проекту.
Следует отметить, что данные этапы не обязательно
последовательно следуют друг за другом, они могут протекать параллельно. Некоторые этапы иногда не выделяют и не рассматривают как отдельный этап, например, то,
что относится к маркетингу и управлению денежными
потоками. По сути, перечисленные выше составляющие
проектов девелопмента следует рассматривать как этапы,
через которые раскрываются различные аспекты реализации проектов девелопмента.

Процесс организации девелоперской деятельности
Процесс — совокупность последовательных действий для достижения какого‑либо результата. Процесс
девелопмента есть реализация идеи девелопера, когда
построенные площади объектов недвижимости пользуются спросом их арендаторов и покупателей. Управление
процессом девелопмента представляет собой приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта
для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта.
Для того чтобы начать рассмотрение процесса девелопмента, необходимо уделить внимание функциям
процесса девелопмента недвижимости, а также его участникам:
— определение сущности девелопмента недвижимости;
— определение сущности девелоперского процесса;
— восьмиуровневая модель девелопмента недвижимости;
— характеристика девелоперов;
— участники / партнеры девелоперского процесса;
— рыночная конъюнктура и технико-экономическое обоснование проекта;
— дизайн и проектные решения проекта;
— факторы, формирующие стоимость девелоперской компании.
В хорошо продуманном девелоперском проекте финансы не являются главной целью, скорее на первое место
выходит логика, которая позволяет девелоперу сочетать
и правильно использовать в своих целях несколько участников (каждый — с собственным набором целей), что,
в конечном счете, будет создавать и преувеличивать прибыль.
Сущность девелоперского процесса
Процесс девелопмента недвижимости — реализация идеи девелопера, когда построенные площади объектов недвижимости пользуются спросом их арендаторов
и покупателей. Такие факторы, как: земля, рабочая сила,
капитал, управление (менеджмент) и предпринимательство необходимы девелоперу, чтобы преобразовать свою
идею в действительность. Причем ценность объектов девелопмента возрастает при использовании всех факторов
в комплексе с грамотным обслуживанием объекта. Когда
такие три фактора, как: место, время и обслуживание, сочетаются, то потребители девелоперских услуг получают
выгоды от построенного объекта. Конечный продукт девелоперского процесса — новый или преобразованный
девелоперский проект — является результатом скоординированных усилий многих профессионалов в этой сфере.
Девелоперская деятельность не осуществляется без финансовой поддержки и часто требует крупных финансовых
вливаний. Только тогда строительство или реконструкция зданий может быть начата, привлекая к себе огромное
число участников: архитекторов, дизайнеров, строителей,
инженеров и т. п. До, после и вовремя реализации девелоперского процесса девелопер сотрудничает с органами
власти по одобрению проекта, согласовывая с ними свои
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шаги по изменениям в проекте, а также по выполнению
строительных норм и правил, инфраструктуре и т. д. Всё
большие группы сообщества становятся ключевыми фигурами (игроками) в процессе девелопмента, т. к. они
формируют спрос на те или иные строящиеся площади,
и время в этом уравнении выступает в роли важнейшего
фактора. И, наконец, продажа или сдача в аренду площадей пользователям в соответствующем (необходимом им)
месте по заранее намеченной (или более высокой) цене
является действием, которое доказывает о том, что данный девелоперский проект разработан и организован
правильно и пользуется спросом. Естественно, что всё это
требует экспертизы от участников рынка, архитекторов,
риэлтеров, юристов и др.
Сегодня девелоперская деятельность требует планирования и прогнозирования в развитии рынка недвижимости, маркетинге, росте экономики страны
и численности ее населения, росте доходов населения,
о новейших элементах в области проектирования и строительства зданий, инфраструктуре, финансировании
проекта, изучении рисков по проекту, контроле за ними
и управлении фактором времени.
Общая модель девелопмента недвижимости
Девелоперы следят за последовательностью шагов
с момента, когда они задумали проект, до момента введения его в эксплуатацию и продолжения управления
активом. Несмотря на то, что различные наблюдатели
за девелоперским процессом могут немного по‑другому
рассмотреть последовательность шагов, их суть от этого не изменяется. Как минимум, процесс девелопмента
требует следующих элементов: задумка идеи, проверка
ее выполнимости, обсуждение условий контрактов и договоров, выполнение формальных обязательств, создание проекта, его завершение, и, наконец, управление
созданным активом. Почти на всех стадиях девелоперского проекта девелопер должен иметь стратегию выхода
из проекта (некие дополнительные возможности, которые
вносит в девелоперский процесс модель опционного ценообразования) — либо продать проект до его завершения, либо после. Данные суждения раскрывают сущность
восьмиуровневой модели (рис.4.6). Последующие моменты детализируют действия, которые составляют данную
модель девелопмента.
Прежде чем рассматривать каждый из этапов модели в отдельности, необходимо акцентировать внимание
на отдельных пунктах девелоперского процесса.
Во-первых, процесс девелопмента является линейным, каждый из этапов идет последовательно друг за другом, что отражено на схеме выше.
Во-вторых, девелопмент — это искусство. Он является творческим, часто чрезвычайно сложным, частично
логичным и интуитивным процессом. Изучение отдельных компонентов девелопмента недвижимости может
оказать помощь игрокам рынка недвижимости максимально использовать их возможности для достижения
успеха. В-третьих, на каждом этапе девелоперы должны
уметь рассмотреть оставшиеся стадии. Другими словами,
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девелоперы должны уметь принимать текущие решения
не только для следующего шага, но и для целого цикла жизни всего проекта. Таким образом, процесс девелопмента
требует взаимодействия различных составляющих (строительство, финансы, управление, маркетинг и взаимодействия с органами власти), каждая из которых оказывает
влияние друг на друга на всех стадиях (этапах) рассматриваемой модели девелопмента в течение длительного
времени. Огромная ошибка — недооценить важность
управления активом и управление собственностью после
того, как проект построен. Институциональные инвесторы и собственники ликвидных объектов недвижимости
осознают о периодической потребности в модернизации,
реконструкции проведении текущих ремонтов их зданий
с той целью, чтобы продлить срок экономической жизни актива, тем самым, увеличивая возможности в получении доходов. Осторожное и тщательно продуманное
планирование на этапах 1‑7 должно дать девелоперам
возможность найти пути минимизации затрат по проекту, а также рассмотреть неудачи, постигшие проекты в ретроспективных периодах.
Учитывая, что девелоперская деятельность в значительной степени определяет будущие операционные издержки и что ожидаемая величина таких затрат является
основной в стоимости девелоперского проекта, то сегодняшние девелоперы уделяют особое внимание более рентабельному строительству.
В-четвертых, необходимо помнить, что процесс девелопмента — динамический процесс. Процесс девелопмента — сложный процесс, требующий внимания ко всей
окружающей среде.
И, наконец, девелопмент недвижимости является
глобальным. Финансирование большинства крупных
проектов осуществляется за счет прихода иностранных
строительных и девелоперских фирм. В связи с тем, что
в России в последнее время растет благосостояние граждан, девелоперы должны быть готовы ответить на эти запросы.
Характеристика девелоперов, участники девелоперского проекта, рыночная конъюнктура и ТЭО проекта
Существует несколько видов девелоперов. Некоторые ведут проекты только по жилой недвижимости,
другие — связаны с коммерческой или производственной недвижимостью. Одни девелоперы занимают нишу
только в пределах городской черты, другие — выходят
на национальный или международный уровень. Есть девелоперы, которые для реализации каждой из функций
девелоперского проекта нанимают различные организации (от дизайна здания до сдачи помещений в аренду). Как
и в большинстве профессий, девелоперы делятся на тех,
для которых репутация выше предполагаемой прибыли,
и тех, кто не в состоянии уважать закон. Для того чтобы
начать реализацию своего проекта девелоперы должны
получить разрешения местных органов власти, для чего
иногда требуется перепроектировать проект, следовательно, возникает еще одна черта девелопера — гибкость.
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Рис.4.6. Восьмиуровневая модель девелоперского процесса
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Следующий момент заключается в том, что девелоперы
должны уметь найти потенциальных арендаторов или покупателей.
Описание профессии девелопера включает в себя совмещение нескольких ролей таких, как: создатель, посредник, управляющий риском, инвестор, составляя в целом
намного сложное понимание понятия предприниматель,
который просто покупает по цене ниже, чтобы потом продать подороже. Совмещение различных ролей — часть искусства и квалификации девелопера. Девелоперы наделены
таким качеством, как целеустремленность, что является
для них более важным, чем получение скорейшей прибыли от реализации проекта. Важной задачей девелопера
является убедить кредитора предоставить денежные средства на той или иной стадии девелоперского проекта, т. к.
кредиторы помнят о переизбытке строительных площадей
в том или ином сегменте на рынке недвижимости. Поэтому
девелопер должен уметь изучить и правильно спрогнозировать ситуацию на рынке недвижимости. Каков ожидаемый темп роста занятости на рынке труда? Каков прогноз
доходов населения? Каковы спрос и предложения на рынке
недвижимости? Каковы наилучшая конфигурация и требуемые площади объектов недвижимости? Сколько объектов
недвижимости сможет поглотить рынок, по какой цене и
за какой промежуток времени? Каковы обязательства перед кредиторами? Сколько квадратных метров построенных объектов сможет быть реализовано на рынке: сколько
продано, сколько сдано в аренду? Результаты исследований
рынка смогут дать ответ на вопрос, какой доход сможет
получить девелопер от реализации проекта, какова занимаемая ниша, а также о масштабах конкуренции на данном
сегменте рынка. Анализ рынка должен включить в себя
и анализ действующего законодательства в этой сфере деятельности. Помимо этого анализ и исследование рынка
недвижимости могут сыграть хорошую службу при финансировании проекта, после чего могут быть проданы в качестве справочных данных другим организациям.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта
— является одной из заключительных функций процесса
девелопмента: проект выполним, если его предполагаемые
финансовые результаты превышают затраты. Стоимость
девелоперского проекта — сумма дисконтированных денежных потоков за период реализации проекта. Будущее
не является прямолинейной зависимостью от прошлого,
хотя аналитик тщательно исследует ретроспективную
информацию и текущее состояние рынка, будущее — это
то, что имеет наибольшее значение для девелоперов: они
стараются создать такие проекты, которые удовлетворят
потребности пользователей на протяжении всего срока
полезного использования проекта. Никто не может полностью видеть того, что ожидает его в будущем, но всё же
девелопер должен быть, по крайней мере, на несколько
шагов впереди.
Круг специалистов, привлекаемых на различных этапах проекта девелопмента весьма широк (рис.4.7).
Ранее упоминавшаяся общая (восьмиуровневая)
модель девелопмента является основным моментом
в принятии решений по девелоперским проектам. Этот
172

процесс, наряду с пониманием ретроспективной и текущей ситуацией, прогнозированием будущих тенденций в демографических показателях, рассмотрением
земельных правоотношений, составляет в совокупности
вопросы, на которые необходимо получить ответы: действительно ли возможно реализовать девелоперский
проект, как его лучше создать и на каких конечных потребителей он будет ориентирован, и как управлять работой?
Изменения, которые могут произойти в проекте, требуют
корректировок и дополнений к основной восьмиуровневой модели.
Профессиональные девелоперы всегда полагались
на большое количество добытой достоверной информации, что в некоторых ситуациях уменьшает возможные
потери (сегодня огромное количество баз данных доступны в Интернете, как платных, так и бесплатных).
Поскольку в исследовании предлагается рассмотреть
все стадии девелоперского процесса по порядку более
детально, начнем с рассмотрения традиционного цикла
финансирования проекта от приобретения земельного
участка под строительство объекта, непосредственное
строительство до сдачи его в эксплуатацию и последующее управление активом. Данная последовательность сохранилась до настоящего времени, однако длительность
стадий возросла, т. к. количество имеющихся в наличии
свободных земельных участков сокращается, переговоры
с участниками девелоперского процесса становятся всё
более затяжными.
Из всех стадий модели девелопмента наиболее важным считается «уровень два». Определение Джеймса
Грааскампа о выполнимости проекта, данное им в 1970‑х
гг., является самым подходящим: «девелоперский проект выполним, когда аналитик в области недвижимого имущества приходит к выводу, что есть вероятность
удовлетворения поставленных целей, когда намеченный
курс действий по реализации девелоперского проекта
проверен на определенные ограничения и достаточность
необходимых ресурсов» [6]. На протяжении реализации
девелоперского проекта всегда очень важно понимать
не только выполнимость проекта в целом, выполнимость
проекта для его участников, но особенно важно, чтобы
сам девелопер понимал и мог определить выполнимость
своего проекта. Сегодняшний девелопер должен бороться
за скорейшее выполнение своего проекта, тогда он будет
конкурентоспособным на рынке.
Дизайн объекта девелоперского проекта важен с точки зрения восприятия участниками девелоперского проекта, т. е. он определяет, как будет выглядеть законченный
объект. Проектные решения создаются с целью правильного понимания функциональных возможностей, основных элементов, размеров, конструктивных решений и т. п.
объекта строительства различными участниками девелоперского проекта.
Факторы, формирующие стоимость девелоперской
компании
При оценке компаний, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости, в поле зрения в основном
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Рис.4.7. Участники девелоперского проекта

попадают компании, относящиеся к девелоперским компаниям, либо компании, учрежденные с единственной
целью владения доходным объектом недвижимости и его
эксплуатации.
При оценке стоимости девелоперской компании учитывается большое число факторов, такие как: существующая в компании система управления бизнес-процессами,
конкурентоспособность компании, потенциал для стратегического партнерства и возможностей синергии,
влияние существующих акционеров и восприятие потенциальных миноритарных акционеров и др. Акции каждой
из двух групп указанных компаний имеют определенную
стоимость, формирующуюся за счет разных факторов,
важнейшим из которых является сумма потенциальных
денежных дивидендов, формируемых за счет операционной выручки за вычетом всех расходов и налогов, которые
платит девелоперская компания.
Между тем, существуют только два основных источника формирования стоимости девелоперской компании,

это завершенные проекты, находящиеся в собственности
компании и проекты, которые она реализует в будущем.
Первый составной элемент — чистые активы — представляющий собой основной капитал (за вычетом заемных
средств), принадлежащий компании в построенных ею
объектах недвижимости. Второй составной элемент —
проекты, которые компания может дать рынку в будущем.
Существует еще один из вариантов оценки стоимости девелоперской компании — анализ рыночных котировок акций аналогичных компаний и сопоставление их
с показателями оцениваемой компании.
Основные стадии и фазы девелоперского проекта
Для того чтобы процесс девелопмента имел место необходимы: пространство (свободная земля) и население
(общество) (возможности девелопмента расширяются
с приростом населения). Поиск будущих возможностей
требует детального рассмотрения основных демографических и экономических показателей, т. к. они меняются
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со временем. Детальный анализ населения может сказать
о будущих пользователях объектами рынка недвижимости. Кроме того, при использовании демографических
данных можно исследовать национальные, региональные
и местные рынки, их конкурентное окружение.
Территория г. Москва составляет 1080,47 кв. км, Московской области — 47000 кв. км. Численность населения
в г. Москва в 2005 г., по данным Росстата, составило 10407
тыс. чел., а Московской области 6628,4 тыс. чел. Следовательно, на 1 чел. в Москве приходится 103,82 кв. м земли, в Московской области — 7090,70 кв. м земли. Исходя
из того, что в Московской области еще есть в наличии
участки свободной земли можно предположить о выгодных перспективах по развитию девелоперских проектов.
Необходимо отметить, что в связи с нехваткой свободной земли в Москве, построенные объекты девелопмента
в столице будут дорожать, а у девелоперов на рынке Московской области появляются возможности возводить более качественные объекты с большей полезной площадью
и меньшим земельным участком, уже имея опыт строительства в Москве.
Если затрагивать второй момент (возможности девелопмента расширяются с приростом населения), то в целом прирост населения возможен двумя способами:
— естественное увеличение (больше людей рождается, чем умирает). Если говорить о России в целом,
то сегодня страна испытывает демографический кризис,
население несколько лет подряд сокращается в среднем
на 700 тыс. чел. в год;
— миграционный прирост населения. По приблизительным оценкам Российской Академии наук (РАН),
в России работает 1 млн приезжих из Украины и Азербайджана, 500 тыс. из Таджикистана, почти 400 тыс.
из Узбекистана, 300 тыс. из Киргизии и приблизительно
столько же из Армении. Относительно скромное присутствие в России выходцев из Молдавии, Грузии и Казахстана — 154 тыс., 117 тыс. и 50 тыс. соответственно
— объясняется небольшой численностью населения этих
стран. Подробный анализ девелоперами демографических показателей говорит не только о том, насколько
больше людей будет находиться в стране, но и их возраст,
состав семьи, образование, что позволит более точно изучить потребности людей на ближайшую перспективу.
Важным элементом в изучении потребительского спроса
населения являются его доходы, однако оценить доход
населения в теневой экономике точно не представляется
возможным, а одним из определяющих факторов спроса
на коммерческую недвижимость является рост занятости, например, занятость розничных торговцев растет
параллельно с ростом торговых площадей, причем рост
занятости наблюдается, как правило, в экономически
развитых регионах.
Для местных органов власти рост занятости — дополнительный источник в получении доходов от налогообложения, но, в то же время, это и дополнительные
потребности в дорогостоящем коммунальном обслуживании и инфраструктуре.
Для участников рынка недвижимости одним из пер174

вых шагов для прогнозирования возможностей в будущем является понимание текущей и ретроспективной
ситуаций. Многие изменения невозможно предсказать
или спрогнозировать (например, поток миграционных
работников в Москву продолжается, т. к. работодатели
предлагают заработную плату на много меньше, чем коренному москвичу, но больше, чем граждане из других
регионов смогли бы получить у себя на родине. Развитие
данной ситуации возможно двумя противоположными
путями: либо этот процесс останется на том же уровне,
либо прекратится в связи с низкой квалификацией дешевой рабочей силы). Кроме того, не каждая стадия жизненных циклов того или иного объекта коммерческой
недвижимости работает слаженно. Например, в конце
90‑х гг. XX века спрос на офисные помещения оставался
высоким, хотя свободные вакансии практически отсутствовали. Напротив, поиск арендаторов для торговых
площадей был затруднен, и стоимость за 1 кв. м была
достаточно низкой в связи с маленькой загрузкой объектов.
В связи с тем, что в Москве большая плотность населения и практически не осталось свободной земли,
девелоперы направили свой потенциал на область, т. к.
чем дальше от центра, тем дешевле земля, ниже издержки
производства. Начало 90‑х гг. XX века изменило технологии коммуникаций Заказчика (Клиента) с Исполнителем
(Девелопером): местоположение стало играть не такую
важную роль, как раньше, появились электронные сети,
Интернет, сотовые телефоны, электронная почта. Сейчас
больше людей ищет место работы ближе к дому, а т. к.
появляются новые районы массовой жилой застройки
на окраине Москвы и городах Московской области, следовательно, необходимо в этих районах предусмотреть
новые рабочие места.
Итак, на основе вышеизложенного можно отметить,
что те из девелоперов, которые лучше всего предвидят
будущее, будут пожинать самые большие плоды. Технологии строительства, индивидуальные предпочтения потребителей, политика Правительства, демографическая
ситуация, источники капитала и экономика в целом всё
это развивается время от времени, правда, иногда медленнее, а иногда быстрее в период того или иного кризиса. Все участники девелоперского процесса должны
уметь увидеть спрос на свой объект, предложения своих конкурентов, потребительские предпочтения своих
потенциальных клиентов и вероятность их изменения
со временем.
В соответствии с Руководством по оценке эффективности инвестиций, утвержденным Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России от 21 июня
1999 года № ВК-477, выделяют 3 стадии инвестиционного,
в частности девелоперского проекта:
1. Прединвестиционная стадия (предпроектная).
2. Инвестиционная стадия (стадия реализации).
3. Стадия эксплуатации (проектирование и строительство).
Рассмотрим более подробно вышеуказанные стадии
девелопмента.
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Предпроектная (прединвестиционная) стадия
На данной стадии наиболее важным этапом является
анализ рынка недвижимости.
Исследование и анализ рынка недвижимости должны
быть осуществлены с акцентом на регион расположения
проекта. Исследования должны отражать главные тенденции российского рынка недвижимости; базовые сегменты рынка недвижимости (жилье, офисные помещения,
гостиницы, торговые площади), их взаимоотношения
и перспективы развития; основные тенденции движения
спроса на рынке недвижимости (покупатели и арендаторы); основные тенденции предложения на рынке недвижимости; состояние конкуренции на рынке; прогноз
состояния спроса и предложения; прогноз движения цен;
прогноз конкурентной среды.
На основе данного анализа должны быть определены
рекомендации по выбору сегмента для проекта и по типу
проекта в рамках сегмента, рекомендации по финансовой
и маркетинговой стратегии.
При осуществлении данного этапа необходим прогноз рынка на обозримое будущее. Если на рынке существует выраженный дефицит зданий определенной
категории, то грамотно реализованные девелоперские
проекты в этих секторах будут привлекательными,
по крайней мере, в среднесрочном периоде.
При анализе следует иметь в виду, что рынок недвижимости может находиться в состоянии депрессии
под действием проблем переходных экономик. С улучшением экономической ситуации следует ожидать роста
на рынке недвижимости. Таким образом, можно утверждать, что девелоперские проекты, отвечающие глубоким
структурным потребностям рынка, являются наиболее
привлекательными и наименее рискованными.
В результате проведенного анализа рынка недвижимости должен быть выработан оптимальный вариант
девелоперского проекта, после чего начинаются работы
по целевому подбору конкретных проектов.
Следующей составляющей предпроектной стадии является формирование стратегии девелоперского проекта.
Существует мнение, что сделки с недвижимостью являются, по существу, финансовыми операциями [7]. Это
означает, что развитие проектов недвижимости в большей степени относится к категории финансов, нежели
к любому другому виду деятельности. Операции с недвижимостью требуют крупных капиталовложений, поэтому
хорошо продуманное построение стратегической схемы
может предопределить либо успех, либо провал проекта.
Одним из важнейших мероприятий на предпроектной стадии является инвестиционный анализ.
Ключевым элементом девелоперского проекта с позиции инвестора является его финансовый анализ, позволяющий, в конечном итоге, оценить эффективность
осуществляемых инвестиций. Инвестиционный анализ
проектов включает в основном следующие элементы: разработку различных сценариев бюджета проекта, включая
оценку и прогноз, оценку стоимости консультантов, стоимости проектирования, стоимости строительства, отделки. Обязательно оцениваются затраты на подведение

внешних коммуникаций. Подлежат расчету также расходы
на маркетинг, на выкуп доли, предназначенной для нужд
города. Должны быть спланированы расходы на получение различных разрешений и согласования со стороны
органов надзора и контроля. При необходимости в расчет
принимаются таможенные сборы и пошлины. Обязательным элементом расчета должны быть накладные расходы
и текущие платежи (аренда земли, коммунальные услуги
и проч.).
Все вышеприведенные данные, а также иные аспекты отражаются в детально разработанном бизнес-плане,
включающем финансовый, юридический, организационный и временной анализ, а также прогноз поступлений
и расходов на период до пяти лет.
Бизнес-план должен содержать оценку эффективности инвестиций, сравнительный анализ использования
различных источников финансирования, рекомендации
по инвестиционной стратегии проекта, оптимальные финансовые и налоговые схемы реализации проекта.
На данной стадии уже возможна разработка типовой
кредитной заявки и инвестиционного предложения, отвечающих требованиям кредитных учреждений. Параллельно должна быть произведена разработка юридического
обеспечения проекта, соответствующего выбранной финансовой схеме, заканчивающаяся юридическим заключением по проекту.
Итогом этого этапа является полный пакет всех разрешений и согласований, необходимых для начала проектирования и строительства.
Следующим этапом является оформление исходно-разрешительной документации (ИРД), которая
представляет собой обширный комплекс различных градостроительных документов и согласований. Именно
эта стадия является началом организации и проведения
практических мероприятий по приобретению заказчиком
прав на объект. Предпроектная подготовка строительства
предусматривает прединвестиционный и инвестиционный периоды.
В прединвестиционный период предпроектной подготовки разрабатываются следующие стадии градостроительной документации: схемы размещения жилищного
и других видов строительства; схемы инженерного обеспечения территории строительства и реконструкции;
градостроительные планы районов; проекты планировки
территории. Данные стадии градостроительной документации выполняются в соответствии с Генеральным планом развития города.
В инвестиционный период предпроектной подготовки осуществляются: разработка градостроительного
обоснования размещения объекта (при отсутствии утвержденной прединвестиционной градостроительной
документации); подготовка исходно-разрешительной документации (ИРД); оформление правового акта городской администрации — разрешения на осуществление
градостроительной деятельности.
Результатом предпроектной подготовки является
правовой акт городской администрации (разрешение
на осуществление градостроительной деятельности),
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определяющий заказчика-застройщика и условия проведения инвестиционно-строительной деятельности.
Ключевое значение на предпроектной стадии имеет привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов.
Традиционной является схема финансирования, при которой инвестор начинает строительство, имея лишь часть
средств, необходимых для реализации проекта. Оставшаяся часть бюджета привлекается от внешних инвесторов
и кредиторов. Этот этап реализации любого девелоперского проекта является его наиболее сложным и узким
местом.
На этой стадии ключевым вопросом также являются затраты на приобретение прав на землю. В различных
субъектах РФ складывается своя практика осуществления
приобретения земли. Столичный опыт регулирования инвестиционных отношений в строительстве заключается
в следующем. Первый способ приобретения прав на земельный участок под строительство состоит в заключении инвестиционного контракта между администрацией
города и потенциальным инвестором. В этом случае в качестве расчета за предоставленный земельный участок
идет долевое распределение нежилых помещений между
инвестором и городом. Второй вариант — когда инвестор
выкупает или приобретает права аренды земли на 49 лет.
По результатам предпроектной стадии девелоперская
компания поможет инвестору окончательно утвердить
концепцию проекта, включающую следующие основные элементы: назначение объекта, функциональное использование объекта, архитектурные, потребительские
и инженерные требования к зданию, требования по внутренней планировке и отделке, инвестиционная, а также управленческая и строительная концепции проекта.
Уточняются юридические параметры проекта, составляется полное техническое задание владельцу, утверждается
эскизное предложение.
Инвестиционная стадия
А. Стадия проектирования. На стадии проектирования предполагается, что девелопер имеет проработанную
финансовую схему, предусматривающую последовательную организацию финансирования. Основные параметры
схемы согласовываются еще на предпроектной стадии
в период привлечения финансовых ресурсов, однако
на данной стадии происходит детализация, и уточняются
конкретные механизмы.
Наиболее важными вопросами, прорабатываемые
на стадии проектирования, являются вопросы, связанные
с налогообложением и формированием профессиональной архитектурно-инженерной групп. Уровень налогов
играет важную роль из‑за сравнительно длительного периода, в течение которого идут денежные потоки.
Итогом данного этапа становятся утвержденная и согласованная комплексная концепция проекта и тщательно подобранная команда проектировщиков, подрядчиков
и консультантов, готовая приступить к реализации проекта. Росстат отмечает следующие факторы, ограничивающие деловую активность строительных организаций
(табл.4.2).
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Таблица 4.2.
Факторы, ограничивающие деловую активность
строительных организаций (в % от общего числа
строительных организаций)
Факторы
Высокий уровень налогов

47

Неплатежеспособность заказчиков
Высокая стоимость материалов, конструкций,
изделий
Недостаток заказов на работы

38

Конкуренция со стороны других строительных фирм

32

Недостаток квалифицированных рабочих

25

Нехватка и изношенность машин и механизмов
Высокий процент коммерческого кредита

37
17

7
11

Источник: Росстат (www.gks.ru)

Как показывает практика, качество управления проектом оказывается решающим фактором успеха или неудачи проекта. Опытные инвесторы уделяют особое
внимание качеству управления проектами строительства
любой недвижимости, в которых они участвуют. Эффективное управление девелоперским проектом гарантирует,
что здание будет всегда занято арендаторами, состав которых тщательно подобран, помещение будет содержаться
в хорошем состоянии, чтобы избежать потерь стоимости
или ухода арендаторов, соответствующие услуги будут
предоставляться без неоправданных затрат, разногласия
с арендаторами будут оперативно улаживаться и с ними
будут поддерживаться партнерские отношения.
При грамотном подходе к организации процессов
строительства видится нецелесообразной экономия
средств на управлении, попытка инвесторам самим выполнять функции управляющего или поручать это непрофессиональному или неопытному менеджеру. Даже
непродолжительный период простоя здания, не занятого арендаторами из‑за недостаточного регулирования
отношений с ними или из‑за технических проблем с самим зданием, которых можно было бы избежать, вызывает быстрый перерасход тех средств, которые можно
было бы потратить на более профессиональный менеджмент.
Руководство проектированием составляет основное
содержание этапа проектирования.
В г.Москва требования государственных инстанций
к представляемой на утверждение проектной документации варьируются в зависимости от размера проекта.
Очень важно уже на стадии проектирования поддерживать контакты со всеми имеющими отношение к строительству государственными службами.
На этот момент можно определить размер бюджета
уже с погрешностью до 10 %. В дальнейшем смета должна
постоянно уточняться.
Девелоперская компания от имени инвестора может
осуществлять на этой стадии следующие действия:
— оформление в надлежащем порядке в государственных и муниципальных органах исходно-разреши-
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тельных документов: распоряжение мэра (префекта)
по проекту, инвестиционный контракт, землеотвод (договор аренды земли), градостроительное заключение-задание, геоподоснова, технические условия присоединения,
технический паспорт, техническое задание на проектирование;
— получение согласований и разрешений (для г.
Москва) в: Мэрии, префектуре, территориальном управлении земельного комитета, Москомархитектуре, Москомприроде, санэпид-надзоре, управлении по охране
памятников, отделе подземных сооружений, органах
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,
ГИБДД, органах пожарной службы, эксплуатационных
службах инженерных коммуникаций (Мосэнерго, Мосводоканал, Мосгорсвет, Мосводосток, Мосзеленхозстрой),
Мосгорэкспертизе и т. д.
Девелоперская компания полностью представляет интересы инвестора на этапе проектирования, в том
числе руководит формированием группы проектировщиков, включая проведение тендера по выбору: главного
архитектора проекта; архитектора по инженерным системам; архитектора-конструктора; и заключение с ними
контракта.
Под контролем девелоперской компании должен
находиться этап подготовки эскизного проекта и технико-экономического обоснования (ТЭО), включая:
согласование задания на проектирование ТЭО в муниципальных органах; управление разработкой эскизного
проекта и ТЭО; проведение проектных и архитектурных
совещаний; получение окончательных технических условий присоединения объекта к городским коммуникациям (теплосеть, электричество, канализация, водопровод,
телефон); согласование в государственных инспектирующих органах (Государственная противопожарная инспекция, Санэпидстанция, Административно-техническая
инспекция и пр.); получение заключения Мосгорэкспертизы.
Этап рабочего проектирования включает:
— управление рабочим проектированием объекта;
— управление проектированием внешних коммуникаций;
— проведение проектных и архитектурных совещаний;
— корректировку ТЭО;
— подготовку тендерной документации для подрядчиков по строительству;
— разработку и корректировку строительного бюджета.
Следует отметить, что для технически несложных
объектов или по проектам повторного применения допускается одностадийное проектирование, которое
заключается в разработке рабочего проекта объекта (утверждаемой части и рабочей документации).
Для технически сложных и крупных объектов, когда
разработка проектной документации в одну стадию нерациональна ввиду сложности, необходимости подробной
проработки и согласований нет, проектная документация
разрабатывается в две стадии. На первой стадии осущест-

вляется разработка ТЭО, на второй — разработка рабочей
документации.
Б. Стадия строительства. Девелоперская компания может полностью представлять интересы инвестора
на этапе строительства, осуществляя проведение городских, российских или международных тендеров среди
строительных подрядчиков. Эти мероприятия включают: разработку полного пакета тендерной документации;
собственно организацию и проведение тендеров среди
подрядных и субподрядных организаций; подготовку
контрактов и ведение переговоров.
Следующим этапом является непосредственное
управление строительством, которое заключается в разработке и оптимизации программы строительства, организации взаимоотношений с органами власти и управления
в части согласований по строительству, в контроле за получением подрядчиком всей разрешительной документации
(лицензии, сертификаты), в контроле за сроками мобилизационного и строительного этапа, в получении согласований при проведении работ по внешним коммуникациям,
в контроле за качеством строительных работ, в контроле
за реализацией всех договорных обязательств по проекту,
в контроле за подготовкой объекта к эксплуатации.
Заключительной стадией данного этапа является сдача объекта в эксплуатацию. Поскольку на данном этапе
осуществляется непосредственное строительство объекта, эта стадия является самой дорогостоящей и обычно
самой длительной во всем цикле девелоперского проекта.
В. Эксплуатационная стадия (стадия реализации).
В первую очередь эта стадия включает маркетинг на рынке реализуемых площадей.
В том случае, если проект реализуется инвестором
в коммерческих целях, девелоперская компания осуществляет комплекс услуг по разработке и реализации стратегии продажи объекта или сдачи его в аренду.
Реализация маркетинговой кампании включает следующие этапы:
— разработку маркетинговой концепции и стратегии;
— разработку логотипа проекта и всех вытекающих
атрибутов;
— разработку пакета рекламно-информационных
материалов, описывающих проект, для привлечения отечественных и иностранных арендаторов или покупателей;
— издание соответствующих брошюр и буклетов,
размещение рекламы в средствах массовой информации;
— подготовку пресс-релизов о ходе развития проекта;
— осуществление прямой рассылки рекламных материалов потенциальным клиентам и профессиональным
брокерам;
— проведение презентаций проекта с участием представителей государственных структур;
— разработку типового договора аренды или продажи;
— проведение переговоров с потенциальными клиентами и заключение контрактов на аренду или продажу
помещений.
177

РАСЭ-XV
На завершающей стадии в функции девелопера входит контроль за эксплуатацией здания и работой инженерных систем после окончания строительства. На этом
этапе девелопер помогает инвестору реализовать основную цель проекта — достичь максимальной эффективности осуществленных инвестиций. Именно здесь

инвестор может ощутить преимущества концепции
комплексного управления строительными проектами,
реализуемой управляющей или девелоперской компанией. Ранее нами был рассмотрен перечень специалистов,
привлекаемых на различных этапах реализации проекта
девелопмента.

Содержание фаз жизненного цикла девелоперского проекта
Прединвестиционная
ПрединвестиционРазработка
ные исследования
проектно-сметной
документации,
планирование
проекта и подготовка к строительству
1. Изучение прогнозов и направлений
развития страны
(региона, города).
2. Формирование
инвестиционного
замысла.
3. Подготовка ходатайства о намерениях.
4. Предварительное согласование
инвестиционного
замысла.
5. Составление и
регистрация оферт.
6. Разработка обоснования инвестиций, оценка
жизнеспособности
проекта.
8. Экологическое
обоснование.
9. Экспертиза.
10. Предварительное
инвестиционное
решение.
11. Разработка предварительного плана
проекта.
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1. Разработка плана
проектно-изыскательских работ.
2. Задание на разработку и разработка
ТЭО.
3. Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО строительства.
4. Выдача задания на
проектирование.
5. Разработка,
согласование и утверждение рабочей
документации.
6. Принятие окончательного решения об
инвестировании.
7. Покупка или отвод
земли под строительство.
8. Разрешение на
строительство.
9. Задание на разработку проекта
производства работ.
10. Разработка плана
проекта.

Инвестиционная (строительная)
Проведение торСтроительноЗавершение строгов и заключение
монтажные
ительной фазы
контрактов; оргаработы
проекта
низация закупок
и поставок, подготовительные
работы
1. Тендеры на
проектно-изыскательские работы
и заключение
контрактов.
2. Тендеры на поставку оборудования и заключение
контрактов.
3. Тендеры на подрядные работы
и заключение
контрактов.
4. Тендеры на услуги консультантов и заключение
контрактов.
5. Разработка
планов (графиков)
поставки ресурсов.
6. Подготовительные работы к
строительству.

1. Разработка оперативного плана
строительства.
2. Разработка
графиков работы
машин.
3. Выполнение
строительно-монтажных работ.
4. Мониторинг и
контроль.
5. Корректировка
плана проекта
и оперативного
плана строительства (управление
изменениями).
6. Оплата выполненных работ
и поставок.

1. Пуско-наладочные работы.
2. Сдача-приемка
объекта.
3. Закрытие контракта.
4. Демобилизация
ресурсов.
5. Анализ результатов.

Таблица 4.3.

Эксплуатационная

1. Эксплуатация.
2. Ремонт.
3. Развитие производства.
4. Закрытие
проекта.
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4.4. Сделки на рынках
недвижимости
Основные операции (сделки) на рынках недвижимости
Рыночный оборот — это движение товаров / услуг, ос‑
новными регуляторами которого являются спрос и пред‑
ложение. Участники (субъекты) рынка, совершающие
сделки с создаваемыми и находящимися в обороте товарами / услугами (объектами рынка) оперируют понятиями «цена-качество». Описание рынка в таких категориях
позволяет с большей или меньшей точностью рассчитать
объемы спроса и предложения и, как результат, сделать
прогноз изменения цены и ликвидности товара.
Каждый субъект рынка действует исходя из доступного для него рыночного прогноза. При этом достоверность прогноза (риска) означает прибыль, а ошибка
в прогнозе — убытки.
Для описания рынка введено понятие «секторов»,
в рамках которых обращаются подобные (сравнимые)
товары / услуги, каждый из которых является самостоятельным рынком и при необходимости в свою очередь
может быть разбит на некоторые составляющие. Важно,
что в рамках отдельных товарных рынков сравнивается
не сам товар, а сделки с ним; например, один и тот же объект недвижимости можно получить купив его или взяв
в аренду, очевидно, что две эти рыночные операции могут
принадлежать к разным секторам (рынкам), что находит
отражение, прежде всего, в цене сделки.
Недвижимость — один из самых капиталоемких объектов рынка, объемы финансовых рисков, вовлеченных
в этот сектор очень велики, поэтому описание рынка недвижимости отличается глубоким структурированием
и детализацией, т. е. разбивкой на большое количество
товарных секторов (рынков). В операциях с недвижимостью большое значение имеет и территориальный фактор, в разных местах складывается разное соотношение
«спрос-предложение», правовое регулирование сделок
также отличается в той части, которая относится к компетенции субъектов федерации и органов местного самоуправления. В результате этого субъекты рынка оперируют
такими понятиями как «рынок жилья в частной собственности в городе Н.», «арендный рынок торговых помещений в области Б.» и т. д.
В России основа существующих товарных рынков недвижимости сложилась в результате проведенных в стране трех приватизационных процессов: приватизации
жилья, так называемой малой приватизации (приватизация предприятий торговли и бытового обслуживания)
и большой приватизации (приватизация предприятий
промышленности и строительства). Эти процессы проходили с большими различиями в разных территориях,
что нашло свое отражение в нынешнем состоянии территориальных рынков недвижимости.
В настоящей главе описано содержание основных операций с недвижимостью в структуре товарных рынков.
Традиционно рынок недвижимости разделяется
на три основные товарные сектора (рынка):

— рынок земли;
— рынок нежилых помещений (зданий);
— рынок жилых помещений (зданий).
Каждый из основных товарных рынков разделяется на самостоятельные рынки, например: рынок земли
сельскохозяйственного назначения, рынок торговых помещений, рынок жилья в частной собственности, рынок
арендного жилья, рынок загородного жилья и др.
Рынки недвижимости функционируют посредством
совершения операций, каждая рыночная операция — это
гражданско-правовая сделка. Для этого, прежде всего, необходимо рассмотреть гражданско-правовой режим недвижимости, как объекта оборота (товара) и конкретных
видов операций (сделок).
Недвижимое имущество и связанные с ним права
как объект гражданско-правового оборота
Операции с недвижимостью — часть общего гражданско-правового оборота. Недвижимость имеет большую общественную значимость, в связи с этим ее статус
регулируется как общими принципами и нормами гражданского права (Конституция РФ, Гражданский Кодекс
РФ), так и специальными законодательными и подзаконными актами (Земельный Кодекс, Жилищный Кодекс,
Закон о порядке регистрации операций с недвижимым
имуществом, Положение о порядке и условиях продажи
муниципального жилья в г. Москве и др.).
С точки зрения российского гражданского законодательства, недвижимое имущество — один из объектов
гражданских прав. Объекты гражданских прав обладают
оборотоспособностью, т. е. могут свободно отчуждаться
или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом. Согласно
законов РФ некоторые виды объектов гражданских прав
могут быть изъяты из оборота, другие имеют ограниченную оборотоспособность, то есть могут принадлежать
лишь некоторым участникам оборота, третьи попадают в специальный режим оборота. Правила отчуждения
и перехода от одного лица к другому определяется специальным законодательством.
К недвижимости относятся объекты, обладающие
всеми перечисленными видами оборотоспособности, такие как, например, жилые квартиры, Московский Кремль,
рудные месторождения, промышленные и иные предприятия и др.
Таким образом, существует большое количество
разнообразных видов недвижимости, обладающей
разной оборотоспособностью. Так, «Земля и другие
природные ресурсы могут отчуждаться… В той мере,
в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах» (п.3 ст.129 ГК РФ), отчуждение предприятий регулируется специальными законами
об акционерных обществах и других хозяйственных
объединениях. В соответствии с установленной законом
оборотоспособностью разных видов недвижимости
сложились и разные товарные рынки недвижимости.
Например, до настоящего времени из гражданского
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(рыночного) оборота выведена земля сельскохозяйственного назначения.
Ниже в данной главе рассматриваются операции
(сделки) с недвижимостью, которые могут служить инструментом управляющего имущественным комплексом,
включающим в себя объекты недвижимости. Распределение отдельных видов сделок по разделам жилой- и нежилой недвижимости сделано не по формальному, а
по функциональному принципу, так сделки купли-продажи, дарения, ренты могут осуществляться с любыми
видами недвижимости, но имеют особенности регулирования и частоту применения в практической деятельности
управляющих. В раздел сделок с нежилой недвижимостью
включено описание операций с предприятиями, которые
являются самостоятельным объектом оборота, но именно
операции с предприятиями часто являются юридической
формой сделок с принадлежащими им объектами недвижимости.
В рыночный (гражданско-правовой) оборот поступают законно принадлежащие сторонам имущество и права,
при этом нельзя уступить то, что тебе не принадлежит. Например, если государственное предприятие (ГП) продает
кому‑либо свое административное здание, такая сделка
может принести значительные убытки покупателю, так
как ГП, как правило, является не собственником, а лишь
управляющим этим о бъектом недвижимости на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления
(глава 19 ГК РФ) и не может его самостоятельно продать.
Основой для возникновения и существования рыночного оборота является право собственности. В связи
с этим, прежде всего, рассмотрим общее содержание права собственности.
В соответствии со ст.209 п.1 ГК РФ «Собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом».
Важнейший элемент этой нормы — «свое имущество», т. е. законное основание права собственности.
Второй важнейший элемент п.1 ст.209 — определение
правомочий собственника, которые состоят из традиционной для российского права триады: владения, пользования и распоряжения.
Владение — законная (юридически обеспеченная) воз‑
можность иметь у себя данное имущество, содержать его
в своем хозяйстве, фактически им обладать.
Пользование — законная возможность эксплуатации,
хозяйственного или иного использования данного имуще‑
ства путем извлечения из него его полезных свойств, его
потребления.
Распоряжение — возможность определять юриди‑
ческую судьбу данного имущества путем изменения его
принадлежности, состояния или назначения (отчуждение
по договору, передача по наследству, уничтожение и др.).
Важно, что правомочия собственника могут быть
распределены между разными лицами. Например, арендатор объекта имеет право владения и пользования, но
не имеет права распоряжения имуществом; квартиросъемщик имеет право владения и ограниченного пользования (только для проживания, без извлечения выгоды),
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но не имеет права распоряжения и т. д. При этом каждое
из перечисленных правомочий собственника само по себе
или в сочетании с другими может быть уступлено другому
лицу, т. е. стать предметом рыночного оборота.
Недвижимое имущество имеет большую общественную значимость, недостаточное или неадекватное
регулирование в этой области могут иметь негативные
последствия для всего общества, поэтому в дополнение к общему гражданскому законодательству действует
большое количество специальных законов и подзаконных
актов, регулирующих статус различных видов недвижимости, режим их использования и распоряжения. Уже
сложились и постоянно развиваются несколько самостоятельных отраслей права, таких как земельное, жилищное,
градостроительное законодательства. При этом в идеале
право должно играть лишь служебную роль, т. е. создавать
максимально выгодные условия для реализации реальных
экономических интересов, являющихся основой рынка.
В связи с этим ниже в данной главе будут рассмотрены
операции с недвижимостью как отдельные виды гражданско-правовых сделок, осуществляемых как операции
по товарным секторам рынка недвижимости.
Виды операций (сделок) с жилищной недвижимости
Основанием для осуществления операций (сделок)
с жилищной недвижимостью являются принятые в России федеральное законодательство и правовые акты, которые обусловили возникновение новых жилищных прав
и обязанностей. К их числу относятся:
— договора и иные сделки, предусмотренные федеральным законом, а также договора и иные сделки, хотя и
не предусмотренные федеральным законом, но не противоречащие ему;
— акты государственных органов и акты органов
местного самоуправления, которые предусмотрены жилищным законодательством в качестве основания возникновения жилищных прав и обязанностей;
— судебные решения, установившие жилищные
права и обязанности;
— приобретение в собственность жилых помещений
по основаниям, допускаемым федеральным законом (наследство, дарение);
— членство в жилищных или жилищно-строительных кооперативах;
— действия (бездействие) участников жилищных
отношений или наступление событий, с которыми федеральный закон или иной нормативный правовой акт связывает возникновение жилищных прав и обязанностей.
Операции (сделки) с жилыми помещениями государственной и муниципальной собственности
Современный подход к операциям (сделкам) с объектами жилищной недвижимости связан, прежде всего, с восстановлением в России частной собственности
на жилые помещения. Жилищная политика государства
направлена на децентрализацию системы управления
жилищным фондом, бывшего ранее преимущественно
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в государственной собственности, путем его разделения
на государственную, которая включает собственность
федеральную и субъектов федерации, а также муниципальную. Центральным звеном децентрализации стало
возникновение частной собственности в жилищной сфере. Начало данному этапу положено фундаментальными
для экономики нашей страны законами, возродившими
частную собственность, такими как Конституция РФ,
Закон о приватизации, Гражданский и Жилищный Кодексы РФ.
Первым шагом на пути создания частной собственности в жилищной сфере послужила приватизация жилищного фонда, то есть передача жилых помещений
из государственной и муниципальной собственности
в частную собственность граждан. Приватизация жилья,
осуществляемая в России с 1991 г. — грандиозное перераспределение собственности значительной части национального достояния, которым является созданный
в стране жилищный фонд.
Приватизация жилья, в соответствии с Законом РФ
от 4 июля 1991 года № 1541‑1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», осуществляется в нашей стране путем бесплатной передачи государственного
и муниципального жилищного фонда гражданам на добровольной основе занимаемых или забронированных
ими жилых помещений в частную собственность. Приватизация жилья не относится к рыночным операциям,
но по количеству совершаемых сделок занимает доминирующее положение среди операций с жилой недвижимостью в стране. К настоящему времени более 75 % всего
имеющегося в стране государственного и муниципального жилищного фонда перешло в частную собственность
граждан. Оставшаяся часть жилищного фонда сохранят свой статус государственного и муниципального
жилищного фонда, предоставляемого для проживания
по различным видам договоров: социального, специализированного и коммерческого найма.
Данным законом установлены основные принципы осуществления приватизации, определены правовые,
социальные и экономические основы преобразований
в отношениях собственности на жилище. Целью закона является создание условий для осуществления права
граждан на свободный выбор способа удовлетворения
потребностей в жилище, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда. Соответственно, осуществляется и перенос бремени ответственности
за его содержание, и эксплуатацию на конкретных собственников.
Граждане РФ, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде,
включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении
учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность. Жилые помещения
передаются в общую собственность либо в собственность

одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних.
А. Принципы и условия приватизации жилых поме‑
щений.
Приобретение в собственность в порядке приватизации жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда социального использования
осуществляется гражданином РФ бесплатно один раз. Это
означает, что данное помещение, независимо от его размера бесплатно становится собственностью физического
лица или физических лиц (членов его семьи), выразивших
свою волю на принятие в собственность данного жилого
помещения. Оформление в собственность осуществляется в соответствии с законодательно установленными условиями приватизации.
Собственники в результате приватизации приобретают все права связанные с триадой прав собственности: использованием, владением и распоряжением
жилым помещением со всеми обременениями по его содержанию и эксплуатации. Жилые помещения в домах,
требующих капитального ремонта также соответствии
с законом, подлежат приватизации. При этом за бывшим
наймодателем (государством) сохраняется обязанность
производить капитальный ремонт дома в соответствии
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
Органы государственной власти или органы местного самоуправления, предприятия, учреждения вправе
выкупать у граждан с их согласия жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности, с целью более рационального их перераспределения.
Жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений, при переходе государственных
или муниципальных предприятий, учреждений в иную
форму собственности либо при их ликвидации передается в хозяйственное ведение или оперативное управление
правопреемникам этих предприятий, учреждений (если
они определены) либо в ведение органов местного самоуправления поселений. При этом сохраняются все жилищные права граждан, в том числе права на приватизацию
жилых помещений.
Передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется уполномоченными собственниками
указанных жилых помещений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, за которыми закреплен жилищный фонд
на праве хозяйственного ведения, государственными
или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, в оперативное управление которых передан
жилищный фонд.
Передача жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной власти или органами местного
самоуправления поселений, предприятием, учреждением
с гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном соответствующим
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представительным органом власти. При этом нотариального удостоверения договора передачи не требуется и государственная пошлина не взимается.
Решение о приватизации жилья должно приниматься
по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов. В договор передачи жилого помещения
в собственность включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым помещением
и проживающие совместно с лицами, которым это жилое
помещение передается в общую с несовершеннолетними
собственность, или несовершеннолетние, проживающие
отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным жилым помещением.
Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную
приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.
Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей
(усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе
указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей
и органов опеки и попечительства.
В случае смерти родителей, а также в иных случаях
утраты попечения родителей, если в жилом помещении
остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, опекуны (попечители), приемные родители
или иные законные представители несовершеннолетних
в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние,
проводится за счет средств собственников жилых помещений, осуществляющих их передачу.
Собственники жилищного фонда или уполномоченные ими органы, а также предприятия, за которыми
закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, и учреждения, в оперативное управление которых
передан жилищный фонд, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых
помещений и находящегося в сельской местности жилищного фонда стационарных учреждений социальной защиты населения.
Право собственности на приобретенное жилое помещение возникает с момента государственной регистрации
права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В случае нарушения прав гражданина при решении
вопросов приватизации жилых помещений он вправе
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обратиться в суд. В случае отказа в приватизации занимаемого гражданином жилого помещения, между ним
и местной администрацией (предприятием, за которым
на праве полного хозяйственного закреплен, или учреждением, в оперативное управление которого передан
жилищный фонд) возникает спор о гражданском праве,
который разрешается судом по правилам гражданского
производства.
В случае возникновения спора по поводу правомерности договора передачи жилого помещения, в том числе
в собственность одного из его пользователей, этот договор, а также свидетельство о праве собственности по требованию заинтересованных лиц могут быть признаны
судом недействительными по основаниям, установленным гражданским законодательством для признания
сделки недействительной.
Наниматели, бывшие члены семьи собственника,
другие лица, не являющиеся собственниками приватизированного жилого помещения, но имеющие самостоятельное право пользования этим помещением, могут быть
выселены собственником только в случаях и по основаниям, предусмотренным законом. В случае, если указанные
лица вселились в жилое помещение до его приватизации
и имели право стать участниками общей собственности
на данное помещение, но отказались от этого, согласившись на приватизацию жилья другими лицами, то суд,
выясняя доводы и возражения таких лиц против выселения, должен проверить обстоятельства и условия,
на которых эти лица не пожелали оформить право собственности на свое имя. В необходимых случаях, например, когда при отказе от приватизации гражданин был
введен в заблуждение либо не способен был понимать
значение своих действий или когда собственник нарушил
договоренность об условиях такого отказа, гражданин
имеет право на предъявление встречного иска о признании недействительным заключенного договора на приватизацию жилого помещения.
Б. Деприватизация жилья. Для граждан, приватизировавших жилые помещения, которые являются для них
единственным местом постоянного проживания, сохраняется право передать принадлежащие им на праве
собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную собственность. Соответствующие органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность
и заключить договоры социального найма этих жилых
помещений с этими гражданами в порядке, установленном законодательством РФ, законодательством субъектов
РФ и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. За время, прошедшее с начала приватизации, предоставленным правом (деприватизации) воспользовалось относительно незначительное количество
граждан (не более 5 %) от общего числа собственников,
участвовавших в приватизации.
Вступление, благодаря приватизации, в права собственности на жилые помещения предоставило гражданам возможность свободно пользоваться и владеть
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своими жилыми помещениями, вкладывать свои средства
в их улучшение и увеличение, осуществлять накопление
жилой собственности, а также эффективно распоряжаться своей недвижимостью, выступая с ней на рынке недвижимости, создавая объективную основу для выхода
жилой недвижимости на конкурентный рынок.
Операции найма
Предоставление жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда по договорам найма
Предоставление жилых помещений государственной (муниципальной) собственности по договорам найма
традиционно не относятся к рыночному обороту и регулируются в соответствии с действующим жилищным законодательством. На основании принятого Жилищного
Кодекса РФ (29 декабря 2004 года № 188‑ФЗ) жилые помещения государственной (муниципальной) форм собственности предоставляются гражданам по следующим
видам договоров:
— по договорам социального найма
— по договорам коммерческого найма
— по договорам специализированного найма.
Предоставление жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
В соответствии с законодательством по договорам
социального найма жилые помещения государственного
и муниципального жилищного фонда предоставляются
гражданам по следующим основаниям: нуждающихся в жи‑
лых помещениях и признанных в установленном порядке
малоимущими.
Для определения категории граждан нуждающихся
в жилье жилищным кодексом РФ введена нормативная
величина — учетная норма площади жилого помещения.
Учетной нормой площади жилого помещения является
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности
граждан общей площадью жилого помещения в целях
их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. Учетная норма устанавливается органом
местного самоуправления.
Граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма (включая членов
семьи) либо собственниками жилых помещений (включая
членов семьи), обеспеченные общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее учетной нормы,
имеют возможность встать на учет для получения жилья
по договорам социального найма. Такую же возможность
имеют граждане, проживающие в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений условиям
и требованиям.
Малоимущими гражданами в целях получения жилья
по договорам социального найма являются граждане, если
они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего
субъекта РФ, с учетом дохода, приходящегося на каждого

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
Предоставление гражданам жилых помещений
по договору социального найма осуществляется на ос‑
новании нормы предоставления площади жилого помещения. Нормой предоставления является минимальный
размер площади жилого помещения, исходя из которого
определяется размер общей площади жилого помещения,
предоставляемого по договору социального найма. Норма предоставления устанавливается органом местного
самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми
по договорам социального найма.
Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
— гражданам, жилые помещения которых признаны
в установленном порядке непригодными для проживания
и ремонту или реконструкции не подлежат;
— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по окончании
их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа,
при прекращении опеки (попечительства), а также
по окончании службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
— гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, (в соответствии с перечнем заболеваний.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях осуществляется органом местного
самоуправления (далее — орган, осуществляющий принятие на учет) на основании заявлений данных граждан
(далее — заявления о принятии на учет), поданных ими
в указанный орган по месту своего жительства. В случаях и в порядке, которые установлены законодательством,
граждане могут подать заявления о принятии на учет не
по месту своего жительства. Принятие на указанный учет
недееспособных граждан осуществляется на основании
заявлений о принятии на учет, поданных их законными
представителями.
С заявлениями о принятии на учет должны быть
представлены документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня
и даты их получения органом, осуществляющим принятие на учет.
Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть принято по результатам
рассмотрения заявления о принятии на учет и иных
представленных документов органом, осуществляющим
принятие на учет, не позднее чем через тридцать рабочих
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дней со дня представления указанных документов в данный орган. Орган, осуществляющий принятие на учет,
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
решения о принятии на учет выдает или направляет
гражданину, подавшему соответствующее заявление
о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения.
По договорам социального найма жилые помещения
гражданам, предоставляются на основании решений органа местного самоуправления. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма
выдаются или направляются гражданам, в отношении
которых данные решения приняты, не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия данных решений. Решение о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма является основанием заключения соответствующего договора социального найма в срок, установленный данным решением.
Договор социального найма жилого помещения
Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании решения
о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального использования. Форма типового договора социального найма жилого помещения утверждается
Правительством Российской Федерации.
По договору социального найма жилого помещения
одна сторона — собственник жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный
орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченое им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне — гражданину (нанимателю)
в пользование — для проживания в нем и владение жилое
помещение. Изменение оснований и условий, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, не является основанием расторжения договора
социального найма жилого помещения
Предметом договора социального найма жилого помещения должно быть жилое помещение (жилой дом,
квартира, часть жилого дома или квартиры). Самостоятельным предметом договора социального найма жилого
помещения не могут быть неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования,
а также общее имущество в многоквартирном доме.
Договор социального найма жилого помещения заключается без установления (ограничения) срока его действия.
По договору социального найма жилое помещение
должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в черте соответствующего населенного пункта)
общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления.
При предоставлении жилых помещений по договорам социального найма заселение одной комнаты лицами
разного пола, за исключением супругов, допускается только с их согласия.
Жилое помещение по договору социального най184

ма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека,
но не более чем в два раза, если такое жилое помещение
представляет собой одну комнату или однокомнатную
квартиру либо предназначено для вселения гражданина,
страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний.
Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам
без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
Пользование жилым помещением по договору социального найма осуществляется в соответствии с договором социального найма данного жилого помещения.
Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме
по договору социального найма данного жилого помещения приобретает право пользования общим имуществом
в этом доме.
Переход права собственности на занимаемое по договору социального найма жилое помещение, права хозяйственного ведения или права оперативного управления
таким жилым помещением не влечет за собой расторжение или изменение условий договора социального найма
жилого помещения.
Права, обязанности и ответственность государственного и муниципального наймодателя жилого помещения по договору социального найма
Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет право требовать своевременного
внесения платы:
— за пользование жилым помещением (плата
за наем);
— за содержание и ремонт жилого помещения,
включая услуги и работы по управлению общим имуществом дома;
— за коммунальные услуги.
Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:
— передать нанимателю свободное от прав иных лиц
жилое помещение в надлежащем состоянии и принимать
участие в надлежащем содержании и в ремонте общего
имущества в многоквартирном доме, в котором находится
сданное внаем жилое помещение;
— обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества
— своевременно осуществлять капитальный ремонт
жилого помещения. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого
помещения, общего имущества в многоквартирном доме
и устройств, находящихся в жилом помещении и предназначенных для предоставления коммунальных услуг,
предусмотренных жилищным законодательством и договором социального найма наймодатель жилого помещения несет, предусмотренную законом ответственность.
Наниматель жилого помещения в этих случаях имеет право по своему выбору потребовать:
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— уменьшения платы за пользование занимаемым
жилым помещением, общим имуществом в многоквартирном доме;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества
в многоквартирном доме;
— возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей наймодателя.
Права, обязанности и ответственность нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в установленном порядке:
— использовать жилое помещение по назначению,
а также осуществлять владение им в установленных пределах;
— вселять в занимаемое жилое помещение иных
лиц;
— сдавать жилое помещение в поднаем;
— разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;
— осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;
— требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан:
— обеспечивать сохранность жилого помещения;
— поддерживать надлежащее состояние жилого помещения и общего имущества дома;
— проводить текущий ремонт жилого помещения
и участвовать в проведении текущего ремонта общего
имущества дома;
— своевременно вносить плату за наем жилого помещения, за содержание и ремонт, включая управление общим имуществом дома, а также за коммунальные услуги;
— не производить переустройство и реконструкцию
жилого помещения без согласия наймодателя;
— информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору
социального найма.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма, не исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и договором
социального найма жилого помещения, несет ответственность, предусмотренную законодательством.
Расторжение и прекращение договора социального
найма жилого помещения
Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время.
При этом необходимо письменное согласие всех членов
семьи, проживающих совместно с нанимателем. В случае

выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения
считается расторгнутым со дня выезда.
По требованию наймодателя расторжение договора
социального найма жилого помещения допускается в судебном порядке в следующих случаях:
— невнесения нанимателем платы за жилое помещение, содержание и ремонт и (или) коммунальные услуги
в течение более шести месяцев;
— разрушения или повреждения жилого помещения
нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
— систематического нарушения прав и законных
интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
— использования жилого помещения не по назначению.
Договор социального найма жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя.
Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, производится
в судебном порядке:
— с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма;
— с предоставлением других жилых помещений
по договорам социального найма;
— без предоставления других жилых помещений.
Граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений
по договорам социального найма в случае, если: дом,
в котором находится жилое помещение, подлежит сносу,
жилое помещение, занимаемое по договору социального
найма, подлежит переводу в нежилое помещение или признано непригодным для проживания,
В этих случаях гражданам, выселяемых из таких помещений наймодателем предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального
найма.
Особые условия предоставления жилых помещений
по договору социального найма возникают при проведении капитального ремонта или реконструкции жилого
дома.
Если в результате проведения капитального ремонта
или реконструкции дома жилое помещение, занимаемое
нанимателем и членами его семьи по договору социального найма, не может быть сохранено или его общая
площадь уменьшится, в результате чего проживающие
в нем наниматель и члены его семьи могут быть признаны
нуждающимися в жилых помещениях, либо увеличится,
в результате чего общая площадь занимаемого жилого
помещения на одного члена семьи существенно превысит норму предоставления, другое жилое помещение долж‑
но быть предоставлено по договору социального найма
наймодателем до начала капитального ремонта или ре‑
конструкции. При этом наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи вправе вселиться в жилое
помещение, общая площадь которого в результате прове185
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дения капитального ремонта или реконструкции уменьшилась.
В случаях, когда наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, размер
которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие (не более
6 кв. м).
По требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке без пре‑
доставления другого жилого помещения наниматель
и проживающие совместно с ним члены его семьи, которые используют жилое помещение не по назначению,
систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение.
Без предоставления другого жилого помещения могут быть выселены из жилого помещения граждане, лишенные родительских прав, если совместное проживание
этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены
родительских прав, признано судом невозможным.
Обмен жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма
Обмен жилых помещений — операция, с помощью
которой наниматели жилых помещений государственной (муниципальной) собственности могут произвести
обмен жилых помещений, не расторгая отношений с собственником жилищного фонда. Этот вид нерыночных
операций возник во времена распределительной системы
жилищного обеспечения и продолжает достаточно активно функционировать в жилищном фонде социального использования.
Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма
осуществляется с согласия соответствующих наймодателей на основании заключенного между указанными нанимателями договора об обмене жилыми помещениями.
Договор об обмене жилыми помещениями заключается
в письменной форме путем составления одного документа, подписанного соответствующими нанимателями.
Договор об обмене жилыми помещениями (оригинал) представляется нанимателями, заключившими данный договор, каждому из наймодателей, с которыми у них
заключены договоры социального найма обмениваемых
жилых помещений, для получения согласия на осуществление соответствующего обмена. Такое согласие или отказ в даче такого согласия оформляется наймодателем
в письменной форме и должны быть выданы им обратившемуся за согласием нанимателю или представителю нанимателя не позднее чем через десять рабочих дней со дня
обращения.
Обмен жилыми помещениями производится с взаимной передачей прав и обязанностей, вытекающих из договора социального найма жилого помещения.
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Обмен жилого помещения не допускается, если:
— нанимателю предъявлен иск о расторжении
или изменении договора найма жилого помещения;
— обмен носит фиктивный характер;
— обмениваемое жилое помещение признано
в установленном порядке непригодным для проживания
или подлежит сносу или переоборудованию для использования в других целях;
— предстоит капитальный ремонт дома с переустройством и перепланировкой жилых помещений;
— помещение является служебным или находится
в общежитии;
— в связи с обменом жилищные условия одной
из обменивающихся сторон существенно ухудшаются,
в результате чего граждане становятся нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Законодательством могут быть установлены и другие
условия, при которых обмен запрещается.
Для обмена жилого помещения необходимо письменное согласие проживающих с нанимателем совершеннолетних членов семьи, в том числе и временно
отсутствующих, за которыми сохраняется право на жилую площадь. Если предстоит обмен смежных комнат,
связанных общим входом, или хотя бы одной из них, требуется письменное согласие всех проживающих в них нанимателей и совершеннолетних членов их семей.
В случае, если нанимателем жилого помещения является ограниченно дееспособное лицо (лицо, находящиеся
под опекой, или попечительством), необходимо письменное согласие, опекуна (попечителя).
Обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма, может быть совершен
между гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Российской Федерации.
Обмен жилыми помещениями осуществляется без ограничения количества его участников, при соблюдении законодательных норм.
Если в результате обмена граждане объединяются
в одну семью для проживания в одном жилом помещении,
то с нанимателем и членами его семьи заключается один
договор социального найма жилого помещения, полученного по обмену. В случае, когда проживающие по одному
договору социального найма наниматель и совершеннолетние члены его семьи в результате обмена получают два
или более жилых помещения, то с каждым из них заключаются отдельные договоры социального найма.
Совершеннолетний член семьи нанимателя вправе
с письменного согласия нанимателя и остальных членов
семьи обменять приходящуюся на его долю жилую площадь с другим лицом при условии, что въезжающий в порядке обмена вселится в качестве члена семьи нанимателя
этого помещения
При отсутствии согласия членов семьи нанимателя на обмен любой из них вправе требовать в судебном порядке принудительного обмена занимаемого
помещения на помещение в разных домах (квартирах),
при этом учитываются заслуживающие внимание дово-
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ды и интересы лиц, проживающих в обмениваемом помещении.
Суд может признать обмен жилыми помещениями
недействительным:
— если в ходе обмена нарушены требования, предусмотренные законодательством;
— по основаниям, установленным гражданским законодательство для признания сделки недействительной.
В случае признания обмена недействительным стороны подлежат переселению в ранее занимаемые жилые
помещения. Если обмен признается недействительным
из‑за неправомерных действий одной из сторон, то виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки
возникшие вследствие обмена.
Поднаем жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма
Наниматель жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма, с согласия в письменной форме проживающих совместно с ним членов его
семьи и наймодателя вправе передать часть занимаемого
им жилого помещения, а в случае временного выезда все
жилое помещение в поднаем. Договор поднайма жилого
помещения, предоставленного по договору социального
найма, может быть заключен при условии, если после его
заключения общая площадь соответствующего жилого
помещения на одного проживающего составит не менее
учетной нормы, а в коммунальной квартире — не менее
нормы предоставления.
Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, заключается
в письменной форме. Экземпляр договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, передается наймодателю такого жилого
помещения.
Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, заключается
на срок, определяемый сторонами договора поднайма такого жилого помещения. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на один год.
Пользование по договору поднайма жилыми помещениями, предоставленными по договору социального
найма, осуществляется в соответствии с договором поднайма жилого помещения нормативными правовыми актами.
Поднаниматель не приобретает самостоятельное
право пользования жилым помещением. Ответственным
перед наймодателем по договору социального найма жилого помещения остается наниматель. Передача жилого
помещения в поднаем не допускается, если в этом жилом
помещении проживает или в него вселяется гражданин,
страдающий в одной из тяжелых форм хронических заболеваний
Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, является возмездным. Порядок, условия, сроки внесения и размер
платы за поднаем жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма, устанавливаются по со-

глашению сторон в договоре поднайма такого жилого помещения.
Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, прекращается:
— по соглашению сторон;
— по истечении срока, на который он был заключен;
— при невыполнении поднанимателем условий договора поднайма жилого помещения;
— при прекращении договора социального найма
жилого помещения.
В случае, если по прекращении или расторжении договора поднайма жилого помещения поднаниматель отказывается освободить жилое помещение, поднаниматель
подлежит выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения вместе с проживающими с ним гражданами. Если договор поднайма жилого
помещения, предоставленного по договору социального
найма, заключен без указания срока, сторона договора —
инициатор прекращения договора обязана предупредить
другую сторону о прекращении договора поднайма за три
месяца.
Операции (сделки) с жилыми помещениями государственного и муниципального специализированного
жилищного фонда
Особым видом операций (сделок) является передача
в пользование гражданам на возмездной основе жилых
помещений государственного и муниципального специализированного жилищного фонда.
В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения государственного
и муниципального жилищных фондов после отнесения
таких помещений к разряду специализированных с соблюдением требований и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Включение
жилого помещения в специализированный жилищный
фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда
осуществляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. Специализированные
жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче
в аренду. Передача в пользование осуществляется на основании договоров найма специализированных жилых
помещений.
К жилым помещениям специализированного жилищного фонда (далее — специализированные жилые помещения) относятся:
— служебные жилые помещения;
— жилые помещения в общежитиях;
— жилые помещения маневренного фонда;
— жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения;
— жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
— жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
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— жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
Служебные жилые помещения предназначены
для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной власти,
органом местного самоуправления, государственным
унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность
Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной
власти или органы местного самоуправления.
Служебные жилые помещения предоставляются
гражданам в виде отдельной квартиры. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения
на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации
или на выборной должности. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности,
а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.
Жилые помещения в общежитиях предназначены
для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные
для этих целей дома либо части домов. Жилые помещения
в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами. Жилые помещения в общежитиях предоставляются
из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения
службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения
в общежитии.
Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан:
— в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
— утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые
были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата
кредита или целевого займа, если на момент обращения
взыскания такие жилые помещения являются для них
единственными;
— единственные жилые помещения которых стали
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
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Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров
жилой площади на одного человека. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
— до завершения капитального ремонта или реконструкции дома;
— до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые
было обращено взыскание;
— до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, либо
до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
Окончание периода, на который заключен договор
найма жилого помещения маневренного фонда, является
основанием прекращения данного договора.
Жилые помещения в домах системы социального об‑
служивания населения предназначаются для проживания
граждан, которые в соответствии с законодательством
отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной
социальной защите с предоставлением им медицинских
и социально-бытовых услуг. Порядок, условия предоставления жилых помещений в домах системы социального
обслуживания населения и пользования такими жилыми
помещениями устанавливаются законодательством РФ
и субъектов РФ.
Жилые помещения для социальной защиты отдель‑
ных категорий граждан предназначены для проживания
граждан, которые в соответствии с законодательством
отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной
социальной защите. Категории граждан, нуждающихся
в специальной социальной защите, устанавливаются законодательством РФ и субъектов РФ.
Предоставление жилых помещений для социальной
защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования осуществляется в порядке и
на условиях, которые установлены законодательством РФ
и субъектов РФ.
Жилые помещения для временного поселения вы‑
нужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами,
предназначены для временного проживания граждан,
признанных в установленном федеральным законом порядке соответственно вынужденными переселенцами
и беженцами. Порядок предоставления жилых помещений фондов для временного поселения вынужденных
переселенцев и лиц, признанных беженцами, устанавливается федеральными законами.
Договор найма специализированного жилого помещения
Специализированные жилые помещения предоставляются на основании решений собственников таких помещений (действующих от их имени уполномоченных
органов государственной власти или уполномоченных
органов местного самоуправления) или уполномоченных
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ими лиц по договорам найма специализированных жилых
помещений.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается на основании решения о предоставлении такого помещения. В договоре найма
специализированного жилого помещения определяются
предмет договора, права и обязанности сторон по пользованию специализированным жилым помещением. Форма типового договора найма специализированных жилых
помещений утверждается Правительством РФ.
По договору найма специализированного жилого
помещения одна сторона — собственник специализированного жилого помещения (уполномоченный орган
государственной власти или уполномоченный орган
местного самоуправления), или уполномоченное им лицо
(наймодатель) передает другой стороне — гражданину
(нанимателю) на условиях возмездного (за плату) пользо‑
вания и владения жилое помещение для временного проживания в нем.
Исключением является предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий
граждан, с которыми заключаются договоры безвозмездного пользования.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме. В договоре
найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи нанимателя.
Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого
помещения, а также передавать его в поднаем.
Расторжение договора найма специализированного жилого помещения
Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке
по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи
обязательств по договору найма специализированного
жилого помещения, а также в иных предусмотренных законодательством случаях.
В случаях расторжения или прекращения договоров
найма специализированных жилых помещений граждане
должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить
такие жилые помещения указанные граждане подлежат
выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и субъектов РФ.
Коммерческий наем (аренда) жилья. Предоставление жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда по договорам
коммерческого найма
В соответствии с законодательством (ст.19 ЖК РФ)
к жилищному фонду коммерческого использования отно-

сятся жилые помещения государственной и муниципальной собственности, предоставляемые для проживания
на условиях возмездного пользования. Данный вид договоров относится к разряду рыночных операций. В российском законодательстве различаются следующие виды
сделок на возмездной основе:
— предоставление жилых помещений государственной и муниципальной собственности в пользование
гражданам (физическим лицам) на условиях коммерческого найма (в дальнейшем найма);
— предоставление жилых помещений государственной и муниципальной собственности юридическим лицам на условиях (аренды) для передачи в пользование
гражданам (физическим лицам). Предоставление жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда на условиях коммерческого найма или аренды
и заключение договоров возможно как с гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами Российской
Федерации, так и зарубежными гражданами (физическими) и юридическими лицами.
В нашей стране такой вид рыночных операций с жилыми помещениями государственной и муниципальной
собственности находится в стадии развития. Законодательной основой для заключения таких сделок являются
положения ГК РФ. Наиболее эффективно данные операции реализуются в системе доходных домов на условиях
заключения договоров аренды на нежилые помещения
под офисы юридических лиц с одновременным заключением договоров аренды на жилые помещения для проживания своих сотрудников.
При коммерческом найме размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон и фиксируется в договоре найма (аренды) жилого помещения.
При этом региональные и муниципальные органы власти
ежегодно устанавливают максимальные размеры платы
за жилые помещения, соответственно, плата, согласованная в договоре, не должна превышать этот размер. Одностороннее изменение размера платы за жилое помещение,
если это не предусмотрено законом или договором, не допускается.
Срок действия договора найма жилого помещения
не может превышать пяти лет. Даже если в соглашении
сторон срок не определен, договор считается заключенным на пять лет. При заключении договора краткосрочного найма (т. е. на срок до одного года), необходимо
учитывать, что такой договор, характеризуется рядом
особенностей, в частности договором могут быть установлены следующие ограничения прав и обязанностей
нанимателя и лиц, с ним проживающих:
— в договоре не указываются граждане, постоянно
проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем;
— наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие, по договору краткосрочного найма не имеют
права вселять временных жильцов и поднанимателей;
— наниматель не может быть заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно проживающих с нанимателем в занимаемом жилом помещении;
— нанимателю не может быть предоставлен по ре189
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шению суда срок до 1 года для устранения им нарушений,
послуживших основанием для расторжения договора
найма.
Законом предусмотрены эффективные гарантии защиты прав нанимателя. Так истечение срока договора
жилищного найма не означает, что нанимателю предстоит освобождать занимаемое помещение. Согласно ст.684
ГК РФ наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилого помещения на новый
срок. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока
договора найма жилого помещения наймодатель должен
предложить нанимателю заключить договор на тех же
или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать
в течение не менее года жилое помещение внаем. Если
наймодатель пропустил указанный срок, а наниматель
не отказался от продления договора, то договор считается
продленным на тех же условиях и на тот же срок.
При согласовании условий договора наниматель
не вправе требовать увеличение числа лиц, постоянно
с ним проживающих по договору найма. Тем не менее,
если наймодатель, наниматель и граждане, постоянно
с ним проживающие, не имеют возражений, то в жилое
помещение могут быть вселены другие граждане в качестве постоянно проживающих с нанимателем. Когда необходимо вселить несовершеннолетних детей, такого
согласия не требуется.
В случае, когда наймодатель отказался от продления
договора, не желая сдавать помещение внаем, при этом он
в течении года со дня истечения срока договора с нанимателем заключил договор найма жилого помещения с другим лицом, наниматель вправе требовать в суде не только
признания такого договора недействительным, но и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить
с ним договор.
Договор найма (аренды) жилого помещения может
быть расторгнут нанимателем. О своем намерении наниматель должен письменно предупредить наймодателя
за три месяца.
За любой из сторон сохраняется право расторжения
договора найма (аренды) в судебном порядке в случае,
если жилое помещение станет непригодным для постоянного проживания, а также в случае его аварийного
состояния ив других случаях, предусмотренных законодательством.
Рассмотренные выше виды операций (сделок) с жилыми помещениями государственного и муниципального
жилищного фонда в значительной степени демонстрируют социальную составляющую в обеспечении граждан
жильем.
При этом активно развиваются рыночные механизмы перераспределения жилья, возможности улучшения
жилищных условий населения, ставшего собственниками
жилья благодаря приватизации или с помощью других
сделок (купли-продажи, мены и т. д.).
Собственники жилых помещений соразмерно занимаемой ими площади в своем доме участвуют в расходах,
связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного
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оборудования, мест общего пользования дома и содержанием придомовой территории.
Обслуживание и ремонт приватизированного жилья осуществляются с обязательным соблюдением единых правил и норм эксплуатации и ремонта жилищного
фонда на условиях, установленных для домов государственного и муниципального жилищного фонда. В этих
целях собственники могут образовывать товарищества
и иные объединения. Собственники жилых помещений вправе самостоятельно определять организацию
для управления общим имуществом многоквартирных
домов, независимо от организационно — правовой
формы этих организаций, заключать самостоятельно
или через управляющие организации договоры с эксплуатационными, обслуживающими, коммунальными
и другими службами для надлежащего содержания общего имущества и создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан
Владение, пользование и распоряжение общей долевой собственностью осуществляется по согласию всех
ее участников. В случае разногласий, порядок владения,
пользования и распоряжения определяется по иску любого из участников. Каждый участник общей долевой
собственности на жилое помещение обязан соразмерно
со своей доле участвовать в уплате налогов, сборов и иных
платежей, а также в затратах по управлению, содержанию
и сохранению общего имущества многоквартирного дома.
Сделки с жилыми помещениями в частной собственности
Купля-продажа жилых помещений
Купля-продажа жилых помещений — самая распространенная операция на российских рынках недвижимости, при этом особенная часть Гражданского Кодекса
России содержит лишь общее регулирование сделок купли-продажи недвижимости, одним из видов которой является жилье (жилые помещения, здания).
Особенностями сделок купли-продажи жилых поме‑
щений, установленными ГК РФ, являются:
— установление дополнительного существенного
условия (несоблюдение которого ведет к недействительности договора) — наличие перечня лиц, сохраняющих
в соответствии с законом право пользования этим жилым
помещением после его приобретения новым собственником;
— вступление договора купли-продажи жилого помещения в силу (договор считается заключенным) только
с момента его государственной регистрации.
Все остальное существующее объемное регулирование этого вида операций осуществляется в виде законодательства и актов исполнительной власти членов
федерации и органов местного самоуправления.
Остальное нормативное регулирование сделок купли-продажи жилья принимается на уровне субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, что приводит к существенным различиям в практической деятельности жилищных рынков (осуществления
операций) в различных территориях.
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Ниже приводятся общие положения для договоров
купли-продажи в России.
Предмет договора купли-продажи недвижимости
должен быть точно определен, т. е. В договоре должны содержаться данные, позволяющие точно установить какое
недвижимое имущество передается покупателю, в том
числе данные, позволяющие определить передаваемое
имущество в составе другого объекта недвижимости или
на земельном участке. Неопределенность предмета договора ведет к его ничтожности (договор считается незаключенным).
В случае купли-продажи жилого помещения предмет договора обладает дополнительной важной и неотъемлемой характеристикой — передаваемая недвижимость
должна иметь статус жилого помещения (дома), т. е. быть
зарегистрирована в качестве жилого помещения (дома)
в соответствующих государственных органах (как правило, в территориальном Бюро технической инвентаризации). Жилые помещения должны отвечать ряду
нормативных требований, установленных законодательством.
Жилое помещение, являющееся предметом договора купли-продажи, должно принадлежать гражданину или юридическому лицу на праве собственности.
Документом, устанавливающим право собственности
на продаваемое жилое помещение, является Свидетельство о праве собственности на жилое помещение (дом).
В настоящее время в практике заключения таких сделок
на большинстве территорий требуется и дополнительное
доказательство права собственности в виде документа,
подтверждающего законность приобретения недвижимости в собственность. Таким дополнительным доказательством могут служить:
— Договор передачи приватизированного жилого
помещения;
— Свидетельство о праве на наследство;
— Договор о возведении индивидуального жилого
дома на праве личной собственности;
— Договор о строительстве коллективом индивидуальных застройщиков жилого дома;
— Договор купли-продажи;
— Договор дарения;
— Договор мены;
— Договор о разделе строения;
— Исполнительный лист или копия вступившего
в законную силу решения суда, подтверждающего право
собственности на жилое помещение;
— Копия решения суда о разделе дома между супругами.
Существенным условием договора купли-продажи
жилого помещения является цена.
Если в договоре отсутствует согласованное сторонами в письменной форме условие о цене жилого помещения, то договор о его продаже считается незаключенным.
Цена жилого помещения определяется соглашением сторон. К договорам купли-продажи недвижимости не применяется правило из общих положений о договорах (глава
27 ГК РФ), устанавливающего, что, если в возмездном до-

говоре цена не предусмотрена и не может быть определена
исходя из условий договора, исполнение договора должно
быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
Если цена в договоре продажи установлена за единицу площади жилого помещения, как правило, за 1 кв. м
общей площади, то общая цена жилого помещения, подлежащая уплате, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю жилого помещения. Когда
иное не предусмотрено законодательством или договором продажи жилого помещения, установленная в нем
цена недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим жилым
помещением соответствующей части земельного участка
или права на нее.
Как уже упоминалось выше, другим существенным
условием договора купли-продажи жилья, является перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом право
пользования этим жилым помещением, с указанием
их прав. Такими лицами могут быть:
— наниматель жилого помещения и постоянно проживающие с ним граждане;
— гражданин, являющийся поднанимателем жилого помещения, в пределах срока действия срока договора
найма;
— получатель ренты, сохраняющий право пожизненного проживания (возможно с правом пожизненного
содержания) в жилом помещении.
Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу не является основанием для прекращения законного права пользования жилым помещением.
Договор купли-продажи жилого помещения заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Договор продажи жилого дома, квартиры, части
жилого дома подлежит государственной регистрации
и считается заключенным с момента такой регистрации.
Например, в г.Москве договор купли-продажи жилого
помещения после оформления должен быть обязательно зарегистрирован в Комитете муниципального жилья.
До момента регистрации данного договора фактически
собственником жилого помещения считается продавец.
После государственной регистрации договор куплипродажи жилого помещения не может быть аннулирован
по желанию сторон, в этом случае необходимо заключить
новый договор о расторжении первоначального договора.
В рамках государственной регистрации сделок купли-продажи должна осуществляться проверка соблюдения охраняемых законом прав на данное помещение.
Например, для того чтобы продать жилое помещение,
в котором проживают несовершеннолетние дети, следует получить разрешение органов опеки и попечительства
на совершение подобной сделки; если жилое помещение
является совместной собственностью супругов, то для отчуждения жилья необходимо согласие второго супруга.
Можно ожидать, что по мере развития регистрационной системы, будет выполнена поставленная перед ней
задача учета в одной базе данных всех законных прав,
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связанных со всеми объектами недвижимости, однако
в настоящее время для регистрации операции с жилым
помещением необходимо представить определенный пакет документов, чей состав определяется региональным
и местным законодательством. Например, для совершения сделки купли-продажи приватизированной квартиры
в г. Москве необходимо представить:
— договор передачи муниципального (государственного) жилья, зарегистрированный в установленном
порядке;
— свидетельство оправе собственности на жилое
помещение;
— соглашение совладельцев жилого помещения
на его куплю-продажу, в случае если помещение находится в общей (долевой или совместной) собственности,
или разрешение органов опеки и попечительства, в случае
если стороной сделки является ограниченно дееспособное
лицо;
— справка бюро технической инвентаризации
об оценке стоимости жилого помещения.
На продавце лежит обязанность предупредить покупателя, как о явных, так и о скрытых недостатках жилого
помещения, если они ему известны. В случае, если данные
недостатки не были оговорены в договоре купли-продажи жилого помещения. Покупатель вправе потребовать
от продавца снижения цены, устранения таких дефектов;
самостоятельно устранить такие дефекты и потребовать
от продавца компенсации затрат на устранение дефектов;
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченных денег.
Важно отметить, что покупатель не имеет права требовать замены, поскольку помещение, являющееся предметом договора, является индивидуально определенным.
Поскольку незаселенные квартиры в домах, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, все квартиры в которых предназначены для продажи, кроме квартир
в домах закрытых военных городков, могут быть проданы
в собственность гражданам, практически во всех территориях существуют особенное регулирование таких сделок.
Специальное регулирование касается как ценообразования, определения объектов, подлежащих продаже, определения допущенных покупателей, так и порядка принятия
решения о продаже.
Очевидно, что в условиях незавершенности системы
регистрации прав на недвижимое имущество, оформление сделок купли-продажи часто требует специальных знаний и навыков по проверке многочисленных
фактов. В настоящее время в России эту функцию выполняют агентства по работе с недвижимостью, однако такие агентства не принимают на себя материальной
ответственности за недостатки в своей работе. При том,
что любые споры, возникшие из или в связи с заключением и исполнением договоров купли-продажи недвижимости, угрожают сторонам значительными материальными
потерями, недостаточное развитие регистрационной системы, повышающее коммерческие риски сторон, являются одним из основных факторов сдерживающих развитие
рынка недвижимости в целом.
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Мена жилыми помещениями
В результате приватизации жилья широкое распространение получил договор мены жилыми помещениями.
Этот договором оформляется обмен жилой недвижимостью в частной собственности.
По договору мены каждая сторон обязуется передать
в собственность другой стороны одно жилое помещение
в обмен на другое. При этом каждая из сторон признается продавцом жилого помещения, которое она обязуется
передать, и покупателем жилого помещения, которое она
обязуется принять в обмен.
К договору мены применяются правила о купле-продаже жилых помещений в той части, которая не противоречит существу мены. Так, к договору не применяются
правила, регламентирующие порядок денежных расчетов
по договору купли-продажи, как противоречащие существу мены, поскольку денежные расчеты при мене, кроме
случая мены неравноценными жилыми помещениями,
не производятся.
Как и в договоре купли-продажи существенным условием договора является точное определение его предмета. В договоре мены должны быть указаны данные,
позволяющие установить, какие именно жилые помещения подлежат обмену, в т. ч. данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном
участке либо в составе другого недвижимого имущества.
При составлении договора, в его тексте необходимо оговорить также все хозяйственные и бытовые строения
и сооружения (сарай, баня, колоде мастерская, бассейн,
теплицы и т. д.). Которые переходят в собственность нового владельца вместе с домом. Если указанные данные в договор мены отсутствуют, то предмет договора считается
несогласованным сторонами, а соответствующий договор
— незаключенным.
Так же как и при купле-продаже, стороны обязаны
предупредить друг друга о правах третьих лиц на обмениваемые жилые помещения, а также передать недвижимость, соответствующую условиям договора о его
качестве.
Если иное не вытекает из договора мены, обмениваемые жилые помещения предполагаются равноценными,
а расходы по их передаче и принятию несет в каждом случае та сторона, на которую возлагаются соответствующие
обязанности. К расходам на передачу и принятие обмениваемых жилых помещений, прежде всего, относятся
расходы по оформлению прав собственности на эти помещения.
В случае если обмениваемые по договору мены жилые помещения признаются сторонами неравноценными,
одна из сторон оплачивает разницу в ценах. Оплата разницы должна быть произведена непосредственно до или после передачи жилого помещения. Договором может быть
предусмотрен другой порядок производства платежа.
Стороны могут предусмотреть в договоре сроки,
в которые передадут друг другу обмениваемые жилые
помещения. Моменты передачи помещений могут не совпадать. Если в договоре мены сроки передачи не урегулированы и они не совпадают, применяется правила
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ГК РФ о встречном исполнении обязательств, т. е., если
имеет место неисполнение одной из сторон своих обязательств либо обстоятельства свидетельствуют о том,
что обязательства по договору не будут исполнены в установленный срок, другая сторона вправе приостановить
исполнение либо отказаться от договора и потребовать
возмещение убытков.
Договор мены жилыми помещениями заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы
договора влечет его недействительность. Договор мены
жилыми помещениями подлежит государственной регистрации тех же органах, что и договор купли-продажи
жилого помещения и считается заключенным с момента
такой регистрации.
По договору мены осуществляется переход права собственности на обмениваемые жилые помещения,
что подлежит обязательной государственной регистрации. До государственной регистрации перехода права
собственности покупатель не вправе распоряжаться полученным в результате мены жилым помещением, несмотря на то, что предмет договора получен им во владение
и (или) пользование.
В случае уклонения одной из сторон от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, другая сторона имеет право получить судебное
решение об обязательной государственной регистрации
и возмещении причиненных такой задержкой убытков.
Сторона, у которой третьим лицом изъято жилое
помещение, приобретенное по договору мены, по основаниям, возникшим до исполнения договора, вправе
потребовать от другой стороны возврата жилого помещения, полученного последней в обмен, и (или) возмещения
убытков.
Аренда жилого помещения
Договором аренды считается соглашение, по которому арендодатель предоставляет арендатору и членам
его семьи жилое помещение без ограничения размеров
за договорную плату во временное владение и пользование либо пользование, а арендатор обязуется использовать его в соответствии с договором и своевременно
вносить арендную плату, включая плату за коммунальные услуги.
Согласно Закону РФ «Об основах федеральной жилищной политики» от 24 декабря 1992 года № 4218‑1. Собственники жилищного фонда имеют право предоставлять
гражданам, юридическим лицам квартиры или дома любой площади по договору аренды. Доли государственного
и муниципального жилищного фонда, предоставляемого
по договору аренды, определяются Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
С введением в действие второй части Гражданского
кодекса, принятого Государственной думой 22 декабря
1995 года, Договор аренды жилого помещения может заключаться только между юридическими лицами. Однако
договоры аренды жилых помещений с участием граждан,

заключенные до 1 марта 1996 года, сохраняют силу на срок
своего действия.
Дарение жилого помещения
Собственник жилого помещения может подарить его
любому физическому или юридическому лицу, оформив
данную сделку с недвижимостью договором дарения.
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне
(одаряемому) жилое помещение. Предметом договора
дарения может быть и имущественное право (требование) к третьему лицу, например, право безвозмездного
пользования. Договор дарения должен содержать точное
определение жилого помещения, являющегося предметом
дарения, в противном случае договор считается ничтожным.
Невозможен договор дарения при встречном исполнении, также как и с отсрочкой исполнения до смерти
дарителя. Такие сделки оформляются другими видами договоров.
Законом запрещается заключение договоров дарения:
— от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
— работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них
на лечении, содержании или воспитании, супругами
и родственниками этих граждан;
— государственным служащим и служащим органов
муниципальных образований в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей;
— в отношениях между коммерческими организациями.
Дарение жилого помещения, находящегося в общей
совместной собственности, допускается при согласии всех
участников совместной собственности. Дарение одним
из участников совместной собственности жилого помещения может быть признано недействительным по требованию остальных участников по мотивам отсутствия
у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если удастся доказать, что одаряемый знал или заведомо должен был знать об этом.
Если дарение совершается через представителя, то
в доверенности должен быть назван одаряемый и указан
предмет дарения. В противном случае такая доверенность
является ничтожной.
Договор дарения жилого помещения может быть
заключен под условием, которое является необходимой
предпосылкой возникновения обязательства дарителя.
Например, даритель может обещать подарить квартиру
на свадьбу. Разумеется, если свадьба не состоится, не возникнет и обязанность дарителя реализовать свое обещание.
Как любая сделка с недвижимостью договор дарения жилого помещения заключается в письменной форме
и подлежит государственной регистрации в органе, осу193
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ществляющем государственную регистрацию прав собственности на жилые помещения.
Одаряемый вправе в любое время до передачи ему
жилого помещения отказаться от него. В этом случае
договор дарения считается расторгнутым. Так как договор дарения жилого помещения заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации,
то и отказ от такого дара должен быть совершен в письменной форме и зарегистрирован в соответствующем
органе.
Даритель может отказаться от исполнения договора,
содержащего обещание передать в будущем одаряемому
помещение, если:
— после заключения договора имущественное
или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора
в новых условиях приведет к существенному снижению
уровня его жизни;
— одаряемый совершил покушение на его жизнь,
жизнь кого‑либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя право требования судебной отмены дарения принадлежит
наследникам дарителя.
Если даритель отказывается от исполнения договора
дарения по перечисленным основаниям, то одаряемый
не приобретает права требовать возмещения убытков.
Дарение может быть отменено:
— дарителем в случае, предусмотренным в пп. выше;
— судом по требованию дарителя, если обращение
одаряемого с подаренным имуществом, представляющим
для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу его безвозмездной утраты;
— судом по требованию заинтересованной стороны может быть отменено дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
в нарушение положений закона о несостоятельности
(банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев,
предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
Также договором дарения может быть предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он
переживет одаряемого.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренное жилое помещение, если оно не было отчуждено третьему лицу и сохранилось в натуре к моменту
отмены дарения.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренного жилого помещения, подлежит возмещению
дарителем в соответствии с правилами, регулирующими
обязательства вследствие причинения вреда, если доказано, что эти недостатки возникли до передачи жилого
помещения одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о них, но не предупредил об этом одаряемого.
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Наследование жилого помещения
Переход права собственности на недвижимое имущество вследствие смерти собственника осуществляется
по наследству.
Наследование — нерыночная операция с недвижимостью. В связи с этим отметим лишь следующее:
— наследование недвижимого имущества возможно
по завещанию и по закону и регулируется положениями
специального раздела гражданского законодательства,
посвященного наследованию;
— вступление наследника в права собственника недвижимого имущества обусловлено государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.
Общие положения о ренте и рента на условиях пожизненного содержания с иждивением
В обороте жилой недвижимости в дополнение к договорам купли-продажи и дарения все чаще применяются
договоры ренты. В настоящее время эта договорная форма хорошо подходит к операциям, когда собственником
жилья является пожилой человек или лицо с ограниченными доходами, которое желает улучшить свое материальное положение за счет использования своей (жилой)
недвижимости.
По договору ренты одна сторона (получатель ренты)
передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен
на полученное имущество периодически выплачивать
получателю ренту в виде определенной денежной суммы
либо предоставления средств на его содержание в другой
форме.
Срок выплаты ренты может быть установлен по договору:
— бессрочно (постоянная рента);
— на срок жизни получателя ренты (пожизненная
рента).
Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания с иждивением.
Договор ренты с отчуждение недвижимого имущества заключается в нотариальной форме и подлежит государственной регистрации в соответствии с правилами
регистрации прав на недвижимость.
Рента — это обременение недвижимого имущества, которое передается вместе с имуществом при всех
последующих сделках с обремененным имуществом,
т. е. при продаже обремененной рентой квартиры, обязательство выплачивать ренту переходит к новому собственнику. При этом лицо, передавшее другому лицу
обремененное рентой имущество, несет перед получателем ренты субсидиарную ответственность (т. е. ответственность второй очереди, дополнительную) с новым
собственником. Ответственность лица, передавшего другому лицу обремененное рентой имущество, может быть
повышена до солидарной (т. е. равной ответственности
получателя имущества) если это предусмотрено договором или законом.
Дополнительно к обязательству выплачивать ренту,
для получателя имущества договором может быть пред-
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усмотрена обязанность оплатить получаемое имущество.
В этом случае к договору ренты применяются и положения ГК РФ о договоре купли-продажи, не противоречащие существу договора ренты.
Если имущество передается плательщику ренты
без дополнительной платы, к договору ренты применяются также положения ГК РФ о договоре дарения, не противоречащие существу договора ренты.
Рента выплачивается в денежной форме, если договором ее предусмотрено иное, законом установлен порядок
ее индексации ее размера пропорционально росту минимальной оплаты труда в стране.
Обязанность выплаты ренты является денежным
обязательством, в связи с этим при просрочке в уплате ренты, получатель имеет предусмотренное законом
право на получение процентов на просроченные к уплате
суммы. Получатель ренты, передавший жилье, также получает право залога на это имущество в обеспечение выполнения обязательств плательщика ренты.
Постоянная рента может быть выкуплена как по требованию (инициативе) плательщика, так и по инициативе
получателя, в случаях и на условиях, специально оговоренных в законе (ст.592, 593 ГК РФ); после выкупа ренты
недвижимое имущество освобождается от данного обременения. В случае, когда выкупная цена не оговорена
договором, она определяется как годовая сумма рентных
платежей — когда имущество передавалось за дополнительную плату, — и сумму годовых платежей плюс цена
переданного имущества — когда имущество передавалось
без дополнительной платы.
В случае, когда оплата ренты производится не в денежной форме, а путем обеспечения жизненных потребностей получателя ренты, сделка оформляется договором
пожизненного содержания с иждивением.
По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты — гражданин перелает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок
или иную недвижимость в собственность плательщика
ренты, который обязуется осуществить пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного
им третьего лица (лиц). К этому договору в полной мере
применяются все положения ГК РФ о договоре ренты,
за исключением особых положений, предусмотренных
параграфом 4 главы 33 ГК РФ.
Пожизненное содержание с иждивением может осуществляться в форме обеспечения потребностей в жилище, питании, одежде, медицинском уходе и др., Например,
оплате ритуальных услуг. При этом потребности в жилье
могут обеспечиваться правом проживания в переданном по данному договору жилом помещении. Договором
должна быть определена общая стоимость всего объема
содержания с иждивением; договором также может быть
предусмотрена замена содержания на выплату периодических платежей в денежной форме.
Право плательщика ренты на использование и отчуждение имущества, переданного ему по договору пожизненного содержания с иждивением, ограничено
предварительным согласием получателя ренты, а также

обязанностью принимать меры к недопущению снижения стоимости данного имущества в период действия
договора.
Обязательства выплаты пожизненной ренты и предоставления пожизненного содержания с иждивением
прекращаются смертью получателя ренты.
При существенном нарушении плательщиков ренты
своих обязательств, получатель ренты вправе потребовать возврата переданного им недвижимого имущества,
или уплаты ему выкупной цены ренты. В этом случае плательщик ренты не может требовать возврата истраченного им на содержание и иждивение получателя рента.
Операции с нежилыми помещениями (зданиями
и сооружениями)
К нежилым относятся здания, используемые для производственных, торговых, административных, культурнопросветительских, научно-исследовательских, учебных,
лечебных, складских и других целей.
Жилые здания могут включать в себя нежилые помещения (поликлиники, магазины, столовые и т. п.), также
нежилые здания могут иметь жилые помещения (служебные квартиры в здании, используемом под контору).
Здания, расположенные на земельном участке, делятся на основные и служебные. К основному относится
здание, являющееся главным по капитальности постройки, архитектурным признакам и по своему назначению.
Строение, выполняющее обслуживающую роль по отношению к основному зданию, причисляют к служебному
(сараи, бытовки, мастерские, гаражи и т. п.).
Для того, чтобы здание могло быть использовано
в качестве объекта оборота, оно должно обладать определенными признаками. Здание должно быть принято
в эксплуатацию. Не может быть предметом сделки с недвижимостью самовольно построенное здание. В бюро
технической инвентаризации ведется реестр объектов недвижимости в собственности юридических и физических
лиц. Комитеты по управлению имуществом субъектов
РФ ведут учет государственной собственности субъектов
РФ их реестр. Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом осуществляет учет
объектов федеральной собственности и ведет их реестр,
а органы местного самоуправления — учет объектов муниципальной собственности и их реестр.
Сделки с нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
Купля-продажа нежилых помещений (зданий)
Также как купля продажа жилых помещений, аналогичная операция с нежилыми помещениями (зданиями)
регулируется положениями п.7 главы 30 ГК РФ. Ниже будут рассмотрены особенности условий и исполнения сделок с нежилыми объектами.
Как уже отмечалось, договор купли-продажи недвижимости должен содержать точные данные, позволяющие
определенно установить предмет договора, в т. ч. данные
определяющие расположение недвижимости на соответствующем участке либо в составе другого недвижимого
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имущества. В связи с этим, договор должен содержать
в текстовом или графическом виде (в виде выкопировок
из планов БТИ, чертежей и др.) сведения, которые позволяли бы установить, какой именно объект недвижимости
подлежит передаче покупателю по договору. Это данные
об индивидуальных признаках конкретного помещения
(здания) — месторасположении, наименовании, назначении, этажности, площади и других характеристиках. Если
эти сведения в договоре отсутствуют, то условия о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор
незаключенным.
При продаже нежилого помещения (здания) предметом договора являются также права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью
и необходима для ее использования.
Если продавец нежилого помещения (здания) является собственником земельного участка, на котором
находится продаваемая недвижимость, то покупателю передается право собственности или предоставляется право
аренды, либо иное право на соответствующую часть земельного участка, предусмотренное в договоре (например, право беспрепятственного доступа, проезда, прохода
к объекту). В случае, если стороны не оговорили в договоре право покупателя на соответствующий земельный
участок, ему переходит право собственности на ту часть
земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования.
Если продавец нежилого помещения (здания) не является собственником земельного участка, на котором
находится продаваемая недвижимость, покупатель вправе пользоваться соответствующей частью земельного
участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости
(аренда, бессрочное пользование и др.). При этом продавать недвижимость можно без согласия собственника
земельного участка, если это не противоречит условиям
пользования земельным участком, установленным законом или договором.
Другим существенным условием договора куплипродажи нежилого помещения (здания) является цена.
Если стороны не согласуют в письменной форме условия
о цене недвижимости, то договор о ее продаже считается
незаключенным. Цена недвижимости в договоре может
быть установлена за единицу ее площади. В этом случае
общая цена нежилого помещения (здания) будет определяться исходя из фактического размера переданной покупателю недвижимости. При этом, установленная цена
продаваемой недвижимости включает цену передаваемой
вместе с ней соответствующей части земельного участка
или прав не нее.
Все договоры купли-продажи недвижимости заключаются в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора ведет к его недействительности.
Принимая во внимание обязательную государственную регистрацию прав на недвижимость, важно обратить внимание на то, что момент заключения договора
не совпадает с моментом перехода права собственности
196

на нежилое помещение (здание), поскольку оно возникает у покупателя с момента государственной регистрации
этого права. При этом сам договор купли-продажи нежилого помещения (здания) считается заключенным в момент подписания сторонами. Это означает, что стороны
несут взаимную ответственность предпринимают предусмотренные договором действия непосредственно после
подписания договора, но в отношениях с третьими лицами их права остаются неизменными до государственной
регистрации перехода прав. Таким образом даже передача
продавцом покупателю части правомочий собственника
покупателю (фактическая передача имущества) не дает
покупателю права распоряжаться имуществом (продавать, отдавать в залог, сдавать в аренду и пр.) до момента
регистрации перехода права собственности.
В случае, если, одна из сторон уклоняется от регистрации перехода права собственности на нежилое помещение (здание), суд вправе по требованию другой
стороны вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. В таком случае сторона, необоснованно уклоняющаяся от регистрации, будет
вынуждена возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.
Передача объекта недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляется по подписываемому
сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Обязательство продавца передать недвижимость
покупателю считается исполненным после того, как сторонами подписан соответствующий документ о передаче.
Вместе с тем, законом или в договором может быть предусмотрен иной порядок передачи недвижимости.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче нежилого помещения (здания) на условиях,
предусмотренных договором, следует расценивать как отказ, соответственно, продавца от выполнения обязанности передать недвижимость, а покупателя — принять ее.
Уклонение одной из сторон от подписания приемо-передаточных документов является основанием для другой
стороны для требования о принудительном исполнении
договора и возмещении убытков.
Даже если покупатель примет нежилое помещение
(здание), несоответствующее условиям договора, в том
числе когда стороны оговорили такое несоответствие
в документе передаче, это не будет служить основанием
для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.
Если продавец передал покупателю нежилое помещение (здание), не отвечающее условиям договора куплипродажи о его качестве, то покупатель вправе требовать:
— соразмерного уменьшении покупной цены;
— безвозмездном устранении недостатков в разумный срок;
— возмещении своих расходов на самостоятельное
устранение недостатков нежилого помещения (здания).
Если качество переданной недвижимости будет существенно отличаться от предусмотренного в договоре
(например, обнаружатся неустранимые недостатки либо
на и устранение потребуются несоразмерные расходы
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или затраты времени т. п.), то покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной им за нежилое помещений (здание)
денежной суммы и требовать возмещения понесенных
убытков.
Аренда (субаренда) нежилых помещений (зданий
и сооружений). Безвозмездное пользование
Отношения по аренде недвижимости регулируются
положениями п.1 гл.34 ГК РФ, а к аренде зданий и сооружений также применяются положения специального параграфа 4 той же главы.
По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование.
При этом, плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества, является собственностью арендатора.
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его
собственнику или лицу, управомоченному собственником или законом сдавать имущество в аренду.
Предприятия могут сдавать в аренду недвижимое
имущество, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения, только с согласия собственника. Федеральное предприятие не имеет права сдавать в аренду здания
без согласия Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, на практике эти полномочия передаются территориальным органам ГКИ.
Сдача в аренду объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности, входит в компетенцию органов местного самоуправления (Федеральный
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Недвижимое имущество, принадлежащее по праву
хозяйственного ведения предприятиям железнодорожного транспорта, может сдаваться в аренду с согласия
федерального органа исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта (Федеральным Законом
от 20 июля 1995 года № 153‑ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте»).
Постановлением Правительства РФ от 10 февраля
1994 года № 96 «О делегировании полномочий Правительства РФ по управлению и распоряжению объектами
федеральной собственности» определена компетенция
Федеральных органов исполнительной власти при использовании административных зданий и служебных
помещений, находящихся в федеральной собственности
и предназначенных для размещения федеральных органов
исполнительной власти и государственных учреждений.
Законодательство допускает возможность проведения субъектами РФ аукционов или конкурсов на право
аренды здания (нежилого помещения), при этом здание
должно относиться к государственной собственности
субъекта РФ или муниципальной собственности. С победителем аукциона или конкурса заключается договор
аренды здания (нежилого помещения).
Второй стороной в договоре аренды является арендатор, к которому предъявляются общие требования

участника гражданского оборота (право- и дееспоспособность).
Для юридических лиц понятие дееспособности идентично понятию правоспособности; правоспособность
юридического лица возникает в момент его создания
и прекращается с исключением его из государственного
реестра предприятий и организаций.
Предметом договора (объектом) аренды могут быть
земельные участки и другие обособленные природные
объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения и другие вещи, которые не теряют
своих естественных свойств в процессе их использования.
Как и при любой операции с недвижимостью, в договоре аренды должны быть указаны индивидуально определенные признаки объекта аренды, позволяющие твердо
установить имущество, подлежащее передаче арендатору.
При нарушении этих требований в договоре объект аренды считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор — незаключенным.
Аренда зданий и сооружений предусматривает передачу как самих зданий или сооружений, так и права на ту
часть земельного участка которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. Право арендатора на земельный участок, на котором расположено
арендуемое здание или сооружение, производно от того,
какое право на него имеет арендодатель (собственность,
аренда, постоянное пользование, пожизненное наследуемое владение или другие правомочия).
В договоре аренды должны быть изложены условия пользования земельным участком. Если эти условия
не оговорены договором, то это не влечет недействительности данного договора, а регулируются законом. В этом
случае к арендатору переходит на срок аренды здания
или сооружения право пользования той частью земельного участка, которая занята данным объектом аренды
и необходима для использования в соответствии с его назначением.
При определении прав арендатора на соответствующий земельные участок необходимо учитывать установленные законодательством ограничения. Так, земельный
участок может предоставляться на праве пожизненного
наследуемого владения только гражданам.
В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание или сооружение, продается
другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения сохраняется право пользования части земельного
участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования, на условиях, действовавших до продажи земельного участка. Данное положение
направлено на защиту законны интересов арендатора
здания при изменении собственника земельного участка,
на котором расположена арендованная недвижимость.
Установленная законом форма договора аренды —
простая письменная (т. е. не нотариальная), путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Тем самым исключена возможность оформления договора путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной или иной связи.
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Договоры аренды нежилых помещений подлежит
безусловной государственной регистрации, а договор
аренды зданий и сооружений, подлежит государственной регистрации и считается заключенные с момента такой регистрации, если заключен на срок не менее одного
года,.
В качестве объекта государственной регистрации недвижимого имущества может быть определено основное
здание без служебных строений с конкретным порядковым номером по улице (переулку) либо основное здание
и служебные строения, расположенные на одном земельном участке как единый объект.
Законодательством не установлено ограничений
на срок аренды здания, стороны вправе определить его
самостоятельно (краткосрочный или долгосрочный).
Если стороны не определили срок аренды в договоре,
тогда договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. В таком случае у каждой из сторон появляется возможность в любое время отказаться
от договора, предупредив об этом другую сторону за три
месяца.
Размер арендной платы — существенное условие договора, при отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор
аренды считается незаключенным. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон.
В предусмотренных законом случаях (например,
в случаях аренды государственного имущества) применяется нормативный способ расчета ставок арендной платы,
устанавливаемый или регулируемый уполномоченными
на то государственными органами.
Обычно ставки арендной платы устанавливаются
за единицу площади арендованного здания — 1 кв. м.
Стороны могут отдать предпочтение» и иным показателям. Если аренда здания носит долгосрочный характер то,
как правило, применяется годовая ставка.
Общий размер арендной платы за здание рассчитывается путем суммирования платежей за аренду отдельных помещений здания.
В случаях, когда договором плата за аренду помещения, здания или сооружения установлена за единицу его
площади или иного показателя, арендная плата определяется исходя из фактически переданного арендатору размера здания или сооружения.
Если иное не предусмотрено законом или договором,
плата за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на котором
оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка.
Законом определен порядок передачи арендатору
и возвращение им по окончании срока договора аренды здания, который, по сути, сложился на практике еще
до принятия ГК. Передача здания или сооружения осуществляется по передаточному акту или иному документу о передаче, который подписывают обе стороны.
Обязательство арендодателя передать здание арендатору
считается исполненным после предоставления его арендатору во владение или пользование и подписания сторо198

нами соответствующего документа о передаче, если иное
не предусмотрено законом иди договором. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания
(сооружения) на условиях, предусмотренных договором,
рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества,
а арендатора — от принятия имущества. В случае, если
обе стороны отказываются от подписания передаточного
акта или иного документа о передаче здания, это следует
рассматривать как расторжение договора по соглашению
сторон.
После того как состоялась передача объекта аренды,
арендатор обязан пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия
в договоре не оговорены, — в соответствии с назначением
имущества.
Так, например, использование арендованного жилого
помещения в качестве административного (офиса) является нарушением условий договора и служит основанием
для досрочного расторжения договора судом по требованию арендодателя.
С согласия арендодателя арендатор имеет право
на следующие действия по распоряжению арендованным
имуществом:
— сдавать в субаренду (поднаем);
— передавать свои права и обязанности по договору
аренды другому лицу (перенаем);
— предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование;
— отдавать арендные права в залог и вносить их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
Во всех перечисленных случаях арендатор сохраняет
ответственность по договору перед арендодателем.
Так как договор субаренды является производным
от договора аренды, то права субарендатора не могут
превышать прав на объект аренды по первоначальному договору аренды. Досрочное прекращение договора
аренды прекращение заключенного в соответствии с ним
договора субаренды. В этом случае добросовестный (законный) субарендатор имеет право на заключение ним
договора аренды на имущество, находящееся в его пользовании по договору субаренды. Такой договор может
быть заключен в пределах оставшегося срока субаренды
на условиях, соответствующих условиям прекращенного
договора аренды. Таким образом, закон защищает права
добросовестно арендатора при досрочном прекращении
договора аренды, позволяя ему заключить самостоятельный договор на имущество, которым он пользовался
на условиях субаренды, в пределах оставшегося срока
субаренды.
К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом.
Арендодателем по договору субаренды является
арендатор по основному договору, а субарендатор по отношению к нему выступает арендатором. Так как договор
субаренды зависим от договора аренды, то в случае ни-
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чтожности последнего все договоры субаренды являются
ничтожными.
Обязанностью арендодателя является производство
за свой счет капитального ремонта переданного в аренду имущества. Обязанность арендатора — поддерживать
имущество в исправном состоянии, производить за свой
счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию
имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.
Капитальный ремонт объекта аренды следует производить в срок, установленный договором, а если он
не определен договором или вызван неотложной необходимостью, то в разумный срок. Собственник имущества должен поддерживать объект аренды в состоянии,
пригодном для использования его по назначению. Такая обязанность возлагается на арендодателя потому,
что амортизационные отчисления на восстановление
имущества, которое относится к основным фондам,
как правило, входят составной частью в сумму арендной
платы.
В случае невыполнения арендодателем обязанности
по производству капитального ремонта арендатор имеет
право по своему выбору:
— произвести капитальный ремонт и взыскать
с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет
арендной платы;
— потребовать
соответственного
уменьшения
арендной платы;
— потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Традиционно решается вопрос о последствиях,
связанных с улучшением объекта аренды. Отделимые
улучшения арендованного имущества, произведенные
арендатором, являются его собственностью, если иное
не предусмотрено договором аренды. Следовательно,
арендатор имеет право их изъять.
Стоимость неотделимых улучшений возмещается
арендатору в случае, если они произведены с согласия
арендодателя. Неотделимыми остаются такие улучшения,
которые не могут быть отделены без вреда для имущества.
Однако данное положение носит диспозитивный характер, и стороны в договоре аренды могут определить иной
порядок распределения затрат, вызванных улучшением
арендованного имущества с согласия арендодателя.
Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет
амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя. Объясняется это тем,
что амортизационными отчислениями должен распоряжаться арендодатель, и, следовательно, улучшения производились за счет его средств.
Договор аренды может быть прекращен выкупом
арендованного имущества. Ст.624 ГК устанавливает: «…
в законе или договоре аренды может быть предусмотрено,
что арендованное имущество переходит в собственность
арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены». Договоры аренды

с правом выкупа арендованного имущества (т. е. предусматривающие переход права собственности на арендованное имущество), заключаются в форме, предусмотренной
для договоров купли-продажи данного вида недвижимого
имущества.
Выкуп сданного в аренду имущества государственных и муниципальных предприятий является одним
из способов приватизации, поэтому порядок выкупа
и выкупную цену таких объектов аренды устанавливают
акты, регулирующие приватизацию.
Условие о выкупе арендованного имущества стороны могут установить дополнительным соглашением.
При этом они вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.
Следует помнить, что законом могут быть установлены случаи запрета на выкуп арендованного имущества.
По прекращении действия договора, арендатор обязан вернуть арендодателю имущество независимо от оснований прекращения договора. Причем имущество
должно быть возвращено в том состоянии, в котором его
арендатор получил, с учетом нормального износа, или
в состоянии, обусловленном договором, например, после
реставрации, если согласно договору арендатор обязался
ее осуществить.
В случае несвоевременного возврата арендованного имущества арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. Однако это
не означает продления договора аренды, если до окончания срока действия договора арендодатель уведомил
арендатора о намерении не возобновлять договор. Если
полученная арендная плата не покрывает причиненных
арендодателю убытков, то он может потребовать их возмещения.
Когда за несвоевременный возврат арендованного
имущества договором предусмотрена неустойка, убытки
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки,
если иное не установлено договором.
Добросовестное выполнение своих обязанностей
сторонами по договору нередко приводит к тому, что договорные отношения между ними возобновляются (продляются). Если арендатор надлежащим образом исполнил
обязанности, то по истечении срока договора он имеет
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок, если иное
не предусмотрено законом или договором аренды. Однако преимущественное право арендатора не означает,
что арендодатель обязан заключить новый договор аренды на прежних условиях.
Под надлежащим исполнением обязанностей арендатором имеется в виду:
— использование имущества в соответствии с его
назначением и условиями договора;
— поддерживание имущества в исправном состоянии, осуществление за свой счет текущего ремонта, недопущение существенного ухудшения имущества;
— своевременное внесение платы за пользование
имуществом.
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Данный перечень не является исчерпывающим, договором аренды или законодательством на арендатора могут
быть возложены и другие обязанности. При желании реализовать преимущественное право на заключение нового
договора, то есть продолжить арендные отношения, арендатор обязан письменно уведомить об этом арендодателя
в срок, указанный в договоре аренды, а если он не определен, то в разумный срок до окончания действия договора.
При заключении договора аренды на новый срок
его условия могут быть изменены по соглашению сторон. Это может касаться срока договора, возлагаемых
на арендатора обязанностей по проведению капитального ремонта, размера арендной платы и др. Следует
учитывать, что при заключении нового договора аренды
стороны не связаны условиями ранее действовавшего договора. А преимущественное право следует понимать так:
при предложении одинаковых условий аренды разными
лицами предпочтение отдается прежнему арендатору.
Арендатор не может требовать возобновления договора,
если арендодатель не намерен в дальнейшем сдавать имущество в аренду.
Условиями договор аренды стороны могут исключить возможность продолжения арендных отношений
на новый срок, либо указать дополнительные условия,
при выполнении которых арендатор приобретает преимущественное право на заключение договора аренды
на новый срок.
Безвозмездное пользование помещениями (зданиями и сооружениями)
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать
или передает вещь в безвозмездное пользование другой
стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в котором она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором.
Ссудодателем может быть собственник имущества
или иное лицо, управомоченное на то законом или собственником. Коммерческие организации не могут передавать имущество в безвозмездное пользование своим
учредителям, участникам, руководителям, членам своих
органов управления и контроля.
Предметом договора безвозмездного пользования
могут быть все разрешенные объекты аренды.
К договорам безвозмездного пользования применяются правила, предусмотренные для договоров аренды
в части:
— если срок договора не определен сторонами, он
считается заключенным на неопределенный срок;
— обязанности ссудополучателя использовать полученное имущество по назначению и условиями договора,
а также последствий нарушения этой обязанности;
— условий возобновления договора по истечении
его срока при отсутствии возражений ссудодателя;
— собственности на отделимые и неотделимые улучшения полученного в безвозмездное пользование имущества.
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Операции с недвижимостью в составе предприятия
Предприятие с точки зрения гражданского законодательства — это обособленный имущественный комплекс,
а в рамках гражданского (рыночного) оборота, предприятие — самостоятельный товар. В его состав часто входят
отдельные объекты недвижимости. Зачастую на практике операции с недвижимым имуществом предприятия осуществляются как сделки с самим предприятием.
Например, территория, находящаяся в городской черте
и принадлежащая предприятию, имеет не только зарегистрированного собственника, но и закрепленный за ней
и связанный с собственником градостроительный статус;
обусловлена выданными на имя собственника разрешениями и согласованиями поставщиков коммунальных услуг
и т. д. В этих условиях изменение личности собственника
(продажа земельного участка) сопряжена с тратами значительного времени и средств, которых можно избежать,
приобретая не земельный участок, а предприятие в целом.
При этом, как уже отмечалось, предприятие является самостоятельным объектом гражданских прав и
в то же время недвижимым имуществом. Это означает,
что операции с недвижимостью, принадлежащей предприятию, регулируются двумя правовыми институтами:
законодательством об операциях с недвижимостью и законодательством о данном конкретном виде предприятия
(хозяйственного объединения) — акционерных обществах, товариществах и др.
Вследствие этого у участников конкретной сделки,
связанной с недвижимостью в собственности предприятия, есть альтернатива и выбор между сделкой с недвижимостью и сделкой с предприятием, который разрешается
с учетом таких факторов как доля оперируемой недвижимости в общем объеме имущества предприятия, срок
и стоимость оформления сделки и другие.
В качестве модельной можно привести следующую
ситуацию. Владелец международной гостиничной сети
планирует построить новый отель в историческом центре
большого города. Он подобрал участок земли, который
находится на правах бессрочной аренды у собственника расположенного на участке здания. Обе стороны заинтересованы в уступке данного участка земли новому
владельцу. Переоформление прав пользователя земельного участка связано с прохождением непрозрачной бюрократической процедуры, завершение которой трудно
прогнозируемо по срокам и стоимости. В тоже время
процедура изменения собственника предприятия более
прозрачна и просчитываема в терминах бизнес-плана.
Стороны предпочитают совершить сделку купли-продажи предприятия, владеющего объектом недвижимости,
владение которым и является истинной целью покупателя. Рассмотрим вопросы, связанные с доверительным
управлением ипотекой.
Доверительное управление недвижимостью.
Зарубежный опыт трастовых операций
Начнем с «антиналоговых» схем траста. Классический англосаксонский траст зародился в XIV веке
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в Британии (соответственно), как одна из форм личного
налогового планирования. Он до сих пор используется
за рубежом для минимизации налогов на имущество и
на наследство. Такой траст, как правило, учреждается
на длительный срок. В классической практике договора
траста с целью налогового планирования могут заключаться равно как в устной, так и в письменной форме,
поэтому центральной фигурой при учреждении классического траста является адвокат (редко — нотариус), так
как получение дохода и возврат имущества всецело зависят от компетенции.
Схема простого траста следующая. Собственник
(beneficial owner), как правило нерезидент, поручает доверенному лицу, выступающему учредителем (settler)
(в англ. правовой системе solicitor — поверенный, совмещающий функции континентального нотариуса и адвоката), распорядиться его имуществом, выделяемым
для доверительного управления (trust property), а учредитель официально вверяет имущество доверительному
собственнику (trustee), которым, как правило, является
какая‑нибудь компания. Доверительный собственник

использует эти средства и официально направляет извлеченные доходы выгодоприобретателю (benneficiary),
в пользу которого и учрежден траст (рис.4.8).
Форма простого траста сейчас сохранилась в своем
первозданном виде, пожалуй, только в Лихтенштейне, где
закон позволяет адвокату — учредителю траста при вызове в суд не разглашать имени собственника.
Впоследствии для повышения эффективности траста
как средства планирования налогов в Англии появилась
концепция дискреционного траста, в котором один из доверительных собственников решает, кому из нескольких
бенефициаров предстоит выполнять эту функцию в текущем году. Таким образом, задача налоговых органов
сильно осложняется, так как им приходится распутывать
целую цепочку, чтобы добраться до собственника.
Однако в 1969 г. английские налоговые органы добились принятия закона, в соответствии с которым многие
имущества такого типа траста оказались ликвидированными. В связи с этим в большинстве случаев дискреционный траст стал не намного более привлекательным
по сравнению с простым.

Рис.4.8. Схема трастов, используемых за рубежом
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Рис.4.9. Схема сложного альтернативного траста

Вначале 80‑х гг. распространилась схема альтернативного траста (рис.4.9).
В основе этой схемы лежит тайное обязательство доверительного собственника назначить учредителя выгодоприобретателем. Эта схема превосходно работает и по сей
день благодаря такой особенности механизма англосаксонского права, что адвокат или независимый бухгалтер,
который будет представлять интересы учредителя перед
налоговыми органами, не может знать, существует ли
соответствующая договоренность о назначении бенефициара между учредителем и доверительным собственником, и поэтому он (т. е. адвокат или бухгалтер) без ущерба
требованиям профессиональной этики сможет сказать,
что «насколько ему известно», его клиент не является выгодоприобретателем траста.
Однако положение адвоката (бухгалтера) может
осложниться, если при расследовании вопрос будет
формулироваться иначе: не является ли клиент одним
из возможных бенефициаров?
Иногда используют сложный альтернативный
траст.
Здесь, как и в предыдущей схеме, доверительный собственник связан с коллегией управляющих доверительных
собственников, которые решают, которая из нескольких
групп учредителей получит доходы, извлеченные в ходе
прошедшего финансового года.
Коллегия управляющих доверительных собственников дает тайное обязательство назначить «второстепенное
лицо икс», одновременно settler дает тайное обязательство назначить, например, люксембургскую холдинговую
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группу D. Пункты 5 и 6 — первый и второй уровни возможных бенефициаров. Затем доходы «второстепенного
лица икс» переуступаются холдинговой группе D и следует новая передача — фирмам Е, F, G. Например, панамская
акционерная компания (G) получает доходы от Е и F и
в свою очередь передает средства, освобожденной от налогообложения фире (10), которая уже и переводит деньги
на люксембургский счет (11). Наконец, учредитель вычитает свой гонорар и расходы.
Естественно, такая схема оказывается весьма дорогостоящей, и применяют ее только в тех случаях, когда
экономия, связанная с планированием налогов, превысит стоимость содержания всех этих фирм. Дешевле может оказаться создание лихтенштейнского штифтунга
— специфической формы траста с одним уровнем бенефициаров: как отмечалось выше, в Лихтенштейне права
адвоката охранять клиентскую тайну от налоговых органов защищены наиболее полно.
Другой вид траста — передача в доверительное
управление финансовому институту или трастовой компании индивидуальных денежных средств.
Зарубежные банки, имеющие вековой опыт ведения
трастовых операций и соответствующие средства для анализа рынка, предлагают своим клиентам различные схемы
управления портфелями, которые разработаны таким образом, что учитывают все элементы, определяющие возможности и риски.
В зависимости от суммы начального капитала, которой располагает инвестор, и от его инвестиционной стратегии разрабатываются оптимальные варианты вложений.
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Идеальный портфель имеет в своем составе различные международные финансовые инструменты
(краткосрочные депозиты, облигации, конвертируемые
облигации, акции), внутренние финансовые продукты
(«агрессивные» фонды банка, предназначенные для операций с валютными фьючерсами и на рынках опционов)
и внешние (например, офшорные фонды, зарегистрированные и управляемые в офшорных зонах).
При заключении договора с клиентом банк отдельно оговаривает, в каких случаях, при каких условиях и
для какой цели клиент уполномочивает его прибегать
к фьючерсным и / или опционным операциям, и определяет возможности использования средств, как для арбитражных, так и для спекулятивных целей.
Зарубежные банки в своей работе используют множество финансовых инструментов, многие из которых недоступны российским. Заметим, кстати, что и доходность,
которая складывается по операциям западных фондов,
может сделать честь любому из российских операторов
рынка. Тем не менее, последние активно развивают и это
направление внутри России. Интерес к привлечению денежных средств мелких и средних инвесторов для формирования фондов доверительного управления проявляют
многие банки, но реально работающих незначительное
количество. В этот сектор приходят лишь те, кто хорошо
освоил доверительные операции со счетами индивидуальных клиентов и, самое главное, стремится расширять
этот рынок и дальше.

4.5. Развитие недвижимости

Классификация рисков в управлении недвижимостью
Теория управления рисками предусматривает:
1. При открытой рыночной экономике иерархическая
граница между макро-, мезо- и микроуровнями практически «стирается» по причине общности и связанности
интересов продавцов и покупателей на рынках товаров
и услуг, рабочей силы и ценных бумаг, организованных
форм производства и международного разделения труда
и другим.
2. Общее экономическое равновесие большой системы
зависит от трех классов риска — экономического (Ai), социально-политического (Aj) и фискально-монетарного (Ak),
которые взаимодействуют одновременно на всех уровнях
экономики с различной степенью и зависимостью.
3. Экономическая надежность функционирования
производственной системы зависит от взаимосвязей между
величиной риска (R), доходностью (Р) и финансовой устойчивостью (FS) субъекта предпринимательской деятельности. С изменением степени риска доходность возрастает
или уменьшается в определенном процентном отношении
к риску и к хозяйственно-финансовой устойчивости.
4. Областью допустимых значений доходности и финансовой устойчивости является доверительный интервал риска с определенными граничными значениями.

Минимальное его значение — уровень доходности государственных ценных бумаг, максимальное — вероятность
банкротства проекта.
5. При технико-экономическом обосновании инвестиционного проекта норма дисконтирования (Е) и внутренняя норма доходности (IRR), кроме составляющих
реальной доходности, темпов инфляции и их произведения, должны учитывать степень риска проекта.
6. Изменения основных показателей доходности макро-, мезо- и микроуровней прежде всего зависит от возможностей субъекта предпринимательской деятельности
эффективно управлять риском.
Теория управления рисками предполагает рассмотрение общих принципов и закономерностей экономического развития, системы имущественного комплекса
при условии, что государство вмешивается в экономику
только с целью минимизации негативных последствий
для рынка.
Классификация рисков по иерархическим уровням
экономики
Любая рыночная экономика опирается на три фундаментальных принципа:
— экономическую свободу;
— экономические отношения;
— частную собственность.
Условно предполагаем, что социальная и политическая, фискальная и монетарная политики близки по своим
целям и направленности.
В целях классификации рисков и выбора единых
принципов по их формированию выделим три основные
класса рисков — экономический, социально-политический и фискально-монетарный. Модель экономической
надежности субъекта предпринимательской деятельности с учетом риска Ri, Rj, Rk.
Под экономическим риском (Аi) понимается совокупность неопределенностей, возникающих в развитии
большой системы в целом и ее составляющих, в том
числе, если ставится цель по установлению общеэкономического равновесия такой системы и темпов роста
ее внутреннего валового продукта (ВВП) через выпуск
конкурентоспособной продукции на мировом рынке,
выборе рационального сочетания форм производства,
осуществление эффективных мероприятий с использованием государственных антициклических методов
и механизмов и т. д.
Фискально-монетарный риск (Ак) представляет собой совокупность неопределенностей, возникающих
при решении задач по обеспечению экономического роста и стабильности больших, сложных систем с помощью
проводимой государством финансовой и бюджетной политики, через механизмы стабилизации уровня цен и оптимальные налоговые норм эффективного вмешательства
Центрального Банка по регулированию конъюнктуры
и обеспечению денежной массы другое.
Под социально-политическим риском (Аj) понимается совокупность неопределенностей, возникающих в развитии большой системы в целом и ее составляющих, в том
числе, при вмешательстве государства в политику цено203
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образования, а также в решение задач по мобилизации
и концентраций источников накопления имущественных
и интеллектуальных ценностей для:
• обеспечения социальной защиты всех групп населения от жизненных рисков общего характера;
• справедливого распределения доходов;
• сокращение безработицы;
• регулирование физических объемов предложения
или спрос» через цену и другие.
Страновой риск объединяет Ai, Aj и Ak — это риск
изменения текущих или будущих экономических, социально-политических и фискально-монетарных условий
большой системы и ее составляющих в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, отдельной отрасли и предприятия отвечать по взятым на себя
обязательствам.
Для построения общей модели теории управления
риска необходимо классифицировать риски по ступеням
их общности, начиная с выбора так называемого определителя. Разработка по таблицы определителей ступеней классификации являет исходной предпосылкой,
обусловливающей надежность результатов последующих
расчетов. Анализ общности рассматриваемых рисков
по ступеням «класс», «подкласс», «группа», «подгруппа»,
«вид», «тип» позволяет предоставь дополнительную возможность повышения надежности системы управления
недвижимостью.
Необходимо дополнительно классифицировать риски по стадиям проявления и признаку предсказуемости
— внешние непредсказуемые, внешние предсказуемые,
внутренние риски предприятия — хозяйственная деятельность строительной фирмы и возможность реализации
ею инвестиционного проекта. Данный подход к оценке
рисков позволит установить предельно возможную устойчивость рассматриваемой системы (проекта), получить
максимальный доход, с заданной степенью управляемости рисками.
Рассмотрим более подробно риски на макро-, мезои микроуровнях.
А. Экономический риск.
Экономический риск делится на внешний и внутренние риски, предсказуемые и непредсказуемые риски,
на мезоуровне — промышленный, аграрный и риск сферы обслуживания. На микроуровне промышленный риск
делится на риск хозяйственной деятельности фирмы —
предпринимательский и инвестиционный.
Экономический риск — это сложный риск. При его
анализе принимают во внимание многочисленные факторы воздействия. Экономический риск является следствием тенденций в развитии экономики страны в целом
и строительной отрасли в том числе.
Страновой риск связан с процессом производства
и его пятью основными факторами — труд, земля, капитал, менеджмент и информация.
Как известно, производство выполняет в обществе
следующие функции:
— роста реального внутреннего валового продукта
(ВВП);
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— удовлетворение потребностей населения;
— поддержание конкуренции;
— увеличение налоговых поступлений в казну государства;
— рациональное использование природных ресурсов;
— снижение уровня инфляции;
— сокращение безработицы и другие.
Все факторы, так или иначе влияющие на риск
в управлении недвижимостью, можно условно разделить
на две группы: объективные и субъективные или соответственно, неуправляемые и управляемые факторы.
К первой группе относятся факторы, непосредственно не зависящие от предприятия, связанного с рынком
недвижимости (инфляция, конкуренция, экономические
кризисы в экономике, погодные условия).
Ко второй группе факторов относятся факторы,
непосредственным образом связанные с деятельностью и характеристикой конкретного субъекта предпринимательства
(производственно-технический
потенциал, организация производства и труда, уровень
техники и безопасности и другое), также факторы, характеризующие фирмы-контрагенты (поставщиков, субподрядчиков, проектировщиков) и фирмы-конкуренты,
информация о которых является очень важным условием успешной хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия.
Промышленный риск связан с изменениями в экономическом состоянии строительной отрасли, как внутри,
так и по отношению к другим отраслям, ее особенностью
функционировать и развиваться.
Применительно к строительной отрасли источниками риска являются изменения в налоговых нормах,
СНиПах, отраслевых конструкциях, условиях получения
кредитов и т. д. При оценке промышленного риска необходимо учитывать следующее:
— деятельность строительной отрасли в взаимодействии с смежными отраслями за определенный период
времени (жизненный цикл отрасли);
— насколько деятельность смежных отраслей устойчива по сравнению с экономикой страны;
— возможный выбор строительными фирмами альтернативы переключения своих капитальных вложений
в другие отрасли;
— какова классификация фирм по объему выполняемых работ, численности работающих, финансовым
результатом их хозяйственной деятельности внутри отрасли и др.
Существуют различные подходы к оценке промышленного риска — бета-анализ или фактор-анализ. Бетаанализ подробно рассмотрен в специальной финансовой
литературе, а главная суть его по отношению к промышленному риску состоит в том, что берутся основные показатели деятельности отрасли по отношению к результатам
деятельности всей экономики. При β=1 — нормальное
состояние отрасли, р<1 — стабильное состояние и β>1 —
значительные изменения и колебания в отрасли.
Фактор-анализ промышленного риска предусматривает использование двух факторов:
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— стадии промышленного жизненного цикла отрасли;
— внутриотраслевую конкурентную среду. Промышленный жизненный цикл отрасли имеет несколько
стадий, каждая из которой будет иметь свои характеристики по показателям темпов роста реализации строительной продукции, доходов и другим.
Такими стадиями являются: пионерная стадия (высокий уровень риска и конкуренции, рост объемов продаж
строительной продукции и увеличения прибыли); стадия
расширения (приток инвестиций и стабилизация цен);
стадия стабилизации; стадия затухания.
Внутриотраслевая конкурентная среда используется
для определения финансовой устойчивости фирм строительной отрасли по отношению к фирмам других отраслей и может рассматриваться в качестве показателя
промышленного риска.
При этом используются следующие данные: степень
ценовой и неценовой конкуренции, рыночная способность покупателей и поставщиков, наличие людских,
финансовых и производственных ресурсов, уровень концентраций предприятий и другие.
А. Социально-политический риск
К социально-политическим рискам относятся юридические и правовые факторы. Государство осуществляет торговое и валютное регулирование, использует
валютные ограничения и валютные интервенции, квотирование, лицензирование, таможенные пошлины,
субсидии и другое. Все эти инструменты тесно взаимосвязаны.
Изменения в социальной политике повлияют на занятость, уровень доходов, объем национального производства и размеры импорта и экспорта.
Причинно-следственные связи могут быть и иными.
Важно установить взаимосвязанность рисков и степень
их влияния на все инструменты социальной и экономической политики, так как любое действие имеет цену риска,
а соответственно, риски не могут действовать изолированно друг от друга.
Б. Фискально-монетарный риск
Фискальная и монетарная политика государства —
важный инструмент для достижения макроэкономической стабилизации экономики. Фискально-монетарные
риски требуют определения области стимулирования
деловой активности отрасли и фирм с помощью антициклических мер в области государственных доходов и расходов. Составляющей частью фискальных рисков является
финансово-бюджетная политика.
Фискальные риски состоят из следующих факторов,
которые приводят.к дестабилизации экономики — чрезмерно высокие налоги, неправильная политика, связанная с частными капиталовложениями (эффект дохода
и эффект производительности), гипертрофированные
размеры расходной части государственного бюджета,
чрезмерное или недостаточное регулирование (проблема
дозирования) в области конъюнктуры, либо запоздалое
или преждевременное государственное вмешательство
(проблема выбора времени). В подобных случаях анти-

циклические меры могут иметь противоположный эффект.
Фискально-монетарные риски связаны с эффективным извлечением денежного обращения на внутреннем
и внешнем рынках, регулированием объема денежной
массы. При различных темпах инфляции на внутреннем
и внешнем рынках государство по отношению к отечественной валюте проводит работу по ревальвированию
(в сторону повышения ее паритета) и девальвированию
(обесценивание), для того чтобы сохранить ее покупательную силу на рынке. Фискально-монетарный риск присутствует при регулировании объема денежной массы, где
государство может влиять на цены, инвестиционные процессы, потребление населения, объем национального производства и темпы экономического роста.
Как известно, в случае отсутствия всестороннего государственного контроля за динамикой зарплаты и цен
(замораживание цен и зарплаты) или их «отпуск» порождает инфляцию и гиперинфляцию. Без механизма учета
фискально-монетарных рисков невозможно эффективно
влиять на инфляцию.
Классификация рисков хозяйственной деятельности строительной фирмы
Практика предпринимательства и менеджмента в реальных условиях рынка требует обоснованного принятия
решений, связанного с риском. Поэтому, прежде чем приступить к выработке решения, необходимо установить
с риском какого вида и типа придется иметь дело.
В решениях, зависящих от случайных обстоятельств,
на первый план выступает установление вероятностных
закономерностей риска. Критерием правильности решений, связанных с риском, является конечный результат
действия.
Постоянными элементами задач, содержащих риск
являются альтернативные варианты, гипотезы об обстановке и ряд возможных исходов,
Главный задачей субъекта предпринимательства является правильный выбор одной из альтернатив, приводящий к наиболее желательному исходу действий. Этот
выбор осуществляется на основе представления о цели
и задаче путем прогнозирования условий обстановки.
Существует три возможных типа представления задачи,
связанной с риском:
— вероятное представление (осознание принимающей фирмой решения о случайном характере процессов,
приводящих к риску);
— эвристическое представление (формируется
и анализируется система различных факторов, от которых зависит доход с соблюдением принципов иерархизации и конкретизации);
— детерминистское представление (строится предположение, что задача не содержит случайных факторов
и решение ее определяется строгими правилами).
Предпринимательский риск по стадиям проявления
делится на следующие разновидности:
— риск, связанный с реализацией инвестиционного
проекта, включающий этапы выведения товара на ры205
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нок (период окупаемости инвестиций — РР), этап роста,
этап зрелости, этап насыщения рынка, этап упадка (ухода
с рынка);
— риск, связанный с хозяйственной деятельностью
самой строительной фирмы.
Согласно принятого классификатора рисков, предпринимательский риск делится на два вида:
• финансовый;
• коммерческий.
Финансовый риск состоит из следующих типов: валютный, кредитный, процентный и рыночный.
Коммерческий риск делится на маркетинговый и деловой риски. Рассмотрим каждый из перечисленных рисков.
Финансовый риск
А. Валютные риски представляют собой вероятность
пучения валютных доходов или потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению
к другой, в том числе национальной валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных операций, а также
при сведении фирмой своей инвестиционной политики
в другой зоне.
Компании всех типов подвержены риску вследствие
колебаний обменных курсов валют и процентных ставок.
Факторы, влияющие на валютные риски:
— статистика платежного баланса;
— финансовые решения;
— правительственная финансовая (расходы) и монетарная политика (рост предложения денег), как важный показатель инфляции, а также ситуация с резервами
страны;
— увеличение «спреда» (разрыва) между официальным и рыночным курсами;
— последствия изменения валютных курсов.
Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения процентных ставок, то есть цены национальной валюты по отношению к иностранной. Он оказывает
влияние на заемщиков, кредиторов, инвесторов и спекулянтов. Исходя из вышеизложенного, валютный риск
имеет следующие разновидности: операционный валютный риск; трансляционный валютный риск; риск экономических валютных последствий и др.
А.1. Операционный валютный риск (риск сделок)
можно охарактеризовать как вероятность недополучения прибыли или появления убытков в результате непосредственного воздействия изменения обменного курса
на ожидаемые поступления денежных средств. Основное
различие между оплатой товаров и услуг у себя в стране
и за рубежом заключается в том, что в международных
сделках используется более чем одна валюта.
А.2. Трансляционный валютный риск — это риск
убытков или прироста при составлении балансового отчета, когда активы и пассивы дочерней компании пересчитываются в валюту головной компании. Его иногда
называют как расчетный, или балансовый риск. Его источником является возможность несоответствия между
активами и пассивами, выраженными в валютах разных
стран. Финансовые отчеты в иностранной валюте пере206

считываются в валюту основную для головной компании
по причине:
• необходимости составления единой консолидированной отчетности;
• общей оценки эффективности работы компании;
• удовлетворения потребностей кредиторов и правильного расчета налогов.
А.3. Риск экономических валютных последствий (экономический валютный риск) определяется как вероятность благоприятного воздействия изменений обменного
курса на экономическое положение фирмы.
Риск экономических валютных последствий сопряжен с такими вопросами как уменьшение объема
товарооборота или изменения фирмы на факторы производства и готовую продукцию по сравнению с другими
ценами на внутреннем рынке, изменения уровня конкурентоспособности со стороны производителей алогичной продукции, сдерживанием роста заработной платы
из‑за проводимой политики правительства или в результате инфляции.
Б. Кредитный риск — это вероятность получения
определенного результата кредитором после уплаты (неуплаты) заемщиком, например, строительной фирмой,
основного долга и процентов по кредиту в соответствии
со сроками и условиями кредитного договора.
Кредитный риск делится на следующие типы:
— риск невозврата кредита или «дель-кредере»;
— депозитный риск;
— лизинговый;
— факторинговый; форфейтный и др.
В зависимости от того, кто выступает в качестве кредитора кредиты делятся на:
— частные, предоставляемые фирмами, банками
правительственные;
— смешанные, в которых участвуют частные предприятия и государство;
— межгосударственные.
Б.1. Риск невозврата кредита. Наиболее распространенными кредитными услугами являются ссуды,
которые построены на основе определенных кредитов
— по типам заемщика, по срокам, по характеру обеспечения, по способу предоставления, по порядку погашения, по характеру процентной ставки, по способу уплаты
процентов, по числу кредиторов, по предоставляемым
услугам и т. д.
Из всех типов банковских ссуд, наибольший вес приходится на ссуды строительным предприятиям. Среди них
выделяют краткосрочные ссуды до 1 года, (для сбалансирования оборотных средств), среднесрочные (1‑3 года),
и долгосрочные ссуды (свыше 3 лет), служащие одним
из важных источников капитальных вложений при реализации инвестиционных проектов.
Выбор различных вариантов вложения капитала часто связано со значительной неопределенностью.
Б.2. Депозитный риск относится к рискам ликвидности и связан с досрочным отзывом вкладчиками своих
вкладов из кредитного учреждения.
Среди различных вкладов особое место занимают
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депозиты до востребования и срочные вклады, как наиболее распространенные.
Предупреждению потерь или формировании депозитов могут способствовать особые условия, включаемые
в договор о кредитном вкладе, который должен заключаться между клиентом и банком.
Периодически кредитное учреждение должно оценивать степень использования находящихся в его распоряжении депозитов. Для этого определяется коэффициент
связанности депозитов. Он должен быть равен «1», что означает, что все депозиты кредитора задействованы в его
обороте.
Б.3. Лизинговый риск. Исходя из особенностей организации отношений между лизингополучателями
и лизингодателями различаются прямой и косвенный
лизинг.
Прямой лизинг имеет место в том случае, когда изготовитель или владелец имущества сам выступает лизингодателем, а косвенный — когда сдача в аренду ведется через
третье лицо.
По методу кредитования различается срочный
и возобновленный лизинг. При срочном лизинге осуществляется одноразовая аренда, а при возобновляемом
(ролловерном) — договор лизинга возобновляется по истечении первого срока договора.
В зависимости от особенностей сдаваемого в аренду
объекта различают лизинг движимого имущества и лизинг недвижимого имущества.
Обычно лизинг недвижимости применяется
при строительстве. Строительство объектов недвижимости часто сталкивается с нехваткой собственных и заемных средств. В этих условиях лизинговые компании
практикуют кредитование строительства с последующим
лизингом недвижимости.
Лизинговая компания строит и оборудует объекты
недвижимости и получает значительную долю прибыли
от их эксплуатации, но осуществляет эту эксплуатацию
не она, а фирма, которой объект сдается в аренду.
Клиент, получивший в пользование построенный
объект, может пользоваться этим объектом или сдавать
его по частям в аренду. Капитал, вложенный в инвестиционно-лизинговый бизнес, в отличие от денежного капитала не подвержен инфляции. Земля и недвижимость
в условиях рыночной экономики обычно дорожают.
При оценке рисков, возникающих при лизинговых
операциях, кредитное учреждение обычно принимает
во внимание следующие факторы:
— коммерческая репутация и финансовое положение компании лизингополучателя;
— экономическая, социально-политическая и фискально-монетарная ситуация в стране пребывания этой
компании (риск национализации, риск осложненный
в реализации залогового права.);
— продажная цена объема сделки, динамика изменения этой цены на вторичном рынке в течение последующих лет;
— условия эксплуатации объекта лизинга фирмой —
лизингополучателем.

Риск по лизингу связан с множеством факторов,
но главные среди них являются два фактора:
— качество лизинговой сделки;
— нарушение срока поставки оборудования.
Б.4. Факторинговый риск — вероятность получения
определенного результата посредством покупки специализированной финансовой компанией денежных требований экспортера импортеру. При покупке требований
факторинговая компания применяет обычно открытую
цессию, то есть извещает покупателя об уступке требований экспортера, и реже скрытую цессию, когда покупателю о ней не сообщается.
Факторами, способствующими снижению издержек
обращения, ускорению оборота капитала и освобождению от риска неплатежа, являются:
— заблаговременная реализация портфеля долговых
требований;
— упрощенная структура баланса;
— сокращение срока инкассации требований на клиентов и др.
Б.5. Форфейтный риск — это риск кредитной организации по оплате долгового обязательства импортера,
без права регресса (оборота) долговых и платежных документов на прежнего владельца. Форфейтирование,
как форма кредитования внешней торговли дает некоторое преимущество экспортеру: страхование риска неплатежа; освобождение его от дебиторской задолженности,
фиксированную договором твердую учетную ставку
и другое.
В. Процентный риск — вероятность получения
определенного результата кредитными учреждениями,
инвестиционными фондами, селенговыми компаниями и другими в результате изменения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам,
над ставками по предоставленным кредитам. Выделяются
следующие типы процентного риска:
• позиционный;
• структурный и др.
В.1. Позиционный риск — это риск по какой‑то позиции — по проценту в данный конкретный момент. Например, кредитная организация выдала строительной фирме
кредит с плавающей процентной ставкой. Неизвестно, принесет ли она кредитной организации доход. Что можно
в целях управления этим риском предусмотреть в балансе?
Прежде всего, нужно изменить проценты по вкладам
и уровнять проценты по активам и пассивам баланса кредитной организации.
В.2. Структурный риск — это риск в целом по балансу кредитной организации, вызванного изменениями
на денежной рынке в связи с колебаниями процентных
ставок.
Следовательно, процентный риск влияет как на прибыль, полученную от процентов, так и на баланс кредитной организации в целом.
Причины процентного риска:
— неточный выбор разновидностей процентной
ставки (постоянная, фиксированная, плавающая, снижающая и др.);
207

РАСЭ-XV
— недоучет в кредитном договоре возможных изменений процентных ставок;
— изменения в процентной политике Центрального
банка, установка единого процента на весь срок пользования кредитом;
— отсутствие в кредитной организации разработанной стратегии процентной политики не точное определение величины процентной ставки.
Г. Рыночный (портфельный) риск — это вероятность
получения определенного результата по операциям, связанным выпуском, размещением и куплей-продажей ценных бумаг.
Ценные бумаги подразделяются на коммерческие
и фондовые. Коммерческие ценные бумаги обслуживают
процесс товарооборота и определенные имущественные
сделки (чеки, складские и залоговые свидетельства, закладные обращения).
Фондовые ценные бумаги обслуживают на биржевом
рынке (фондовая или валютная биржа), и на внебиржевом рынке.
Доходность (эффективность) ценных бумаг зависит
от трех факторов: цены покупки, промежуточных выплат
и цены продажи.
Инвестиционный портфель обозначает набор ценных бумаг в руках одного инвестора, причем в определенном их структурном сочетании.
Рыночный (портфельный) риск обычно сосредоточен на группе капитальных вложений и показывает, насколько рискованными является какое‑либо вложение
с учетом диверсификации самого портфеля инвестиций.
Любой портфель представляет собой определенный
набор из акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска. Инвестор всегда сталкивается с дилеммой:
желание иметь наибольшую эффективность портфеля
и желание обеспечить вложение с наименьшим риском.
Д. Коммерческий риск — это вероятность получения
определенного результата в результате осуществления
мероприятий по использованию всего организационнотехнического и научного потенциала хозяйствующего
субъекта.
Участники экономических отношений подвергаются разнообразным рискам. В их числе коммерческие риски, которые делятся на маркетинговые и деловые. Они
связаны:
— с изменением цен продаж продукции после заключения контракта;
— неплатежеспособностью покупателя или заемщика;
— изменчивостью спроса на продукцию;
— отказа заказчика от приема готовой продукции;
— изменчивостью стоимости издержек производства.
Чем стабильнее спрос на продукцию конечного
собственника, тем меньше коммерческий риск. Фирмы,
продукция которых продается на рынках с большим колебаниями цен, подвергаются более высоким рискам, чем
такие же фирмы, стабильными ценами на свою продукцию.
Фирмы, обладающие очень нестабильной стоимостью издержек производства, подвергаются большому
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коммерческому риску. При этом, чем больше способность
фирмы изменять цены редукции, а, следовательно, и реальны изменения издержек, чем ниже степень коммерческого риска и наоборот.
Факторы, влияющие на маркетинговый и деловой
риски: правовые аспекты, издержки, конкуренция, опыт
и контроль, сложность продукции и др.
екта

Классификация рисков по фазам реализации про-

Любая продукция или производственный фактор
вследствие особенностей своей материальной субстанции
или в силу экономической необходимости потребляется
не сразу, а частями, имеет присущий ему жизненный цикл.
Риск проекта обусловлен особенностями его жизненного цикла, типом, географическим размещением,
характеристикой заказчика, субподрядчиков, материалов и другими. Риск компании и риск проекта являются
в принципе управляемыми параметрами в отличие от других рисков подгруппы.
Различают следующие стадии типичного жизненного цикла проекта: прединвестиционная инвестиционная
(операционная), эксплуатационная, ликвидационная.
Подготовительная стадия реализации проекта
и строительства соответствует инвестиционному риску.
Эксплуатационная стадия проекта соответствует предпринимательскому риску.
При анализе инвестиционного риска оценивают:
— финансово-экономическую
жизнеспособность
проекта;
— организационно-технический потенциал:
— функции и задачи основных участников;
— состав проекта производства работ;
— уровень гарантий по кредитам.
При исследовании операционной стадии инвестиционного риска оценивают:
— структуру управления проекта;
— ход реализации и завершения проекта;
— качество выполнения проекта.
Анализ по стадиям осуществления проекта позволяет выявить риски на каждом этапе, найти эффективные
методы управления ими и рациональные пути финансирования, размер предлагаемых гарантий, экономическую
надежность функционирования проекта и размеры ожидаемых доходов.
А. Инвестиционный риск
Инвестиционный риск проекта делится на типы
рисков в зависимости от способов финансирования, ассортимента выпускаемой продукции, конкурентной стратегии фирмы в отрасли и другие.
Риски, связанные с финансирование проектов,
во времени можно условно разделить на три стадии:
— строительство объекта;
— ввод его в эксплуатацию;
— функционирование проекта (две фазы эксплуатации объекта).
Всем трем стадиям (фазам) реализации проекта присущи как общие, так и специфические виды рисков. Так,
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на всех стадиях осуществления проекта присутствуют
общеэкономические, социально-политические и фискально-монетарные риски.
На первой и второй фазах реализации проекта возникают риски, связанные с моральным устареванием
продукции на момент ввода объекта в эксплуатацию,
превышением сметной стоимости проекта, задержкой
ввода предприятия в эксплуатацию, истечением сроков
действия гарантий поставщиков, изменением себестоимости продукции вследствие повышения цен на сырье
и материалы и другие.
Для фазы эксплуатации объекта присущи риски, связанные с гибкими в процессе управления предприятием
и коммерческие риски. Как показывает практика, наиболее часто успешной реализации проектов мешают следующие причины:
— задержка строительства;
— превышение сметы по проекту;
— плохая проработка проекта, в том числе вопросов
финансирования;
— несостоятельность подрядчиков;
— вмешательство государства;
— возникновение незастрахованных убытков;
— повышение цен на сырье, энергоносители, транспортировку;
— неквалифицированное управление производством.
В ходе строительства и эксплуатации на проект могут
влиять различные факторы технического, коммерческого,
экономического, социально-политического и фискальномонетарного характера.
Инвестиционный риск делится на следующие типы:
— незавершения строительства;
— риск превышения затрат;
— производственный риск;
— риски, связанные с рынком;
— финансовые риски в риск консервации проекта.
А.1. Риск незавершения строительства особенно существен при финансировании крупных инвестиционных
проектов, в основном он покрывается гарантией завершения.
Строительство может быть не завершено вследствие
аварии, которая в состоянии уничтожить весь проект
или его часть (это риск, который сложно предвидеть),
банкротства подрядчиков, изменений в разработанном
бизнес-плане и невозможностью его реализовать (риск
технического характера, который нелегко определить
инвестору) или, что важнее всего, расхождений в, смете
проекта «до» и «после» начала производства, изменений
в экономической среде (цены, налоги) и т. д.:
— функции и задачи основных участников;
— состав проекта производства работ;
— уровень гарантий по кредитам.
При исследовании операционной стадии инвестиционного риска оценивают:
— структуру управления проекта;
— ход реализации и завершения проекта;
— качество выполнения проекта.

Анализ по стадиям осуществления проекта позволяет выявить риски на каждом этапе, найти эффективные
методы управления ими и рациональные пути финансирования, размер предлагаемых гарантий, надежность
функционирования проекта и размеры ожидаемых доходов.
В этих случаях вынуждать компанию продолжать реализацию невыгодного проекта нецелесообразно. Даже
если имеется надежная гарантия завершения проекта,
заказчику проекта придется предоставить гарантии (прямые и косвенные), чтобы выплатить суммы, предоставленные в кредит инвесторами.
А.2. Риск превышения затрат вследствие изменения первоначального плана реализации проекта или занижения расчетных затрат на строительство. Принимая
во внимание изменения в первоначальной смете, инвесторы могут вносить поправку на возросшую сумму финансирования от ранее установленного лимита. Для того,
чтобы превысить эту сумму, заемщику следует договориться о принятии на себя соответствующих рисков, взяв
обязательства покрыть с помощью дополнительных (резервных) кредитов непредвиденные дополнительные издержки.
Задержки сроков строительства приводят к превышению затрат и, как следствие, к увеличению платежей
процентов, которые капитализируются в течение периода
строительства. Они могут повлечь и более серьезные последствия, например, расторжение контрактов на продажу, если поставка товаров не может быть осуществлена
до определенного срока.
После завершения проекта на ожидаемые потоки наличности также могут повлиять различные факторы риска.
Стадия после завершения проекта наступает только
по достижении определенных, заранее установленных
критериев, например, успешного проведения контрольных испытаний. В большинстве случаев завершение
проекта должно быть удостоверено независимыми консультантами, которые приглашаются инвесторами-кредиторами.
А.3. Риски, связанные с эксплуатацией предприятия
(«производственные риски») могут быть вызваны техническими проблемами (не отвечающая требованиям
разработка проекта, плохой инжиниринг, неудовлетворительное обучение персонала), или экономическими
проблемами (рост издержек производства, недостаток сырьевых запасов). Кредиторы обычно берут на себя большинство этих рисков при условии, что проемные риски
даются оценке и «управляемые».
А.4. Риски, связанные с рынком («риски реализации»)
могут быть следствием ошибочной оценки рынка (его
объема, сегментации), устареванием продукции или ее
несоответствии семенным требованиям рынка, снижением ожидаемых цен или ухудшением возможностей реализации (например, расторжение долгосрочных контрактов
на реализацию). Этот вид рисков ограничивается, хотя и
не исключается полностью благодаря соблюдению разумной осторожности при оценке предполагаемой цены,
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детальном анализе договоров купли-продажи, особенно
условий, регулирующих порядок их пересмотра и аннулирования, всесторонним изучением рынка.
А.5. Финансовые риски проекта связаны с возможным ростом сходов в случае, если кредиты предоставляются по «плавающей» ставке (имеющей тенденцию
к росту), или снижается платежеспособность заемщика.
Этот риск можно снизить требованием ограничения дивидендов, вынуждением принятия заемщиком определенных соотношений тех или иных статей баланса и другими
условиями кредита.
А.6. Риск консервации проекта. При проектном финансировании инвесторы полагаются на поток наличности, предназначенный для погашения кредита, и решение
прекратить эксплуатацию построенного объекта ведет
к вынужденным убыткам. Поэтому инвесторы требуют
гарантий осуществления финансовых операций на срок,
в течение которого проект дает доходы. Это необходимо,
для покрытия издержек производства, или заказчик прекращает осуществление финансовых операций как только
рентабельность покажется ему недостаточной по сравнению с той, которая обеспечивается от других объектов,
куда он вкладывает инвестиции.
Кроме того, риск консервации проекта может быть
уменьшен требованием финансового вовлечения заказчиков посредством совместного (с кредиторами) участия
в капиталовложениях или путем организации финансирования с правом регресса и подходящих финансовых соотношениях. Важно также создать стабильную общность
интересов всех участников проекта спонсоров, поставщиков, покупателей, инвесторов.
Далее проводят количественную оценку рисков и решают задачу по выбору рационального сочетания риска,
доходности и финансовой устойчивости проекта, то есть
определяют экономическую надежность самого проекта.
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ЧАСТЬ V
ЭКСПЕРТИЗА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
Система экспертиз: правовая,
техническая, экологическая,
коммерческая, экономическая,
судебно-строительная, техническая
5.1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
Назначение системы, история развития и становления
Объекты недвижимости представляют собой,
как правило, итог инженерной деятельности человека
и создаются путем нового строительства, реконструкции и расширения существующих зданий и сооружений,
их реставрации и капитального ремонта, что во многих
случаях приводит к изменению их функционального назначения и внешнего облика.
Создание объекта недвижимости неизбежно связано
с воздействием на окружающую среду и архитектурнопланировочную структуру селитебных территорий, а также предполагает абсолютную надежность самого здания
и его инженерных систем в целях обеспечения полной
безопасности его обитателей и населения.
Здания и сооружения, их инженерные системы
должны обеспечивать комфортные условия для проживания и пребывания в них, организации и ведения
производственной, торговой и иной деятельности в зависимости от функционального назначения. Вместе с тем,
они должны быть экономичны в части энерго- и ресурсопотребления, иметь архитектурно-выразительный облик,
соответствующий их местоположению и общему стилю
застройки города, микрорайона или квартала.
Одной из серьезных задач, решаемых при проектировании и строительстве зданий, является снижения
их материалоемкости (в конечном итоге — стоимости).
Вместе с тем, конструкции и материалы, применяемые при
их возведении и отделке, должны отвечать требованиям
прочности и устойчивости не только при эксплуатационных нагрузках, но и при возникновении чрезвычайных
ситуаций, как природного характера, — землетрясения,
затопления, ураганный ветер, обильный снегопад и т. п.,
так и техногенных явлений — пожары, случайные внешние механические воздействия и т. п.
Обрушения зданий или отдельных несущих конструкций приводят не только к огромным материальным
потерям, но, самое главное, — к массовым человеческим
жертвам, как это произошло при обрушении кровельных
покрытий оздоровительно-развлекательного комплекса «Трансвааль-Парк» (Москва, 2004 г.), плавательного
бассейна «Дельфин» (г.Чусовой, Пермский край, 2005 г.),
выставочного комплекса в Катовице (Польша, 2006 г.),

масштабной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (2009 г.)
и др.
Огромное количество людей ежегодно гибнет
не только, например, от катастрофических природных катаклизмов (землетрясения, цунами), но и от обычных бытовых пожаров в жилых и общественных зданиях.
Москва, как и многие другие мегаполисы мира,
в настоящее время строит серии высотных зданий, что,
как всякое новое, требует качественно иных подходов
к выполнению изысканий, проектных работ, конструктивным и объемно-планировочным решениям, инженерному оборудованию, технологии строительно-монтажных
работ, организации мероприятий по надежности и обеспечению полной безопасности жильцов и других пользователей помещений, расположенных в таких зданиях.
В части повышения пожаростойкости и снижения
пожароопасности обязательны следующие конструктивные и инженерные мероприятия:
Лестничные клетки в современной высотке могут
быть только незадымляемыми, т. е. открытыми с одной
из сторон света, чтобы, выбегая, люди не наглотались
углекислого газа — именно из‑за дыма гибнет больше
всего людей при пожаре. Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации, в лифтовых холлах,
вестибюлях, на технических этажах — из негорючих материалов. Современные лифты должны выдерживать огонь
на протяжении 2 часов — чтобы он не мог распространиться на другие этажи по лифтовым шахтам.
В высотных домах должна быть обязательно запроектирована автоматическая система пожаротушения.
Система реагирует на любой очаг возгорания в любой
точке здания и на малейшее изменение температурного
режима. Информация с датчиков идет на автоматизированный пульт управления, где дежурит оперативный сотрудник. Сигнал датчиков автоматически включит насос
в автономной станции пожаротушения, который будет
давать нужное давление воды на любом этаже. Современные высотные дома на этапе строительства разделяются
по вертикали и горизонтали на пожарные отсеки стенами из огнеупорных материалов. Meжду отсеками располагаются специальные нежилые помещения со своими
инженерными коммуникациями, которые могут служить
и пожарными укрытиями. Иными словами, создается «шлюзовая система», которая не только заблокирует
огонь, не дав ему распространиться, но и защитит жителей до прихода спасателей.
Эти и многие другие инженерно-конструкторские решения, в т. ч. по защите от актов террористов, появились
на основе изучения, анализа и технической экспертизы
последствий для подобных зданий природных и техногенных катастроф, в т. ч. террористического акта на комплексе зданий Торгового центра в Нью-Йорке (2001 г.).
Многообразие сооружаемых зданий и сооружений,
их объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных решений, вызвало необходимость существования
государственной службы по надзору за созданием зданий и сооружений, основной функцией которой является
комплексная оценка качества технической документации
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для градостроительства и строительства, основанная
на действующей законодательной и нормативно-методологической базе.
Экспертиза в строительстве имеет многовековую
мировую историю, в том числе и в России. По мере развития строительного дела и наращивания объемов строительства жилых, гражданских и промышленных зданий
и сооружений возрастала потребность государственного
контроля и надзора за этой деятельностью. Особенно это
касалось крупных объектов, аварии и разрушения которых могли привести к катастрофическим последствиям.
Наиболее серьезное отношение к экспертизе стало уделяться в эпоху Петра I, который в своем Указе, в частности, четко изложил задачи и смысл государственного
надзора за строительством: «Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и Отечеству ущерба не чинить. Кто станет абы как ляпать,
того чина лишу и кнутом драть велю».
Создание экспертных и контрольно-надзорных органов в России началось в период интенсивного строительства г.Санкт-Петербурга, гидротехнических сооружений,
верфей и доков для судостроения, заводов и фабрик.
Первыми государственными учреждениями такого
рода были:
— Канцелярия Городовых дел (Указ Петра I
от 1706 года).
Основные функции: надзор за постройками.
— Канцелярия от строения (Указ Петра I от 11 февраля 1721 года).
Основные функции: надзор за постройками в городах
и селах. Обсуждение проектов.
Впоследствии, уже в годы правления Александра I —
в соответствии с его манифестом от 8 сентября 1802 года
«Об учреждении Министерств», в котором управление
и контроль за строительством, включая все надзорные
функции, был возложен на Министра внутренних дел,
для чего вскоре был учрежден строительный комитет
при Департаменте Внутренних Дел, а 24 февраля 1803 года
были утверждены «Правила о порядке, коим дела сего
рода должны быть производимы».
По итогам четырех лет работы Министр Внутренних Дел в Докладе Александру I представил предложения
об учреждении Особенного строительного комитета
с уточненными функциями, которые были утверждены 7
сентября 1806 года.
В последующие годы с накоплением опыта решения
многообразных строительных проблем, тематика которых с ростом объемов и разнообразия видов сооружений
становилась все более разносторонней, соответственно
возрастала потребность в создании необходимого органа
управления строительной отраслью.
В России это создание Техническо-Строительного
Комитета при МВД решением Государственного Совета
6 апреля 1865 года. Помимо общих функций управления
строительной отраслью, на Комитет были возложены
и экспертные функции.
В последние десятилетия XIX века управление строительством было передано в ведение городских управ
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(земств). С одной стороны, это вызвало оживление инвестиционной деятельности, так как вопросы взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком стали
решаться гораздо оперативней, но, с другой стороны,
постоянно возникали проблемы с контролем качества
проектов, строительства и расходованием средств. Экспертные органы в этот период играли неосновную роль,
надзирая только за соблюдением строительного законодательства, не вмешиваясь в саму сферу строительного производства. Это в равной степени относилось и
к производству строительных материалов. Единственной
областью, где осуществлялся государственный надзор
за качеством проектирования и строительства, была сфера государственного строительства: строительство железных дорог и путевых сооружений, военных и казенных
объектов и т. п.
После революции 1917 года начался медленный рост
объемов строительства и вместе с ним формирование
контрольно-надзорных и экспертных органов в стране.
Краткая хронология их создания приведена ниже.
ВСНХ РСФСР — Подотдел общеполезных государственных сооружений: (распоряжение СНК от 5 декабря
1917 года).
Основные функции: контроль и руководство строительной отраслью (включая надзорно-экспертные функции).
ВСНХ РСФСР — Комитет государственных сооружений (Комгосоор):
(распоряжение Совета Народных Комиссаров (СНК)
от 9 мая 1918 года).
Основные функции: разработка государственного
плана строительства; рассмотрение всех проектов, поступающих в Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ)
и наркоматы.
По мере восстановления основных фондов страны,
и прежде всего энергетических объектов, на государственном уровне постепенно сложилась практика проведения комплексной экспертизы с широким привлечением
ведущих ученых и специалистов строительной отрасли.
Начиная с создания ДнепроГЭСа (1926 г.), Магнитки, тракторных и автомобильных заводов и др., наряду
с использованием иностранных консультантов, в России
уже активно функционируют экспертные комиссии (советы), которые всесторонне рассматривают проекты и дают
заключение. Однако в период 1920‑1930 гг. экспертиза
носила узковедомственный (по происхождению) характер. Например, экспертизу проекта ДнепроГЭСа проводил Электротехнический Совет при Главэлектро ВСНХ.,
то есть работа экспертов (и привлекаемых консультантов)
была привязана к конкретной тематике Главков ВСНХ.
И только в начале 30‑х гг., с зарождением проекта строительства первого метро в СССР (при отсутствии практического опыта в метростроении) возникла необходимость
организации комплексной экспертизы всего проекта
с привлечением соответствующих экспертных комиссий
из Германии, Франции и Великобритании. Это позволило
изучить и проанализировать все недоработки в процессе
эксплуатации зарубежных линий метрополитена (в Бер-
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лине, Париже, Лондоне и др.), учесть все инновационные
достижения, использованные по мере их реконструкции
и расширения, и сформулировать четкие предложения
по методологии оценки качества представленной проектной документации, исходя из особенностей юрских
грунтов московского подземного пространства, размещения населения на территории и транспортных проблем г.
Москвы.
Утверждение Правительством окончательного сводного заключения по двухвариантной схеме прокладки
линий метрополитена в г. Москве с учетом предложений
зарубежных экспертов вывело советскую экспертизу
на европейский уровень.
Принятый впервые состав советской экспертной комиссии в виде многоотраслевого органа (проблематика:
геология, гидрология, горнотоннельная, строительная,
электротехническая, транспортная, экономическая и др.)
с привлечением ведущих ученых и специалистов страны
с тех пор стал эталоном структуры экспертных комиссий
(органов).
В годы первых пятилеток в стране в области строительства и смежных отраслей сформировалось около 90
научных школ, из которых 61 школа непосредственно занималась исследованиями в области расчетов и разработки различных нормативных и методических документов
(СНиПов, инструкций, методик и т. п.).
В предвоенные годы экспертная деятельность была
сосредоточена в строительном секторе Госплана СССР,
что позволяло не только обеспечивать высокое качество
проектирования, но и более эффективно сосредоточивать материально-технические, финансовые и людские
ресурсы на важнейших объектах строительства. После
многочисленных структурных преобразований при Госстрое РФ было образовано в 1993 г. Главное управление
государственной вневедомственной экспертизы — Главгосэкспертиза России (в 2004 г. Госстрой РФ преобразован
в Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству), а в 2007 г. вошел в состав Министерства регионального развития РФ.
С 2003 г. началось образование обособленных подразделений (филиалов) Главгосэкспертизы России в субъектах Российской Федерации.
Основные задачи и функции государственной экспертизы
Экспертиза была и остается одним из эффективных инструментов государственного управления строительной и территориальной деятельностью, прежде
всего в деле оптимального использования природных,
финансовых и трудовых ресурсов и, что особенно важно в постиндустриальном XXI веке, для формирования
высококачественной и комфортной среды жизнедеятельности человека в России.
По общенациональному статусу экспертиза бывает:
государственная вневедомственная, ведомственная и отраслевая; по широте и глубине охвата явлений — комплексная, локальная (аспектная), социальная, экологическая,
эргономическая (условий труда) и др. Одновременно

бытует и другая градация: комплексная государственная
экспертиза, специализированная государственная экспертиза. В этом случае определение «комплексная» подразумевает полный охват и параллельное рассмотрение
разнородных взаимоувязанных задач. К специализированной экспертизе относят ведомственную, отраслевую,
экологическую, юридическую и другие виды.
Объектами экспертизы в народном хозяйстве являются все предметы, явления и процессы, требующие оценки, в т. ч. в строительстве — инвестиционные программы,
бизнес-планы, градостроительная документация, предпроектная и проектная документация на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, расширение, модернизацию и техническое перевооружение предприятий,
зданий и сооружений и т. п.
Субъекты экспертизы — специально уполномоченные Правительством РФ органы государственной вневедомственной экспертизы; отраслевые, ведомственные
экспертные организации федеральных органов исполнительной власти; предприятия, учреждения, организации,
получившие в установленном порядке лицензию на проведение экспертно-консультационных услуг, специально
создаваемые комиссии, группы, отдельные эксперты.
Государственная вневедомственная экспертиза —
одна из основных форм комплексной оценки качества
научно-технической продукции для градостроительства
и строительства, эффективности вложений инвестиций
во вновь создаваемые и реконструируемые основные
фонды.
В соответствии с ее статусом, утвержденным Правительством РФ, государственная вневедомственная экспертиза осуществляет организационное и методическое
обеспечение деятельности организаций государственной
вневедомственной экспертизы субъектов РФ, органов ведомственной экспертизы федеральных органов исполнительной власти, определяет принципы их взаимодействия
как между собой, так и с органами государственного надзора и заинтересованными организациями, осуществляющими функции согласования проектной документации
и выдачи соответствующих требований и исходных данных для проектирования.
Сводное экспертное заключение подготавливается с учетом заключений этих органов или с их участием.
Сводное экспертное заключение является обязательным
документом при утверждении проектной документации
и получении разрешения на производство строительномонтажных работ.
Главными задачами государственной вневедомственной экспертизы являются:
— проведение комплексной экспертизы обоснований инвестиций, бизнес-планов, градостроительной документации, предпроектной и проектной документации
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
расширение, модернизацию и техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений в целях обеспечения конструктивной надежности, высокого качества
архитектурных и градостроительных решений, эксплуатационной безопасности, рационального и экономного
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использования всех видов ресурсов, соответствия государственным нормам, стандартам, правилам, включая
требования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— обобщение результатов экспертной деятельности,
изучение и творческое применение зарубежного опыта
осуществления экспертизы, анализ качества проектирования и на этой основе подготовка предложений о совершенствовании проектно-сметного дела и экспертной
деятельности.
Государственная вневедомственная экспертиза в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
— анализирует задания на разработку градостроительной документации, проектов строительства крупных
и сложных предприятий, зданий и сооружений;
— разрабатывает и утверждает методические документы по вопросам экспертизы, взаимодействия экспертных органов, организует обучение ее работников;
— осуществляет экспертное сопровождение программ и проектов;
— анализирует результаты деятельности экспертных
органов в России, качественный уровень проектирования,
практику применения законодательства по вопросам проектно-сметного дела и экспертизы проектной документации, разрабатывает предложения по совершенствованию
правовой основы экспертной деятельности;
— является арбитром в решении спорных вопросов
при рассмотрении проектной документации.
В своей деятельности государственная вневедомственная экспертиза руководствуется Конституцией РФ,
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, другими
нормативными актами, а также постановлениями, приказами и указаниями.
Законодательная база экспертизы включает законы
РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства
РФ. Сюда также относятся международные соглашения,
ратифицированные законодательной властью страны. Характер подзаконных документов носят отраслевые нормативы. Законодательная база экспертизы инвестиционных
программ, обоснований, градостроительной документации и проектов строительства, правовые, экономические
и организационные функции предопределяются рядом
основных актов.
Законом «Об основах градостроительства в Российской Федерации» предусмотрено, что государственное
регулирование градостроительной деятельности, проведение градостроительной политики осуществляются органами государственной власти и управления РФ, республик
в составе РФ, краев, областей, автономных образований,
городов Москвы и Санкт-Петербурга путем проведения
экспертизы (технической и экологической) градостроительной документации, ее согласования и утверждения
в порядке, установленном Правительством РФ.
Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь214

ных вложений» (от 25.02.1999 г. №39 ФЗ) с дальнейшими
дополнениями и изменениями сформулированы требования о государственной экспертизе инвестиционных
проектов, как форме государственного регулирования
инвестиционной деятельности, проведения политики,
направленной на социально-экономическое и научнотехническое развитие России. Этими актами предусматривается проведение экспертизы при создании предприятий
с иностранными вложениями капитала, которая осуществляется в соответствии с действующим на территории РФ
законодательством.
Федеральный закон «Об архитектурной деятельности
в РФ» регулирует отношения, возникающие в процессе
профессиональной деятельности архитектора по созданию архитектурных объектов в целях обеспечения безопасной, экологически чистой, социально и духовно
полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности
человека и общества.
Главгосэкспертиза России, организации государственной вневедомственной экспертизы в республиках
в субъектах составляют систему экспертных органов
России. Главгосэкспертиза России осуществляет организационное и методическое руководство работой этих
организаций, а также экспертных органов министерств
и ведомств РФ.
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря
2000 года № 1008 утверждено «Положение о проведении
государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации
в Российской Федерации», которым четко определены
органы, осуществляющие комплексную государственную
экспертизу на федеральном и региональном уровнях, разграничены их полномочия, предусмотрено проведение
экспертизы по принципу «одного окна».
Нормативно-методологическая база государственной
экспертизы — совокупность законов, постановлений и других государственных актов, нормативных и методических
документов, определяющих статус экспертных органов,
экспертов, их компетенцию, порядок проведения и организационные основы работы на федеральном уровне и на местах. Она включает нормативные документы Минрегиона
России, а также других министерств и ведомств. Эти разработки регламентируют экспертизу, как сферу деятельности
и как технологический процесс. Нормативно-методологическая база государственной экспертизы разрабатывается
по инициативе Главгосэкспертизы России, других органов
государственного управления, специализированных экспертных организаций, учреждений науки и общественных
формирований. Конкретные разработки проводятся коллективами ученых, специалистов на основе имеющихся
достижений в этой области с учетом отечественного и зарубежного опыта. Главгосэкспертиза России проводит
в установленном порядке совещания, семинары, конференции по вопросам экспертиз, их методологическому, организационному и техническому обеспечению.
Руководящим началом при экспертизе являются
Строительные нормы и правила (СНиП) по организации
строительства, основаниям и фундаментам, строительным
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конструкциям, планировке и застройке населенных пунктов, жилым и общественным зданиям, промышленным
предприятиям и другие, которые носят характер документа, обязательного для исполнения. Сюда же относятся Ведомственные строительные нормы (ВСН) и Отраслевые
нормы технологического проектирования (ОНТП), а также
территориальные строительные нормы (ТСН).
Основной нормативный документ для государственной экспертизы — «Инструкция о порядке проведения
государственной экспертизы проектов строительства»
(РДС 11‑201‑95), которая введена в действие в январе
1995 года. СНиПы, инструкции и другие нормативно-методические материалы систематически уточняются и дорабатываются.
Главгосэкспертизой России разработаны Методические указания и рекомендации по всем основным разделам работы, которыми руководствуются экспертные
органы при рассмотрении проектов строительства объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, градостроительной документации, проектов
инженерной защиты территорий, по порядку рассмотрения отдельных разделов документации и другие. Для подготовки заключений выработаны требования по составу
и содержанию экспертного заключения. В работу по формированию методических рекомендаций активно включены и территориальные органы.
Надзор за проектированием и строительством экспертными органами осуществляется в виде оперативного и выборочного контроля; экспертного сопровождения
того или иного проекта (программы). Экспертиза тесно
взаимодействует с проектными организациями, которым
предоставлены права авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений; с заказчикамизастройщиками, осуществляющими технический надзор;
государственным строительным надзором, на который
возложен контроль за качеством строительства и обеспечение эксплуатационной надежности построенных зданий и сооружений; партнерствами (ассоциациями) СРО,
для которых заключение экспертизы является основой
при выдаче допуска к выполнению изыскательских и проектно-строительных работ.
На основе обобщений результатов экспертизы проектно-сметной документации Главгосэкспертиза России систематически вырабатывает предложения, направленные
на совершенствование проектного и экспертного дела, его
стадийности, состава и содержания.
В 2003 г. Главк разработал «Основные требования к составу сводных экспертных заключений», которые направлены на обеспечение необходимой полноты
и качества заключений. Объем требований достаточен
для оценки принятых решений, замечаний и дополнений и предназначен для следующих видов документации,
по которым осуществляется государственная экспертиза:
— градостроительная;
— предпроектная;
— проектная.
Кроме того, в их состав входят «Основные требования на строительство объектов жилищно-гражданского

и общественного назначения».
В целях упорядочения процедуры и сокращения
сроков проведения государственной экспертизы, создания благоприятных условий деятельности для инвестора.
Правительство Российской Федерации приняло постановление от 27 декабря 2000 года № 1008 «О Порядке проведения государственной экспертизы градостроительной,
предпроектной и проектной документации и утверждении проектной документации объектов строительства
в Российской Федерации». Постановлением определена
единая основа организации и проведения государственной экспертизы с участием всех федеральных органов
контроля и надзора, имеющих право по законодательству
Российской Федерации проводить экспертизу. Указанным
документом предусматривается, что инвестор (заказчик)
обращается в один орган государственной экспертизы
(Главгосэкспертизу России на федеральном уровне, территориальный орган государственной вневедомственной
экспертизы — на региональном уровне), который обеспечивает организацию и проведение государственной экспертизы (принцип «одного окна»). Реализация этих мер
позволила сократить сроки проведения государственной
экспертизы до 3 месяцев.

5.2. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Правовая экспертиза занимает особое место в инвестиционном процессе и при эксплуатации (далее — управлении)
недвижимости. В связи с закреплением в Конституции
Российской Федерации основополагающего принципа
относящего наше государство к правовому. Названный
принцип предполагает не только верховенство закона,
но неукоснительное его соблюдение. В контексте данного принципа, правовая экспертиза позволяет снизить
как правовые ошибки, так и правовые риски в инвестиционном процессе и в процессе управления недвижимостью
в целом.
Рассматривая правовую экспертизу необходимо
отметить, что для российского государства названная
деятельность приобрела определенную значимость сравнительно недавно. Не смотря на то, что правовая экспертиза осуществляется как органами государственной
власти, так и другими субъектами правовых отношений,
в законодательстве строго установленной дефиниции
не определено.
Существуют различные подходы к пониманию правовой экспертизы. Так, например, в широком понимании
правовая экспертиза рассматривается как определение
правовых возможностей субъекта в действующем правовом поле. В узком понимании правовая экспертиза —
это изучение оснований, прав и обязанностей субъекта
в практической деятельности, в или отношении объекта
собственности.
Применительно к пониманию правовой экспертизы в инвестиционном процессе и в процессе управления недвижимости в целом можно определить понятие
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правовой экспертизы как деятельность специалистов
направленную на определение правовых возможностей
(прав и обязанностей) субъекта по отношению владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом (недвижимостью), а также осуществления им
своей экономической деятельности в соответствии
с нормативно-правовым регулированием (законодательством).
Исходя из рассматриваемого определения можно
выделить основные черты правовой экспертизы в инвестиционном процессе и в процессе управления недвижимости:
Во-первых, правовая экспертиза это профессиональная деятельность субъектов (специалистов), имеющих
специальную юридическую подготовку. При этом необходимо отметить, что для получения качественного и наиболее полного правового заключения, специалист должен
обладать не только юридическими познаниями, но и дополнительной подготовкой или практическим опытом
в сфере процессов инвестирования и управления недвижимостью.
Во-вторых, правовая экспертиза это оценочно-исследовательская деятельность, в результате которой
используются комплекс методов исследования (общенаучные, специальные, а также и частно-научные (юридические). Специалист при проведении правовой экспертизы
использует такие способы исследования как анализа, синтеза, юридического толкования, правового прогнозирования и т. п. Использование методологии позволяет
разрешать вопросы, возникающие при наличии правовых
коллизий (противоречий) и пробелов в законодательстве,
применения общей нормы законодательства к конкретной жизненной ситуации и т. п.
В-третьих, объектом исследования этой деятельности является как правовой статус самой недвижимости,
так и деятельность субъектов (участников), инвестиционного процесса и управления недвижимостью. К примеру, специалистом в процессе экспертной деятельности
устанавливается правовой режим земельного участка, его
обременения (сервитут), целевое использование и т. п.
Кроме этого, исходя из целей и задач, стоящих перед экспертом формируется заключение о прогнозируемой экономической деятельности участников инвестиционного
процесса в рамках правового поля.
В-четвертых, правовая экспертиза включает в себя
исследование документации отражающей правовой статус недвижимости, а также деятельности субъектов
инвестиционного процесса на предмет соответствия
их нормативно-правовому регулированию (законодательству) (паспорт строительного объекта, разрешительная
документация на строительство, свидетельство о собственности, а также договоров купли-продажи, подряда
и т. д.).
Виды предмета экспертно-правовой деятельности
в зависимости от этапов (стадий) инвестиционного
процесса.
1. На стадии подготовки проекта и выполнения за216

явительных, разрешительных процедур, а также согласования договорных отношений:
— юридические вопросы увязки законодательства
разных уровней;
— соответствие выполняемых процедур действующему законодательству;
— соответствие осуществления инвестиционных
процедур действующему законодательству;
— правовые заключения на проекты соглашений
и проведения согласительных процедур при заключении
договоров подряда на выполнение строительных работ,
инвестирования процесса строительства, договоров участия в долевом строительстве и т. п.
— правовые заключения договорных отношений связанных с земельными участками (аренда, купля-продажа
и других форм владения, пользования и распоряжения).
2. На стадии строительства:
— соответствие строительной продукции функциональному назначению, предусмотренному правовыми
и техническими нормами;
— соответствие качества, гарантий и вида строительных работ и материалов действующему законодательству;
— соответствие выполненных подрядных работ договорным обязательствам;
— подготовку правовых заключений по вопросам
соблюдения правил техники безопасности и трудовых отношений и т. п.
3. На стадии оформления прав собственности и введения объекта в эксплуатацию:
— формирования правовых заключений по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
— формирование правовых заключений по вопросам передачи завершенных строительных объектов
в управление профессиональным организациям, а также
другим органам управления ТСЖ, ЖСК, ЖК и другим потребительским организациям;
— разработка и правовой анализ соглашений
с собственниками помещений по вопросам управления
объектами завершенного строительства (жилыми многоквартирными домами, торгово-развлекательными комплексами и т. п.);
— разработка и правовой анализ соглашений с энергоснабжающими организациями осуществляющими поставку тепловой энергии, водоснабжения и т. п., а также
с подрядными организациями, осуществляющими аварийное обслуживание объектов недвижимости (зданий,
сооружений и т. п.).
Виды правовых экспертиз
1. В зависимости от субъектов осуществляющих
правовую экспертизу выделяют:
А. Правовая экспертиза, проводимая государственными ведомственными органами (федеральными органами или органами власти субъектов федерации).
Б. Правовая экспертиза, проводимая органами местного самоуправления.
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В. Правовая экспертиза, осуществляемая специализирующимся на данной деятельности общественными организациями.
Г. Физическими лицами (профессиональными юристами).
2. В зависимости от целей проведения правовой экспертизы:
А. Направленная на выявление прав и обязанностей
субъектов по отношению к объекту недвижимости.
Б. Направленная на выявление правовых возможностей связанных с возникновением, изменением
и прекращением прав и обязанностей правообладателя
недвижимостью (совершения различных сделок куплипродажи, аренды и т. п.).
3. В зависимости от временного промежутка:
А. Разовые (краткосрочные) — предполагающие проведения правовой экспертизы на одном из этапов (циклов) управления недвижимостью.
Б. Длительные — предполагающие проведение правовой экспертизы на двух и более этапах (циклах управления недвижимостью, строительства).
Сущность, содержание и основные виды технических экспертиз объектов недвижимости
Техническая экспертиза — это комплекс мероприятий, позволяющих дать общую объективную оценку технического состояния объекта недвижимости
и соответствующей строительной инфраструктуры (дороги, благоустройство, коммуникации) и их соответствие
обязательным требованиям нормативных правовых актов
РФ, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, соблюдение
требований которых обеспечивает надлежащее качество
строительства и безопасность строительных конструкций
при их эксплуатации.
Она включает в себя работы по сбору, обработке,
расчетам и анализу данных о текущем состоянии конструкций, зданий, сооружений или их частей. Только
в результате проведения технической экспертизы появляется возможность определить действительное техническое состояние объекта, его пригодность к нормальной
эксплуатации или необходимость ремонта, восстановления, усиления, ограничений в эксплуатации или даже его
сноса.
Необходимость проведения технической экспертизы
объектов недвижимости обусловлена многочисленными
факторами, среди которых можно выделить:
— влияние природной среды, вызывающей физический износ объектов, наличие дефектов и повреждений,
снижение надежности конструкций;
— проявление техногенных факторов (аварии, катастрофы, пожары и др.);
— изменение функционального назначения объекта,
его моральный износ, увеличение нагрузок (реконструкция, капитальный ремонт, модернизация);
— мониторинг технического состояния объектов
(плановые и внеочередные осмотры);
— возобновление строительства после длительного
перерыва (объекты незавершенного строительства);

— решение органов суда или прокуратуры о проведении судебной строительно-технической экспертизы;
— определение рыночной стоимости объекта недвижимости (сделки купли-продажи, залог и пр.);
— установление наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости и др.
Содержание работ по технической экспертизе, объем
проводимых обследований и применяемые при этом методы, прежде всего, зависят от поставленных задач и вида
технической экспертизы. В настоящее время организации,
выполняющие техническую экспертизу, включающую обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, а также обследование строительных конструкций,
обязаны вступить в соответствующие СРО и получить
свидетельство о допуске к конкретному виду работ по обследованию.
Обследование объекта может быть полным или же
выборочным — для наиболее ответственных несущих
и ограждающих конструкций, находящихся в неблагоприятных условиях или уже получивших повреждения
и вызывающих сомнения в надежности конструкций
и безопасности людей.
Техническая экспертиза зданий и сооружений перед
проведением их реконструкции или капитального ремонта является наиболее сложным и ответственным видом
экспертизы. Действующими строительными нормами
и правилами выполнение проектных и строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений
без предварительного проведения технической экспертизы не допускается. Она проводится на основании, и после
получения проектной организацией задания на проектирование капитального ремонта или реконструкции.
В процессе проведения этой экспертизы обязательно составляется дефектная ведомость, в которой указывается
техническое состояние конструкций.
Основная цель технической экспертизы в этом случае
заключается в определении фактического технического
состояния всего здания в целом и его отдельных конструктивных элементов для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции
объекта.
Эта экспертиза позволяет установить:
— могут ли существующие основные несущие конструкции обеспечить в дальнейшем безопасную эксплуатацию объекта или необходимо выполнить их усиление;
— каковы текущие эксплуатационные качества основных конструкций здания и в чем причины возникновения дефектов;
— возможно ли увеличение нагрузки на фундаменты и стены существующего здания, и насколько, в случае
предлагаемой его надстройки;
— можно ли осуществить пристройку нового здания к существующему и какой тип фундаментов следует
при этом использовать, чтобы предотвратить последующие возможные деформации, и др.
Основные методы проведения обследования зданий
и их объемы в случае капитального ремонта или реконструкции, а также порядок приемочного контроля работ
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приведены в ВСН 57‑88 (р) «Положение по техническому
обследованию жилых зданий».
Техническая экспертиза зданий с целью непрерывного контроля их состояния проводится в процессе плановых и внеочередных осмотров. Инструментальный
контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования проводится систематически в течение всего срока эксплуатации здания. При осмотрах
выявляются неисправности и причины их появления,
уточняются объемы работ по текущему ремонту и дается общая оценка технического состояния объекта недвижимости.
Плановые общие осмотры объекта проводятся два
раза в год — весной и осенью. Внеочередные осмотры
проводятся при возникновении повреждений или нарушении работы строительных конструкций и инженерного
оборудования.
Перечень элементов, конструкций и технических систем здания, подлежащих контролю в процессе плановых
и внеочередных осмотров, приведен в ВСН 57‑88 (р).
В случае перепланировки помещений (квартир, офисов, цехов) перед началом проектирования также необходимо выполнить работы по технической экспертизе,
так как при перепланировке может измениться нагрузка на перекрытие, его расчетная схема, расположение
перегородок, и т. д. Состав работ по экспертизе в этом
случае будет зависеть от конкретного варианта перепланировки. Переустройство и перепланировка помещений
проводится с соблюдением требования законодательства по согласованию с органами местного самоуправления на основании принятого им решения. Порядок
переустройства и перепланировки помещений регламентирован в гл.4 Жилищного кодекса РФ (№ 188‑ФЗ
от 29.12.2004 г.)
Техническая экспертиза зданий и сооружений, поврежденных в результате техногенных воздействий (аварий, катастроф, землетрясений) необходима для того,
чтобы установить возможность их дальнейшей эксплуатации здания и выработать мероприятия по усилению
конструкций. В случае аварийных ситуаций техническую
экспертизу следует проводить в соответствии с «Положением о порядке расследования причин аварий (обрушений) зданий, сооружений, их частей и конструктивных
элементов», утвержденным постановлением Госстроя
СССР от 5 июня 1986 года № 76.
Особое внимание уделяется обследованию зданий,
подвергшихся воздействию пожара. В процессе предварительного обследования собираются сведения о произошедшем пожаре, устанавливается местонахождение
очага пожара, время обнаружения и ликвидации пожара, максимальная температура, применявшиеся средства
тушения. В задачу детального обследования обязательно
входит определение структурных и физико-механических повреждений материала конструкций, вызванных
действием высоких температур и резким охлаждением
при тушении. Определяется температура нагрева поверхности конструкций, а также оценивается прочность бетона и арматуры после пожара.
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Техническая экспертиза существующих конструкций, разработка мероприятий по их усилению для производственных зданий, восстановленных после полученных
разрушений или повреждений вследствие аварий, пожаров и землетрясений, выполняется в соответствии
с «Рекомендациями по оценке состояния и усиления строительных конструкций промышленных зданий и сооружений». НИИСК, 1989.
Техническая экспертиза проводится не только
для уже построенных и находящихся в эксплуатации объектов, но и для объектов незавершенного строительства.
Перерывы в строительстве, степень готовности объектов могут быть разными. В результате воздействия природных факторов (атмосферные осадки, агрессивность
среды, попеременное замораживание и оттаивание и др.)
элементы и конструкции незавершенного объекта могут
получить разрушения и уменьшить свою прочность, особенно, если консервация объекта не проводилась.
Поэтому для принятия решения о возобновлении
строительства необходимо определить степень физического износа отдельных конструкций, элементов и объекта в целом, выявить возникшие дефекты, отступления
от проекта, оценить прочностные свойства материалов
основных несущих конструкций, которые могут измениться со временем.
В случае, если техническое состояние такого объекта
будет признано неудовлетворительным, может оказаться
что экономически целесообразно строительство не возобновлять, а ранее начатый объект лучше снести.
Одновременно результаты этой экспертизы могут
быть использованы и для оценки рыночной стоимости недвижимости, когда объект незавершенного строительства
является предметом сделки купли-продажи.
Техническая экспертиза, проводимая в процессе рыночной оценки объектов недвижимости, имеет свои некоторые особенности. Основная задача обследования в этом
случае состоит в выявлении и фиксации признаков, вызывающих уменьшение стоимости здания, определении
затрат на устранение имеющихся дефектов и расходов
на ремонт. Особенно актуален такой вид экспертизы непосредственно перед покупкой объекта недвижимости.
Будущий собственник в этом случае будет осведомлен
о техническом состоянии объекта, его дефектах и недостатках и сможет спрогнозировать изменение его технического состояния в будущем.
Данные этой экспертизы используются, прежде всего,
при определении рыночной стоимости объекта затратным
подходом, поэтому выявленные признаки уменьшения
стоимости следует классифицировать по 3‑м видам износа: физическому, функциональному и внешнему.
Для определения физического износа зданий для целей оценки текущее состояние их отдельных частей и конструктивных элементов устанавливается, прежде всего,
в результате визуального осмотра. Более сложные методы
определения технического состояния строительных материалов и конструкций с помощью специальных приборов,
неразрушающие методы контроля при оценке недвижимости обычно не применяются.
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При осмотре объект недвижимости следует разделить на отдельные части и конструктивные элементы
в соответствии с имеющимся техническим паспортом. Все
дефекты и недостатки фиксируются оценщиком или экспертом, определяется вид, степень и объем повреждения
отдельных элементов, для чего составляется дефектная
ведомость с описанием повреждений.
Величина физического износа объекта может быть
определена двояко. Во-первых, непосредственно в стоимостном выражении, путем составления сметы на ремонт
поврежденных элементов и конструкций, а во‑вторых,
в процентах к первоначальной стоимости в соответствии
с «Правилами оценки физического износа жилых зданий»
ВСН 53‑86 (р).
Техническая экспертиза для определения функционального износа заключается в определении соответствия
технических решений, принятых в данном объекте, современным требованиям по энергосбережению, внутренней
отделке помещений, системам инженерного оборудования и др.
В процессе экспертизы необходимо установить недостатки объекта, которые уменьшают его стоимость
вследствие отсутствия каких‑либо элементов, или необходимости их замены или модернизации, проверить
соответствие ограждающих конструкций современным
теплотехническим требованиям.
При определении внешнего износа, прежде всего,
производится техническая экспертиза окружения объекта недвижимости. Анализируются размеры, формы
и состояние земельного участка, окружение оцениваемого объекта, экологическая ситуация состояния прилегающей территории, транспортная доступность, наличие
проездов, тротуаров, зеленых зон, площадок для стоянки транспорта, ограждения территории, охраны и др.
В результате этой экспертизы определяется уменьшение
стоимости объекта недвижимости под влиянием вышеперечисленных факторов.
Более подробно 3 вида износа представлены в учебниках «Экономика и управление недвижимостью» и «Реконструкция и обновление сложившейся застройки».
Техническая экспертиза при определении наилучшего
и наиболее эффективного использования объекта недвижимости является составной частью экспертизы при оценке
объекта. В процессе ее проведения, прежде всего, необходимо проанализировать местные, региональные и федеральные законодательные акты, регламентирующие
нормативно-правовую сторону вариантов функционального использования объекта. К ним следует отнести:
— правила землепользования и застройки;
— деление территории населенного пункта на зоны
промышленной, селитебной и прочей застройки;
— ограничения по использованию земель для зданий различного назначения;
— статус объектов, отнесенных к памятникам архитектуры;
— ограничения по возможным вариантам использования объекта, в том числе, связанные с грунтовыми условиями участка.

Техническая экспертиза объекта недвижимости
в этом случае должна начинаться с технической оценки
земельного участка. Приобретая участок в собственность,
инвестор изначально заинтересован в размещении на нем
зданий возможно большей площади, а, следовательно,
в получении возможно большей прибыли. Современные
градостроительные нормы накладывают множество ограничений по размещению, этажности и другим объемнопланировочным параметрам зданий, предполагаемых
к строительству на конкретном участке. Состояние и расположение подземных коммуникаций, напластование
грунтов на участке, возможности по организации строительной площадки существенным образом сказываются
на эффективности предлагаемого варианта.
В результате этой экспертизы устанавливаются законодательно разрешенные, физически осуществимые
и максимально эффективные варианты использования
объекта недвижимости.
Приведенный перечень далеко не исчерпывает все
возможные виды технической экспертизы зданий и сооружений и, несмотря на то, что в каждом конкретном виде
экспертизы есть свои отличия, основные методы обследования объекта остаются едиными.
Порядок проведения технической экспертизы объектов недвижимости осуществляется в соответствии с СП
13‑102‑2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
Процесс технической экспертизы объекта недвижимости укрупненно представлен на рис.5.1. Он включает
в себя:
— подготовительный период;
— период проведения экспертизы.
На этапе подготовительного периода эксперт должен
получить от заказчика задание на проведение экспертизы, в котором указываются цели и задачи экспертизы,
примерный состав работ, перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и поставленные
вопросы. Прежде всего, устанавливается предмет и, соответственно, вид экспертизы объекта. На основании
технического задания составляется предварительная программа обследования, принимаются решения о методах
обследования и объеме экспертных работ. Завершается
подготовительный период составлением и заключением
договора на проведение работ по экспертизе объекта.
Период непосредственного проведения экспертизы
включает в себя три этапа:
— этап предварительного знакомства с объектом;
— этап детального технического обследования;
— этап оценки полученных результатов.
В зависимости от вида проводимой экспертизы состав и содержание этапов этого периода может существенно изменяться.
А. Этап предварительного обследования объекта
обычно начинается с подбора и изучения имеющейся технической документации, в т. ч. рабочих и исполнительных
чертежей, актов на скрытые работы и др. При изучении
документации особое внимание необходимо обратить
на чертежи планов здания, продольных и поперечных
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Рис.5.1. Процесс технической экспертизы объекта недвижимости

разрезов, отдельных элементов конструкций и узлов; фактические сроки строительства объекта и выполнения отдельных видов работ, длительные перерывы в процессе
строительства; данные о проведенных ремонтах и усилениях; материалы ранее проведенных экспертиз, наличие
технического паспорта.
В процессе предварительного знакомства с объектом
необходимо установить год окончания строительства;
нормы, по которым проектировался объект; организации,
проектировавшие и строившие объект; историю объекта
и переходы прав собственности. В случае, если проектно-техническая документация на обследуемый объект
отсутствует, то в программу обследования обязательно
включаются обмерные работы, а также работы по восстановлению чертежей архитектурно-строительной части.
Далее проводится визуальный осмотр объекта. В процессе его следует определить размеры, форму и состояние
земельного участка, характер окружающей застройки,
а также особенности обследуемого объекта. Необходимо
установить соответствие построенного объекта имеющейся проектно-сметной документации. В ходе осмотра
выявляются наиболее поврежденные участки и конструкции, а также несущие элементы, находящиеся в наиболее
неблагоприятных условиях эксплуатации. Визуально оценивается общее состояние несущих и ограждающих кон220

струкций: наличие трещин и ширина их раскрытия, следы
нарушений покрытия пола и стен, наличие увлажненных
участков, состояние защитных покрытий, наличие коррозии, прогибов элементов, состояние стыков, и т. д.
Визуальная оценка объекта позволяет получить
исходную информацию о состоянии износа отдельных элементов, дает возможность уточнить программу дальнейшего детального обследования и объемы
работ. При этом обычно применяют контрольные обмеры и неразрушающие методы обследования конструкций.
Комплекс таких обследований включает определение значений геометрических параметров объекта и отдельных
конструкций (пролеты, толщины, высоты, и т. д.), прочностных, деформационных и структурных свойств материала, толщины защитного слоя бетона, расположения
арматуры, прогибов и деформаций элементов и др.
Б. Этап детального технического обследования в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты
проектно-технической документации, характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) или выборочным.
Сплошное обследование проводят, когда отсутствует
проектно-сметная документация по объекту, обнаружены
дефекты конструкций, снижающие их несущую способность, проводится реконструкция здания с увеличени-
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ем нагрузок, возобновляется строительство, прерванное
на срок более трех лет без консервации, и пр.
Выборочное обследование проводят при необходимости обследования отдельных конструкций и в потенциально опасных местах.
На этом этапе уточняются нагрузки, действующие
на конструкции, устанавливается влияние температуры,
атмосферных осадок. Одновременно выявляется действительная расчетная схема здания в целом и его отдельных
конструкций, выполняются проверочные расчеты, проводится более подробный анализ дефектов и причин их возникновения.
В несущих элементах строительных конструкций
к наиболее типичным дефектам относятся трещины, которые являются следствием ошибок при проектировании, изготовлении и эксплуатации объектов. Основным
критерием оценки трещин является степень их опасности
для несущих конструкций. По этому признаку можно выделить три группы трещин:
— трещины неопасные, ухудшающие только качество лицевой поверхности конструкции или элемента
здания;
— опасные трещины, вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается;
— стабилизировавшиеся трещины, которые ухудшают эксплуатационные свойства здания, способствуют
физическому износу, снижают надежность и долговечность конструкции, однако непосредственной опасности
для объекта не представляют, так как развитие их прекратилось.
На этом этапе обязательно проводят наблюдение
за интенсивностью раскрытия трещин. Для этого на местах раскрытия трещин устанавливают гипсовые маяки.
В случае необходимости выполняются работы по вскрытию поврежденных конструкций.
При детальном обследовании конструкций и элементов здания недостаточно только визуального осмотра.
Для выявления дефектов и причин их возникновения
применяют различные инструментальные методы испытаний, причем как неразрушающие, так и разрушающие
с отбором проб (образцов) материала. Испытания могут
проводиться как в лабораторных условиях, так и непосредственно на объекте. По результатам исследования
делают выводы о классах бетона, арматуры, марки стали,
марках кирпича и раствора, морозостойкости, сорте древесины и т. д.
В. На заключительном этапе экспертизы объекта
на основании полученных результатов производится общая оценка технического состояния объекта, для чего составляется техническое заключение (отчет о проведенной
экспертизе). Если экспертиза проводится для целей оценки объекта недвижимости, то техническое заключение
обычно является составной частью отчета об оценке.
Техническое заключение состоит из пояснительной записки, иллюстративных материалов и выводов.
В пояснительной записке приводится общая характеристика объекта экспертизы, описание основных объемно-планировочных и конструктивных решений, планы,

разрезы, данные инженерно-геологических изысканий
на площадке строительства, оценка технического состояния отдельных обследовавшихся конструкций и здания
в целом, сведения о наличии дефектов и повреждений
и причинах их возникновения, результаты проверочных
расчетов, оценка эксплуатационных характеристик конструкций.
На основании проведенных исследований, испытаний и расчетов формулируются выводы о текущем состоянии основных конструкций и объекта в целом, а также
рекомендации по его дальнейшей эксплуатации с разработкой в случае необходимости вариантов усиления конструкций и узлов.
Виды и методы проведения экспертиз строительных конструкций и инженерного оборудования зданий
Важнейшим составным элементом технической
экспертизы зданий и сооружений является экспертиза
отдельных конструкций (железобетонных, каменных,
металлических, деревянных и др.) обследуемого объекта.
Основная цель этих исследований состоит в получении
объективной информации о свойствах конструкционных
материалов, поведении элементов конструкций и действительной работе зданий и сооружений.
Непосредственное обследование строительных конструкций выполняют в два этапа: предварительное визуальное обследование и детальное инструментальное.
А. Предварительная визуальная оценка объекта дает
первую исходную информацию о состоянии исследуемой
конструкции, позволяет судить о степени износа ее элементов, дает возможность конкретизировать дальнейшее
проведение испытаний. Внешний осмотр конструкций
и применение простейших измерительных инструментов
позволяют определить их некоторые геометрические размеры и качественные характеристики. Однако получить
какие‑либо показатели физико-механических свойств материалов этим методом невозможно.
При визуальном осмотре должны быть проверены
основные размеры конструктивной схемы объекта: шаг
колонн, пролеты, высота колонн и другие геометрические
параметры, от соблюдения заданных величин которых
зависит напряженно-деформированное состояние элементов конструкций в процессе их эксплуатации. Кроме
того, проверяют также горизонтальность перекрытий,
соблюдение заданных уклонов, вертикальность несущих
элементов и ограждений и т. д.
По результатам визуального осмотра объекта делается предварительная оценка состояния конструкций,
намечается план дальнейшего проведения технической
экспертизы конструкций (специальных инструментальных съемок, проверки качества материала конструкции
и т. д.).
Б. Детальное инструментальное обследование строительных конструкций позволяет определить не только
основные физико-механические свойства материала, но
и в результате испытаний установить соответствие между
реальным поведением строительной конструкции и ее
расчетной схемой.
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Рис.рис.5.2. Виды детального инструментального обследования

Этот вид обследования всегда связан с проведением
испытаний конструкций и их элементов с помощью различных приборов, инструментов и приспособлений.
Процесс испытания строительных конструкций
включает в себя следующие этапы:
1) освидетельствование, включающее операции
по проверке размеров конструкций, выявлению качества
материалов, дефектоскопии и уточнению других факторов, определяющих состояние объекта;
2) инструментальная проверка поведения исследуемой конструкции при приложении к ней внешних
нагрузок (статических и динамических), измерение температуры и влажности внешней среды, и т. д.;
3) перерасчеты на прочность, деформируемость, трещиностойкость как отдельных, входящих в состав объекта конструкций, так и всего объекта в целом, проводимые
на основании фактических данных, полученных в результате освидетельствования и испытаний.
Классификация основных видов детального инструментального обследования строительных конструкций
зданий и сооружений приведена на рис.5.2.
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Для детального инструментального обследования
строительных конструкций применяют две группы методов, различающихся между собой способами проведения
необходимых исследований и измерения основных характеристик:
— неразрушающие методы, когда все измерения
производятся непосредственно на объекте или на конструкции без повреждения элементов;
— разрушающие методы, связанные с отбором проб
или образцов из конструкций и нарушением сплошности
материала.
Неразрушающие методы контроля строительных
конструкций широко применяются в процессе проведения технических экспертиз зданий и сооружений. Их используют как при приемочном контроле конструкций
на заводе-изготовителе, так и непосредственно на объекте
при проведении экспертизы.
По физическим принципам исследований эти методы
можно классифицировать следующим образом:
1) механические методы;
2) акустические методы;
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3) электрофизические методы;
4) методы ионизирующего излучения;
5) радиоволновые методы;
6) тепловые методы;
7) голографические методы;
8) прочие методы.
Б.1. Механические методы нашли широкое применение в строительстве благодаря своей простоте, удобству
и возможности быстро выполнить проверку состояния
материала в различных точках конструкции. Прежде всего, это оценка прочности бетона с помощью эталонных
молотков К. П. Кашкарова и И. Л. Физделя. По диаметру
отпечатков, полученных при ударе молотком, по эмпирическому графику определяется прочность бетона. Также
широко для этих целей применяются склерометры различных типов. В этих приборах о прочности бетона судят
по величине отскока стального бойка. Чаще всего их используют в транспортном строительстве при обследовании мостов.
Б.2. Акустические методы основаны на возбуждении
упругих механических колебаний. По параметрам этих
колебаний определяют физико-механические характеристики исследуемого материала. В зависимости от частоты
колебаний эти методы делят на ультразвуковые (частота
20 тыс. Гц и выше), звуковые (до 20 тыс. Гц) и инфразвуковые (до 20 Гц).
Используют акустические методы, главным образом,
для выявления и исследования дефектов конструкций
(трещин, расслоения, пустот), проверки качества швов
сварных соединений, дефектоскопии клеевых соединений
и стыков, определение толщин изделий из металлических
сплавов, а также для определения прочностных характеристик бетона по корреляционным зависимостям.
Б.3. Электрофизические методы обследования делят
на магнитные, электрические и электромагнитные.
Магнитные методы применяют для определения
дефектов в металле, контроле качества сварных швов.
Их использование основано на том, что магнитный поток
при наличии дефекта конструкции искривляется и рассеивается.
С помощью электромагнитных методов можно определить толщину металлических элементов, а также контролировать натяжение арматуры в железобетонных
конструкциях. Для выявления положения и глубины залегания арматуры в железобетонных конструкциях используются приборы магнитно-индукционного типа.
Электромагнитный метод положен в основу определения влажности древесины. По замеренному электрическому сопротивлению можно судить о состоянии
материала в конструкции, пользуясь соответствующими
зависимостями между электропроводностью и влажностью для данного сорта древесины.
Б.4. Неразрушающий контроль с помощью ионизирующего излучения эффективно используют в процессе
обследования строительных конструкций для различных
целей. Преимущества применения ионизирующего излучения заключаются в возможности быстрого и качественного получения определяемых характеристик.

Контроль рентгеновскими и гамма-излучениями
применяется для оценки физико-механических характеристик материалов и качества конструкций. Прежде всего, с его помощью осуществляют дефектоскопию сварных
соединений, а также определение упругой составляющей
деформации металла. В бетоне и железобетоне производится определение плотности, контроль однородности,
а также определение положения и диаметра арматуры
и толщины защитного слоя бетона.
Для просвечивания деталей и конструкций применяют также источники нейтронного излучения. Наиболее эффективным применением нейтронов оказывается
при определении влажности материалов — бетона, древесины и др.
Б.5. Большие перспективы применения имеет радиоволновой метод контроля (СВЧ). С помощью приборов,
разработанных на основе этого метода, можно оценить
такие характеристики, как влажность, плотность, пористость строительных материалов, толщину защитного
слоя в железобетонных конструкциях.
Также эффективно применение радиоволнового метода при контроле пластмасс, древесины (в том числе и
в клееных конструкциях), бетона, железобетона и других
материалов. Радиоволновой метод дает возможность исследовать как начальную стадию зарождения очагов нарушения сплошности конструкций, так и ход дальнейшего
развития дефектов.
Б.6. Широкие перспективы при обследовании ограждающих конструкций имеют тепловые методы, на основе
которых разработаны специальные приборы — тепловизоры. Они позволяют с высокой точностью проводить теплофизические исследования строительных конструкций.
Принцип действия тепловизоров основан на использовании инфракрасного излучения от внешнего источника,
отраженного от исследуемого материала или прошедшего
сквозь него. Применение тепловизоров дает возможность
оценить общие теплопотери здания, обнаружить усадку
теплоизоляции ограждающих конструкций, исследовать
температурные поля, найти пустоты в изоляции, трещины в ограждениях, оценить воздухопроницаемость стыковых соединений.
Б.7. Перспективными для применения являются
также голографические методы, позволяющие получать
при изменении условий рассмотрения одной и той же
заснятой голограммы объемные изображения такими,
какими они видны при различном положении точки наблюдения при непосредственном рассмотрении объекта.
Б.8. Существуют и другие методы неразрушающего
контроля. Наиболее эффективным является комплексное
применение различных методов, базирующихся на разных физических принципах, взаимно дополняющих друг
друга.
При всех своих достоинствах неразрушающие методы
не всегда дают достаточно полную характеристику обследуемого объекта. С их помощью не всегда возможно установить все необходимые физико-механические свойства
материала конструкции, а также установить показатели
несущей способности, жесткости, трещиностойкости и др.
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В процессе детального инструментального обследования конструкций часто выполняют испытания
отобранных из них образцов с целью проверки их физико-механических характеристик, прочностных и деформационных свойств. Эти виды испытаний проводятся
обычно в лабораторных условиях и относятся к разрушающим методам.
Основные проблемы применения разрушающих
методов связаны с отбором образцов материала из конструкций. Отбор любого образца связан с ослаблением
исследуемого элемента и необходимостью последующего восстановления поврежденных мест. Поэтому часто
для отбора образцов используют менее ответственные
и второстепенные участки конструкций. Однако этим
нарушается основная цель взятия образцов материала
для исследования, поскольку наиболее важным для изучения является состояние материала именно в ответственных местах конструкций. Несмотря на эти недостатки,
испытания предварительно отобранных из конструкций
образцов широко применяются, так как этот способ достаточно прост и позволяет получить характеристики материала с высокой точностью.
Образцы в металлических конструкциях с целью
уменьшения ослабления сечения берутся минимальных
размеров. Их отбор обычно осуществляется методом
огневой резки. Места отбора должны быть заполнены
вставками со сваркой и, в случае необходимости, усилены
накладками.
В бетоне, в отличие от металла, испытания должны
проводиться на крупных образцах. Стандартами предусмотрено, что размеры кубиков бетона для испытания
на сжатие должны быть не менее 70х70х70 мм, а балочек на изгиб должны иметь сечение 100х100 мм и длину
400 мм. Такие условия можно выполнить только в массивных конструкциях. В других случаях можно испытывать
образцы нестандартных сечений. Очень важно при отборе образцов бетона избежать повреждения их граней.
Для этого используют алмазные дисковые и ленточные
пилы. Пустоты, образовавшиеся в элементах бетонных
конструкций после выемки образцов, должны быть сразу
заделаны. Для этих целей лучше применять бетон на безусадочном цементе во избежание появления трещин по местам стыков.
В деревянных конструкциях вырезка образцов
для лабораторной проверки физико-механических характеристик, как правило, нецелесообразна. Следует
также учитывать, что несущая способность деревянных
конструкций зависит не только от свойств материала, но
и от наличия или отсутствия дефектов и повреждений
древесины, а также от гнили. Для обнаружения и оценки
этих факторов требуются не лабораторные испытания образцов, а тщательный осмотр деревянных конструкций.
Рекомендуемые методы и порядок определения характеристик материалов бетонных, железобетонных,
каменных, металлических и деревянных конструкций
приведен в СП 13‑102‑2003.
В. Наиболее точную информацию о напряженном состоянии конструкции с учетом ее реальной работы дает
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метод натурных испытаний. Недостатком его является
высокая трудоемкость и стоимость, поэтому он применяется только для наиболее ответственных объектов и конструкций.
В зависимости от объекта и цели исследования в ходе
натурных испытаний устанавливаются:
— несущая способность, которая характеризуется нагрузкой, при которой наступает потеря прочности
или устойчивости объекта испытаний;
— жесткость, которая характеризуется значениями
перемещений, предельными с точки зрения возможности
нормальной эксплуатации объекта;
— трещиностойкость, характеризуемая нагрузкой,
при которой образуются трещины, допустимые по условиям эксплуатации.
Оценка результатов натурных испытаний выполняется на основании их всестороннего анализа и сопоставляется с данными теоретических расчетов, уточненных
в соответствии с фактическими размерами, характеристиками материала и состоянием исследуемого объекта.
Учитывая, что натурные испытания конструкций
сложны, дороги, трудоемки и не всегда дают желаемую
полноту информации, в процессе детального обследования применяют испытания на моделях. Сущность этих
испытаний состоит в том, что натурный объект на основе
принципов теории подобия заменяется аналогом-моделью, а результаты испытаний чаще всего носят на количественный, а качественный характер.
Испытания строительных конструкций на моделях
позволяют:
• выявить действительную картину распределения
усилий во всех характерных сечениях и узловых соединениях элементов конструкций;
• произвести экспериментальным путем анализ напряженного состояния реальной конструкции взамен
аналитического расчета;
• проверить правильность гипотез, положенных в основу аналитического расчета;
• уточнить расчетную схему конструкции;
• определить запас прочности конструкции, характер
разрушения и разрушающую нагрузку;
• установить влияние различных факторов на работу
конструкции.
На основании проведенных обследований осуществляется перерасчет строительных конструкций здания
или сооружения. Расчеты выполняются на основании
и с учетом уточненных обследованием геометрических
параметров объекта и его конструктивных элементов,
реальной расчетной схемы, наличия дефектов и повреждений, фактических нагрузок и условий эксплуатации здания или сооружения.
Сводная оценка состояния объекта недвижимости
Для получения данных о конструктивных решениях и фактическом составе зданий и сооружений, а также
для определения текущего состояния строительных конструкций и элементов эксперт по недвижимости должен
в любом случае выполнить их обследование. Результаты
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обследования являются основой для расчета стоимости
строительства или ремонта обследуемого объекта, определения физического износа конструктивных элементов
и здания в целом.
Блок-схема инженерного алгоритма обследования
зданий и сооружений представлена на рис.5.3.
Обследование проводится для решения различных
задач, основными из которых являются:
— оценка пригодности земельных участков для строительства;
— оценка технического состояния и эксплуатационных качеств зданий и сооружений с точки зрения
диагностики дефектов и повреждений строительных конструкций;
— оценка технического состояния зданий и сооружений для обоснования решений по их реконструкции,
модернизации или изменению функционального назначения;
— техническая инвентаризация и регистрация объектов недвижимости;
— оценка стоимости объектов недвижимости.
В зависимости от вида решаемых задач обследование объектов может проводиться в различных формах.
Для решения задач об оценке пригодности участков и технического состояния зданий и сооружений наиболее приемлемой является форма технической экспертизы.
Техническая экспертиза представляет собой комплексную задачу, решение которой может быть эффек-

тивным только при системном подходе. Метод системного
подхода предусматривает анализ факторов, влияющих
на технические характеристики объекта в целом.
В числе факторов, характеризующих объект и его
техническое состояние, необходимо учитывать:
1) архитектурно-планировочные и архитектурнокомпозиционные решения;
2) инженерно-геологические условия площадки,
на которой сооружен объект;
3) характеристику конструктивных решений;
4) состояние систем жизнеобеспечения объекта;
5) состояние оснований и фундаментов с учетом гидрогеологических особенностей площадки строительства;
6) влияние объектов, размещенных и функционирующих в зоне оцениваемого объекта;
7) состояние несущих и ограждающих конструкций;
8) состояние инженерных сооружений.
Программа обследования определяется, прежде
всего, его задачей. Например, программа периодических обследований, проводимых в процессе эксплуатации для оценки технического состояния зданий, будет
отличаться от программы обследований, проводимых
для оценки состояния конструкций в связи с реконструкцией здания или аварийным состоянием.
Обследование подлежащих строительной реконструкции зданий и сооружений должно выполняться
на основе технического задания, составляемого предприятием-заказчиком. В задании должны быть указаны

Рис.5.3. Блок-схема инженерного алгоритма
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основные требования к конструкциям в связи с намечаемой реконструкцией, в частности новые технологические
нагрузки, воздействия, требуемые габариты помещений
и т. д.
Как правило, техническое задание содержит следующие разделы: обоснование для выполнения работы; цели
и задачи работы; состояние вопроса; состав работы; краткое содержание отчетных материалов; обязанности заказчика.
При проведении технической экспертизы вся существующая документация на здание должна быть просмотрена экспертом и проанализирована.
Основными документами, которые следует собрать
и изучить на данном этапе, являются:
— справочные материалы о природно-климатических и экологических условиях в районе здания;
— нормативная документация для проектирования
и строительства объектов, функциональное назначение
которых соответствует назначению рассматриваемого
здания;
— исполнительная документация по строительству
(журналы работ, акты на скрытые работы, протоколы согласования изменений к проекту, исполнительные схемы);
— документы инвентарного дела, включающие
в себя акт технического обследования и технический паспорт;
— эксплуатационная документация, содержащая
сведения об изменениях физического состояния объекта,
объемах и сроках выполнения ремонтных работ, о реконструкции и модернизации.
Одной из важнейших составляющих технической
документации на объект является технический паспорт
на каждое здание и сооружение, в котором достаточно
полно приведены все необходимые характеристики зданий и сооружений.
Из паспорта выбирается и анализируется следующая
информация:
— технико-экономическая характеристика;
— архитектурно-планировочные и конструктивные
изменения, которые произошли за время эксплуатации;
— год постройки объекта, его кубатура, площади;
— чертежи планов, разрезов, фасадов;
— сведения о ремонтах.
При изучении технического паспорта необходимо
учесть дату его составления. Если здание является объектом нового строительства, то технический паспорт дает
достаточное представление о его конструктивных особенностях. Если же паспорт составлен много лет назад и
не пополнялся новыми сведениями, то может быть получена неверная информация о конструктивных элементах
здания, т. к. возможно, что здание за период его эксплуатационной жизни подвергалось несколько раз капитальному ремонту или реконструкции.
Необходимо также рассмотреть и изучить дополнительную документацию для определения тех характеристик здания, которые скрыты от внешнего наблюдения.
К ней относятся рабочие чертежи и пояснительная
записка к ним, содержащая данные о проектных на226

грузках и воздействиях, расчетные схемы, статические
расчеты, рекомендации по технологии изготовления,
монтажу и эксплуатации, материалы завода-изготовителя конструкций, сертификаты материалов, сведения
о контроле за качеством, о возможных заменах, составе бетона, режиме изготовления, пооперационном контроле (для преднапряженных конструкций сведения
о способе, величине и контроле натяжения арматуры),
паспорта готовых изделий, исполнительные документы
строительства — журналы производства работ, исполнительные схемы монтажа, акты на скрытые работы, сведения о повреждениях конструкций при транспортировке
и монтаже, протоколы испытания контрольных кубов
бетона замоноличивания, схемы геодезических съемок,
акты приемки объекта, содержащие сведения о недоработках, материалы по эксплуатации конструкций, сведения о выполнявшихся ремонтах или усилениях, данные
об агрессивности среды, отчеты специализированных
организаций о ранее выполненных обследованиях, отчеты о гидрогеологических исследованиях территории,
на которой расположено здание. Нередко часть этой документации отсутствует, что затрудняет обследование,
особенно при отсутствии рабочих чертежей обследуемых конструкций.
Ознакомление с проектно-технической документацией объекта недвижимости, сопоставление и изучение
этих материалов позволяет более точно составить программу обследования, а зачастую предугадать причины
и характер возможных скрытых дефектов.
Оценка технического состояния здания не должна
базироваться на субъективном впечатлении от визуального осмотра здания. Все полученные при проведении
технической экспертизы данные необходимо сопоставлять с нормативными требованиями.
Общая оценка состояния архитектурно-планировочных решений оцениваемого объекта должна базироваться
на принятых направлениях его дальнейшего использования или преобразования.
Оценка должна выявить:
— возможность совершенствования планировочного решения;
— возможность использования объекта без его реконструкции;
— возможность усиления, ремонта несущих конструкций, если такая необходимость выявляется, без разборки;
— объем конструкций, подлежащих замене;
— необходимость и рекомендуемый способ усиления оснований;
— достаточность обеспечения технических потребностей инженерными сооружениями и сетями;
— необходимость перекладки сетей жизнеобеспечения объекта;
— влияние производств и негативных факторов
в зоне расположения объекта на эксплуатационные характеристики оцениваемого объекта;
— объем необходимых работ для снижения негативного влияния размещенных в зоне производств и систем;
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Таблица 5.1.
— возможность улучшения транспортного
Нормативные
усредненные
сроки
службы
гражданских
зданий
обслуживания (с ориентировочным объемом работ).
Группы капитальности
Типы зданий
При оценке технического состояния здания
I
II
III
IV
V
VI
следует определить:
Жилые здания
150
125
100
50
30
15
— оставшийся срок службы здания;
Общественные здания
175
150
100
75
30
5
— возможные варианты реконструкции
или ремонта здания;
— части здания, не пригодные по своему состоянию к ремонту.
Доли восстановительной стоимости отдельных элеНормативные усредненные сроки службы граждан- ментов и систем в общей восстановительной стоимости
ских зданий в зависимости от группы капитальности, здания принимаются по утвержденным укрупненным поопределяемые сроком службы фундаментов, стен и пере- казателям восстановительной стоимости зданий (УПВС),
крытий, представлены в табл.5.1.
а доли элементов и систем, не имеющих утвержденных
В табл.5.1 введено такое понятие, как группы капи- УПВС, — по их сметной стоимости.
тальности зданий:
Усредненные доли восстановительной стоимости
I — каменные, особо капитальные здания; фунда- конструктивных элементов в укрупненных элементах
менты каменные или железобетонные, стены каменные, и устройств в системах инженерного оборудования здаперекрытия железобетонные; нормативный срок службы ния приведены в табл.5.2 и 5.3 и в «Правилах оценки фи150‑175 лет;
зического износа жилых зданий» ВСН 53‑86 (р).
II — каменные, обыкновенные здания, стены кирпичФизический износ систем инженерного оборуные, крупнопанельные, фундаменты бетонные, перекры- дования зданий в целом определяется на основании
тия железобетонные или кирпичные своды по стальным оценки технического состояния устройств, составлябалкам; нормативный срок службы 125‑150 лет;
ющих эти системы. Если в процессе эксплуатации неIII — каменные, обыкновенные здания, стены которые устройства заменяются новыми, физический
из облегченной кладки, шлакобетонные, фундаменты износ системы уточняется расчетом на основании сробетонные, перекрытия деревянные, железобетонные ков эксплуатации отдельных устройств по графикам.
или каменные своды по стальным балкам; нормативный За окончательную оценку следует принимать большее
срок службы 100 лет;
значение.
IV — деревянные здания, стены деревянные рубленФизический износ газового и лифтового оборудованые и брусчатые, фундаменты бутовые, перекрытия дере- ния определяется в соответствии со специальными норвянные, нормативный срок службы 50‑75 лет;
мативными документами. При определении физического
V — сборно-щитовые здания, стены каркасные, щи- износа участка или системы, имеющих все признаки изнотовые, глинобитные, саманные, фундаменты на деревян- са, которые соответствуют определенному интервалу его
ных стульях или бутовых столбах; нормативный срок значений, износ следует принимать равным верхней граслужбы 30 лет;
нице. Если выявлен только один или несколько признаков
VI — каркасно-камышитовые и прочие облегченные износа, то физический износ следует принимать равным
здания; нормативный срок службы 5‑15 лет.
нижней границе интервала.
Нормативные сроки службы являются достаточно усФункциональный износ — это потеря стоимости
ловными. Об этом свидетельствует сравнение норматив- из‑за неспособности сооружения адекватно выполнять
ных сроков, принятых в разных странах для одинаковых на момент проведения оценки те функции, для которых
конструкций. Например, расчетный срок службы бетон- оно предназначено.
ных и железобетонных фундаментов принят в Венгрии
Основные технические параметры для определения
и Бельгии 150 лет, во Франции 100 лет, в Швеции 80 лет, совместного учета исправимого и неисправимого функцив Англии 60 лет.
онального износа сведены в табл.5.4.
Таблица 5.2.

Усредненные доли восстановительной стоимости конструктивных элементов
Наименование
укрупненных конструктивных
элементов
Стены и перегородки (100%)

Наименование
конструктивных элементов

Группа капитальности
I

II

III

IV

V

Стены
Перегородки

73
27

86
14

80
20

76
24

61
39

Крыша (100%)

Конструкция крыши
Кровельное покрытие

75
25

40
60

40
60

40
60

47
53

Проемы

Окна
Двери

48
52

56
44

56
44

67
33

67
33
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Таблица 5.3.
Удельный вес устройств в системах инженерного оборудования (по восстановительной стоимости), %
Системы
инженерного оборудования

Этажность

Устройства

1–3

4–6

9–12

более 12

Внутреннее
горячее водоснабжение

Магистрали
Стояки
Полотенцесушители
Смесители
Запорная арматура

40
30
10
10
9

30
40
13
10
7

25
45
15
10
5

20
55
15
7
3

Центральное отопление

Магистрали
Стояки
Отопительные
приборы
Запорная арматура
Калориферы

35
26

25
27

20
29

15
31

30
9
–

40
7
1

45
5
1

50
31
1

Трубопроводы
Запорная арматура
Бачки смывные

45
30
25

42
32
26

38
34
28

35
35
30

Внутренний
водопровод

Системы
инженерного оборудования

Этажность
Устройства

1–3

4–6

9–12

более 12

Внутренняя
канализация

Мойки, раковины,
умывальники
Ванны
Унитазы
Трубопроводы

25
30
20
25

25
30
20
25

20
35
25
20

20
35
25
20

Внутреннее
электрооборудование

Магистрали
Внутренние сети
Электроприборы
ВРУ

20
25
30
25

20
25
32
23

25
22
33
20

25
22
35
18

Технические параметры для определения совместного учета исправимого
и неисправимого функционального износа

Таблица 5.4.

Моральный
износ, %

Краткая характеристика здания

0–15

Планировка квартир пригодна для посемейного поселения; перегородки и перекрытия несгораемые; дом
оснащен всеми видами благоустройства, но нет горячей воды и телефона

10–25

Перекрытия и перегородки деревянные полностью или частично

36–45

Планировка квартир не совпадает по вертикали, имеются темные или проходные кухни и другие помещения,
отсутствуют ванные комнаты

>45

Бессистемное расположение помещений (не совпадают по вертикали) санузлы и кухни расположены над
жилыми помещениями, отсутствуют все виды благоустройства

При выполнении технической экспертизы следует
учитывать такие возможные изменения физико-механических свойств конструкций зданий и сооружений,
которые приводят к ухудшению комфорта помещений
и даже к аварийным ситуациям. То есть, на протяжении
периода эксплуатации объекта были возможны изменения прочностных и функциональных параметров здания
или сооружения, которые значительно снижают их потребительскую ценность и рыночную стоимость.
Нарушение эксплуатационной способности строительных конструкций происходит вследствие разви228

тия дефектов, причинами которых является накопление
во времени повреждений в элементах и узлах конструкций, что определяется износом и старением материалов,
несоответствием фактических и расчётных схем, несоблюдением правил эксплуатации и т. д.
Степень среднего износа можно ориентировочно установить из опыта наблюдений за состоянием
конструкций в зданиях и сооружениях. Например, деревянные строения долговечностью в 75 лет (IV категория капитальности) изнашивается обычно следующим
образом:
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— в первые 20 лет —
— от 20 до 40 лет —
— от 40 до 75 лет —

по 1 % в год;
по 1,25 % в год;
по 1,50 % в год.

технической экспертизы объекта зависит от поставленной цели — сохранять или видоизменять внешний облик
и внутреннее содержание объекта.
В случае изменения внешнего облика объекта обследования (надстройка, пристройка, устройство атриума
и т. д.) и состава инженерного обеспечения необходимо
тщательно учитывать весь комплекс градостроительных,
архитектурных, технологических и конструкторских вопросов, в том числе:
— сочетание внешнего вида объекта обследования
с обликом окружающей застройкой, с историческими
традициями и другими особенностями городской или поселковой среды;
— привлекательность ландшафта территории и гармония комплекса объектов с окружающей средой;
— состояние транспортных коммуникаций и удобство их эксплуатации для рассматриваемого объекта;
— нормативное обеспечение мощностей водо-, тепло-, газопроводных, канализационных и электрических
сетей для обследуемого объекта;
— достаточные характеристики прочности и устойчивости грунтовых сред и существующих несущих
и ограждающих конструкций для их использования
в дальнейшей эксплуатации или реконструкции;
— экологическое состояние окружающей среды,
в том числе радиационная опасность помещений и грунтов в основании объекта и близлежащей территории.
Общие рекомендации по способу устранения дефектов, обнаруженных в ходе технической экспертизы
(на примере гражданских зданий) могут быть изложены
в виде табл.5.7.
В соответствии с результатами оценки обследования
состояния несущих, ограждающих и декоративных конструкций, а также грунтов оснований на объекте и близлежащей территории принимается решение:

Каменные строения долговечностью в 125‑150 лет (I
и II категория капитальности) изнашиваются:
— в первые 40 лет —
по 0,5 % в год;
— от 40 до 80 лет —
по 0,6 % в год;
— от 80 до 125 лет —
по 0,8 % в год;
— от 125 до 150 лет —
по 1,0 % в год.
Если при технической оценке окажется, что каменное
здание, рассчитанное по долговечности на 125 лет, износилось за 25 лет на 35 %, то есть основания предположить
наличие ненормального износа, обусловленного неправильной эксплуатацией, низким качеством строительных
материалов, неправильной технологией строительного
производства, ошибками в расчётах или другими причинами.
Капитальность зданий и сооружений и их долговечность зависят от принятых в проекте решений, а также от технического состояния фундаментов и несущих
конструкций (капитальных стен, каркаса), перекрытий
и крыши, включая кровлю.
Как правило, все внезапные ухудшения технического состояния зданий или сооружений зависят от состояния фундаментов, которые, в свою очередь, вызваны
неблагоприятными геологическими и гидрологическими условиями строительной площадки, не учтёнными
при строительстве или изменившихся в процессе эксплуатации. Эти условия могут быть как общими (зоны просадочных, вечномёрзлых, заторфованных и других особых
видов грунтов оснований), так и конкретными условиями
площадок (насыпи, бывшие отвалы, слоистые напластования, карсты и т. д.).
Оценку
состояния
здания или сооружения
Таблица 5.5.
следует осуществлять по соУровень износа элементов здания и оборудования
вокупному состоянию всех
Удельный
Физический износ элементов здания и
основных конструктивных
вес
элемента
оборудования, %
элементов и технологичеЭлементы здания
в общей
ского оборудования. Припо результатам
средневзвешенная степень
стоимости
мер такой оценки приведен
обследования
физического износа
здания, %
в табл.5.5.
Фундаменты
7
16
1,12
Величина износа может
Стены и перегородки
28
29
8,12
быть получена с помощью
технико-экономического
Перекрытия
9
32
2,88
метода, который заключаетКрыши
2
37
0,74
ся в определении размеров
Полы
7
42
2,94
затрат на устранение износа
Окна и двери
11
19
2,09
в процентах от восстановиВнутренняя
отделка
17
64
10,88
тельной стоимости здания.
Показатели морального изСантехническое и
электротехническое
12
18
2,16
носа, рассчитанные по этооборудование
му методу для жилого дома
приведены в табл.5.6.
Прочие элементы
7
14
0,98
Сводная оценка состояИтого
100
Q = 32%
ния объекта недвижимости
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Таблица 5.6.
Оценка морального состояния объекта технической
экспертизы

Признаки морального износа жилого дома

1
Дефекты планировки:
1. Отсутствие:
а) кухонь
санитарных узлов
ванных комнат
б) совмещенные санитарные узлы (кроме
однокомнатных квартир)
в) планировка, не обеспечивающая заселение
квартир одной семьей, при средней общей
площади квартир в доме, м2:
46-55
56-65
66-85
86-120
св.120
2. Отсутствие отдельных видов инженерного
благоустройства:
центрального отопления
водопровода
канализации
электроснабжения
газоснабжения
горячего водоснабжения
ванн
радиотрансляционной сети
коллективных телевизионных антенн
телефонного ввода
лифтов при отметке пола верхнего этажа от
уровня тротуара более 14 м
мусоропроводов (в зданиях с отметкой пола
верхнего этажа от уровня тротуара 11,2 м и
более).
3. Несоответствие конструкций современным
нормативным требованиям:
полное отсутствие несгораемых и
незагнивающих перекрытий
то же, перегородок

Показатели
морального
износа, % от
восстановительной стоимости жилого
дома
2

15
2,9
3
2

5
7
9
11
12

2,6
0,6
1,8
2,6
1,5
1,8
3,2
0,4
1,7
0,2
6,6
2

2
1,5

Примечание. При наличии приведенных в таблице отклонений от
современных нормативных требований не во всех квартирах показатели
уменьшаются пропорционально количеству этих квартир.

— о состоянии объекта или комплекса объектов;
— о планировочных и конструктивных решениях по каждому объекту и в целом для всего строительства
для оптимизации намечаемого строительного производства;
— по транспортным схемам и магистральным линиям водопровода, канализации и теплотрассам;
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— по общей схеме и индивидуальным решениям вопросов отопления, вентиляции и звукоизоляции на объектах технической экспертизы;
— архитектурные и конструктивные решения
для объекта обследования;
— об условиях соблюдения требований экологии
на территории обследуемых объектов.
Заключение технической экспертизы по объекту недвижимости служит основанием для проведения
дальнейших экспертиз — экономической и управленческой.

5.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Цели и задачи экологической оценки. Городская
среда и экология
Неблагоприятная экологическая ситуация практически во всех регионах России и негативная динамика
ее постоянного ухудшения требуют безотлагательных
и последовательных усилий со стороны государства и общественности по локализации и (или) ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности. В этой
связи усилия по поиску приемлемых решений в области
охраны окружающей среды стали такой же неотъемлемой
частью реализации любого инвестиционного замысла,
как и выбор оптимальных строительных, технологических и технических решений при проектировании.
Одной из самых острых проблем любого современного населенного пункта является разрушение или серьезное нарушение экологического равновесия природной
среды. Урбоэкология тесным образом переплелась с проблемами социальными, национальными, этическими
и др. Новая фаза развития экологии поселения требует
создания интегрированной муниципальной политики
в области охраны окружающей среды как основы рассчитанной на длительный срок программы благоденствия.
Требуется единый подход к различным явлениям города
как экосистемы, изучение взаимосвязи между природными условиями жизни и общественными явлениями. Город
и окружающая среда, застроенные площади, транспортная инфраструктура, потоки энергии, качество жизни
в домах, организация профессиональной деятельности
должны рассматриваться с учетом экологического подхода.
Над крупными городами атмосфера содержит в 10
раз больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом
60‑70 % газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 5‑10 %. Самоочищению атмосферы
препятствует снижение на 10‑20 % солнечной радиации
и скорости ветра.
При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250‑400 м,
а перепады температуры могут достигать 5‑6°С. С ними
связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и смогу.
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Определение потребности в капитальном ремонте и реконструкции гражданских зданий

Таблица 5.7.

Группа зданий по
показателю общего износа

Общая характеристика технического состояния
здания

Рекомендации по устранению

1

2

3

I (до 10%)

Неисправности основных строительных
конструкций и инженерного оборудования
отсутствуют. Существуют незначительные
повреждения отдельных элементов

Техническое обслуживание и текущий
ремонт

II (до 20%)

Наличие значительных неисправностей инженерного
оборудования, крыши, фасадов, благоустройства

Текущий ремонт отдельных элементов
инженерного оборудования и других
систем

III (до 30%)

Неисправности фундаментов, стен, перекрытий,
перегородок отсутствуют или незначительны.
Оконные и дверные заполнения, покрытия полов
имеют значительные повреждения. Неисправности
крыш, инженерного оборудования, наружных
коммуникаций незначительны. Эксплуатация здания
возможна с ограничениями

Для обеспечения нормальной
эксплуатации необходим капитальный
ремонт здания с усилением или заменой
всех неисправностей элементов

IV (до 40 %)

Фундаменты, стены, перекрытия и перегородки
имеют значительные неисправности при
ограниченном распространении. Оконные и дверные
заполнения, крыша, инженерное оборудование
имеют значительные неисправности при массовом
их распространении по всему зданию. Эксплуатация
возможна со значительными ограничениями

Для обеспечения нормальной
эксплуатации необходим капитальный
ремонт с восстановлением или
частичной заменой фундаментов, стен,
перекрытий, перегородок, инженерного
оборудования, покрытия крыш, полов

V (от 40 до 79 % для
каменных зданий и от 45 до
65 % для деревянных зданий)

Фундаменты, стены, перекрытия и перегородки
имеют значительные неисправности при их
массовом распространении по всему зданию.
Эксплуатация здания должна быть немедленно
прекращена

Требуется немедленный капитальный
ремонт (реконструкция) всего здания с
восстановлением фундаментов, стен и
полной заменой крыши, перекрытий и
перегородок

VI (свыше 70% для
каменных, свыше 65% для
деревянных)

Основные строительные конструкции здания не
способны выполнять заданные функции из-за
высокого физического износа.
Эксплуатация здания должна быть прекращена.
Обеспечивается проведение охранноподдерживающих работ

Проведение капитального ремонта
нецелесообразно. Здание - памятник
архитектуры подвергается частичной
разборке и восстановлению в
первозданном виде. Рядовая застройка
сносится

Города потребляют в 10 и более раз больше воды
в расчете на 1 человека, чем сельские районы, а загрязнение водоемов достигает катастрофических размеров.
Объемы сточных вод достигают 1 м2 в сутки на одного
человека. Поэтому практически все крупные города испытывают дефицит водных ресурсов и многие из них получают воду из удаленных источников.
Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек скважинами
и колодцами, и, кроме того, загрязнены на значительную
глубину.
Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На больших
площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в зонах рекреаций — парки, скверы,
дворы — сильно деградирует, загрязняется бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы, тяжелыми
металлами, обнаженность почв способствует водной и ветровой эрозии.

Растительный покров городов обычно практически
полностью представлен «культурными насаждениями»
— парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями.
Развитие зеленых насаждений городов протекает в искусственных условиях, постоянно поддерживается человеком. Многолетние растения в городах развиваются
в условиях сильного угнетения.
Изучение экологии города — это не просто исследование, но единый подход к явлениям городской жизни,
рассмотрение города как единой экосистемы, исследование взаимодействия между природными условиями
жизни и общественными процессами. К сфере городской
экологии относятся проблемы уплотнения застройки
и уменьшения площади зеленых насаждений, повреждения зданий и памятников в результате загрязнения
среды, концентрации вредных веществ и шумовых воздействий, роста массы выбросов в атмосферу, растущего
количества мусора, ухудшения качества питьевой воды
и многое другое.
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Экологическая обстановка конкретной территории определяется как совокупность условий
и факторов абиотического, биотического и техногенного происхождения, определяющих состояние и процессы в окружающей среде (рис.5.4).
При экологическом обследовании объектов
недвижимости (ОН) наряду с инвентаризацией
и анализом негативных факторов загрязнения
окружающей природно-антропогенной среды
ОН определяются и характеристики благоприятных экологических факторов, которые рассматриваются как позитивный экологический
и психосоциальный эффект, существенно влияющий на рыночную привлекательность ОН. Если
предположить, что ОН находится в экологически
чистой природно-антропогенной среде, то экологический психосоциальный эффект может характеризоваться рядом позитивных экологических
факторов.
Сегодня практически во всех экономически
развитых странах мира на практике применяется
экологическая оценка намечаемой деятельности
как «превентивный» упреждающий инструмент
экологической политики. Под экологической
Рис.5.4. Факторы формирования экологической обстановки
оценкой понимается процесс систематического
анализа и оценки экологических последствий намечаемой деятельности, консультаций с заинтересованными сторонами, а также учет результатов пертиза и оценка воздействия на окружающую среду.
этого анализа и консультаций в планировании, проекти- В этой связи функцию экологической оценки фактически
ровании, утверждении и осуществлении данной деятель- выполняет государственная экологическая экспертиза
ности.
(ГЭЭ), которая организуется и проводится в соответствии
Главная цель рассмотрения экологических аспектов с действующим законодательством федеральным органом
инвестиционных проектов — избежать или свести к ми- исполнительной власти в области экологической экспернимуму остроту экологических проблем, которые могут тизы и органами государственной власти субъектов Росвозникнуть в ходе их реализации. Не случайно в боль- сийской Федерации.
шинстве развитых стран экологическая оценка намечаЭкологическая экспертиза — это специальное иземой хозяйственной деятельности стала неотъемлемой учение хозяйственных и технических проектов, объчастью всех этапов оценки инвестиционного проекта ектов и процессов с целью выработки обоснованного
и контроля за его реализацией (рис.5.5).
заключения об их соответствии экологическим нормам
Экологическая оценка позволяет гарантировать, и требованиям.
что лицо, принимающее решение о возможности фиОсновным законодательным актом в области эконансовой поддержки инвестиционного проекта, осве- логической экспертизы до настоящего времени в России
домлено об экологических последствиях его реализации является Федеральный закон от 23.11.95 №174‑ФЗ «Об экои примет их во внимание при принятии решения; пре- логической экспертизе» (с изменениями от 15.04.984
дотвратить возникновение экологических рисков, угро- от 17.12.09). Этот законодательный документ, а также
жающих успешному осуществлению инвестиционного подзаконные акты, конкретизирующие и уточняющие его
проекта и возврату капитала; обеспечить учет всех за- положения, определяют требования к проведению эколотрат и обязательств в расчетах экономической эффек- гической экспертизы (табл.5.8).
тивности осуществления инвестиционного проекта
В нормативно-правовую базу экологической эксперс указанием тех из них, которые способствуют решению тизы также включены кодексы (Земельный, Лесной, Воэкологических проблем; подтвердить экологическую дный и Градостроительный), законы, указы Президента
эффективность реализации инвестиционного проекта, и постановления Правительства, приказы министерств
выражающуюся в улучшении состояния окружающей и ведомств, государственные стандарты, другие нормасреды.
тивные акты.
Однако в России и в других странах СНГ экологиТаким образом, инвестирование, как форма вложеческая оценка в широком понимании находится в на- ния капитала в развитие хозяйственной деятельности
чальной фазе своего развития, поэтому основными ее (создание нового предприятия, расширение, реконструксоставляющими на сегодня являются экологическая экс- ция, техническое перевооружение действующего пред232
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Рис.5.5. Общая схема процесса экологической оценки инвестиционных проектов (UNEP, 1996)

приятия, приобретение оборудования, товаров или услуг),
заключается не только в получении прибыли, но и в решении экологических задач и проблем.
Государственная экологическая экспертиза
Государственная экологическая экспертиза осуществляется на принципах презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной
деятельности, поскольку уровень современных технологий и используемой техники не позволяет избежать негативных последствий для природы; обязательности ее

проведения до принятия решений о реализации объекта;
комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду и его последствий; обязательности учета
требований экологической безопасности; достоверности
и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; независимости экспертов экологической
экспертизы; научной обоснованности, объективности
и законности заключений экологической экспертизы; ответственности участников экологической экспертизы;
вневедомственности в организации и проведении, широкой гласности и участия общественности.
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Основные нормативно-правовые акты федерального уровня
в области экологической экспертизы в Российской Федерации
Нормативно-правовой акт

Год

Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды»

1991, 1993

Таблица 5.8.

Орган государственной власти,
принявший (утвердивший) данный
документ
Верховный Совет РСФСР

Федеральный закон «Об экологической экспертизе»

1995

Законодательное Собрание РФ

Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы

1996

Правительство РФ

Регламент проведения государственной экологической экспертизы

1997

Госкомэкология РФ, утвержден в Минюсте
РФ

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации

2000

Госкомэкология РФ, утвержден в Минюсте
РФ

Положение об оценке воздействия на окружающую среду
в Российской Федерации (действовало до мая 2000 года)

1994

Минприроды РФ, утвержден в Минюсте
РФ

Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной
деятельности

1995

Минприроды РФ

Перечень нормативных документов, рекомендуемых к использованию
при проведении государственной экологической экспертизы, а также
при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной
деятельности

1997

Госкомэкология РФ

Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционностроительных проектов

1998

Госстрой РФ

Экологическая экспертиза призвана выполнять
функции перспективного предупредительного контроля проектной документации и одновременно функции
надзора за экологическим соответствием результатов
реализации проектов. По мере того, как основные приоритеты экологической стратегии России меняются
с природоохранных на предупреждающие, процедуре
экологической экспертизы проектов должны уделять
особое внимание:
• выявлению экологических проблем на ранних стадиях рассмотрения проектов;
• включению в проекты мероприятий, направленных
на улучшение качества окружающей среды;
• разработке мероприятий по предотвращению, уменьшению и компенсации экологического ущерба и риска.
В соответствии с требованиями по составу и содержанию экспертного заключения по природоохранной части ТЭО на строительство при рассмотрении и анализе
представленных материалов эксперт должен обращать
внимание на вопросы охраны всех компонентов окружающей природной среды — атмосферы, гидросферы,
литосферы и биосферы, учитывая по возможности все
процессы негативного воздействия на них.
Механическое загрязнение. Захламление (например,
мусор, твердые бытовые отходы) территории, участка
земли, объекта недвижимости, оказывающее лишь механическое негативное воздействие без физико-химических
последствий.
Химическое загрязнение. Изменение химических
свойств атмосферы, почвы и воды, оказывающее негатив234

ное воздействие как непосредственно на объекты недвижимости (коррозия металлических конструкций зданий
и сооружений и пр.), так и на обитателей рассматриваемого объекта недвижимости (проживающих в жилом доме,
работающих в офисе и так далее).
Физическое загрязнение. Изменение физических параметров окружающей природно-антропогенной среды: тепловое, волновое (световое, шумовое, электромагнитное),
радиационное и др.:
— тепловое загрязнение рассматривается как повышение температуры среды исследуемого объекта, например, в связи с выбросами нагретого воздуха, отходящих
газов и воды от источников загрязнения (промышленных
или иных предприятий), расположенных недалеко от исследуемого объекта;
— световое загрязнение — изменение естественной
освещенности территории объекта недвижимости вследствие действия затенения от ближайших объектов недвижимости и искусственных источников света;
— шумовое загрязнение — увеличение интенсивности шума сверх природного уровня, влияющее на проживающих либо работающих на рассматриваемом объекте
недвижимости;
— электромагнитное загрязнение — изменение электромагнитных свойств среды, в пространстве которой находится исследуемый объект (от линий электропередач,
радио и телевидения, работы промышленных установок
и так далее);
— радиационное загрязнение — превышение естественного уровня содержания в среде радиационных ве-
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ществ, в пространстве которой находится исследуемый
объект.
Особую группу антропогенных воздействий составляют аэродинамические нарушения: возмущения, разрежения и температурные инверсии.
Возмущения проявляют себя в изменении направления и скорости движения воздушного потока. Например,
при строительстве зданий повышенной этажности аэродинамические характеристики участка резко меняются.
Образуются вихреобразные атмосферные потоки огромной силы, способные в ряде случаев повреждать остекление и облицовку зданий. На прилегающих к зданиям
территориях в зимний период возникают огромные снежные заносы, создающие дискомфортные условия для пешеходов.
Зоны разрежения, т. е. зоны аэродинамических теней,
образуются над кровлей зон подпора, вызванных плохой
обтекаемостью зданий и сооружений.
Температурные инверсии — один из видов атмосферных нарушений, которые возникают вследствие интенсивного тепловыделения от различных предприятий.
Ниже приводится перечень вопросов, включающий
весь круг аспектов экологической экспертизы, который
должен уточняться при рассмотрении конкретного ТЭО
в зависимости от особенностей объекта.
В представляемых на экологическую экспертизу материалах инженерно-геологических, ландшафтных и экологических изысканий должны быть отражены следующие
вопросы (в контексте природосбережения, рационального использования природных ресурсов, особенно лимитируемых, экологической безопасности населения и т. п.):
— данные о геологических, гидрогеологических, геокриологических и других условиях осваиваемой территории;
— результаты полевых и лабораторных исследований;
— исходные данные и требования, необходимые
для разработки природоохранных мероприятий в техническом проекте;
— материалы о естественном растительном и почвенном покрове и рельефе;
— сведения о положении уровня грунтовых вод
(в случае необходимости данные по другим типам подземных вод) и гидрографической сети;
— материалы о распространении растительных
и животных видов в районе строительства, путях миграции, местах нерестилищ и т. п.;
— количественные оценки влияния элементов
естественной природной обстановки на инженерно-геологические характеристики территории — динамику температурных полей, склоновые, криогенные, эрозионные
и другие процессы;
— характеристики типов и интенсивностей естественных процессов рельефообразования, появляющихся
или активизирующихся вследствие строительства;
— уровни влияния различных техногенных воздействий (снятие растительного покрова, отсыпка дорожного полотна, прохождение транспорта и т. п.) на изменение
инженерно-геологических и ландшафтных характери-

стик, на условия обитания и воспроизводства животных
и растительных видов;
— возможности естественного и искусственного
восстановления нарушенных природных ландшафтов;
прогноз изменения природной обстановки в результате
вмешательства (строительства, эксплуатации, производства, бытовой деятельности и др.);
— дифференциация участков и зон повышенной
экологической уязвимости, требующих интенсивных природоохранных мероприятий.
В представляемой на экологическую экспертизу проектной документации и сопутствующих материалах должны быть рассмотрены следующие вопросы:
— исходные данные для разработки решений по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;
— краткая характеристика физико-географических
условий района строительства с учетом природно-климатических особенностей;
— сведения о существующих фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе;
— перечень и характеристики источников выбросов;
— результаты расчета приземных концентраций,
анализ и предложения по предельно допустимым выбросам и временно согласованным выбросам;
— обоснование решений по предотвращению
(или сокращению) выбросов загрязняющих веществ
и выбору оборудования и аппаратуры для локализации
и очистки выбросов;
— сведения о сметной стоимости объектов и работ,
связанных с осуществлением воздухоохранных мероприятий;
— решения по снижению производственных шумов
и вибраций;
— ситуационная карта-схема района размещения
сооружения с указанием на ней границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории и местоположения расчетных точек;
— генеральный план с указанием расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и устройств по очистке этих выбросов;
— карты-схемы и сводные таблицы с результатами
расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных
погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями на объекты окружающей природной среды;
— предложения по предотвращению аварийных
сбросов сточных вод, по предельно допустимым и временно согласованным сбросам сточных вод;
— решения по повторно-последовательному использованию воды;
— решения по предупреждению загрязнения рыбохозяйственных водоемов при проведении лесосплавных,
гидромеханизированных, взрывных и других работ, сохранению естественного состояния водоемов;
— компенсационные мероприятия по восстановлению рыбных запасов и рыбозащитные мероприятия;
— материалы по восстановлению нарушенных территорий, включая охрану недр, рекультивацию, восста235
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новление растительного и животного мира (обоснование
способа снятия и хранения плодородного слоя; проектные
решения по восстановлению земельного участка, приведению его в состояние, пригодное для использования
по назначению; технические решения по предотвращению возникновения или активизации неблагоприятных
рельефообразующих процессов — водная и ветровая
эрозия, оползание и оплывание склонов, заболачивание
и подтопление; решения по восстановлению существовавшей до начала строительства системы естественного
стока; данные об объемах отходов производства, а также
перечень мероприятий по их переработке и утилизации;
сведения о необходимых мероприятиях по охране недр
и сохранению среды обитания животных и путей их миграции).
В представляемой на экологическую экспертизу проектно-технологической документации по организации
и проведению строительно-монтажных работ должны
быть рассмотрены с позиций экологизации следующие
вопросы:
— наличие сведений о неблагоприятных воздействиях на окружающую среду (нарушение многолетней
мерзлоты, нарушение связности верхнего слоя грунта
и растительного покрова; химические, бактериологические, радиационные и другие виды загрязнений и т. п.);
— сроки, особенности производства работ и меры
по восстановлению нарушенных участков территории;
— способы сохранения гидрогеологического, геоботанического и других режимов естественного баланса
в создаваемой ПТГ;
— методы и технологии рационального использования почвеннорастительных и водных ресурсов в регионе
строительства;
— транспортные схемы и характеристики (с экологической точки зрения) механических транспортных
средств и др.

5.4. ЭКСПЕРТИЗА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЭКСПРЕССОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Экспертиза местоположения как основной механизм реализации территориально-пространственного
развития недвижимости
В настоящее время города все больше страдают от недостаточно грамотного применения основных концепций
управления развитием территорий в условиях перехода
к многоукладной экономике, отсутствия системных представлений о современных методах управления социальноэкономическим развитием муниципальных образований,
которые давно стали обязательным элементом любого
западного муниципалитета. Быстрый переход к многоукладной экономике поставил сложные проблемы перед
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администрациями городов, т. к. старые директивные методы управления развитием территорий в новых условиях
оказались малоэффективными.
Не вполне готовыми к новой ситуации оказались
и градостроители, которые в условиях административно-командного управления и затратной экономики
не заботились о финансовой стороне развития городов.
Вместо того, чтобы быть инструментом реализации стратегических планов социально-экономического развития
городов с учетом ландшафтных особенностей, градостроительство стало основой генпланов, обязательных к исполнению. В связи с этим, в настоящее время проблема
анализа местоположения объектов недвижимости при реализации программ территориально-пространственного
развития города становится все более актуальной, а отсутствие единых законов при застройке новых частей
города и реконструкции старой его части, существенным
образом влияет на стоимость недвижимости в различных
частях города.
Город представляет собой сложную систему, связанную с непредсказуемостью поведения людей, т. е. это социально-экономическая система, основными признаками
которой являются: структурированность, взаимосвязанность составляющих систему частей, подчиненность организации системы определенной цели.
Одним из подходов, используемых при экспертизе
местоположения, является системно-иерархический подход (СИП), который позволяет упорядочить изучение связей внутри системы.
Сущность этого подхода заключается в том, что городская система с позиций градостроительства имеет
три иерархически взаимосвязанных уровня (подсистема,
собственно система, надсистема), которые соответствуют трем областям деятельности человека в организации
своей жизненной среды: архитектуре, градостроительству
и районной планировке.
Первый уровень: архитектурно-планировочная система (АПС). Городская среда формируется относительно
обособленным пространственно-целостным и функционально-взаимосвязанным комплексом сооружений и городских пространств — АПС.
В качестве элементов этой системы выступают отдельные сооружения, участки открытых пространств
для различных форм социальной активности (рынки,
площади, пешеходные и транспортные зоны).
Второй уровень: городская система (ГС). В качестве
элементов выступают отдельные АПС, а внутренняя
целостность системы этого уровня определяется устойчивыми регулярными трудовыми и культурно-бытовыми связями населения (как в компактном традиционном
городе). Город является городской системой, если в нем
замыкаются все системообразующие связи. Размеры
и реальные границы городской системы определяются
величиной предельно допустимых затрат времени на регулярные внутренние поездки. В рамках суточного цикла
это не более 1‑1,5 часа в одном направлении.
Третий уровень: региональная система (PC). Городские скопления, крупные города, агломерации — ее эле-
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менты. Они взаимодействуют, осуществляя развитие
экономики на основе замкнутых производственных циклов и решая задачи поддержания общего экологического
баланса и имеют необходимые ресурсы для известной автономии PC в рамках глобальной экономической системы.
Системный подход к экспертизе местоположения
в отличие от классического научного подхода позволяет
сделать следующие утверждения о городе:
• город, урбанизированная территория — открытая
сложная система со свойствами, значительная часть которых не свойственна ни одному из его элементов, взятому
в отдельности. Например, население — это еще не город,
но без населения вся городская инфраструктура уже точно не является городом. Это омертвленный капитал. Или,
например, безопасность жителя в городе — свойство, зависящее от силовой, экономической, социальной и природоохранной подсистем.
• отдельные функции города, имеющие высокую
востребованность, могут выполняться разными элементами. В случае уничтожения, гибели элементов определенного типа, выполняющих конкретные функции, эти
функции могут быть взяты на себя элементами других
типов, то есть другие элементы могут выработать у себя
способность выполнять функцию, замещающую утраченную или недоступную в стоимостном отношении.
Так, при отставании строительства в новом районе объектов торговли, соцкультбыта происходит создание дополнительных объектов на основных путях следования
жителей нового района с работы домой. Эти дополнительные объекты, замещающие планируемые, могут
быть совершенно непохожими на требуемые, но, в то же
время, они могут оттянуть на себя потенциал и мощности, необходимые для оказания торговых и коммунальных услуг в самом районе.
Множество факторов, существенно влияющих на саморазвитие города, обозримо (порядка одного десятка),
но каждый из них может оказаться решающим для глобального изменения направления развития города и ценность местоположения. Поэтому прогнозы относительно
будущей ценности местоположения недвижимости носят, в основном, вид совокупности сценариев развития,
различающихся не по степени вероятности, а по оптимистичности. При прогнозировании инвестиционной
привлекательности территорий города, необходимо использовать следующие критерии:
• прогнозирование развития городской среды невозможно без учета истории развития города, его современного состояния, целеполагания;
• потребности функциональных подсистем города
определяют его структурно-иерархическое устройство, а
не наоборот.
Открытость города, как системы, допускает как приток, так и отток жителей в зависимости от соотношения
его качеств с такими качествами внешней среды, как безопасность, востребованность профессиональных знаний
и навыков, стоимость жизни, наличие свободного жилья.
Ограниченность ресурсов города дает право населению
покинуть его без особых трагедий.

Системно-функциональный подход (СФП) экспертизы местоположения используется там, где важным аспектом оказывается многофункциональность
элемента городской структуры. Этот подход предполагает, что в единой системе после удаления (исчезновения)
каких‑то элементов, выполнявших определенные функции, другие элементы принимают их на себя либо опосредованно, либо, преобразуясь так, что принимают на себя
новые для них функции.
Системно-иерархический и системно-функциональный подход описывают город как статичную систему.
Используемый на практике системно-диалектический
подход (СДП) показывает систему в развитии. Примем условные обозначения:
f1 (t) — функция, описывающая настоящее состояние
системы;
fo (t-T1) — функция, описывающая состояние системы на T1 — более ранний момент по отношению к настоящему;
f1 (t + Т2) — функция, описывающая целеполагание —
будущее состояние системы.
Необходимо принимать во внимание:
• связь настоящего с прошлым f1 (t) = fo (t-T1),
(5.1)
• зависимость будущего от настоящего f1 (t) = f2 (t + Т2). (5.2)
Система этих уравнений описывает системно-диалектический подход предполагающий, что без учета целеустремленности города как системы и без знания истории
невозможно прогнозировать ее будущее развитие.
Таким образом, можно сделать предположение,
что город, является высоко урбанизированной территорией, находящийся в тесном взаимодействии с внешней
средой. В связи с этим, экспертиза местоположения представляет собой сложный процесс моделирования отдельных аспектов функционирования городов в современных
условиях, основное внимание в котором делается на изучение города с позиций системного анализа. Именно
такой подход наиболее полно учитывает города как системы и конкретного объекта недвижимости, находящегося
в нем.
Система критериев и факторов экспертизы местоположения
Логической основой для разработки системы критериев экспертизы местоположения послужит тенденция
повышения использования территорий, наиболее удобно
расположенных по отношению к центру города, местам
концентрации деятельности, транспортным магистралям,
экологически благоприятным районам с богатым ландшафтным и архитектурным окружением. Это позволяет
описать и оценить экологическую, экономическую (функциональную) и градостроительную ценность территории,
которую занимает объект недвижимости.
Таким образом, фактор урбанизации территории
в большой мере определяет ценность, престижность
участка застройки.
Урбанизированные территории — это элементы
(объекты) системы расселения, для которых характерны
следующие свойства:
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• профессиональные занятия населения в большинстве (или в подавляющем большинстве) не связаны с сельскохозяйственными работами;
• высокая концентрация обмена информацией, кооперация людей в их деятельности, направлена к наивыгоднейшему использованию материальной среды в целях
благоустройства данного объекта и своего социального
благосостояния;
• высокоэффективное производство за счет интенсивного разделения труда;
• внутренняя целостность объектов, обусловленная
устойчивыми социально-функциональными связями значительного по численности населения (по затратам времени на регулярные поездки в пределах 1‑1,5 часа в одном
направлении);
• высокая интенсивность общественных форм жизни.
В современных условиях эти свойства, характерные
ранее только для города, все больше распространяются
на обширные территории, которые невозможно отождествить с представлением о компактном пространственно
обособленном от своего окружения населенном пункте,
которое было изначально положено в основу термина «город».
Иными словами, и город, и то, что мы называем урбанизированной территорией — это не только скопление жителей, но и ценная питательная производственная
и жизненная среда, обладающая определенными качествами. Все эти качества объясняют высокий разброс цен
на объекты недвижимости в зависимости от ценности
их местоположения.
Рассмотрим основные признаки урбанизированности территорий, которые учитываются при экспертизе
местоположения недвижимости.
А. Размеры урбанизированной территории, на территории которой находится недвижимость, напрямую связаны с допустимыми и оптимальными характеристиками
численности и плотности населения.
Максимальные размеры связаны с транспортной
доступностью, которая, в свою очередь, определяется
господствующим способом перемещения жителей в пределах урбанизированной территории. С позиции развития территории главное различие современных и старых
городов в их размерах и транспортной инфраструктуре. Транспортная доступность изменила представления
о размерах города.
Формула, связывающая среднюю продолжительность
трудовой поездки в один конец (в часах) — М со средней
продолжительностью рабочего дня (в часах) — Р выглядит следующем образом:
М = (12,3‑Р) / 6.
(5.3)
Если равенство выполняется, то город устойчиво
развивается, если существует перевес в какую‑то сторону,
то у города есть либо перспектива роста, либо он впоследствии может распасться на самостоятельные экономические единицы. Учитывая продолжительность рабочего
дня и среднюю скорость пассажирского транспорта, можно вычислить размеры стабильно целостной урбанизированной территории.
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Б. Плотность населения. Этот параметр имеет
смысл системного признака только для урбанизированной территории — фактического города или для части
территории, населенной не меньшим числом жителей,
чем официальное число жителей в поселке городского
типа или в известном населенном пункте, имеющем статус города. Характерное значение, обычно, около 1 человека на 100 м2. Минимальное значение для случаев, когда
фактический и административный город имеют близкие
площади, составляет 0,3 жителя на 100 м2. Точные значения здесь не возможны из‑за разнообразия административных решений о включении ненаселенных территорий
по тем или иным конъюнктурным соображениям в пределы административных границ.
В. Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения. Этот параметр важен с точки зрения возможности территории прокормить свое население и тем самым
оправдать свое существование. Этот показатель важен
именно для формальной экономики. При этом следует
учитывать статистическую закономерность, согласно которой нормальное развитие происходит в случае, если
на капитальное строительство на территории тратится
около 25 % ВРП, созданного на ней, а нормальное функционирование (воспроизводство), если на территории тратится 67 % заработанного на ней.
Для территории меньшей, чем субъект федерации,
ВРП обычно не рассчитывается. Но существует выход,
который состоит в возможности оценки ВРП по объемам
«региональных» перевозок между оцениваемой территорией и внешней по отношению к ней.
Г. Расчет валового городского продукта (ВГП) не входит в настоящее время в перечень показателей, рассчитываемых Госкомстатом России (за исключением Москвы
и Санкт-Петербурга, являющихся субъектами РФ). Согласно методике, предложенной ООН-ХАБИТАТ, рассчитывать ВГП можно двумя способами:
• Первый метод аналогичен расчету ВВП производственным методом, при котором валовой продукт
рассчитывается как сумма добавленных стоимостей,
создаваемых в отраслях экономики. Он основывается
на предположении о том, что отношение валового городского продукта к валовому внутреннему продукту пропорционально соотношению занятых в разных отраслях
экономики в городе и в целом по стране. Предполагается
также, что заработная плата отражает реальную величину произведенной добавленной стоимости, поэтому
для соизмерения производительно
сти городской и национальной экономики добавляется множитель, равный соотношению зарплат в отраслях экономики города
и страны. Доля не распределяемой по отраслям величины
добавленной стоимости на городском уровне принимается равной этому показателю на национальном уровне.
Очевидно, что в условиях функционирования российской
экономики подобным способом можно получить самые
приблизительные оценки величины произведенного валового городского продукта;
• Второй метод, учитывая особенности российской
статистики доходов, дает еще более приблизительный ре-
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зультат, так как исходит из посылки, что валовой городской продукт составляет долю ВВП, равную отношению
общего дохода домохозяйств в городе и по стране в целом.
Величина душевого производства ВГП в сопоставлении со средним для страны уровнем является одним
из важнейших показателей эффективности городской
экономики.
Д. Производительная сила городской среды определяет объем валового внутреннего продукта, создаваемого,
в среднем, за один час труда. По мере развития города, индустриального строительства, совершенствования технологий производства, повышения квалификации населения
и создания новых средств производства производительная сила городской среды растет. Но для того, чтобы этот
рост был стабильным, необходимо подпитывать эту среду
трудовыми ресурсами соответствующей квалификации.
В наше время система знаний и технологий обновляется
не реже, чем раз в 5‑7 лет, что это означает фактически необходимость непрерывного образования.
Рассмотрим более подробно, какие критерии могут
влиять на территориально-пространственную оценку местоположения объекта недвижимости. Среди наиболее
значимых можно выделить следующие три критерия:
— экологический критерий;
— экономический критерий;
— градостроительный критерий.
Экологический критерий
Территориальная обеспеченность градообразующих
институтов внутри городских ресурсов значительно превышает другие элементы по масштабу и, как правило, они
композиционно выделены и составляют важный элемент
города. Оценка экологической ситуации в месте расположения объекта недвижимости может существенным образом влиять на ее стоимость.
При анализе места расположения недвижимости,
определяют в какой функциональной зоне он находится.
Среди основных градообразующих функциональных зон
города можно выделить следующие:
— селитебная зона, объединяющая жильё, системы обслуживания, транспорта, городской центр, улицы, набережные, бульвары, учреждения уникального
назначения, административно-управленческие объекты,
промышленные объекты, не создающие экологическую
нагрузку на городские районы;
— промышленная зона, которая включает в себя
промышленные районы и отдельные объекты, складское
и коммунальное хозяйство, санитарно-защитные зоны
и пр., требующие необходимого отдаления от селитебной
зоны;
— внешний транспорт — территории, занятые железной дорогой, автодорогами, аэропортом, морским
или речным портом, вокзалом, автовокзалом, речным
вокзалом и пр.;
— общественная зелень включает городские парки,
лесопарки, зоны отдыха в пределах границ города.
Взаиморазмещение этих основных функциональных элементов города подчинено множеству факторов.

При анализе местоположения объекта недвижимости
с экологической точки зрения учитываются следующие
критерии:
— наличие в непосредственной близости сырьевых,
трудовых, водных ресурсов;
— природно-климатические факторы (грунты, грунтовые воды, рельеф, заболоченность, затопляемость, селевые потоки);
— расположение промышленных объектов относительно места расположения объекта недвижимости;
— расположение селитебных территорий с подветренной стороны относительно промышленных объектов
(это требование определяется векторной диаграммой, показывающей направление господствующих ветров — роза
ветров).
Помимо природоохранных ограничений, на экологическую оценку влияют также планировочные ограничения, связанные с функциональными процессами,
происходящими в городе. Эти ограничения касаются,
прежде всего, санитарной характеристики промышленных объектов и взаимосвязи промышленных территорий
с селитебной зоной.
Все промышленные предприятия (районы), в зависимости от расположения в системе города, могут быть разделены на три основные группы:
— на территории жилых районов располагаются
малые предприятия местной, легкой, пищевой промышленности, точного приборостроения, административные
и офисные здания;
— на периферии города размещаются такие предприятия, как заводы машиностроения, легкой и пищевой
промышленности, опытные производства и пр., они удалены от жилья на 50‑500 м;
— вне города располагаются крупные производства
тяжелой промышленности, металлургии, химии, выделяющие значительные объемы производственных выбросов, они отдалены от города на расстояние от 1000‑5000
до 8000 м.
Таким образом, показатели экологического критерия складываются из определения уровня загрязнения атмосферного воздуха по основным ингредиентам
(и специфическим выбросам), а также шумовых воздействий на среду. В качестве индикатора специфических
выбросов могут служить пробы снегового покрова, отбираемые по равномерной сети с шагом 1 км. По этим
материалам строится карта загрязнения территории города, а затем карты расчетных концентраций веществ,
диффузирующих в воздухе. Наложение этих двух карт
и выявляет зоны «повышенного», «среднего» и «низкого» уровней загрязнения. Полученная картина воздушного «рельефа», как и данные по поверхности земли,
позволяет оценить зону, в которую попадает рассматриваемый объект недвижимости, а следовательно, дать заключение о ценности его месторасположения с позиции
экологического критерия.
Предполагаемая универсальность выбора важнейших критериев оценки решений основана на нескольких
закономерностях. Городская среда — это процесс гармо239
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нии и конфликта множества сред, важнейшие из которых
— социальная, материальная (экономическая), экологическая и ландшафтная; средовой подход — в единстве многообразия жизнедеятельности города; система критериев
отражает оценку состояния среды на основе взаимодействия ее основных элементов друг с другом.
В систему критериев входят такие пространственные
и непространственные характеристики (например, социальный критерий раскрывает трудовые ситуации, связанные с процессами трудоустройства и расселения). Среди
показателей качества ландшафта или композиции каждый конкретный случай может способствовать введению
в модель новых ситуационных критериев, раскрывающих
специфику места. Таким образом, предполагаемая система критериев может изменяться в соответствии с задачей
и ситуацией.
В условиях нарастания экологического кризиса учет
и оценка влияния экологических рисков на местоположение объекта недвижимости становится объективной
закономерностью. Основными по масштабу загрязнения
являются промышленные предприятия, которые располагаются на территории городов. Промышленные предприятия относятся к числу субъектов предпринимательской
деятельности, от которых зависит уровень экологической
безопасности, рациональность использования природных ресурсов, а также благосостояние нынешних и будущих поколений.
Как отмечалось ранее, под экологическими рисками
понимаются угрозы, которые могут возникать вследствие недооценки роли и значения экологических факторов в деятельности предприятия, а также угрозы,
вызываемые неопределенностью последствий принимаемых решений.
Экологические риски, как категория предпринимательской деятельности определяются с помощью данных
о вероятностях наступления неблагоприятных событий
и последствиях реализации этих событий, соответствующих величинам экологического ущерба. Неблагоприятные события могут возникнуть из‑за сбоев в технологии
производства, при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях и, как правило, приводят к нанесению
ущерба окружающей среде, связанного с ее загрязнением
и, как следствие, — влияют на ценность местоположения
объекта недвижимости.
Под загрязнением окружающей среды понимается
поступление в эту среду любых твердых, жидких, газообразных веществ, микроорганизмов и энергии, оказывающих отрицательной воздействие на здоровье человека,
флору, фауну и экологические системы в целом.
Источники выбросов можно классифицировать
на стационарные и мобильные. Стационарными источниками являются промышленные и энергетические объекты. К мобильным источникам загрязнений относятся
транспортные средства, землеройная и дорожная техника,
которые выбрасывают значительный объем загрязнений
в воду, воздух и почву.
Виды загрязнений от деятельности промышленных
предприятий классифицируются по двум группам:
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Рис.5.6. Система взаимодействия объекта недвижимости
с факторами окружающей среды

• материальные загрязнения — запыление атмосферы, твердые частицы в воде и почве, газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы;
• энергетические загрязнения — теплота, шум, вибрация, ультразвук, свет, электромагнитное поле, ионизирующее излучение.
Модель взаимодействия предприятия с окружающей
средой можно представить в следующем виде (рис.5.6).
Деятельность промышленных предприятий оказывает влияние на все компоненты природы (воздух, воду, почву, растительный и животный мир и т. д.) Атмосферные
загрязнения ускоряют разрушение строительных материалов, металлических, резиновых и других изделий, а также
увеличивают скорость коррозионного разрушения оборудования и машин. Самый же большой ущерб загрязнения
окружающей среды наносят здоровью населения.
Для оценки влияния предприятия на экологическую обстановку и как следствие — на ценность местоположения объекта недвижимости, необходимо
произвести анализ экологичности выпускаемой им продукции. К свойствам экологичности, характеризующим
способность продукции оказывать химическое воздействие на окружающую среду, относятся:
• токсичность выделяющихся веществ;
• способность выделять вещества, влияющие на органолептические свойства элементов окружающей среды;
• стабильность выделений вредных веществ.
К свойствам экологичности, характеризующим способность продукции оказывать физическое воздействие
на окружающую среду, относятся:
• склонность к механическим колебаниям;
• способность создавать электромагнитное поле радиочастотного диапазона;
• радиационная активность;
• способность изменять характеристики почвы
при давлении на нее.
К свойствам экологичности, характеризующим способность продукции оказывать микробиологическое воз-
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действие на окружающую среду относится биологическая
активность микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, выделяющихся из препаратов микробиологического синтеза.
Учет риска влияния на экологическую обстановку
района, где располагается объект недвижимости, возможно производить с использованием следующих формул
и зависимостей. Для суммарной оценки экологических
рисков используется следующее выражение:
,

(5.4)

где pi — вероятность наступления i-го неблагоприятного
события;
хi — экономический ущерб от загрязнения окружающей
среды, наносимого i-м событием.
Риск, который определен, как наступление неблагоприятного события, сам по себе ни плох, ни хорош. Только с введением функции полезности можно установить,
как он повлиял на достижение экономических целей предприятия.
Посредством функции полезности uμ (x) можно выразить склонность предприятия к риску. Обычно различают нейтральную, положительную и отрицательную
склонность к риску.
В случае нейтральной склонности к риску оценка полезности совпадает с суммарной оценкой экологических
рисков:
.

(5.5)

При положительной склонности к риску оценка полезности будет ниже, чем суммарная оценка экологических рисков:
.

(5.6)

Такая ситуация возможна в том случае, когда экономический ущерб от экологических рисков выше, чем предполагаемая величина прибыли.
При отрицательной склонности к риску, когда оценка
полезности выше, чем суммарная оценка экологических
рисков, экологический ущерб будет минимальным, а полезность будет выше:
.

(5.7)

В условиях рыночной экономики предприятия,
как правило, ставят перед собой такие цели, как достижение определенного уровня прибыли или дохода, поэтому
экологический риск можно рассматривать, как возможность или даже опасность отклонения от желаемого результата.
Экономический критерий
Структурная политика города в экономической теории понимается, как политика коррекции пропорций,
отношений и системных связей экономического развития городского сообщества, поиска такого распределения людских ресурсов, земли, недвижимости, финансов
и других ресурсов по различным направлениям развития
с целью получения ожидаемого результата, выраженного

в системе экономических, социальных и политических показателей.
Побудительные механизмы привлечения инвестиций
характеризуются тремя классами:
Фискально-монетарные. Это меры, направленные
на снижение налогового бремени, ссудной политики коммерческих банков и сокращение периода окупаемости инвестиций.
Финансовые. Прямые платежи и помощь со стороны
национальных, региональных и местных администраций,
направленные на привлечение важных проектов и управление инвестиционными потоками; частичное возмещение инвестиций вложенных в земельные участки, здания
и оборудование, компенсация затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабств (НИОКР)
за счет занижения прибыли.
Социально-политические. Меры, подразумевающие
совершенствование технических и операционных условий для различных компаний. В качестве примера нефинансовых побудителей может выступать:
• государственное финансирование развития местной инфраструктуры, т. е. подъездные автомобильные
и ж / д пути, причалы; развитие телекоммуникаций, водоснабжения, дренажных систем, энергообеспечения и т. п.;
• ассигнования на специальные образовательные
программы для местного персонала;
• социальная направленность, уровень инвестиционной привлекательности и др.;
• предоставление возможности иностранным компаниям участвовать в открытых тендерах на равных правах
с местными компаниями;
• информационные туристические визиты инвесторов за счет государства;
• упрощенные механизмы ратификации: быстрое утверждение проектов путем непосредственного контакта
с ответственным лицом.
Среди основных экономических критериев, которые
влияют на ценность местоположения объекта недвижимости, можно выделить следующие:
а) близость к транспортным магистралям;
б) близость к станциям метрополитена и остановкам
наземного транспорта;
в) наличие автостоянок;
г) ситуация с инфраструктурой (строительство новых, реконструкция существующих инженерных сетей);
д) ситуация с подъездными дорогами: строительство
новых, реконструкция существующих.
В условиях рынка земель для определения экономической ценности местоположения объекта недвижимости, необходимо определить сравнительную ценность
участка городской территории, где он расположен, которая при оценке всех вариантов территориально-пространственного роста города составляет суммарные результаты
по городу в целом. Для установления сравнительной ценности земельных участков, используется утвержденные
распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 №
568‑р «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков», которые пред241
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полагают использование следующих методов проведения
оценки:
Метод сравнения продаж — применяется для оценки
земельных участков, как занятых зданиями, строениями
и (или) сооружениями (далее — застроенных земельных
участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее — незастроенных земельных участков). Условие применения
метода — наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого.
При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса).
Метод выделения — применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
— наличие информации о ценах сделок с едиными
объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения
(спроса);
— соответствие улучшений земельного участка его
наиболее эффективному использованию.
Метод распределения — также применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения идентичны предыдущему,
но предполагают дополнительно наличие информации
о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости.
Метод капитализации земельной ренты — применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков. Условие применения метода — возможность
получения земельной ренты от оцениваемого земельного
участка.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться, как доход от сдачи в аренду
земельного участка на условиях, сложившихся на рынке
земли.
Метод остатка — применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода — возможность застройки оцениваемого
земельного участка улучшениями, приносящими доход.
Метод предполагаемого использования — применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков.
Условие применения метода — возможность использования земельного участка способом, приносящим доход.
Рассмотрим более подробно каждый из существующих методов.
С экономической точки зрения, рыночная стоимость
участка земли всегда должна рассматриваться с точки
зрения использования его как свободного и доступного
для наилучшего и наиболее эффективного экономического использования.
Земля в первую очередь имеет право на доход, приносимый всей собственностью, поэтому при оценке недвижимости считается, что земля имеет стоимость, в
242

то время как улучшения — это вклад в стоимость. Стоимость земли может быть равна или даже быть больше,
чем стоимость всей собственности.
При рассмотрении различных вариантов использования земли главной задачей является нахождение такой
стратегии улучшений, которая обеспечит наибольшую
остаточную стоимость земли.
Следует различать термины «земля» и «участок». Какая‑либо часть земельной территории называется участком, если она оборудована и готова к использованию
в различных целях. Улучшения, проводимые для создания участка, подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним улучшениям относят устройство улиц, тротуаров, дренажных и инженерных сетей. К внутренним
улучшениям относят планировку, озеленение, асфальтирование, устройство выпусков для подключения инженерных сетей, коммуникаций связи и т. д.
При покупке либо свободного участка, либо участка с улучшениями, типичный покупатель интересуется, каким потенциалом повышения стоимости обладает
данный объект. При этом, обычно, рассматриваются следующие факторы:
• перспективность местоположения;
• состояние спроса на предполагаемый тип недвижимости;
• юридические нормы на предполагаемые улучшения;
• физические характеристики участка;
• финансовая обоснованность проекта.
Местоположение участка считается главным параметром, определяющим его стоимость. Перспективность
местоположения зависит от доступности участка, преобладающего типа застройки в данном месте и предполагаемого характера использования участка.
Состояние рыночного спроса, получаемое в результате анализа местного рынка, позволяет выявить наиболее целесообразные варианты использования участка.
Должен быть выявлен целевой сегмент рынка, на котором следует развивать деятельность, т. е. выделены
конкретные потребители на конкретные типы недви
жимости. На основе анализа должны быть обоснованы
мероприятия по завоеванию данного сегмента рынка.
Для определения масштаба и времени реализации проекта по результатам анализа спроса и предложения
следует рассчитать коэффициент емкости рынка (отношение числа проданных участков за период к общему
числу предлагаемых участков).
Юридические нормативы, действующие на данном
рынке, с точки зрения перспективности, носят, в основном, ограничительный характер. Несоответствие предполагаемых улучшений законодательным или другим
нормам может привести к значительным убыткам, штрафам и т. д.
Физические характеристики участка определяют физическую возможность выполнения улучшений.
К физическим характеристикам относят топографию,
инженерно-геологические и гидрогеологические характеристики участка, существующее зонирование, экологические параметры и т. д.

РАСЭ-XV
Финансовая обоснованность проекта позволяет спрогнозировать экономическую целесообразность
осуществления конкретного проекта с учетом величины и времени поступления и расходования денежных
средств.
На практике, для оценки рыночной стоимости земли
применяют следующие методы:
• метод сравнения продаж;
• метод распределения;
• метод выделения;
• метод разбивки на участки;
• техника остатка для земли;
• капитализация земельной арендной платы.
Следует заметить, что все методы основаны на трех
базисных подходах к оценке стоимости. Метод сравнения продаж и метод капитализации дохода (земельной
арендной платы) могут быть прямо применены к оценке
стоимости земли. Распределение и выделение основаны
на затратном методе и методе сравнения продаж. Техника
остатка для земли основана на затратном методе и методе
капитализации дохода. Метод разбивки на участки базируется на всех трех подходах.
Градостроительный критерий
Стадийность и цикличность развития города вызываются, в первую очередь, изменениями внешней среды
и технологическим прогрессом, а сами процессы территориального развития городов сопряжены с непрерывным
изменением и усложнением их внутренней организации.
Как правило, смена технологического уклада приводит к ослабеванию ряда функций города и появлению нового, связанного со сменой производственного процесса,
состава городской инфраструктуры, включая транспортную. Иногда это приводит к смене технологии массовой
застройки.
Существует диалектическая зависимость между процессами роста города и качественным совершенствованием его структурно-функциональной организации.
Развитие города можно уподобить процессу, где фаза
количественного роста с определенной периодичностью
сменяется фазой качественной перестройки — структурной реорганизации системы. Такая логическая модель
городского роста согласуется с имеющимися эмпирическими данными. Переход количественных изменений
в качественные может происходить в результате уникальных управленческих решений, каждое из которых связано
с безвозвратным началом процесса принципиального изменения инфраструктуры города.
Согласно существующей в настоящее время теории
порогов, развитие города представляет собой последовательность указанных уникальных решений и действий
по созданию и реконструкции городской инфраструктуры и по освоению новых земель. Эти решения и действия
связаны с преодолениями порогов, связанных со скачкообразным ростом капиталовложений. Пороги могут быть:
• физическими (необходимость значительных затрат на сооружение моста и создание инфраструктуры
на другом берегу реки, на осушение заболоченных и под-

топляемых участков, на освоение территорий со сложным
рельефом или неблагоприятными инженерно-строительными условиями и т. п.);
• функциональными (изменение характера функционального использования территории, например, изъятие
сельскохозяйственных земель, снос индивидуальной застройки и др.);
• технологическими (реконструкция существующих
инженерных сооружений и коммуникаций — водоснабжения, канализации, транспорта и т. д. в связи с ограниченной пропускной способностью или радиусом действия);
• структурными (дальнейшее развитие города нуждается в трансформации планировочной структуры, например, в дорогостоящей перестройке центра города, а также
в сфере обслуживания — необходимость резкого скачка
емкости обслуживающих учреждений).
Пороговый анализ условий территориального роста города позволяет выявить и количественно оценить
дискретные порции градостроительных ресурсов, которые могут быть использованы в процессе развития города. Он показывает, таким образом, лишь внутренние
возможности города, но не отвечает на вопрос, каковы
потребности в этих возможностях. Для ответа на этот
вопрос, без которого экспертиза местоположения с учетом перспектив развития города является малоэффективной, целесообразно учесть, то что наращивание
градообразующей базы происходит также дискретно,
определенными порциями, которые можно прогнозировать. Таким образом, пороговый анализ территориальных ресурсов города необходимо дополнить подобным
анализом роста градообразующей базы, что может быть
осуществлено на основе использования метода энергопроизводственных циклов.
Пороговый анализ в использовании территориальных ресурсов городов при экспертизе местоположения
объектов недвижимости (пространственных порогов) и
в наращивании их градообразующей базы (путем выявления территориально-производственных комплексов и
их звеньев разного ранга, масштаба и степени завершенности) весьма перспективный из возможных методов
прогнозирования развития городов. Он может дать важную (хотя и не исчерпывающую) информацию предпроектного характера, существенно необходимую для выбора
оптимальных решений.
Как правило, когда плотность зданий и сооружений
в городе становится достаточно высокой, происходит ревизия освоенных территорий — не обязательно путем реконструкции главных магистралей, но часто и прокладкой
новых путей по задворкам старой части города. Наиболее устойчивые структуры города — его центр (особенно исторический) и трассировка основных магистралей.
Более изменяемой является жилая застройка. Еще менее
стабильными должны быть зеленые насаждения и другие незастроенные пространства, которые являются
резервом развития более стабильных функциональнопланировочных элементов города (жилых зон, участков
для строительства деловых и общественных зданий, производственных территорий, дорог и т. п.).
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Первыми кандидатами на территории, отторгаемые
под жилищное строительство, оказываются сельскохозяйственные угодья на границе с городом.
При выборе зон для приращения к территории города с точки зрения порогового анализа полезно принять
во внимание рекомендации, сведенные в табл.5.9.

Существующая практика принятия решений в градостроительном проектировании основывается на комплексном анализе и сопоставлении исходной ситуации
социально-функциональной программы-задания на проектирование и вариантов планировочной организации
объекта проектирования. Процесс проектирования носит

Таблица 5.9.
Характеристика природных и планировочных условий территорий по степени благоприятности для жилищного
строительства
Природные и планировочные
факторы

Благоприятные территории

Неблагоприятные территории

Особо неблагоприятные
территории

Рельеф

Уклон поверхности от 0,5 до
10%

Уклон поверхности менее 0,5%
и от 10 до 20%, а в горных
местностях до 30%

Уклон поверхности свыше 20%,
а в горных местностях более
30%

Грунты

Допускающие устройство
фундаментов зданий и
сооружений обычного
типа при расчетном
сопротивлении от 1,5 кг/см2 и
более (пески, суглинки глины,
лесс непросадочный)

Требующие устройство
фундаментов усиленного типа
при расчетном сопротивлении
в пределах от 1 до 1,5 кг/см2
(пески, глины, суглинки, лесс
непросадочный и др.)

Требующие устройство
сложных фундаментов при
расчетном сопротивлении
менее 1 кг/см2; а также
плывуны и макропористые
просадочные грунты

Гидрогеологические условия

Залегание безнапорных
водоносных горизонтов
на глубине не более 3 м; не
требуется понижения уровня
грунтовых вод и устройства
гидроизоляции

Залегание безнапорных
водоносных горизонтов
на глубине от 1 до 3 м от
поверхности; требуется
понижение уровня грунтовых
вод и устройство сложной
гидроизоляции

Залегание водоносных
горизонтов на глубине менее 1
м от поверхности

Затопляемость

Незатопляемые или
затопляемые не чаще,
чем один раз в 100 лет
(обеспеченность 1%)

Расположенные между
линиями затопления
паводками, повторяющимися
один раз в 100 лет (1%
обеспеченности) и один раз
в 25 лет (4% обеспеченности)
с наивысшим горизонтом
высоких вод не более 0,6 м над
уровнем земли

Затопляемые один раз 25 лет
и чаще (4% обеспеченности и
более), также расположенные
в нижнем бьефе крупных
водоемов и подвергающиеся
опасности затопления при
разрушении плотины или
дамбы с катастрофическими
последствиями

Заболоченность

Заболоченность отсутствует.
Осушение территории
возможно простейшими
способами

Требуются специальные
работы по осушению.
Торфяники слоем менее 1 м

Значительная заболоченность
грунтового питания, трудно
осушаемая. Торфяники слоем
более 2 м

Овраги

Малочисленные неглубокие
(до 3 м) овраги с пологими
склонами. Рост оврагов не
наблюдается

Недействующие овраги с
крутыми склонами глубиной
10 м. Оврагообразование
слабое, на небольшой площади

Интенсивное
оврагообразование.
Стабилизировавшиеся овраги
с крутыми склонами глубиной
свыше 10м

Оползни

Оползни отсутствуют

Отдельные оползневые
склоны, требующие
укрепления

Многочисленные оползневые
склоны, требующие
укрепления

Размыв берегов водотоков и
водохранилищ

Размыв отсутствует

Размыв и переработка берегов
в ряде мест; зона переработки
не превышает по ширине 10 м

Реки с блуждающими руслами,
значительное распространение
размыва и переработки
берегов; зона переработки
превышает 10 м по ширине
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Карст

Карст отсутствует

Незначительное число
Значительное число воронок
неглубоких воронок затухшего активного карста глубиной
карста
более 10 м. Наличие в пределах
территории подземных пустот

Почва

Черноземы, красноземы, по
механическому составу –
легкие и средние суглинки,
супеси

Слабозасоленные почвы,
выщелоченные, кислые,
по механическому составу
– пески, глины, средние и
тяжелые, суглинки тяжелые

Солонцы, солончаки;
почвенный слой отсутствует,
по механическому составу
– скальные породы почвы,
зараженные гниющими
органическими и
радиоактивными веществами

Ветры

Хорошо проветриваемые
и защищенные от сильных
и вредоносных ветров и
бурь или допускающие
устройство ветрозащитных
зеленых зон. Расположенные
с наветренной стороны по
отношению к источникам
сильного загрязнения
атмосферы

Замкнутые котловины с
длительным застоем воздуха
и участки, не защищенные
от сильных и вредоносных
ветров и бурь. Расположенные
с подветренной стороны по
отношению к источникам
сильного загрязнения
атмосферы, но за пределами
санитарно-защитных зон

Расположенные в пределах
санитарно-защитных зон от
промышленных предприятий
и других источников сильного
загрязнения атмосферы

Инсоляция

Нормально инсолируемые в
течение всего года

Сильно затененные горами
и холмами (не более
половины нормальной
продолжительности
инсоляции)

Неинсолируемые в течение
всего года

творческий характер и включает, наряду с теоретическим
обоснованием и расчетом, инженерные и художественные элементы творчества, выражаемые в интуитивных
решениях, синтезирующих многообразную и многоплановую информацию. При этом значительная часть градостроительной информации формируется в образном
выражении. Вместе с тем роль научного обоснования возрастает как в связи с ростом сложности и масштабов объектов, так и в связи с развитием знаний и рационализации
решений в области не только утилитарно-практической,
но и эстетической.
Содержанием обоснований решений при оценке местоположения объекта недвижимости является сопоставление исходной ситуации, целей
проекта. Градостроительными средствами формирования материально-пространственной среды общественной
жизнедеятельности являются планировочная организация и инженерно-техническое оборудование территории. Исходная ситуация при анализе местоположения
любого объекта недвижимости характеризуется природными условиями района, в котором он располагается,
демографическими данными, сложившимся хозяйственным и градостроительным использованием территории,
характером и состоянием застройки (в условиях реконструкции), санитарно-гигиеническими характеристиками, общей инвестированностью территории (прошлыми
капиталовложениями в застройку, инженерные сети
и благоустройство территории). Комплексное представление об исходной ситуации характеризует сложившееся
к моменту проектирования пространственное строение

и степень ресурсообеспечения (природного и технического) территории объекта.
Примером такого рода анализа может служить анализ разработки функциональной программы развития
фрагмента исторически сложившегося городского центра
и проекта его архитектурно-планировочной структуры.
Иными словами, предпроектный анализ исходной ситуации последовательно осуществляется сначала с позиций
разработки социально-функциональной программы, а затем — с позиций собственно архитектурно-градостроительного проектирования.
Наряду с приведенной схемой анализа при рассмотрении местоположения недвижимости, проводится
анализ и оценка социально-функциональной программы
с позиций ее ресурсообеспеченности и задач пространственной реализации. Примером может служить размещение в городе общественных центров определенного
назначения или зон отдыха и их пространственная организация.
Таким образом, анализ градостроительной ценности объекта недвижимости всегда основаны на сопоставлении трех элементов: исходной ситуации, программы
и проектного решения в разных их сочетаниях и ориентации на конечный результат (оценку ресурсов территории,
выбор программы ее освоения и выбор варианта ее планировочной организации).
Среди основных градостроительных факторов, влияющих на ценность местоположения объекта недвижимости (с учетом градостроительного критерия) принято
выделять следующие:
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Градостроительный, в т. ч. престижность места:
а) малоэтажная, беспорядочная застройка;
б) многоэтажные здания — банки, административноделовой центр;
в) сооружения культуры — театры, музеи;
г) многоэтажные здания — гостиницы, рестораны;
д) наличие торговых центров
— ландшафтный, в т. ч.:
а) наличие водных поверхностей;
б) наличие зеленых массивов;
в) близость к центру города;
г) наличие архитектурных памятников.
Применительно к разным объектам недвижимости содержание задач градостроительного анализа
различается в связи с изменением требований к территориальным ресурсам, к условиям и составу факторов,
оцениваемых в процессе решения. Так, при размещении промышленного узла проектировщик комплексно
оценивает минерально-сырьевые, энергетические, топливные, водные, трудовые ресурсы, характеристики
сложившегося в регионе или в городе народнохозяйственного комплекса и др. При решении вопросов реконструкции сложившегося ядра города оцениваются
такие показатели исходной ситуации, как сложившаяся
застройка, инженерное оборудование и транспортная
обеспеченность, место территории в системе городского
зонирования, историко-архитектурная ценность среды,
ее санитарное состояние.
В табл. 5.10 и 5.11 показаны основные градообразующие факторы, которые необходимо учитывать при анализе местоположения недвижимости как при новом
строительстве, так и при реконструкции сложившейся застройки города, а также рекомендации по повышению ее
градостроительной ценности.

5.5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Цели и задачи прединвестиционного исследования эффективности инвестиционно-строительных
проектов
Объекты недвижимости являются конечным продуктом деятельности предприятий и организаций инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), в процессе
которой происходит:
1. Преобразование ресурсов в капитальные вложения, то есть трансформация инвестиций в конкретные
объекты инвестиционной деятельности.
2. Превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости, то есть трансформация инвестиций
в новую потребительскую стоимость.
3. Прирост капитальной стоимости в форме дохода
(прибыли) и / или социальной эффективности.
Необходимо отметить двойственный характер решения, связанного с направлением для реализации
инвестиционного проекта капитальных вложений,
как классической формы инвестиций:
— его временной аспект, т. к. доход — конечная цель
инвестиционной деятельности — может быть получен
только в будущем;
— его характер, как пари, т. е. своего рода коммерческий, финансовый и экономический риск, поскольку ожидаемый доход может быть и не получен.
Это обстоятельство предопределяет необходимость
проведения квалификационных экономических экспертиз по каждому инвестиционному проекту, а также оценки объектов недвижимости — как новых, создаваемых
в качестве конечного результата инвестиционной деятельности, так и существующих, предполагаемых к коммерческому использованию.

Район освоения и нового строительства
Анализ и оценка исходной
ситуации
Ландшафтное зонирование
территории (геология, рельеф,
растительность и др.).
Характеристика строительных
условий площадок.
Характеристика территории по
условиям транспортных связей
(внешние коммуникации).
Место предполагаемых площадок в
системе сложившегося расселения
(связь с городом-центром,
тяготеющие поселения).
Определение емкости площадок.
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Разработка социально-функциональной
программы (задание на проектирование)
Расчет общей численности населения
города.
Развитие градообразующей базы:
отраслевая структура занятого населения.
Развитие сферы обслуживания –
расчет емкости учреждений с учетом
сопряженного населения.
Расчет потребностей в жилище с учетом
половозрастной и семейной структуры.
Разработка программы экологического
баланса в развитии города.
Программа реализации генерального
плана.
Очередность строительства с учетом
строительной базы.

Таблица 5.10.

Рекомендации по выбору проектного решения
Выбор площадки.
Формирование межселенных связей города в
системе расселения.
Расчет территории (баланс).
Зонирование по интенсивности освоения.
Функциональное зонирование территории.
Трассировка улично-дорожной сети.
Районирование территории (деление на
городские трудоселитебные районы, жилые
районы и микрорайоны).
Размещение общегородского центра и
формирование системы центров культурнобытового обслуживания.
Экологическое зонирование и разработка
микроклиматического паспорта города:
выделение санитарно-защитных зон.
Композиционное решение города.
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Район реконструкции исторически сложившейся застройки
Анализ и оценка исходной
ситуации

Разработка социально-функциональной
программы (задание на проектирование)

Размещение района в плане города
(место в функциональной и
транспортной структуре).
Ландшафтный анализ территории.
Характеристика опорного фонда
застройки (капитальность,
инженерное оборудование
физический и моральный износ).
Функциональный анализ района.
Историко-архитектурный
и композиционный анализ
застройки.
Санитарно-гигиеническая
характеристика (условия
инсоляции, аэрации, уровень шума,
состояние воздушного бассейна).
Анализ населения (численность,
половозрастной состав, типы
семей, данные по дневному
населению).

Демографическая гипотеза (численность
и структура населения, проживающего в
районе реконструкции, характеристики
дневного населения).
Развитие сферы обслуживания (расчет
емкости с учетом дневного населения).
Развитие административных, научных,
производственных функций района.
Расчет потребностей в жилище с учетом
специфики состава населения района.
Разработка программы охраны памятников
истории и архитектуры.
Разработка экологической программы
совершенствования городской среды.
Разработка программы реализации
проекта.

Наиболее наглядной и простой моделью инвестиционного процесса является инвестиционная цепь (рис.5.7).
Решение о предпочтительности инвестирования проекта — предварительное инвестиционное решение — принимается, как правило, на стадии появления концепции
(идеи) проекта). Здесь предварительно определяется уровень будущей технологии, ее новизна, перспективность,
а также условия, при которых может быть достигнута эффективность инвестиционного проекта.
От технологичности принимаемых на предпроектной
стадии решений во многом зависят сроки проектирования и строительства, окупаемости проекта, эксплуатационные расходы и другие показатели.
Предварительным инвестиционным решением завершается этап так называемого прединвестиционного
исследования проекта — наиболее ответственный этап,
на котором формируется технический уровень, качество
и цена будущего объекта, его потребительские свойства
и технология возведения. Всесторонняя и объективная
оценка инвестиционного решения требует учета разнообразных аспектов исследуемой проблемной ситуации,
наиболее важными из которых, являются:
— многокритериальность (при несоизмеримости
и противоречивости большой части критериев);
— неизмеримость некоторых факторов, влияющих
на результаты выбора.
Последствия инвестиционных решений носят комплексный характер, и оптимальное решение может быть
получено только на основе использования системы кри-

Таблица 5.11.

Рекомендации по выбору проектного решения
Определение границ реконструируемого
района.
Функциональное зонирование территории.
Формирование системы транспортных и
пешеходных связей района с другими частями
города.
Предложения по реконструкции и новому
функциональному использованию зданий,
вертикальному зонированию.
Формирование системы озеленения и
благоустройства.
Определение зон охраны памятников и
регламентация строительства в этих зонах
(этажность, материал, характер архитектуры
зданий).
Формирование системы административнообщественных комплексов с учетом их
общегородской доступности.
Разработка градостроительных мероприятий по
совершенствованию санитарно-гигиенических
условий (санация застройки, озеленение и др.).
Разработка композиционной структуры
района с учетом использования архитектурноградостроительного наследия.

Рис.5.7. Упрощенная модель инвестиционного процесса:
1 — бизнес-идея, получение прав, концепция проекта
(проектное предложение);
2 — предпроект (предварительный проект), бизнес-план;
3 — окончательный проект;
4 — строительные работы (готовая строительная продукция);
5 — реализация проекта;
6 — объект в стадии эксплуатации (содержание).

териев, отражающих не только экономические, но и социальные, экологические и др. последствия. Проблема
усложняется тем, что при обосновании решения, наряду
с параметрами будущего объекта, во внимание должны
приниматься также и критерии, характеризующие будущего потенциального подрядчика, как организатора
реализации инвестиционного проекта — его репутация,
опыт по сооружению аналогичных проектов, финансовое
положение, надежность как делового партнера и т. п.
Характерным для процесса обоснования инвестиционного решения является неполнота информации и высокий уровень ее неопределенности. Это объясняется
тем, что последствия инвестиционного решения распространяются на достаточно большой промежуток времени
— до 3‑5 и более лет, и многие факторы, определяющие
качество решения, могут быть установлены на прединвестиционной стадии лишь с той или иной мерой достоверности.
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Наконец, выработка инвестиционного решения относится к такой области человеческой деятельности,
в которой опыт, интуиция и субъективные оценки лиц,
принимающих решения (ЛПР), являются одним из важных компонентов самой процедуры подготовки решения.
Исследования возможностей проекта имеют довольно общий характер и основываются главным образом на обобщенных оценках. Данные по затратам
обычно берутся из проектов — аналогов, а не на основе
конкретных материалов поставщиков, потребителей
и т. д. В зависимости от характера изучаемых условий
проводится исследование либо общих возможностей,
либо возможностей для конкретного проекта, либо и
то и другое вместе.
Исследования общих возможностей содержат данные о районе реализации проекта, его географическом
положении, экономической характеристике, характере
занятости и доходах на душу населения, об освоенных
и потенциальных факторах производства, наличных природных ресурсах, возможностях и стоимости их использования, средствах инфраструктуры, особенно транспорта
и энергоснабжения, главных статьях экспорта и импорта
данного района, о существующем спросе на предполагаемую к выпуску продукцию, а также о наличии мощностей
строительных организаций для осуществления проекта
и о дополнительных затратах, связанных с реализацией
проекта в данном районе.
Исследования возможностей конкретных проектов
проводятся на основании выявления общих возможностей инвестирования и анализа общих данных инвестиционного проекта по следующим разделам:
• месторасположение и площадка строительства объекта;
• спрос на конкретную продукцию на внутреннем
и внешнем рынке;
• наличие сырьевых материалов;
• ориентировочная мощность и характер технологических процессов производства;
• потребность в кадрах;
• срок осуществления проекта;
• инвестиционные и производственные издержки
и риски;
• источники финансирования и коммерческой рентабельности проекта;
• экономическая выгода от его осуществления.
По действующим промышленным предприятиям
анализируются, кроме того, данные о номенклатуре производимой продукции, уровне ее сертификации и объемах выпуска, а также положительные и отрицательные
факторы деятельности предприятия в целом, уровень технологии и характеристика имеющегося оборудования.
По результатам исследования возможностей инвестирования составляется заключение.
Однако окончательное решение об инвестировании
проекта принимается, как правило, после технико-экономического обоснования, что является более длительным
и дорогостоящим процессом. Поэтому перед выделением
средств на такое исследование для оценки замысла проек248

та проводится предварительное технико-экономическое
исследование.
Укрупненно прединвестиционное исследование проекта можно распределить по следующим стадиям:
I — выявление инвестиционных возможностей проекта — экспресс-оценка (исследование возможностей инвестирования на основании общих данных концепции
инвестиционного проекта);
II — предварительные технико-экономические исследования проекта (оценка замысла и изучение дополнительных данных инвестиционного проекта);
III — технико-экономическое обоснование проекта
— feasibility study (формулирование проекта — обоснование его осуществимости и эффективности на основании
всех доступных данных и факторов);
IV — заключение по оценке проекта (вариантов проекта) и принятие окончательного решения об инвестировании.
Строгое следование этим стадиям не всегда используется на практике и решение об инвестировании
может быть принято не только после окончании работ
по очередной стадии, но и в процессе работы над любой
из них.
В качестве заказчиков прединвестиционных исследований могут выступать: правительственные институты, цель которых заключается в привлечении
инвестиций в создание отечественных, иностранных
или смешанных предприятий; негосударственные, в т. ч.
общественные организации, инвестиционные компании и фонды, банки, а также частные компании и предприятия, которые прямо заинтересованы в данном
инвестировании. Прединвестиционные исследования
проекта осуществляются различными организациями:
правительственными учреждениями, занимающимися
вопросами развития, промышленными предприятиями, специализированными консультативными и производственными фирмами.
А. Предварительное технико-экономическое исследование проекта следует рассматривать, как промежуточную стадию между исследованием возможностей проекта
и его подробным технико-экономическим обоснованием,
причем различие заключается главным образом в степени
подробности и достоверности полученной информации.
На стадии предварительного технико-экономического исследования изучаются возможные экономические
альтернативы:
• рынка и мощности предприятия (исследования
спроса и рынка, продаж и маркетинга, производственной
программы и мощности предприятия);
• материальных затрат;
• места размещения предприятия и площадки осуществления проекта;
• технических аспектов проекта (технологии и оборудования, состава объектов гражданского строительства);
• накладных расходов (общезаводских, административных и коммерческих);
• кадров (рабочей силы, ИТР и служащих);
• сроков осуществления проекта;
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• финансового аспекта (инвестиционных затрат, источников финансирования проекта, издержек производства и коммерческой прибыльности).
При этом исполнитель исследования, кроме более
глубокой проработки имеющихся общих данных инвестиционного проекта, совместно с заказчиком оценивает
уровень возможных рисков, изыскивает и анализирует
другую дополнительную информацию, влияющую на эффективность проекта.
По результатам предварительного технико-экономического исследования могут быть сделаны следующие выводы:
— инвестирование является настолько перспективным, что решение о нем может быть принято на основе
информации, полученной на стадии предварительного
технико-экономического обоснования;
— все аспекты проекта имеют важное значение
с точки зрения его выполнимости и определяют необходимость тщательного изучения путем проведения дополнительных функциональных или вспомогательных
исследований, например, обзора рынков, проведения лабораторных испытаний, испытаний на опытном производстве;
— данной информации достаточно для определения
того, что замысел проекта является нежизнеспособным;
— концепция проекта оправдывает необходимость
проведения детального анализа и разработки техникоэкономического обоснования.
Работу по проведению технико-экономического исследования целесообразно поручать группе экспертов,
в состав которой должны входить специалисты по основным аспектам проблем, затрагиваемым в проекте:
— специалист-системотехник по управлению проектами (желательно в качестве руководителя проектов);
— специалист по промышленной экономике;
— специалист по анализу рынка;
— технолог, занимающийся вопросами соответствующей отрасли промышленности;
— инженер-механик, специалист по оборудованию;
— инженер-строитель;
— эксперты по управлению промышленностью
и анализу хозяйственной деятельности.
В состав группы на краткосрочной основе могут
включаться такие специалисты, как юристы, эксперты
по специальным вопросам и другие.
Важную роль в проведении исследования играет
инвестор. Во многих случаях осуществление проекта начинается инвестором, который часто также является
лицом, проводившим или инициировавшим исследование возможностей, и поэтому его можно считать одним
из главных источников информации об общих условиях осуществления проекта. Во время подготовки исследования инвестор решает многие вопросы (например,
по маркетингу и производственным программам, выбору
альтернативных вариантов).
Прединвестиционные исследования охватывают период от месяца (для проведения относительно простого исследования возможностей) до одного или двух лет

(для проведения подробного технико-экономического исследования сложного проекта).
Общепризнанных норм, устанавливающих стоимость прединвестиционных исследований, не существует. Стоимость проектов и исследований весьма различна
и зависит от таких факторов, как масштабы и характер
проекта, тип, тематика и тщательность прединвестиционного исследования, уровня учреждений — заказчиков
и подрядчиков, а также от опыта консультантов и экспертов, затрат их времени и усилий, необходимых для сбора
и оценки необходимых материалов.
Однако в целом в мировой практике существует
тенденция увязывать стоимость исследований с общими
инвестиционными издержками. Затраты на проведение
прединвестиционных исследований в процентах от общей стоимости проекта примерно составляют:
• исследование возможностей — 0,2‑1,0 %;
• предварительное технико-экономическое исследование 0,25‑1,5 %;
• технико-экономическое исследование — от 1,3‑3,0 %
для мелких предприятий и до 0,2‑1,0 % для крупных предприятий, использующую сложную технологию.
Приведенные удельные показатели стоимости этапов
исследований для условий России необходимо увеличивать на 25‑75 % из‑за отсутствия необходимой информационной базы, недостаточной автоматизации проектных
работ и других факторов.
Издержки на проведение вспомогательных исследований и лабораторных испытаний не относятся к инвестиционным издержкам на проект, а определяются
в соответствии с их предполагаемым масштабом и длительностью проведения.
Точность данных прединвестиционных исследований по смете затрат на реализацию проекта и производственные издержки увеличивается по мере перехода
исследований проекта от одной стадии к другой.
Примерная степень точности оставляет для:
— исследования возможностей — 30 %;
— предварительного технико-экономического исследования — 20 %;
— технико-экономических исследований — 10 %.
Указанные данные носят эмпирический характер
и зависят от сложности проекта, а также от опыта экспертов и использованных методов определения издержек.
При необходимости получения более точных данных
прединвестиционные исследования проводятся на базе
создаваемых для этих целей опытно-экспериментальных
производств (пилотные проекты).
Использование описанных общих подходов к прединвестиционным исследованиям проектов способствует:
— сближению стиля работы производственных
структур с финансовыми;
— унификации методов составления и исследования
проектов;
— сокращению затрат времени на квалифицированную подготовку документов, представляемых на конкурсы инвестиционных проектов.
249

РАСЭ-XV
Б. Основой технической, экономической и коммерческой оценки для принятия окончательного решения об инвестировании проекта служит технико-экономическое
обоснование проекта (feasibility-study).
Такое исследование должно способствовать, например, разработке проекта промышленного предприятия
определенной производственной мощности в конкретном
районе с использованием конкретного вида или видов
технологии в зависимости от местных условий, при установленных размерах инвестиций, рассчитанных издержках производства и доходов от продаж, способных
обеспечить окупаемость вложенного капитала в запланированный срок.
Многократный процесс исследования, охватывающий возможные альтернативные решения производственных программ, выбора места размещения
производственных площадок, технологии, вариантов затрат на общезаводское, инженерное, и гражданское строительство, технологию и организационные мероприятия,
должен обеспечивать снижение объема инвестиций и издержек производства.
До его проведения в полном объеме в отдельных
случаях целесообразно произвести так называемую экспресс-оценку эффективности инвестиционного проекта.
Исследование возможностей инвестирования — экспресс-оценка проекта проводится с целью предварительного выявления реальности его осуществления и его
рентабельности.
Если полученные данные свидетельствуют о недостаточной рентабельности проекта, следует произвести
корректировку его параметров и производственной программы, материальных факторов производства или видов
используемой технологии с тем, чтобы доработать проект
и сделать его рентабельным.
Если же, несмотря на повторный анализ всех вариантов, данный проект нерентабелен, то этот вывод и является окончательным результатом исследования. Таким
образом, укрупненно-прединвестиционное исследование
проекта включает анализ:
• общих условий осуществления проекта и его исходных данных;
• рынка сбыта продукции и рациональной мощности
предприятия;
• материальных факторов производства (приблизительные потребности в сырье, материалах, энергии и условия их обеспечения);
• места размещения площадки строительства, включая
определение стоимости земельного участка и учета влияния создаваемого производства на окружающую среду;
• проектно-конструкторской документации, включая определение основных параметров проекта, технологии и оборудования, необходимости и состава объектов
гражданского строительства, примерных затрат на приобретение оборудования, технологий и строительство гражданских объектов;
• организации управления предприятием и накладных расходов;
• потребности в кадрах и затрат на трудовые ресурсы;
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• программы осуществления проекта, включая сметные расходы, сроки и графики строительства.
В технико-экономическом исследовании дается финансовая и экономическая оценка проекта, рассчитываются общие инвестиционные издержки, определяется
предполагаемая структура капитала, источники финансирования и проценты за кредиты, а также исчисляются
производственные издержки.
На основе этих данных определяется период окупаемости затрат, дается оценка коммерческой прибыльности
и экономической значимости проекта.
Окончательные оценки размера требуемых инвестиций и возможных издержек производства, а также
последующие подсчеты финансовой и экономической выгодности делаются в том случае, когда масштаб проекта
четко определен с учетом всех необходимых компонентов
и их стоимости. Проработки проекта фиксируется в чертежах, схемах и расчетах, которые в дальнейшем служат
в качестве вспомогательного материала для дальнейшей
работы над проектом.
В. После анализа в технико-экономическом обосновании различных альтернатив составляется окончательное заключение по всем основным проблемам проекта.
Для удобства изложения эти заключения и рекомендации
обобщаются в бизнес-плане, охватывающем все важнейшие аспекты исследования.
Основные принципы и методы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционностроительных проектов
Эффективность
инвестиционно-строительного
проекта (далее — проект) — категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников.
Поступлениями и затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности.
Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности:
• эффективность проекта в целом;
• эффективность участия в проекте.
Показатели эффективности проекта характеризуют
с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения
потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.
Она включает в себя:
• общественную (социально-экономическую) эффективность проекта;
• коммерческую эффективность проекта.
Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, в том числе,
как непосредственные результаты и затраты проекта, так
и «внешние» эффекты. «Внешние» эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и методических материалов.
Если «внешние» эффекты не допускают количественного
учета, следует провести качественную оценку их влияния.
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Эти положения относятся также к расчетам региональной
эффективности.
Показатели коммерческой эффективности проекта
учитывают финансовые последствия его осуществления
для участника, реализующего инвестиционный проект,
в предположении, что он производит все необходимые
для реализации проекта затраты и пользуется всеми его
результатами.
Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта
и заинтересованности в нем всех его участников.
Эффективность участия в проекте включает:
— эффективность участия предприятий в проекте
(эффективность проекта для предприятий-участников);
— эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для акционеров акционерных
предприятий — участников инвестиционного проекта);
— эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к предприятиям —
участникам инвестиционного проекта, в том числе:
— региональную и народнохозяйственную эффективность — для отдельных регионов и народного хозяйства РФ;
— отраслевую эффективность — для отдельных отраслей народного хозяйства, финансово-промышленных
групп, объединений предприятий и холдинговых структур;
— бюджетную эффективность (эффективность
участия государства в проекте с точки зрения расходов
и доходов бюджетов всех уровней).
В мировой практике сложились подходы к оценке
эффективности инвестиционных проектов, предусматривающие:
• моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств;
• учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, претендующего на реализацию
инвестиционного проекта, степени доверия к руководителям проекта, влияния реализации проекта на окружающую среду и т. д.;
• определение эффекта путем сопоставления предстоящих интегральных результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал
или иных показателей;
• приведение предстоящих разновременных расходов
и доходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном этапе;
• учет влияния инфляции, задержек платежей и других факторов, на ценность используемых денежных
средств;
• учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта.
Смысл оценки любого инвестиционного проекта состоит в уяснении ответа на очень простой вопрос: оправдают ли будущие выгоды сегодняшние затраты?
Однако при всей своей простоте этот вопрос при ближайшем рассмотрении обнаруживает столько граней,
что найти однозначный ответ на него оказывается крайне сложно. Именно поэтому теория инвестиционного

анализа предусматривает использование определенной
системы аналитических методов и показателей, которые
в совокупности позволяют придти к достаточно надежному и объективному выводу.
Наиболее часто применяются пять основных методов, которые можно объединить в две группы:
1. Методы, основанные на применении концепции
дисконтирования:
• метод определения чистой текущей стоимости;
• метод расчета рентабельности инвестиций;
• метод расчета внутренней нормы прибыли.
2. Методы, не предполагающие использования концепции дисконтирования:
• метод расчета периода окупаемости инвестиций;
• метод определения бухгалтерской рентабельности
инвестиций.
Прежде чем начать рассматривать эти методы оценки
инвестиций подробно, необходимо оговорить одну условность. Речь пойдет о том, что далее будут рассматривать
все пять упомянутых выше методов как способы определения абсолютной приемлемости инвестиций.

5.6. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ

Цели, задачи и особенности управленческой экспертизы
Управленческая экспертиза направлена на выявление
эффективности системы управления объектом недвижимости, выработку схемы рекомендуемого управления
объектом на основе анализа «лучшего и наиболее эффективного использования (ЛНЭИ)», а также данных, полученных в рамках предыдущих экспертиз.
Концептуальная модель управления недвижимостью, учитывающая экономические интересы управляющей компании представлена в виде следующей схемы
(рис.5.8).
Особенностью проведения управленческой экспертизы является необходимость учета характера проекта
использования и развития объекта недвижимости, т. е. его
целевую направленности.
Различают социальные (школы, детские учреждения,
социальное жилье и др.), коммерческие и экономические
проекты объектов недвижимости, при возведении и эксплуатации которых могут решаться социально-экономические и градостроительные задачи.
Социальные проекты — это проекты, в результате осуществления которых население получает ряд преимуществ: улучшение жилищных условий, образования,
здравоохранения и др.
Коммерческие проекты должны окупаться непосредственно через результаты хозяйственной деятельности. Их инвестирование осуществляется коммерческими
структурами самостоятельно либо совместно с городом,
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Рис.5.8. Модель деятельности компании по управлению недвижимостью
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предоставляющим в качестве своей доли объекты недвижимости и другие ресурсы.
Экономические проекты (муниципальная недвижимость) окупаются в основном косвенно, например, через
повышение арендных ставок после ремонта нежилых объектов или через расширение налогооблагаемой базы в результате реализации проекта.
Некоторые проекты могут иметь одновременно экономическую и коммерческую направленность.
При реализации проектов используются различные
подходы к управлению объектами недвижимости, в которых, например, предпочтение может отдаваться управлению качеством (объекта, продукции, производства,
окружающей среды), удовлетворению потребностей клиентов. Таким образом, определяются главные задачи экспертизы.
В общем виде главными задачами управленческой
экспертизы являются:
• Установление перечня ее предметов.
• Разработка соответствующим им апробированных
и приемлемых индикаторов.
• Подготовка рекомендаций по определению объема
экспертизы.
• Осуществление этапов управленческой экспертизы,
включая техническое состояние конструкций, инженерных коммуникаций и оборудования.
Перечень предметов управленческой экспертизы
объекта недвижимости устанавливается, исходя из главных целей управления недвижимостью с учетом сбалансированности интересов пользователей, владельцев,
организаций и фирм, предлагающих услуги в области недвижимости и официальных лиц.
С учетом целей управления объектами недвижимости и используемых подходов формируются задачи основных участников этого процесса.
Предметом управления объектом недвижимости
служит обычно то материальное явление, которое происходит в составе производственно-хозяйственных или финансовых функций и определяет совокупность общих
предметов деятельности работников аппарата управления всех его участников. Учитывая современный уровень
общественного разделения труда в данной сфере, общий
предмет управления (объект недвижимости) может объединять ряд частных или единичных конкретно-ориентированных предметов управления:
• Обоснование ЛНЭИ объекта недвижимости (изучение рынка и соответствующие маркетинговые исследования, изучение и поиск возможных источников
инвестирования, формирование портфеля заказов на использование объекта недвижимости, подбор управляющих компаний, арендаторов, клиентов, пользователей
и других участников процесса).
• Исследование и изучение возможных потоков технических ресурсов, в том числе используемых во всех технических системах, включая инженерное оборудование,
а также для их ремонта и эксплуатации (выбор эффективных способов возмещения предметов и средств труда, обеспечение профилактических осмотров, ремонтов

и поддержание работоспособного состояния всех технических систем).
• Исследование и изучение возможных потоков материальных и энергетических ресурсов, включая основные
и вспомогательные материалы, поддержание оптимальных уровней их запасов и нормального энергоснабжения
(электрической и тепловой энергии).
• Исследование и изучение возможных потоков
трудовых ресурсов (подготовка и обучение кадров, доукомплектование с учет выбытия специалистами нужной
профессии и квалификации, обучение работников смежным профессиям и др.).
• Исследование и изучение возможных финансовых
потоков (оттоки и притоки финансовых ресурсов, связанных с содержанием, эксплуатацией, поддержанием и развитием объекта недвижимости).
Таким образом, степень детализации предмета управления и проведение управленческой экспертизы объективно определяется прогнозируемым уровнем разделения
труда относительно процессов эксплуатации, поддержания технического состояния и развития объекта недвижимости. Чем более разделены указанные выше процессы
относительно данного объекта управления, тем больше
в нем предметов управления, разнообразнее их взаимосвязь и сложнее структура предмета управления (это зависит также от назначения объекта недвижимости, его
объема, площадей и т. п.).
С учетом системного подхода к управленческой экспертизе выстраивается следующая схема и порядок стандартизации предметов управления недвижимостью:
1) для жилищной недвижимости дается классификация объектов исследования и характерных для них предметов управления по уровню стандартов эксплуатации
и формам собственности (рис.5.9);
2) обобщаются циклично повторяемые процессы,
выступающие в качестве предметов управления на рассматриваемом уровне руководства;
3) определяется в каждом агрегированном и обобщенном процессе состав производственно-технологических функций управляемых объектов;
4) обобщается характер органов системы управления
первичными подразделениями (эксплуатационные, сервисные и т. п.);
5) обобщается состав и содержание коммуникаций,
взаимосвязей и взаимодействия указанных выше первичных подразделений с внешней средой, определяется система их параметров;
6) обобщается содержание деятельности вышестоящих органов управления недвижимостью с определением
административно-хозяйственных функций.
В соответствии с указанным перечнем предметов
экспертизы разрабатываются соответствующие им апробированные и приемлемые индикаторы экспертизы. Так,
кроме общих индикаторов для каждого вида объектов
недвижимости с учетом его месторасположения и других
потребительских свойств устанавливаются групповые
либо индивидуальные индикаторы.
Далее подготавливаются рекомендации по определе253
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Рис.5.9. Примерный перечень мероприятий и работ, включаемых в стандарты эксплуатации
по созданию комфортного «здорового» дома
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нию объема экспертизы и организации системы контроллинга.
Одной из главных задач управленческой экспертизы является установление предметов этого вида экспертизы, которое осуществляется исходя из главных целей
управления недвижимостью с учетом сбалансированности интересов пользователей, владельцев, предприятий
и организаций, предлагающих услуги в области недвижимости, государственных и муниципальных органов
управления.
Задачами пользователя являются определение потребности в помещениях, приобретение помещений,
управление рациональным использованием помещений,
управление информацией, экономическое и юридическое управление недвижимостью, а также обслуживанием
объекта недвижимости и оказанием услуг. Таким образом,
можно выделить блок управленческих задач.
А. Управление рациональным использованием помещений по своему характеру является постоянной оперативной работой. У управляющей компании меняются
задачи, меняется персонал. Грамотное управление персоналом предполагает, что руководителю известно, где и
кем выполняется работа. Правильно организованная информационная система на предприятии помогает управлять движением клиентов, посетителей, почты и т. д.
Б. Управление информацией. На предприятии должна быть организована целостная система, предполагающая наличие обученного персонала, который может
грамотно устанавливать, использовать и обслуживать все
ее элементы (приборы, сети и программы), а также подготовленным к работе по сбору и обработке информации.
В последнее время возникла необходимость во внедрении
систем менеджмента, связанных с информационной безопасностью.
Создание интегрированной информационной системы, ориентированной на реальные процессы управления
недвижимостью, дает ряд преимуществ:
обслуживание (внедрение, документирование, развитие) одной системы проще, чем нескольких параллельных систем;
совместный аудит систем (по сравнению с раздельным аудитом) понижает затраты на его проведение
и уменьшает число аудиторских проверок;
постоянное улучшение экологического состояния
объекта и окружающей среды.
В. Экономическое и юридическое управление недвижимостью. Экономическое управление недвижимостью
наряду с решением ряда стратегических экономических
задач предполагает профессиональную организацию бухгалтерского и сметного дела. Необходима точная информация о расходах как на объекте в целом, так и отдельных
его помещениях, производствах и на виды выпускаемой
продукции. Мероприятия и затраты на профилактику
и ремонт отражаются в бизнес-планах и позволяют постоянно контролировать состояние объекта.
Управление недвижимостью строится на договорных
отношениях, условия которых нужно точно и юридически грамотно разрабатывать и следить за их выполнени-

ем. Задачами владельца являются владение и организация
управления собственностью, в т. ч. управление фондом
помещений, организация их содержания, профилактики
и текущего ремонта, а также решение блока управленческих задач, включая экономическое и юридическое
управление, управление использованием помещений
и оказание услуг. Все это требует создания надежной системы учета и контроля.
Г. Контроль. Объединяя все формы контрольной
деятельности, система контроллинга призван объективно, качественно и количественно оценить работу первичных подразделений и вышестоящих уровней управления,
а также управляющих фирм и организаций. В состав
традиционных форм контрольной деятельности входит
достаточно широкий набор различных средств и способов контроля, но преимущество отдается результатам
финансового и бухгалтерского учета и анализа. Системный подход к организации контроллинга переставляет
акценты с чисто количественных стоимостных параметров на органичное устройство контролируемого объекта, на его структурные отношения, свойства и состояния.
Системный контроллинг, цель которого — обеспечить
адекватное соотношение частей и целого в системе управления недвижимостью, является исходным инструментом, обозначающим границы и сферы компетенции
контрольной деятельности всех участников управления
недвижимостью и создает возможность выявить факторы, обеспечивающие связь и взаимодействие с внешней
средой, в условиях, когда руководству различных уровней
управления, включая управляющие фирмы и организации, часто приходится осуществлять многие непрофильные задачи и функции по отношению к внешней среде,
в том числе, установление связей с местными органами
исполнительной власти и выполнение их некоторых социальных заказов, стремление к диверсификации и др.
Практические приемы организации управления
нежилыми зданиями и сооружениями
К категории нежилых объектов недвижимости относятся здания административного, торгового и складского
назначения.
К категории нежилых, то есть административных
(офисных) зданий и помещений относятся здания, предназначенные для размещения и осуществления непроизводственной профессиональной деятельности различного
рода учреждений.
По своему характеру и месторасположению они подразделяются на следующие основные категории:
— нежилые помещения, расположенные на нижних
этажах, в том числе цокольных и подвальных, жилых домов.
В этих помещениях могут располагаться учреждения
и организации, осуществляющие эксплуатацию жилого
фонда (ДЕЗ, ЖЭК, диспетчерские службы, технический
персонал), а также коммерческие организации (отделения
банков, туристические агентства, библиотеки, хранилища, магазины);
— отдельно стоящие ранее построенные здания ад255
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министративного назначения — заводоуправления, проектные и научно-исследовательские институты, в которых
часть освободившихся помещений (этажей, подъездов),
сдается в аренду коммерческим организациям на условиях, определенных в договорах аренды;
— специально построенные здания (комплексы
зданий), предназначенные для сдачи площадей в аренду
коммерческим организациям, так называемые бизнесцентры. Они отличаются более комфортабельными условиями размещения коммерческих структур, уровнем
сервиса и технической оснащенности.
Методы организации управления, в частности, офисными зданиями и помещениями зависят от характера указанных помещений, их размеров и месторасположения.
Однако принципы и экономический механизм управления в любом случае неразрывно связаны с требованиями рынка, стремлением собственника, действующего
самостоятельно или по договору доверительного управления объектом со специализированной организацией,
привлечь интерес коммерческой организации к «своему»
объекту (зданию, помещению) и «удержать» его в качестве арендатора площадей, расположенных в этом здании,
если взаимные обязательства сторон, оговоренные в договоре аренды, неукоснительно исполняются.
Таким образом, управление недвижимостью, в том
числе офисными зданиями и помещениями, относится
к классу гибких производственных систем.
Согласно основополагающим концепциям эволюционной экономики, в рыночных условиях хозяйствующие субъекты не имеют каких‑либо имманентных целей
и мотивов поведения за исключением цели выживания
и роста. Они формируются в процессах поиска и «естественного отбора» во взаимодействии с окружающей
средой. На передний план выдвигается задача создания
новых инструментов регулирования общественного производства, соответствующих новым условиям хозяйствования и приведение системы управления в соответствие
с принципами рыночной организации хозяйства.
Анализ отечественного и зарубежного опыта организации управления системами позволяет сделать вывод
о том, что в основу такой концепции должны быть положены следующие три принципа: маркетинг, адаптация,
предпринимательское поведение, эффективность которых возрастает по мере формирования ориентированных
на рынок экономической среды и рыночной инфраструктуры.
Маркетинг — это ориентация на нужды и потребности заказчиков (потребителей), то есть создание потребительской удовлетворенности в качестве основы
для достижения целей организации.
Адаптация — инструмент повышения живучести организации в динамично изменяющейся среде и средство
воспроизводства хозяйственного механизма, обеспечивающего стабильное развитие организации в долговременной перспективе.
Адаптация в данном случае — это также приспособление строения и функций систем управления к условиям существования и деятельности объекта и окружающей
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среды. Управление адаптацией основывается на результатах прогнозирования ситуаций функционирования. Это
создает возможности для заблаговременного приготовления к «нежелательным» ситуациям, учета положительных
и отрицательных последствий, а также для вмешательства в процесс развития событий и контроля последнего.
Обычно управление разделяется на две составляющие:
управление по локализации помех и управление, компенсирующее отклонения.
Предпринимательское поведение — сочетание постоянной направленности на поиск новых возможностей
(новая продукция, новые услуги и технологии, новые организационно-управленческие и технологические «ноухау» и т. п.) с эффективным использованием ресурсов,
требующихся для достижения поставленных целей.
Несмотря на общность вышеприведенных принципов для всех уровней управления, на практике методы
организации управления офисными зданиями и помещениями различаются и зависят главным образом от класса
и характеристики этих помещений.
Равным образом различаются объем и качество услуг, виды и уровень сервиса, которые представляют владельцы (арендодатели) помещений их пользователям.
В первом случае, когда офисные помещения расположены на нижних этажах жилых домов управление
ими осуществляет сам владелец, если помещение отчуждено, и управляющая компания, осуществляющая
управление и эксплуатацию всего здания. Набор услуг,
представляемый в этом случае пользователю помещения, минимален:
— подвод в помещение систем водопровода, канализации, теплоснабжения и электроснабжения;
— уборка наружной территории вокруг всего здания, в том числе в зимнее время;
— вывоз мусора с общей контейнерной площадки.
В этом случае процесс управления практически сводится к решению задач, возникающих в процессе эксплуатации здания и встроенных помещений.
Ненамного шире спектр услуг в управлении офисными помещениями в отдельных ранее построенных зданиях целевого назначения (заводоуправления, институты
и т. п.), сдаваемые частично в аренду коммерческим организациям.
К описанным в первом случае услугам добавляются:
— охрана здания и организации пропускной системы;
— услуги автостоянок;
— услуги системного администратора по обслуживанию общих компьютерных систем;
— услуги операторов внутренней телефонной сети.
И в первом и во втором случае пользователь помещения (арендатор) вынужден самостоятельно организовать
ремонт, замену и эксплуатацию:
— внутренних сантехнических систем в помещении;
— электрической разводки и светильников;
— установки и содержания средств наружной рекламы и информации;
— содержание входов и части фасада, относящиеся
к арендуемому помещению, включая наружные крыльца,
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козырьки и навесы, двери и окна по периметру помещения.
Качественно иной является организация управление
зданиями бизнес-центров, изначально предназначенным
для сдачи помещений в аренду коммерческим организациям с целью извлечения дохода (прибыли) от эксплуатации здания и компенсации инвестиций, вложенных
(привлеченных) в его строительство.
При этом применяются две основные схемы организации управления зданиями бизнес-центров:
Управление и эксплуатацию зданием осуществляет
собственник, в большинстве случаев выдвигая в качестве
управляющей компании специально созданное им хозрасчетное подразделение или выступая самостоятельно.
В любом случае при подписании договора аренды
он выступает в качестве собственника, назначая при необходимости своего агента по управлению зданием и его
техническому обслуживанию, должным образом лицензированному в соответствии с действующими городскими правилами.
Характер деятельности арендатора помещений в бизнес-центрах зачастую требует организации собственной
системы доступа в арендуемые помещения, видео-наблюдения и других мер по обеспечению безопасности, включая использование собственного персонала по ремонту
и обслуживанию внутренних систем водоснабжения,
канализации, электроснабжения, слаботочных систем,
а также помещений специального назначения — серверных, сейфовых комнат, операционных касс и т. п.
Для решения этих задач арендатор, как правило,
содержит в своем штате не только обслуживающий (например, уборщицы, официанты, охранники), но и административно-технический персонал (офис-менеджер,
энергетик, системный администратор и др. специалисты).
Ключевой фигурой в организации управления
и обеспечения нормальных условий жизнедеятельности
структурных подразделений арендатора в арендуемых помещениях является офис-менеджер.
Он обеспечивает:
— рабочие контакты с эксплуатационными и диспетчерскими службами собственника (агента);
— организацию работы по поддержанию в рабочем
состоянии, чистоте и порядке служебных помещений
и закрепленных за ним территорий;
— оказание помощи в вопросах материально-технического обеспечения оборудованием, материалами и хозяйственным инвентарём для нормальной работы;
— поддержание хороших деловых отношений с партнерами, клиентами, коллегами;
— осуществление связи с другими структурными
подразделениями своей организации;
— прогнозирование будущих проблем, с целью заблаговременного определения путей их решения.
Офис-менеджер:
Руководит деятельностью обслуживающего персонала, контролирует результаты его работы, состояние трудовой и производственной дисциплины.
Организует работу по снабжению офиса необходи-

мой мебелью, расходными материалами, хозяйственным
инвентарем.
Контролирует и обеспечивает рациональное расходование материалов, выделяемых для хозяйственных
целей.
Обеспечивает составление установленной отчетности.
Ведет учет имущества, переданного в эксплуатацию
в соответствии с направлением деятельности сотрудника.
Проводит ежеквартальную сверку данных учета имущества с данными аналогичного учета в бухгалтерии.
Обеспечивает наиболее благоприятные и безопасные
условия труда сотрудников офиса.
Контролирует соблюдение работниками правил
и норм охраны труда и противопожарной безопасности,
в части обеспечения свободных путей эвакуации.
Одним из ведущих технических специалистов является также энергетик.
Его главной задачей является обеспечение надежной
и безопасной работы систем электроснабжения, электрических систем и устройств, систем вентиляции и кондиционирования, тепловых сетей и оборудования.
Для решения этой задачи энергетик выполняет следующие должностные обязанности:
1. Организует и контролирует работу технического
персонала (в т. ч. персонала подрядных организаций), следит за соблюдением производственной и трудовой дисциплины, техники безопасности.
2. Организует и принимает непосредственное участие в своевременном и качественном проведении обслуживания, профилактики, ремонта, модернизации
и реконструкции электрических систем и устройств, систем вентиляции, кондиционирования, тепловых сетей
и оборудования.
3. Представляет и защищает интересы компании
при взаимодействии с городскими энергетическими
службами и со службами арендодателя; организует выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.
4. Взаимодействует с сервисными организациями,
осуществляет технадзор при производстве монтажных
и наладочных работ силами подрядной организации
и обеспечивает качественную приёмку выполненных работ, комплектность технической и исполнительной документации.
5. Организует и проводит техническую учёбу и изучение эксплуатационным персоналом правил эксплуатации
электроустановок и правил техники безопасности эксплуатируемого оборудования, схем и инструкций. Несёт
ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение «Правил техники безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».
6. Разрабатывает на основании действующих руководящих материалов графики регламентных работ инженерного оборудования и электрических сетей.
7. Организует учёт расхода электрической и тепловой
энергии, разрабатывает мероприятия по её экономии.
8. Обеспечивает своевременное снабжение эксплуа257
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тационного персонала материалами, инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.
9. Организует и обеспечивает учёт имущества, переданного в эксплуатацию, в соответствии с направлением
своей деятельности.
10. Проводит ежеквартальную сверку данных проводимого учёта имущества с данными аналогичного учёта
в бухгалтерии компании.
Системный администратор контролирует режим
и безопасность работы серверной, прохождение оперативной информации и штатных данных целевых программ,
а также бесперебойную работу персональных компьютеров пользователей, обеспечивает выполнение поступающих заявок на устранение сбоев в работе и консультацию
пользователей ПК и участников целевых программ, предупреждает несанкционированный доступ в систему посторонних лиц.
Многие арендодатели (собственники зданий или
их агенты) предлагают арендаторам по отдельным договорам на согласованных условиях дополнительные услуги.
Например, ЗАО «Стройсервис» в г.Москве предлагает арендаторам в качестве уполномоченного агента собственника здания бизнес-центра «Парус»:
— выполнение любых внутренних и ремонтно-строительных работ;
— обслуживание телекоммуникаций, включая установку индивидуальных, в т. ч. спутниковых TV-антенн;
— комплексную уборку помещений;
— открытую (на охраняемой территории) и закрытую (в подземной части здания) автостоянку;
— мойку автомобилей в любое время года.
Однако более современной и совершенной формой
управления зданиями бизнес-центров, является доверительное управление ими от имени и по поручению собственника специализированными организациями.
Эти организации действуют в соответствии со ст.1012
«Договор доверительного управления имуществом» ГК
РФ в интересах самого собственника либо названного им
другого лица — выгодоприобретателя.
Привлечение
компаний,
специализирующихся
на управлении недвижимостью, практика которых в России и в г.Москве, в частности, началась в 90‑х гг. с управления зданиями бизнес-центров, таких как Park Place, Ducat
Place II (компания Hines) и другими.
В настоящее время этот сектор рынка освоен достаточно широко и у собственников объектов недвижимости появилась хорошая возможность достаточный выбор
для привлечения к квалифицированному управлению
современными зданиями, в том числе бизнес-центров,
специализированных организаций, способных обеспечить организацию управления, сервис, виды и объем
предоставляемых услуг на уровне международных стандартов.
Одной из таких известных компаний является, например, Noble Gibbons, перечень услуг и возможностей
которой может дать достаточно полное представление
об этой сфере бизнеса вообще.
На примере этой компании, одной из ведущих кон258

салтинговых компаний по недвижимости в г.Москве и
в России, предлагающей полный комплекс услуг, можно
составить общую картину деятельности на рынке недвижимости профессиональных управляющих организаций.
В состав их основных услуг входят:
Агентские услуги — сдача в аренду, купля-продажа
офисных, торговых, производственных и многофункциональных объектов. Консультационные услуги.
Работа с корпоративными клиентами — комплексное решение всего спектра вопросов по недвижимости.
Рекомендации по стратегии развития фонда недвижимости компаний, поиск вариантов, ведение переговоров
и заключение договоров аренды и купли-продажи.
Управление проектами — выполнение функций Заказчика, руководство проектными, технологическими
и строительными циклами, посреднические работы и услуги в строительстве.
Инвестиционные услуги и оценка — консультации
в области приобретения и продажи недвижимости, финансовый анализ и оценка.
Управление недвижимостью — управление активами, организация отношений с арендаторами, комплексная
техническая эксплуатация, консультации и аудит систем
управления и эксплуатации.
Услуги по управлению недвижимостью предполагают, в частности, следующее наполнение:
А. Управление активами
— стратегический план долгосрочного сохранения
и увеличения стоимости объекта недвижимости;
— финансовый менеджмент и рефинансирование;
— оценка и прогнозирование;
— позиционирование на рынке;
— перепрофилирование и оптимизация использования объектов.
Б. Организация отношений
— управление финансовыми потоками;
— обеспечение соблюдения правил внутреннего
распорядка пользователями, сотрудниками и арендаторами;
— подготовка инструкций и руководств для пользователей, арендаторов и персонала;
— обзор арендных ставок; подготовка арендных
сводок;
— контроль за выполнением условий договоров
аренды, соблюдением сроков арендных платежей;
— разработка программы удержания арендаторов.
Схема действия управляющей компании представлена на рис.5.10.
В. Управление недвижимостью и комплексная техническая эксплуатация
— создание бюджета эксплуатационных расходов
и контроль за его выполнением;
— разработка интегрированной системы управления зданием;
— обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности;
— эксплуатация инженерных и технических систем
здания;
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Рис.5.10. Схема действия управляющей компании

— комплексная уборка и другие хозяйственные услуги;
— благоустройство прилегающей территории;
— круглосуточная диспетчерская служба;
— контроль состояния конструктивных элементов
здания;
— обеспечение наличия лицензий и необходимых
разрешений;
— разработка программы страхования, оценка рисков;
— юридическая поддержка;
— работа службы приема посетителей (reception);
— организация в здании службы питания;
— обслуживание автостоянки.
Эффективное управление недвижимостью одинаково
выгодно как для собственника здания, так и для арендаторов. С одной стороны, возрастают доходы собственника,
с другой — сокращаются расходы арендаторов. Преимущества привлечения профессиональной управляющей
организации в современных условиях очевидны для всех
участников, в т. ч.:
Г. Для собственника здания
— сохранение и увеличение стоимости недвижимости, снижение естественного износа здания;
— повышение привлекательности объекта для западных арендаторов;

— более высокие арендные ставки;
— расширение возможностей управления активами
за счет рефинансирования и разработки стратегий отчуждения объекта;
— профессиональная организация отношений собственника с арендаторами, поставщиками, подрядчиками,
городскими коммунальными службами и организациями,
страховыми и другими компаниями.
Д. Для арендаторов
— офис в престижном бизнес-центре, управляемом
профессиональной компанией;
— высокий уровень комфорта и безопасности;
— международный уровень обслуживания;
— экономия средств за счет профессионального
управления расходами по эксплуатации здания;
— минимизация собственных накладных административно-технических расходов;
— присутствие на объекте опытных технических
специалистов управляющей организации, обеспечивающих эффективную эксплуатацию здания;
— возможность сконцентрировать усилия собственного персонала на развитии основного бизнеса;
— снижение эксплуатационных расходов на 15‑30 %;
— прямой доступ к международным ресурсам, опыту и знаниям зарубежных специалистов в области недвижимости;
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— постоянное совершенствование технологии обслуживания здания;
— полное соответствие лицензионным и сертификационным требованиям.
Организация индивидуальной системы управления
и эксплуатации включает в себя следующие этапы:
Этап 1. Предварительный анализ
• определяются индивидуальные потребности и задачи клиента в области управления недвижимостью;
• проводятся инспекции объекта;
• анализируются особенности построенного или проектируемого здания, оценивается существующая система
эксплуатации;
• планируется объем и периодичность проведения
работ;
• собирается и анализируется техническая документация по зданию.
Этап 2. Подготовка программы эксплуатации
• проводится анализ документации объекта;
• составляется база данных по объекту;
• проводятся тендеры на предоставление услуг;
• определяется и разрабатывается индивидуальная
методика эксплуатации объекта;
• разрабатываются должностные инструкции и штатное расписание;
• готовятся необходимые документы и инструкции;
• составляется бюджет эксплуатационных расходов;
• собственнику предоставляется подробный план
по управлению и эксплуатации объекта.
Этап 3. Реализация программы управления
• проводится приемка здания в управление и эксплуатацию;
• составляется реестр поставщиков и график предоставления услуг;
• реализуется план по управлению и эксплуатации
объекта;
• персонал и подрядные компании приступают к выполнению своих обязанностей при постоянном контроле
со стороны управляющей организации;
• налаживается система отношений между собственником, арендаторами, подрядными организациями
и управляющей организацией;
• организуется система технической и финансовой
отчетности.
Этап 4. Мониторинг и обеспечение качества услуг
• координируется и контролируется проведение всех
эксплуатационных работ на объекте;
• собственнику регулярно предоставляются финансовые отчеты;
• контролируется эффективность системы управления и эксплуатации здания;
• реализуется программа обеспечения качества предоставляемых услуг;
• обеспечивается соответствие требованиям лицензирования и сертификации;
• поддерживается постоянная связь с клиентами с целью контроля качества предоставляемых услуг.
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Приведенные схемы действия, описание и состав
услуг профессиональной управляющей организации
по недвижимости практически универсальны для любых
объектов, в то числе торговых и торгово-развлекательных
центров, складских помещений (в этом случае в управлении участвуют, как правило, компании, представляющие
услуги в области логистики), а также жилых комплексов,
в том числе так называемого элитного жилья.
В практике использования офисных, торговых, складских и других нежилых зданий и помещений на условиях
аренды используются в основном следующие термины:
Базовая арендная ставка устанавливается нередко
в рублях за 1 кв. м в год, не включает налоги, страховку,
обычно не подвергается пересмотру, в течение срока договора аренды. Устанавливаемая арендная ставка может
включать или не включать эксплуатационные расходы
и стандартный пакет по отделке.
Эксплуатационные расходы — обычно включают в себя управление зданием, коммунальные платежи,
охрану, техническое обслуживание, уборку помещений
общего пользования, вывоз мусора, налоги на собственность, страховку, НДС. Потребление электроэнергии
оплачивается обычно по факту. Величина эксплуатационных расходов может значительно варьироваться. Средняя
их ставка в Москве для бизнес-центров класса А и В составляет от 1500 руб. до 3000 руб. за 1 кв. м в год.
Условия оплаты — арендная плата и эксплуатационные расходы оплачиваются, как правило, авансом поквартально.
Страховой депозит в любом случае не превышает
трехмесячной арендной ставки, удерживается арендодателем на беспроцентном банковском счете, однако, может
вообще не взиматься (в зависимости от класса здания
и условий договора с арендатором),
Срок договора аренды — в новых зданиях класса
А составляет от 3 до 5 лет. Более короткие сроки аренды возможны в помещениях класса В или на вторичном
рынке.
Период, свободный от выплаты арендной платы —
до 6 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе
срока договора аренды и степени готовности помещений,
предоставляемых в аренду.
Право продления договора аренды — предпочтительное право продления договора аренды предоставляется действующему арендатору в соответствии
с Гражданским Кодексом РФ. Особые права и условия
продления договора подлежат обсуждению в процессе
переговоров.
Право досрочного расторжения договора — по договоренности.
Степень готовности помещения — как правило, новые высококачественные здания предлагаются под внутреннюю отделку, при этом площади общего пользования
полностью отделаны, работают туалеты, лифты, отопление и системы безопасности, подведены инженерные системы. Помещения класса В обычно предлагаются
в аренду в отделанном состоянии, а помещения вторичного рынка — в существующем виде.
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Внутренняя отделка — стоимость отделки может
включаться или не включаться в базовую арендную ставку.
В случае если стоимость отделки не включается в базовую
арендную плату, она может учитываться при определении
периода, свободного от оплаты арендной платы. Следует учесть, что очень часто стандартный пакет по отделке
не покрывает всех расходов арендатора на отделку. Данный вопрос рекомендуется уточнять до подписания договора аренды.
Оценка эффективности системы управления недвижимостью
Методические подходы к оценке эффективности

систем управления недвижимостью в хозяйствующих
субъектах предусматривают использование различных
показателей, основанных, главным образом, на использовании данных бухгалтерского и финансового учета, а также некоторых других показателей. В табл.5.12 проводится
сравнительный анализ существующих методических подходов к оценке эффективности управления недвижимостью хозяйствующих субъектов.
Рыночная экономика характеризуется динамичностью ситуации, как в хозяйственной деятельности, так и
во внешней среде. В этих условиях наибольшее значение
в управлении недвижимостью приобретает оперативный ситуационный анализ, проведение которого зависит

Таблица 5.12.
Анализ существующих методических подходов к оценке эффективности управления нежилой недвижимостью в
муниципальных образованиях
Объекты определения
эффективности

Используемые показатели

Достоинства

Недостатки

1
2
1.Определение эффективности Показатели,
управления по критериям и
характеризующие
показателям эффективности
результаты
хозяйственной деятельности

3
Растущая эффективность
хозяйственной деятельности
в целом характеризует
эффективное управление
организацией

4
Высокая эффективность
хозяйственной деятельности
не всегда является показателем
эффективного управления
недвижимостью, снижения
эксплуатационных затарат,
роста ценности и ее отдачи (для
муниципального бюджета)

2. Определение эффективности Показатели отношения
результатов управления к
затрат на управление
хозяйственной деятельностью затратам на управление

Оценка эффективности
затрат на управление
характеризует важную
сторону эффективности
управления организацией

Используемые показатели
свидетельствуют лишь о том, на
сколько затраты на управление
адекватны получаемым результатам,
тогда как эффективность
управления – более широкое
понятие. Они не позволяют выявить
причины изменения показателя
эффективности управления

3.Определение эффективности
управления на основе системы
показателей, характеризующих
систему управления в целом

Показатели,
характеризующие
деятельность
муниципальных органов
управления

Устранен один из недостатков
предыдущих направлений.
Для оценки используются
результирующие показатели,
в т.ч. отдача в бюджет

Используемые показатели
характеризуют не все аспекты
управления. Практически
не применяются показатели
эффективности использования
недвижимости и затруднено
определение причин в силу
непрозрачности системы управления

4. Определение
эффективности управления
посредством качественной и
количественной оценки целей

Показатели,
характеризующие степень
достижения целей системы
управления

Достижение системой
управления своих целей
свидетельствует о ее
эффективности

Возникает трудность в
количественной оценке степени
достижения целей и результатов
процесса управления, не решает
проблемы определения направлений
повышения эффективности системы
управления

5. Определение эффективности Показатели выполнения
Оценка эффективности
управленческих решений
принимаемых решений, их управленческих решений
качества и оперативности является важнейшим
моментом при решении
проблем оценки качества
системы управления

Сложность определения
качества выполнения решений.
Характеризует скорее качество
управленческого труда, но не
эффективность системы управления
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от своевременно получаемой информации, которая крайне неоднородна. Схема взаимосвязи отдельных ее видов
отличается сложностью, а сама информация — закрытостью. В то же время возрастает поток второстепенной
информации, что приводит к избыточности данных в информационных системах, о чем свидетельствует практика
так называемых больших систем крупнейших российских
городов.
Поэтому возникает необходимость в создании локальных информационных систем для оперативного
управления, что в свою очередь позволило бы рассматривать и оценивать эффективность использования и эксплуатации объектов недвижимости и эффективность
самой системы оперативного управления ею. В результате можно было бы оценить эффективность воздействия
оперативного управления на процессы использования
и функционирования объектов нежилой недвижимости
в рамках традиционных организационных форм, структур и методов управления Этрад.. В данном случае источником эффекта является совершенствование организации
учета, мониторинг, организация контроля за полным
и своевременным поступлением прямых и косвенных доходов, за надлежащим использованием и эксплуатацией
объектов.
В рамках инновационного подхода и с учетом этих
предпосылок можно снизить уровень текущих эксплуатационных затрат за счет конкурсного отбора управляющих,
эксплуатационных и сервисных организаций, мониторинга инженерных систем и оборудования, изыскания источников единовременных затрат на модернизацию.
Реализовать поставленные задачи в рамках традиционного подхода в полном объеме весьма затруднительно. Использование для менеджмента объектов нежилой
недвижимости бизнес-процессного подхода позволяет
сформулировать по‑новому задачи определения эффективности системы управления. Исходя из этих задач, необходимо выбрать соответствующие методы и оценки
эффективности этой системы (Эиннов.).
Тогда эффективность определяется в следующей последовательности: определяются частные показатели —
Этрад. и Эиннов., интегральный показатель, далее строится
модель зависимости интегрального показателя от частных.
В рамках традиционного подхода Этрад. в зависимости
от частных показателей определяется:
Этрад.= f (к1, к2, ….,к6),
(5.8)
где к1- показатель роста ценности объекта нежилой недвижимости;
к2- показатель своевременности поступления основных
доходов;
к3- показатель полноты поступлений дополнительных доходов (реклама, платные автостоянки и т. п.);
к4- показатель заполняемости помещений;
к5- показатель доходности в соответствии с направлением
использования объекта;
к6- показатель сохранения направления использования.
В качестве расчетного периода принимается год (квартал).
Указанные показатели могут быть представлены
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в относительном виде, изменяющемся от 0 до 1. При этом
значение частного показателя близкое к нулю означает
самую низкую его величину, а к единице — самую высокую.
В рамках инновационного подхода
(5.9)
Эиннов.=f (к7,……….,к12),
где, к7- показатель адаптивности системы к инновациям;
к8- показатель результативности использования методов
реинжиниринга (BPR) в организации, управляющей нежилой недвижимостью;
к9- показатель оперативности выполнения ИТподразделениями работ;
к10- показатель охвата компьютеризацией рабочих мест;
к11- показатель соответствия уровня квалификации
управленческих работников;
к12- показатель текучести управленческих кадров;
к7= Ир / Ипр.,
(5.10)
(5.11)
где Ир- количество инноваций, реализованных в расчетном периоде, единиц;
Ипр. — количество инноваций, предложенных к внедрению в расчетном периоде, единиц.
где Δ Дbpr — приращение дохода от недвижимости при внедрении BPR, руб.
Добщ- общий доход от использования недвижимости, руб;
ЗО — затраты от операционной деятельности, руб.;
ЗУ — затраты на управление, включая затраты на внедрение BPR, руб.
Δ Дbpr= Добщ — ЗО — ЗУ.
(5.12)
к9= Мс / Мобщ.,
(5.13)
где Мс- количество документов своевременно подготовленных ИТ-подразделениями в течение расчетного периода, единиц; Мобщ — общее количество документов,
подготавливаемых ИТ-подразделениями в течение расчетного периода, единиц.
к10= Рк / Чср,
(5.14)
где Рк — количество рабочих мест, оснащенных компьютерами;
Чср. — среднесписочная численность работников, чел.
к11= Чфакт / Чтреб.,
(5.15)
где Чфакт и Чтреб. — фактическая и требуемая численность
управленческого персонала, образовательный уровень которого соответствует квалификационным требованиям, чел.
к12=Чу / Чср.,
(5.16)
где Чср. — среднесписочная численность работников, чел.;
Чу- численность уволившихся работников за расчетный
период, чел.
Значения всех вышеуказанных показателей рассчитываются или определяются экспертным путем и заносятся в таблицу исходных данных. Показатели, полученные
расчетным путем, представляются в относительном виде.
В таком же виде представляются и показатели, полученные экспертным путем. Перед экспертами также ставится
задача определения коэффициентов весомости частных
показателей для расчета обобщающих показателей. Расчет обобщающих показателей Этрад. и Эиннов производится
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по формуле:
или Этрад.= (к1 х a1) + (к2 х a2) + (к3 х а3) +
+ (к4 х а4) + (к5 х а5) + (к6 х а6),
(5.17)
где Этрад. — показатель, характеризующий результат совершенствования традиционных методов управления
объектами нежилой недвижимости; аi — коэффициенты
весомости i-го частного показателя.
(5.18)
где Эиннов. — показатель, характеризующий результат реализации инновационных мер в сфере управления объектами нежилой недвижимости;
аj- коэффициенты весомости j-го частного показателя.
Формула расчета интегрального показателя эффективности выглядит следующим образом:

(5.19)
где А1 и А2- коэффициенты весомости обобщающих показателей.
При этом необходимо учитывать, что Этрад. может быть
обеспечен за счет принятия эпизодических мер превентивного характера: подготовка программ, распоряжений; организация совершенствования учета, контроля, оценки и т. п.
Однако как показывает практика закрепить на длительный
период эффект от указанных мероприятий не всегда удается, так как все эти меры обычно реализуются в условиях
традиционных структур и методов управления.
Внедрение BPR может привести к коренным изменениям и обеспечить рост ценности недвижимости и всех
указанных выше показателей (в т. ч. своевременности
оплаты аренды, повышения заполняемости предназначенных для аренды помещений, обеспечения соответствия
ставок арендной платы профилю деятельности арендатора и др.).
Применение BPR сопряжено с целым рядом дополнительных затрат, связанных с:
• повышением квалификации и стимулированием работников аппарата управления;
• достижением сбалансированности процессов
управления и обеспечения финансовыми и информационными ресурсами;
• мониторингом сегментов рынка объектов нежилой
недвижимости;
• проведением анализа, выбора, внедрения и реинжиниринга бизнес-процессов;
• созданием и развитием бизнес-систем;
• приобретением программных пакетов по IDF и обучением сотрудников аппарата управления работе с программными продуктами.

Формирование бизнес-систем по управлению объектами недвижимости в управляющей организации
Организационные структуры современных управляющих организаций и компаний основаны на принципах специализации и разделения управленческого труда.
Основное преимущество таких структур — отсутствие
перекрестных операций в одном функциональном подразделении.
Однако такие структуры в значительной степени ориентированы на решение внутренних проблем предприятий и организаций, обеспечивая простоту иерархических
связей, специализацию и централизацию функций управления. В зарубежной практике получили распространение бизнес-процессные и проектные структуры, а также
реинжиниринг. Последний ориентирован не на решение
отдельных задач, а на процессы, реализация которых
обеспечивает получение результата, имеющего ценность
для клиента (потребителя).
В условиях объединения отдельных операций и задач
в сложные процессы возникла необходимость в широком
использовании реинжиниринга и информационных технологий. При реинжиниринге бизнес-процессов (ВРR)
вносятся изменения и выбираются инновационные пути
выполнения работ и операций бизнес-процессов. Происходит не просто их усовершенствование или модификация, а радикальное изменение. Вносимые изменения
приводят к резкому улучшению показателей экономической деятельности.
Внедрение ВРR необходимо начинать в тех секторах
управления нежилой недвижимостью, в которых сосредоточены наиболее крупные финансовые потоки: аренда высокодоходных помещений нежилой недвижимости
и инвестиционные проекты воспроизводства этих объектов.
Таким образом, наиболее подходящей сферой оптимального сочетания современных технологий, очевидно,
являются управляющие и девелоперские организации
и компании.
При процессном подходе управляющая компания
рассматривается как бизнес-система. Постоянное совершенствование происходящих в ней процессов может
быть достигнуто в течение ряда последовательных этапов. Таких этапов можно выделить не менее пяти. Каждый из них определяется на основании опыта управления
объектами нежилой недвижимости с учетом требований
рынка, удовлетворенности потребителей и эффективности процессов. Для каждого этапа характерны: стратегия
и способы улучшения процесса использования объектов
нежилой недвижимости; применяемые методы экономического управления; учет рисков и др.
Рассмотрим последовательно этапы формирования бизнес-системы по управлению объектами нежилой
недвижимости в управляющей компании (организации). На каждом этапе формирования бизнес-системы
по управлению объектами учитывается уровень управляемости бизнес-процесса. Исходя из этого, формируется
стратегия и способы улучшения процесса использования объектов:
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• на первом этапе разрабатываются способы решения рутинных проблем и задач (учет, контроль и т. п.).
Для этого используется причинно-следственный анализ
решения таких проблем и задач. Он дает возможность
устранить отдельные неполадки в процессе, а не улучшить
его с целью повышения результативности;
• на втором этапе используется стратегия непрерывного улучшения управления объектами. Ее следует применять, когда необходимость значительного улучшения
в ближайшем будущем не велика и требуется в основном
только снизить риски. Методы улучшения заключаются
в разработке стандартов управления, снижения продолжительности управленческого цикла, устранения потерь
и в неукоснительном выполнении процедур, команд, инструкций и стандартов управления.
• на третьем, четвертом и пятом этапах возникает необходимость существенного улучшения процесса,
что может быть достигнуто за счет использования инновационных проектов: предпринимательских (3 этап);
нацеленных на будущее, в т. ч. спекулятивных (4 этап);
с достаточно высоким уровнем риска, в т. ч. амбициозных (5 этап). Каждому из этих проектов соответствуют
свои виды рисков, методы управления ими, характер поведения лиц, принимающих решение, и момент реакции
на случайные события. Эволюция методов экономического управления от первого до пятого этапов предусматривает: управление с учетом рыночных критериев и анализ
бизнес-процесса (1 этап); выбор бизнес-процесса (2 этап);
реинжиниринг бизнес-процесса (3 этап); формирование
бизнес-системы (4 этап) и организацию ее управления (5
этап).
Управление процессом использования объекта осуществляется: на основе мониторинга и последующего
контроля (1); управления по отклонениям (2); с помощью подготовки мероприятий по изменению процесса
(3); с учетом и оценкой затрат по процессу в целом, в т. ч.
с учетом затрат на информационные технологии (4); внедрение бизнес-системы, включая использование информационных технологий (5).
Этапы характеризуются: повышением определенности условий функционирования и управления объектами
(1); ростом уровня стандартизации (2); повышением результативности (3); ростом эффективности, в т. ч. за счет
прямого и косвенного эффекта (4) и повышением адаптивности (5).
Отдельный этап состоит из 6 работ (процессов), каждая из которых имеет согласно матрице соответствующий
код. После определения продолжительности этих работ
(например, методом экспертных оценок) можно приступить к составлению и оптимизации сетевой модели.
Предлагаемая модель формирования бизнес-системы
предназначена для управляющей организации (компании)
и ее также можно использовать после соответствующей
корректировки для девелоперской фирмы.
В указанных сферах деятельности одновременно сочетаются крупные финансовые потоки и значительные
материальные ресурсы для реализации высококонкурентоспособных инновационных и инвестиционных про264

ектов, а также наиболее подготовленные управленческие
кадры. Одновременно с этим есть большая потребность
в повышении уровня управленческой деятельности в целом и качества информационных услуг в частности.
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ЧАСТЬ VI
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В НЕДВИЖИМОСТИ
6.1. Риски в современном
строительном бизнесе
Анализ факторов, влияющих на риски субъекта хозяйственной деятельности
Для количественной оценки рисков необходима их квалификация по ступеням общности, начиная
с выбора, так называемого определителя. Разработка
квалификационной таблицы определителей ступеней
является исходной предпосылкой, обусловливающей
надежность результатов последующих расчетов. Анализ общности рассматриваемых рисков осуществляется
по ступеням: «класс», «подкласс», «группа», «подгруппа», «вид», «тип».
Риск по уровню оценки подразделяется на:
— страновой (общегосударственный);
— отраслевой;
— риск субъекта хозяйственной деятельности (проектный) (реализация «фирмой» инвестиционно-строительного проекта);
— индивидуальный, связанный с положением отдельного индивидуального предпринимателя.
Страновой риск — это риск изменения текущих
или будущих экономических, социально-политических
и фискально-монетарных условий большой системы и ее
составляющих в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, отдельной отрасли и фирм отвечать по взятым на себя обязательствам.
Этот вид риска определяется инвестиционным климатом, созданным в государстве.
Отраслевой риск оценивается в ходе индустриального анализа, состоящего из трех частей:
— определение стадии жизненного цикла отрасли;
— установление позиции отрасли в отношении делового цикла на значительной территории с учетом макроэкономических условий;
— качественный анализ и прогнозирование перспектив развития отрасли, как в целом, так и на региональном
(территориальном) уровне.
В качестве исходной информации для первой части
используются объем продажи, доходы, дивиденды, социологические исследования по инвестициям и инновациям
на предприятиях данного сектора экономики.
Для инвестора наиболее благоприятным является
вложение средств в ценные бумаги компании тех отраслей, которые находятся в стадии расширения, во время
которой стабильные и высокие дивиденды сочетаются
с относительно низким уровнем риска.
Оценка цикличности развития отрасли основана
на сравнении ее динамики развития с общеэкономическими тенденциями. По этому признаку различают:

— растущие отрасли, рост которых часто затушевывается общеэкономическим спадом. Их выявляют путем
сопоставления общего роста с отраслевым;
— защищенные отрасли, которые не зависят от изменения состояния экономики в целом (например, производство продуктов питания);
— циклические отрасли, в которых колебания цен
и объемов происходят в унисон с общеэкономическими изменениями (пример, производство электроприборов);
— контрциклические отрасли, и в первую очередь
это добыча минерального сырья, особенно золота и нефти. Развитие этих отраслей часто достигает максимума
во время относительно непродолжительных и неглубоких
экономических спадов;
— чувствительные к изменению доходности (строительная отрасль). В отраслях этой группы колебания происходят в зависимости от изменения процентных ставок
банков (например, предоставление доступных банковских кредитов).
В заключении качественный анализ проводимый отраслевых исследований, проясняет следующие вопросы:
— историческое развитие отрасли в стране и мире;
— условия конкуренции: защищенность от проникновения новых конкурентов, отношения между
существующими конкурентами, возможность товаров-заменителей;
— производственный потенциал производителей
и платежеспособность покупателей;
— структурные изменения;
— законодательные положения, действующие в отрасли.
По указанным материалам делаются выводы о перспективности вложения средств в предприятия данной
отрасли и о риске, который несет инвестор, вкладывая
свои средства в компании, занимающиеся данным видом
деятельности.
Риск субъекта хозяйственной деятельности или риск
на уровне отдельно взятой фирмы оценивается с помощью методики анализа деятельности компании. Последовательность анализа:
— оценивается масштаб и характер деятельности:
— определяются основные направления ее деятельности, в каких направлениях происходит диверсификация, доминируют ли позиции фирмы на рынке и кто ее
основные конкуренты, каков объём производства, продаж, затрат и прибыли и каковы тенденции изменения
этих показателей во времени;
— анализируется уровень производства и менеджмента в фирме: какова «цена фирмы» (ее репутация),
каков уровень технологии производства, имеются ли патенты, изобретения, насколько интегрирована фирма,
включая «вертикальную» и «горизонтальную» интеграцию, насколько стабилен оборот фирмы по годам и по месяцам (кварталам). Далее дается оценка менеджменту
компании, стабильности окладов служащих, зарплаты
рабочих и прочим организационным условиям производства;
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— рассчитываются основные финансовые коэффициенты и делается вывод о финансовом состоянии организации (компании).
При проведении исследований на уровне отдельных
фирм крупнейшие рейтинговые агентства ориентируются
на следующие показатели в расчете на одну акцию: продажи (оборот), общий доход, амортизация, уплаченные
налоги, зарплата работников, рабочий капитал и капиталовложения (затраты на приобретение). Кроме того,
ими учитываются такие показатели, как отношение цены
к прибыли, дивиденды в процентах к сумме продаж, прирост дивидендов, прирост прибыли к активам.
Индивидуальный риск, связанный с индивидуальным
положением предпринимателя на рынке строительного
бизнеса.
По результатам комплексного анализа делаются выводы об инвестиционной привлекательности данного
вида деятельности индивидуального предпринимателя
в сравнении с альтернативными вариантами вложений
с позиции отраслевого, внутрифирменного риска и индивидуального риска инвестора. Поскольку подобный
анализ достаточно дорогой и сравнительно длительный,
он производится не всегда, а при решении стратегических
вопросов инвестирования.
В целях классификации рисков и выбора единых
принципов по их формированию выделим 3 основные
класса странового риска:
— экономический;
— социально-политический;
— фискально-монетарный.
Модель экономической надежности субъекта хозяйственной деятельности в общем виде с учетом классов
странового риска представлена на рис. 6.1.
Под экономическим риском (Ri) понимается совокупность неопределенностей, возникающих в развитии
национального хозяйства в целом, в том числе ее составляющих по достижению цели установления общеэкономического равновесия такой системы и темпов роста ее
валового внутреннего продукта (ВВП) через выпуск конкурентоспособной продукции на мировом рынке, выборе
рационального сочетания форм производства в отраслях,
осуществление эффективных мероприятий с использованием государственных антициклических методов и механизмов и др.
Фискально-монетарный риск (Rk) представляет
собой совокупность неопределенностей, возникающих
при решении задач по обеспечению экономического роста и стабильности национального хозяйства с помощью
проводимой государством финансовой и бюджетной политики, через механизмы стабилизации уровня цен, оптимальные налоговые платежи и механизм эффективного
регулирования Центрального Банка РФ по конъюнктуре
и обеспечению денежной эмиссии.
Под социально-политическим риском (Rj) понимает
совокупность неопределенностей, возникающих в развитии национального хозяйства в целом и ее социальных составляющих, в том числе при вмешательстве государства
в политику: обеспечения социальной защиты всех групп
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населения от жизненных рисков общего характера, справедливого распределения доходов, сокращение безработицы, регулирование физических объемов предложения
(спроса) через справедливую цену, доступной для большинства групп населения.
В табл.6.1 представлена классификация рисков
на макро-, мезо- и микроуровнях в зависимости от функциональности назначения, общности задач, степень
схожести операций и других факторов распределения,
а именно по стадиям проявления и признаку предсказуемости (внешние непредсказуемые, внешние предсказуемые) для хозяйствующих субъектов строительного
бизнеса.
Данный подход к оценке рисков позволит установить
предельно возможную надежность рассматриваемой системы (проекта), получить максимальный доход с заданной степенью управляемости рисками.
Рассмотрим более подробно риски на макро-, мезои микроуровнях.
Экономический риск
При его анализе принимают во внимание многочисленные факторы воздействия. Экономический риск является следствием тенденций в развитии экономики страны
в целом, в том числе строительной отрасли и жилищнокоммунального хозяйства.
Экономический страновой риск связан с процессом
производства.
Как известно, производство выполняет в обществе
следующие функции:
— рост реального внутреннего валового продукта
(ВВП);

Рис.6.1. Модель экономической надежности субъекта
предпринимательской деятельности с учетом странового
и отраслевого риска:
Ri — экономический риск;
Rj — социально-политический риск;
Rk — фискально-монетарный риск.
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Таблица 6.1.

Классификация рисков
Уровень
управления
экономикой

Область возникновения

Классификационные
признаки

Уровень оценки

Наименование рисков

I. Макроуровень

Общее регулирование
экономикой, внутренние
законы конкуренции и др.
Политическая стабильность,
ведущая роль государства и
др. Бюджетная и финансовая
политика государства

Класс

II. Мезоуровень

Корпоративные
формы собственности,
полная хозяйственная
самостоятельность, право
фирм на вход и выход в
отрасль и др.

Группа

Отраслевой

Промышленный
Строительный
Аграрный
Сфера обслуживания
Транспортный
Жилищнокоммунального хозяйства

III. Микроуровень

По стадиям проявления - риск
хозяйственной деятельности
строительной фирмы и риск
проекта.
Функциональное
назначение - привязка к
определенным видам проекта
Функциональное назначение
- управление финансовыми и
коммерческими операциями

Вид

Риск субъекта
хозяйственной
деятельности
(фирменный)

I. Инвестиционный
II. Предпринимательский
III. Экологический
IV. Специфический

Хозяйственная деятельность
строительной фирмы

Тип

Связанный с
положением инвестора
по реализации
отдельного проекта

Для инвестиционного
риска:
1.Финансовый
2. Коммерческий
Для финансового риска:
1.1. валютный
1.2. кредитный
1.3. процентный
1.4. рыночный
(Портфельный) и др.
Для коммерческого риска:
2.1. Маркетинговый
2.2. Деловой и др.

Разновидность

— удовлетворение потребностей населения;
— поддержание конкуренции;
— увеличение налоговых поступлений в казну государства;
— рациональное использование природных ресурсов;
— снижение уровня инфляции;
— сокращение безработицы и другие.
Все факторы, так или иначе влияющие на риск в строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве,
можно условно разделить на две группы: объективные

Страновой
Экономический
(общегосударственный) Социально-политический
Фискально-монетарный

Для валютного риска
(1.1): 1.1.п

и субъективные или соответственно, управляемые и неуправляемые факторы.
К первой группе относятся факторы, непосредственно не зависящие от строительной фирмы, управляющей
жилищной организации (инфляция, конкуренция, экономические кризисы в экономике, погодные условия).
Ко второй группе относятся факторы, непосредственным образом связанные с деятельностью и характеристикой конкретной строительной фирмы
(производственно-технический потенциал, организация
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производства и труда, уровень техники и безопасности
и другое), а также факторы, характеризующие фирмыконтрагенты (поставщиков, субподрядчиков, проектировщиков) и фирмы-конкуренты, информация о которых
является очень важным условием успешной хозяйственно-финансовой деятельности фирмы.
Социально-политический риск
На социально-политические риски влияют юридические и правовые факторы. Государство осуществляет торговое и валютное регулирование, использует валютные
ограничения, интервенции, квотирование; лицензирование, таможенные пошлины, субсидии и другое. Все эти
рыночные инструменты тесно взаимосвязаны.
Изменения в социальной политике влияют на занятость, уровень доходов, объем национального производства и размеры импорта и экспорта.
Причинно-следственные связи могут быть и другими. Важно установить взаимосвязанность рисков и степень их влияния, так как любое действие имеет цену
риска. Соответственно, риски не могут действовать изолированно друг от друга, они взаимосвязаны.
Фискально-монетарный риск
Фискальная и монетарная политика государства
— важный инструмент для достижения макроэкономической стабилизации национального хозяйства. Фискально-монетарные риски требуют определения области
стимулирования деловой активности, например, строительной отрасли и ее фирм с помощью определенных мер
в области государственных доходов и расходов. Составляющей частью фискальных рисков является финансовобюджетная политика страны.
Фискальные риски состоят из следующих факторов,
которые приводят к дестабилизации экономики — высокие налоги, неправильная политика, связанная с частными капиталовложениями (эффект дохода и эффект
производительности), гипертрофированные размеры
расходной части государственного бюджета, чрезмерное
или недостаточное регулирование (проблема дозирования) в области конъюнктуры, либо запоздалое или преждевременное государственное вмешательство (проблема
выбора времени).
Фискально-монетарные риски связаны с эффективным обеспечением денежного обращения на внутреннем
и внешнем рынках, регулированием объема денежной массы.
При различных темпах инфляции на внутреннем и внешнем
рынках государство по отношению к отечественной валюте
проводит работу по ревальвированию (в сторону повышения
ее паритета) или девальвированию (обесценивание), для того
чтобы сохранить ее покупательную силу на рынке. Фискально-монетарный риск присутствует при регулировании объема денежной массы, где государство может влиять на цены,
инвестиционные процессы потребление населения, объем национального производства темпы экономического роста отдельной отрасли и т. п.
Отсутствие всестороннего государственного контроля за динамикой зарплаты и цен (замораживание цен
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и зарплаты) или их «отпуск» порождает инфляцию и гиперинфляцию. Без механизма учета фискально-монетарных
рисков невозможно эффективно влиять на инфляцию.
Отраслевой (строительный риск) связан с изменениями в экономическом состоянии отрасли, как внутри,
так и по отношению к другим отраслям, ее особенностью
функционировать и развиваться.
Применительно к строительной отрасли источниками риска являются изменения в налоговых нормах,
СНиПах, отраслевых инструкциях, условиях получения
кредитов и другом. При оценке строительного риска необходимо учитывать следующие факторы:
• деятельность строительной отрасли в взаимодействии с смежными отраслями, в том числе с жилищно-коммунальным хозяйством за определенный период
времени (жизненный цикл отрасли);
• насколько деятельность смежных отраслей устойчива по сравнению с экономикой страны;
• возможный выбор строительными фирмами альтернативы переключения своих возможностей на другие
отрасли.
Жизненный цикл строительной отрасли имеет несколько стадий, каждая из которой имеет свои характеристики по показателям темпов роста реализации
строительной продукции, доходов и другим.
Фирменный риск — внутриотраслевая конкурентная
среда -используется для определения финансовой устойчивости фирм строительной отрасли или ЖКХ по отношению к фирмам других отраслей.
При этом учитываются степень ценовой и неценовой конкуренции, рыночная способность покупателей
и поставщиков, наличие людских, финансовых производственных ресурсов, уровень концентраций предприятий
и другие.
Классификация рисков хозяйственной деятельности субъектов строительного бизнеса
Практика предпринимательства и менеджмента в реальных условиях рынка требует обоснованного принятия
решений, связанного с риском. Поэтому, прежде чем приступить к выработке решения, необходимо установить
с риском какого вида и типа придется иметь дело.
В решениях, зависящих от случайных обстоятельств,
на первый план выступает установление вероятностных
закономерностей риска.
Постоянными элементами задач, содержащих риск,
являются альтернативные варианты, гипотезы об обстановке и ряд возможных исходов.
Главный задачей субъектов предпринимательства
в строительной и жилищно-коммунальной сферах является правильный выбор одной из альтернатив, приводящий к наиболее желательному исходу действий.
Существует три возможных типа представления задачи,
связанной с риском:
• вероятное представление (осознание принимающей фирмой решения о случайном характере процессов,
приводящих к риску);
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• эвристическое представление (формируется и анализируется система различных факторов, от которых зависит доход с соблюдением принципов иерархизации
и конкретизации);
• детерминистское представление (строится предположение, что задача не содержит случайных факторов
и решение ее определяется строгими правилами).
В соответствии с классификацией табл.6.1 существуют следующие виды рисков хозяйственной деятельности
строительной фирмы: инвестиционный, предпринимательский, экономический, специфический.
Инвестиционный риск
Объект недвижимости или любая продукция
или производственный фактор вследствие особенностей
своей материальной субстанции или в силу экономической необходимости потребляется не сразу, а частями,
имеет присущий ему жизненный цикл.
Риск проекта обусловлен особенностями его жизненного цикла, типом, местоположением географическим
размещением, характеристикой заказчика, субподрядчиков, материалов и другими. Риск компании и риск проекта
являются управляемыми параметрами в отличие от других рисков подгруппы.
Различают следующие стадии типичного жизненного
цикла проекта: предоперационная, операционная и эксплуатационная.
Предоперационная и операционная стадии реализации проекта соответствует инвестиционному риску.
Эксплуатационная стадия проекта соответствует предпринимательскому риску, который будет рассмотрен далее.
При анализе предоперационной стадии инвестиционного риска оценивают:
— финансово-экономическую
жизнеспособность
проекта;
— организационно-технический потенциал;
— функции и задачи основных участников;
— состав проекта производства работ;
— уровень гарантий по кредитам.
При исследовании операционной стадии инвестиционного риска оценивают:
— структуру управления проекта;
— ход реализации и завершения проекта;
— качество выполнения проекта.
Анализ по стадиям осуществления проекта позволяет выявить риски на каждом этапе, найти рациональные
пути финансирования, размер предлагаемых гарантий,
надежность функционирования проекта, размеры ожидаемых доходов и эффективные методы управления ими.
Инвестиционный риск проекта делится на типы
рисков в зависимости от способов финансирования, ассортимента выпускаемой продукции, конкурентной стратегии фирмы в отрасли и другие.
На всех стадиях осуществления проекта присутствуют общеэкономические, социально-политические и фискально-монетарные риски.
На первой и второй фазах реализации проекта возникают риски, связанные с моральным устареванием

продукции на момент ввода объекта в эксплуатацию, превышением сметной стоимости проекта, задержкой ввода
предприятия эксплуатацию, истечением сроков действия
гарантии поставщиков, изменением себестоимости продукции вследствие повышения цен на сырье и материалы
и другие.
В ходе строительства и эксплуатации на проект могут
влиять различные факторы технического, коммерческого,
экономического, социально-политического и фискальномонетарного характера.
Инвестиционный риск делится на следующие типы:
— незавершение строительства;
— риск превышения затрат;
— производственный риск;
— риски, связанные с рынком;
— финансовые риски;
— риск консервации проекта.
А. Риск незавершения строительства особенно существен при реализации крупных инвестиционных проектов, в основном он покрывается гарантией завершения.
Строительство может быть не завершено вследствие
аварии, которая в состоянии уничтожить весь проект
или его часть (это риск, который сложно предвидеть),
банкротства подрядчиков, изменений в разработанном
бизнес-плане и невозможностью его реализовать (риск
технического характера, который нелегко определить
инвестору) или, что важнее всего, расхождений в смете
проекта «до» и «после» начала производства, изменений
в экономической среде (цены, налоги) и другое.
В этих случаях вынуждать компанию продолжать реализацию невыгодного проекта нецелесообразно. Даже
если имеется надежная гарантия завершения проекта,
заказчику проекта придется предоставить гарантии (прямые и косвенные), чтобы выплатить суммы, предоставленные в кредит инвесторами.
Б. Риск превышения затрат вследствие изменения первоначального плана реализации проекта или занижения расчетных затрат на строительство. Принимая
во внимание изменения в первоначальной смете, инвесторы могут вносить поправку на возросшую сумму финансирования от ранее установленного лимита. Для того,
чтобы превысить эту сумму заемщику следует договориться о принятии на себя соответствующих рисков, взяв
обязательства покрыть с помощью дополнительных (резервных) кредитов непредвиденные дополнительные издержки.
Задержки сроков строительства приводят к превышению затрат и, как следствие, к увеличению платежей
процентов, которые капитализируются в течение периода
строительства. Они могут повлечь и более серьезные последствия, например, расторжение контрактов на продажу, если поставка товаров не может быть осуществлена
до определенного срока.
После завершения проекта на ожидаемые потоки
наличности также могут повлиять различные факторы
риска.
Стадия после завершения проекта наступает только
по достижении определенных, заранее установленных
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критериев, например, успешного проведения контрольных испытаний, в большинстве случаев завершение
проекта должно быть удостоверено независимыми консультантами, которые приглашаются инвесторами-кредиторами.
В. Риски, связанные с эксплуатацией предприятия
(«производственные риски») могут быть вызваны техническими проблемами (не отвечающая требованиям
разработка проекта, плохой инжиниринг, неудовлетворительное обучение персонала), или экономическими
проблемами (рост издержек производства, недостаток сырьевых запасов). Кредиторы обычно берут на себя большинство этих рисков при условии, что проектные риски
поддаются оценке и «управляемые».
Г. Риски, связанные с рынком («риски реализации»)
могут быть следствием ошибочной оценки рынка (его объема, сегментации), устареванием продукции или ее несоответствии современным требованиям рынка, снижением
ожидаемых цен или ухудшением возможностей реализации (например, расторжение долгосрочных контрактов
на реализацию). Этот вид рисков ограничивается, хотя
и не исключается полностью благодаря соблюдению разумной осторожности при оценке предполагаемой цены,
детальном анализе договоров купли-продажи, особенно
условий, регулирующих порядок их пересмотра и аннулирования, и всесторонним изучением рынка.
Д. Финансовые риски проекта связаны с возможным ростом расходов в случае, если кредиты предоставляются по «плавающей» ставке (имеющей тенденцию
к росту), или снижается платежеспособность заемщика.
Этот риск можно снизить требованием ограничения дивидендов, вынуждением принятия заемщиком определенных соотношений тех или иных статей баланса и другими
условиями кредита.
Е. Риск консервации проекта. При проектном финансировании инвесторы полагаются на поток наличности, предназначенный для погашения кредита, и решение
прекратить эксплуатацию построенного объекта ведет
к вынужденным убыткам. Поэтому инвесторы требуют
гарантий осуществления финансовых операций на срок,
в течение которого проект дает доходы. Это необходимо, для покрытия издержек производства, если заказчик прекращает осуществление финансовых операций,
как только рентабельность покажется ему недостаточной
по сравнению с той, которая обеспечивается от других
объектов, куда он вкладывает инвестиции.
Кроме того, риск консервации проекта может быть
уменьшен требованием финансового вовлечения заказчиков посредством их совместного (с кредиторами) участия
в капиталовложениях и / или путем организации финансирования с правом регресса и подходящих финансовых соотношениях. Важно также создать стабильную общность
интересов всех участников проекта: спонсоров, поставщиков, покупателей, инвесторов.
Предпринимательский риск по стадиям проявления
на этапах жизненного цикла фирмы зависит от экономического состояния фирмы.
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Согласно принятого классификатора рисков
(табл.6.1) предпринимательский риск делится на два
вида рисков:
• финансовый;
• коммерческий.
Финансовые риски по типам делятся на:
А. Валютные риски представляют собой вероятность получения валютных доходов или потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты
по отношению к другой, в том числе национальной валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных
операций, а также при проведении фирмой своей инвестиционной политики в другой стране.
Компании всех типов подвержены риску вследствие
колебаний обменных курсов валют и процентных ставок.
• Факторы, влияющие на валютные риски:
• статистика платежного баланса;
• финансовые решения;
• правительственная финансовая и монетарная политика, как важный показатель инфляции, а также ситуация
с резервами страны;
• увеличение «спреда» (разрыва) между официальным и рыночным курсами;
• последствия изменения валютных курсов.
Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения процентных ставок, то есть цены национальной валюты по отношению к иностранной. Он оказывает
влияние на заемщиков, кредиторов, инвесторов и спекулянтов. Исходя из вышеизложенного,
валютный риск
имеет следующие разновидности:
А.1. Операционный валютный риск (риск сделок)
можно охарактеризовать, как вероятность недополучения прибыли или появления убытков в результате непосредственного воздействия изменения обменного курса
на ожидаемые поступления денежных средств. Основное
различие между оплатой товаров и услуг у себя в стране
и за рубежом заключается в том, что в международных
сделках используется более чем одна валюта.
А.2. Трансляционный валютный риск — это риск
убытков или прироста при составлении балансового отчета, когда активы и пассивы дочерней компании пересчитываются в валюту головной компании. Его иногда
называют расчетный, или балансовый риск. Его источником является возможность несоответствия между активами и пассивами, выраженными в валютах разных стран.
Финансовые отчеты в иностранной валюте пересчитываются в валюту основную для головной компании по причине:
• необходимости составления единой консолидированной отчетности;
• общей оценки эффективности работы компании;
• удовлетворения потребностей кредиторов и правильного расчета налогов.
А.3. Риск экономических валютных последствий
(экономический валютный риск) определяется как вероятность неблагоприятного воздействия изменений обменного курса на экономическое положение фирмы.
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Риск экономических валютных последствий сопряжен с такими вопросами как уменьшение объема
товарооборота или изменения цен фирмы на факторы
производства и готовую продукцию по сравнению с другими ценами на внутреннем рынке, изменения уровня
конкурентоспособности со стороны производителей аналогичной продукции, сдерживанием роста заработной
платы из‑за проводимой политики правительства или
в результате инфляции.
Б. Кредитный риск — это вероятность получения
определенного результата строительной фирмой после
уплаты (неуплаты) кредитору основного долга и процентов по кредиту в соответствии со сроками и условиями
кредитного договора.
Кредитный риск делится на следующие разновидность:
Б.1. Риск невозврата кредита. Наиболее распространенными кредитными услугами являются ссуды, которые
построены на основе определенных кредитов — по типам
заемщика, по срокам, по характеру обеспечения, по способу предоставления порядку погашения, по характеру
процентной ставки, по способ уплаты процентов, по числу кредиторов, по предоставляемым услугам и другие.
Из всех типов банковских ссуд, наибольший вес приходится на ссуды строительным предприятиям. Среди них
выделяют краткосрочные ссуды до 1 года, (для сбалансирования оборотных средств), среднесрочные (1‑3 года),
и долгосрочные ссуды (свыше 3 лет), служащие одним
из важных источников капитальных вложений при реализации инвестиционных проектов.
Выбор различных вариантов вложения капитала часто связано со значительной неопределенностью.
Б.2. Депозитный риск относится к рискам ликвидности и связан с досрочным отзывом вкладчиками своих
вкладов из кредитного учреждения.
Среди различных вкладов особое место занимают
депозиты до востребования и срочные вклады, как наиболее распространенные.
Предупреждению потерь или формировании депозитов могут способствовать особые условия, включаемые
в договор о кредитном вкладе, который должен заключаться между клиентом и банком.
Периодически кредитное учреждение должно оценивать степень использования находящихся в его распоряжении депозитов. Для этого определяется коэффициент
связанности депозитов. Он должен быть равен «1», что означает, что все депозиты кредитора задействованы в его
обороте.
Б.3. Лизинговый риск, учет которого является
важным в хозяйственной деятельности управлений механизации и перевозок строительных грузов. Исходя
из особенностей организационных отношений между
лизингополучателями и лизингодателями различают прямой и косвенный лизинг.
Прямой лизинг имеет место в том случае, когда изготовитель или владелец имущества сам выступает лизингодателем, косвенный — когда сдача в аренду ведется через
третье лицо.

По методу кредитования различается срочный
и возобновленный лизинг. При срочном лизинге осуществляется одноразовая аренда, а при возобновляемом
(ролловерном) — договор лизинга возобновляется по истечении первого срока договора.
В зависимости от особенностей сдаваемого в аренду
объекта различают лизинг движимого имущества и лизинг недвижимого имущества.
Обычно лизинг недвижимости применяется
при строительстве. Строительство объектов недвижимости часто наталкивается на нехватку собственных и заемных средств. В этих условиях лизинговые компании
практикуют кредитование строительства с последующим
лизингом недвижимости.
Лизинговая компания строит и оборудует объекты
недвижимости и получает значительную долю прибыли
от их эксплуатации, но осуществляет эту эксплуатацию
не она, а фирма, которой объект сдается в аренду.
Клиент, получивший в пользование построенный
объект, может пользоваться этим объектом или сдавать
по частям в аренду. Капитал, вложенный в инвестиционно-лизинговый бизнес, в отличие от денежного капитала
не подвержен инфляции, так как земля и недвижимость
в условиях рыночной экономики обычно дорожают.
При оценке рисков, возникающих при лизинговых
операциях, кредитное учреждение обычно принимает
во внимание следующие факторы:
• коммерческая репутация и финансовое положение
компании лизингополучателя;
• экономическая, социально-политическая и фискально-монетарная ситуация в стране пребывания этой
компании (риск национализации, риск осложненный
в реализации залогового права и другие);
• продажная цена объема сделки, динамика изменения этой Цены на вторичном рынке в течение последующих лет;
• условия эксплуатации объекта лизинга фирмой- лизингополучателем.
Риск по лизингу связан с множеством факторов,
но главным среди них являются два фактора:
• качество лизинговой сделки;
• нарушение срока поставки оборудования.
Б.4. Факторинговый риск — вероятность получения
определенного результата посредством покупки специализированной финансовой компанией денежных требований экспортера импортеру. При покупке требований
факторинговая компания применяет обычно открытую
цессию то есть извещает покупателя о уступке требований экспортера, и реже скрытую цессию, когда покупателю о ней не сообщается.
Факторами, способствующими снижению издержек
обращения ускорению оборота капитала и освобождению
от риска неплатежа, являются:
• заблаговременная реализация портфеля долговых
требований;
• упрощенная структура баланса;
• сокращение срока инкассации требований на клиентов и другое.
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Б.5. Форфейтный риск — это риск кредитной организации по оплате долгового обязательства строительной
компании (девелоперской компании), без права регресса
(оборота) долговых и платежных документов на прежнего
владельца. Форфейтирование, как форма кредитования
дает некоторое преимущество фирме: страхование риска
неплатежа; освобождение его от дебиторской задолженности, фиксированную договором твердую учетную ставку и другое.
Б.6. Процентный риск — вероятность получения
определенного результата финансово-строительными
корпорациями, инвестиционно-строительными фирмами, инвестиционными фондами, селенговыми компаниями и другими в результате изменения процентных
ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам,
над ставками по предоставленным кредитам.
Причины процентного риска:
• неточный выбор разновидностей процентной ставки (постоянная, фиксированная, плавающая, снижающая
и другие);
• недоучет в кредитном договоре возможных изменения процентных ставок;
• изменения в процентной политике Центрального
Банка;
• установка единого процента на весь срок пользования кредитом;
• отсутствие в кредитной организации разработанной стратегии процентной политики;
• не точное определение величины процентной ставки.
Б.7. Рыночный (портфельный) риск — это вероятность получения определенного результата по операциям,
связанным с выпуском, размещением и куплей-продажей
ценных бумаг.
Ценные бумаги подразделяются на коммерческие
и фондовые. Коммерческие ценные бумаги обслуживают
процесс товарооборота и определенные имущественные
сделки (чеки, складские и залоговые свидетельства, закладные обращения).
Фондовые ценные бумаги обслуживают на биржевом
рынке (фондовая или валютная биржа), и на внебиржевом рынке.
Доходность (эффективность) ценных бумаг зависит
от трех факторов: цены покупки, промежуточных выплат
и цены продажи.
Существует обратная связь между процентными
ставками и ценами на финансовые активы. Наиболее очевидно эта взаимосвязь проявляется для долгосрочных
активов, например, акций и долгосрочных государственных облигаций. Держатель портфеля подвергается риску
убытков от повышения процентных ставок по ценным бумагам, так как в этом случае уменьшится стоимость портфеля.
Например, портфель управляющего фондом может
включать долгосрочные государственные облигации стоимостью в 10 млн руб. В случае повышения процентных
ставок стоимость портфеля уменьшится. К примеру, изменение ставки с 9 до 11 % годовых может обесценить
портфель на 1,8 млн руб., что не может не беспокоить
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управляющего. Этой опасности можно избежать, продав
портфель, но это оказалось бы дорогостоящей и невыгодной операцией. Следовательно, управляющие фондами будут заинтересованы в знании методов от снижения
стоимости портфеля, которые позволили бы избежать
дорогостоящей процедуры продажи портфеля, а значит,
и последующей повторной покупки долгосрочных облигаций в портфель.
Инвестиционный портфель обозначает набор, ценных бумаг в руках одного инвестора, причем в определенном их структурном сочетании.
Рыночный (портфельный) риск обычно сосредоточен на группе капитальных вложений и показывает, насколько рискованными является какое‑либо вложение
с учетом диверсификации самого портфеля инвестиций.
Коммерческие риски
Коммерческий риск — это вероятность получения
определенного результата в результате осуществления
мероприятий по использованию совокупного потенциала
фирмы.
Чем стабильнее спрос на продукцию, например, строительной фирмы, тем меньше коммерческий риск. Фирмы,
строительная продукция которых продается на рынках
с большим колебаниями цен, подвергаются более высоким рискам, чем такие же фирмы, но с более стабильными
ценами на свою продукцию.
Фирмы, обладающие очень нестабильной стоимостью издержек производства, подвергаются большему
коммерческому риску. При этом, чем больше способность
фирмы изменять цены продукции, а, следовательно, и реальны изменения издержек, тем ниже степень коммерческого риска и наоборот.
Коммерческие риски делятся на маркетинговые, деловые и эксплуатационные.
А. Маркетинговые риски связаны с:
• изменением цен продаж продукции после заключения контракта;
• неплатежеспособностью покупателя или заемщика;
• изменчивостью спроса на продукцию.
Б. Деловые риски связаны с:
• отказом заказчика от приема готовой строительной
продукции или изменившимися условиями реализацией
объекта жилой недвижимости;
• изменчивостью стоимости издержек строительного
производства.
Факторы, влияющие на маркетинговый и деловой
риски: правовые аспекты, издержки, конкуренция, опыт
и контроль, сложность продукции другое.
В. Эксплуатационные риски
После окончания строительства возникают риски,
связанные с эксплуатацией объекта. Прогноз таких рисков является очень важным этапом, потому что они
действуют в течение длительного срока, где не всегда возможно их учесть. К ним относятся:
В.1. Риск по доходам
Данный риск может подразделяться на риск чистого
объёма использования инфраструктур (так называемый
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«риск пользования») и риск цен, ведущий к недополучению выручки.
В.2. Риск чистого объёма связан в основном с проектами инфраструктур, и, в частности, это касается
вновь создаваемых транспортных сооружений. Значение
риска тем выше, чем больше случаев ремонта существующей инфраструктуры (например, приведение в соответствие с нормами автомагистрали, существующих дорог,
платные инженерные сооружения, общественный транспорт и т. д.). Особенно это касается объектов нового
строительства, которые конкурируют с уже существующими на бесплатных условиях объектами инфраструктуры или если пользование ими требует незначительных
средств.
Принятие ошибочных решений без должного маркетингового исследования на первоначальном этапе разработки проекта, могут привести к банкротству всего
проекта, независимо от уровня спроса. Гибкость спроса
и предложения является определяющим фактором, учет
которого при анализе рынка является довольно сложным
процессом. Ошибочные оценки могут касаться как первоначального уровня спроса (срока «достижения рабочего
режима») так и уровня роста денежных потоков на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Некоторые типы проектов, в частности, в области водоснабжения, не имеют проблем со сбытом своей продукции, но зато могут чутко реагировать на цену продаж и её
приемлемость для населения. В этом случае риск чистого
объёма небольшой, а риск доходов значителен.
В.3. Прямые непредвиденные риски снижения доходов связаны с уровнем спроса и с гибкостью цен. Сами
доходы без увеличения эксплуатационных затрат могут
оказаться недостаточными. Это может быть вызвано различными причинами, в том числе результатами работы
оператора, его квалификацией; нерегулярностью обслуживания; забастовками; техническими неполадками;
полным или частичным непоступлением субсидий; отсутствием требуемых поставок в соответствии с условиями
концессионного контракта (поставки горючего для теплостанций, поступление воды для устройства водохранилища и др.); неоплатой клиентом или пользователем
предоставляемых услуг (для проектов, связанных с тепло-, водо- и энергохозяйством) и др.
В.4. Риск повышения эксплуатационных затрат
Некоторые факторы вызвать повышение эксплуатационных затрат. К ним относятся: управленческие риски
(качество менеджмента ниже, чем было предусмотрено
проектом); упущения или недооценка одной из статей
расходов; повышение цен на сырьё, материалы и оборудование; климатические обстоятельства; недооценка затрат
на содержание, ремонт и модернизацию оборудования;
увеличение субъектов права пользования инфраструктурными объектами, профинансированных участниками
концессии без компенсаций вложенных затрат; повышение требования властей к безопасности и качеству обслуживания потребителей); привлечение подрядчиков
к эксплуатационным работам, не имеющих опыта практической работы.

В.5. Финансовые риски для эксплуатационной
фазы
К этой категории относятся те же разновидности рисков, что и для этапа проектирование — строительство.
Так как на этапе эксплуатации число участников контракта увеличивается по сравнению с этапами проектных
работ и строительства, то возрастают финансовые риски.
Они возникают по вине оператора, акционеров, поставщиков, покупателей.
Риски, связанные с финансовой частью контракта, и, в особенности, риски обмена и процентной ставки
тем выше, чем больше сроки выполнения контракта и возмещения капиталов. Кроме того, дивиденды, предназначенные для иностранных акционеров, требуется оплачивать
в твердой валюте, из‑за чего растет риск обмена. Что касается риска, связанного с инфляционной индексацией,
контрактов на закупку, эксплуатацию и продажу проектов,
то его количественное значение определяется в момент
сделки и ежегодно пересматривается. Риск, связанный
с индексацией приводит к более значительному росту затрат, чем доходов (так называемый «эффект ножниц»).
Г. Косвенные риски, связанные с внешними факторами
Эти риски возникают за счет деятельности самих
участников проекта и имеют как финансовый источник
образования расходов местных бюджетов, так и коммерческий. Это является очень важным фактором для частных партнёров, так как отражается на исполнении ими
задач, связанных с коммунальным обслуживанием, а также органами.
Г.1. Риски форс-мажорных обстоятельств. К ним
относятся: природные катастрофы, политические события (например, эмбарго на поставки сырья, отказ на разрешение приезда иностранных специалистов и т. д.).
Г.2. Макроэкономические риски. Связаны с падением курса валют и их влияние на рентабельность проектов,
энергетический кризис, экономический кризис, который
выражается в понижении жизненного уровня населения.
Макроэкономические риски могут возникать также
из‑за недооценки внешних обстоятельств (отсутствие регионального рынка) или появления новых законодательно-правовых норм.
Г.3. Фискально-монетарные риски. Возникают
при несоблюдении законов и действующих правовых
норм. Законодательная среда должна пониматься в широком смысле и, в частности, включать: коммерческое
право; банковское право; налоговое законодательство; закон об охране окружающей среды; специфические законы
в отношении секторов деятельности проекта; судебные
процедуры, (например, статьи, связанные с решением
спорных вопросов, наличие или отсутствие возможности
обращения в международный суд).
Экологические риски и их экономическая оценка
А. Воздействие предприятий на состояние окружающей среды
В условиях нарастания экологического кризиса экологизация общественного развития как комплекс мер
273

РАСЭ-XV

Рис.6.2. Модель взаимодействия предприятия и окружающей среды

по обеспечению экологической безопасности становится объективной закономерностью. Промышленные
предприятия относятся к числу субъектов предпринимательской деятельности, от которых зависит уровень
экологической безопасности, рациональность использования природных ресурсов, а также благосостояние нынешних и будущих поколений.
Происходящие в последнее время изменения в деятельности предприятий вызваны ухудшением экологической ситуации, ужесточением законодательства и норм
экологической ответственности, давлением конкуренции.
Большинство предприятий рассматривает эту проблему не как риск или дополнительное бремя, связанное с повышенными природоохранными издержками
или угрозой закрытия бизнеса, но и как шанс выхода
на новые рынки.
Под экологическими рисками понимаются угрозы,
которые могут возникать вследствие недооценки роли
и значения экологических факторов в деятельности предприятия, а также угрозы, вызываемые неопределенностью
последствий принимаемых решений.
Экологические риски как категория предпринимательской деятельности определяются с помощью данных
о вероятностях наступления неблагоприятных событий
и последствиях реализации этих событий, соответствующих величинам экологического ущерба. Неблагоприятные события могут возникнуть из‑за сбоев в технологии
производства, при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях и, как правило, приводят к нанесению ущерба окружающей среде, связанного с ее
загрязнением.
Под загрязнением окружающей среды понимается
поступление в эту среду любых твердых, жидких, газообразных веществ, микроорганизмов и энергии, оказывающих отрицательной воздействие на здоровье человека,
флору, фауну и экологические системы в целом.
Загрязнение является в определенном смысле нормальным результатом работы любого предприятия,
ориентированного на получение прибыли. Достигая собственных преимуществ, предприятия очень часто не принимают во внимание проблемы, создаваемые их бизнесом
для других.
Источники выбросов можно классифицировать
на стационарные и мобильные. Стационарными источниками являются промышленные и энергетические объекты. К мобильным источникам загрязнений относятся
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транспортные средства, землеройная и дорожная техника,
которые выбрасывают значительный объем загрязнений
в воду, воздух и почву.
Виды загрязнений от деятельности промышленных
предприятий классифицируются по двум группам:
• материальные загрязнения — запыление атмосферы, твердые частицы в воде и почве, газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы;
• энергетические загрязнения — теплота, шум, вибрация, ультразвук, свет, электромагнитное поле, ионизирующее излучение.
Модель взаимодействия предприятия с окружающей
средой можно представить в следующем виде (рис.6.2).
Деятельность промышленных предприятий оказывает влияние на все компоненты природы (воздух, воду, почву, растительный и животный мир и т. д.) Атмосферные
загрязнения ускоряют разрушение строительных материалов, металлических, резиновых и других изделий, а также
увеличивают скорость коррозионного разрушения оборудования и машин. Самый же большой ущерб загрязнения
окружающей среды наносят здоровью населения.
Наибольший экологический ущерб наносят аварийные ситуации, к которым относятся промышленные
взрывы и пожары, залповые выбросы и сбросы загрязняющих веществ в результате поломки оборудования, трещин и разрывов коммуникаций.
Для оценки воздействия предприятий на окружающую среду экологических рисков целесообразно составлять экологический баланс.
Экологический баланс представляет собой инструмент, посредством которого фиксируются воздействия
предприятия на окружающую среду.
Экологический баланс включает: баланс «затратывыпуск», баланс процессов, баланс продукции (рис.6.3).
Баланс «затраты-выпуск» предназначен для анализа, с одной стороны, всех материальных и энергетических ресурсов (входные потоки), а с другой — продукции
и выбросов предприятия (выходные потоки). Процессы,
происходящие внутри предприятия при этом не учитываются. Этот баланс отражает трансформацию поступающих на предприятие сырья, материалов и энергии в другие
формы — продукцию, отходы, выбросы. На основании
этого баланса входные и выходные потоки сопоставляются друг с другом.
Поскольку при формировании баланса «затраты-выпуск» предприятие рассматривается как «черный ящик»,
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Рис.6.3. Структура экологического баланса предприятия

а материальные и энергетические трансформационные
процессы, происходящие на нем, не принимаются во внимание, то он должен дополняться балансом процессов.
Баланс процессов позволяет анализировать воздействие
каждого процесса на окружающую среду.
Для оценки экологического воздействия производимой предприятием продукции на окружающую среду
предназначен баланс продукции. При этом необходимо
рассматривать общий экологический жизненный цикла
продукции, так как продукция не только в процессе производства, но и в процессе использования и утилизации
наносит значительный ущерб окружающей среде.
Величина экологического ущерба, оцениваемая в денежном выражении, называется экономическим ущербом
от загрязнения окружающей природной среды. Поэтому
для суммарной оценки экологических рисков (μ) предпринимательской деятельности используется следующее выражение:
(6.1)
где ρi — вероятность наступления i-го неблагоприятного
события;
xi — экономический ущерб от загрязнения окружающей
среды, наносимого i-м событием.
Риск, который определен, как наступление неблагоприятного события, сам по себе ни плох, ни хорош. Только с введением функции полезности можно установить
как он повлиял на достижение экономических целей предприятия.
Посредством функции полезности u (μ (x)) можно
выразить склонность предприятия к риску. Обычно различают нейтральную, положительную и отрицательную
склонность к риску.
В случае нейтральной склонности к риску оценка полезности совпадает с суммарной оценкой экологических
рисков:

(6.2)
При положительной склонности к риску оценка полезности будет ниже, чем суммарная оценка экологических рисков:
(6.3)
Такая ситуация возможна в том случае, когда экономический ущерб от экологических рисков выше, чем предполагаемая величина прибыли.
При отрицательной склонности к риску, когда оценка
полезности выше, чем суммарная оценка экологических
рисков, экологический ущерб будет минимальным, а полезность будет выше:
(6.4)
В условиях рыночной экономики предприятия,
как правило, ставят перед собой такие цели, как достижение определенного уровня прибыли или дохода, поэтому
экологический риск можно рассматривать как возможность или даже опасность отклонения от желаемого результата.
Таким образом, в качестве возможного уровня экологического риска предприятия может быть принят
такой его уровень, который не приведет к снижению
экономических целей предприятия. Такой риск не затрагивает экономические интересы предприятия до тех
пор, пока соответствующий ущерб не приведет к потере
прибыли.
Экологический ущерб и вероятность наступления
неблагоприятного события могут иметь как бесконечно
большое, так и бесконечно малое значение. Независимо
от величины этих параметров (6.1) этот риск для общества
является существенным, если уровень экологического
ущерба превышает установленные нормативы. С позиции
отдельного предприятия первоочередное значение имеет
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Рис.6.4. Связи между экологическим, инвестиционным и предпринимательскими рисками предприятия

не столько экологический риск, сколько экономический
риск и в том числе финансовый.
Если основная цель деятельности предприятия направлена на получение максимальной прибыли, то недостижение ее величины из‑за экологических рисков может
рассматриваться, как экономический риск. Если прибыль
превышает заданную величину, то эту ситуацию можно
рассматривать как шанс.
Как было сказано выше инвестиционный риск можно определить как угрозу недостижения поставленных
экономических целей, а его размер оценивается возможными санкциями из‑за превышения принятого уровня
экологического риска. В этом случае экологический риск
предприятия рассматривается как угроза каких‑либо потерь, связанных со снижением денежных доходов, имиджа
фирмы, здоровья сотрудников и т. д. Взаимосвязь между
экологическим, инвестиционным и предпринимательским рисками представлена на рис.6.4.
Существует две основные ситуации, при которых
у предприятия возникают экологические риски. Первая,
когда появление экологического ущерба и его последствия
не определены, вторая, когда экологический ущерб уже наступил, но его экономические последствия для предприятия не определены. Если первая ситуация характеризуется
наличием как экологического, так и экономического риска, то вторая — наличием лишь экономического риска.
Первой ситуации соответствует потенциальный экологический ущерб, второй — фактический.
Определяя экологические риски, необходимо иметь
в виду, что данное предприятие может нанести ущерб
и другим предприятиям, которые в свою очередь также
должны реагировать на возникновение неблагоприятных для них ситуаций или событий. Пока реакция других
предприятий неизвестна, размер ущерба от экологического риска нельзя определить. Поэтому общий размер
экологического ущерба должен определяться с учетом
возможных санкций, предъявляемых другими предприятиями.
Кроме этого необходимо учитывать экологические
риски, возникающие при аварийных ситуациях и нанося276

щие экологический ущерб персоналу предприятия и жителям близлежащих территорий. Возникающие при этом
пожары, взрывы и выбросы токсичных газов приводят
к вредным последствиям для окружающей среды в целом
и могут стать причиной травм и смертельных несчастных
случаев как среди работающих на данном предприятии,
так и среди населения близлежащих территорий. В качестве характеристик риска при этом рассматривается
математическое ожидание числа пораженных людей и вероятность различных степеней поражения.
В условиях рыночной конкуренции недополучение
прибыли из‑за экологических рисков определяется с учетом спроса на продукцию (рис.6.5).
На рис.6.5 по горизонтальной оси указан объем
производства, по вертикальной — денежные показатели (доходы и затраты). Кривая «И» отражает издержки
на производство продукции без учета экологического
риска, кривая «Иэк» — издержки с учетом экологического
риска, а кривая «Д» соответствует спросу на продукцию.
Цель предприятия достигается при объеме производства «Q», при котором доход составляет Дпр, а прибыль будет равна П = Дпр — Иф. Недополучение прибыли при этом
определяется соотношением издержек на производство
без учета экономического риска и фактическими издержками: ΔП = Иф — Ипр, что соответствует величине экологического риска.
Платные разрешения на выбросы дают предприятиям право на загрязнение окружающую среду в соответствии с установленной нормой. Из-за введения платы
за выбросы выгоды, получаемые экологически вредным
предприятием, снижаются.
Действие платных разрешений на выбросы можно проанализировать с помощью упрощенной экономической модели. Предприятия, имеющие разрешения
на выбросы могут анализировать затраты на очистку производимых ими выбросов и затраты на ущерб окружающей среды. Маржинальные затраты на очистку выбросов
(MAC, marginal abatment cost) определяют ту сумму дополнительных расходов, которые требуются на очистку каждой новой единичной порции выбросов. Маржинальные
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Рис.6.5. Значимость издержек от экологических рисков

затраты на очистку выбросов, приходящиеся на единицу
продукции, снижаются при увеличении объема выпускаемой продукции. Маржинальные затраты на ущерб
окружающей среды от загрязнения (MEC) наоборот увеличиваются по мере увеличения объема выпускаемой
продукции.
Когда маржинальные затраты на очистку выбросов
равны маржинальным затратам на ущерб от загрязнения,
то затраты на ликвидацию ущерба полностью покрываются платой за выбросы (точка «С» на рис.6.6).
В этом случае общая стоимость всех разрешений
на выбросы в ситуации рыночного равновесия будет соответствовать «Р» (рис.6.6).
Внесение платы за выбросы не освобождает предприятие от выполнения мероприятий по охране окружающей
среды. Экономический ущерб от выбросов в пределах
установленных норм включается в себестоимость продукции и соответственно в его цену.
Если количество выбросов превышает установленную норму, то предприятию предъявляются штрафные санкции, поэтому имеет смысл
вкладывать инвестиции в очистные технологии,
поскольку, как правило, затраты на них ниже
чем штрафные санкции.
Размер экологических рисков предприятий
определяет цену риска как часть рискованного
объекта собственности, находящейся в зоне действия этих предприятий. Например, продавец
недвижимости может потерять часть ее стоимости из‑за экологических рисков, поскольку покупатели не пожелают ее приобретать в данном
районе за предложенную цену, учитывающую
экологические риски.
Экологические риски также влияют на цену
предприятий и рыночную стоимость их акций.
Поэтому предприятия должны разрабатывать

и применять противорисковые мероприятия, направленные на снижение экологических рисков.
Затраты на противорисковые мероприятия
могут изменяться в широких пределах. Поэтому
одинаковый экологический эффект может быть достигнут при весьма различных затратах, что влияет
на выбор наиболее экономных вариантов мероприятий, предотвращающих загрязнения окружающей
среды.
Однако в большинстве случаев затраты обычно возрастают экспоненциально при линейном
увеличении степени очистки. Поэтому небольшое
сокращение уровня загрязнения можно достигнуть
с помощью относительно недорогих мероприятий.
Дальнейшее же сокращение загрязнений требует
все более сложных и дорогостоящих мер, а полное
устранение, по‑видимому, недостижимо при любых
затратах.
Таким образом, при изучении экономических
показателей конкретных мероприятий по устранению последствий возможных экологических рисков
необходимо учитывать влияние совокупности факторов, определяющих уровень затрат на противорисковые мероприятия и использовать различные способы
снижения экологических рисков.
Специфические риски
В рамках партнёрства частный оператор подвергается рискам, присущим любому партнёрству при взаимодействии с государственным (муниципальным) сектором.
Их называют специфическими рисками, которые возникают по причине: экспроприации, национализации,
конфискации, эмбарго; изменения правительственных
приоритетов, появление законов с обратным действием
по применению институционального контекста; непроходимости банковских платежей или неконвертируемости
доходов. полученных по проекту.
К данному риску добавляется так называемый:
А. Расширенный политический риск, который включает в себя несоблюдение государственными (муници-

Рис.6.6. Взаимосвязь затрат на очистку выбросов
и затрат на ущерб окружающей среды
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пальными) властями особых обязательств, которые они
берут на себя для поддержки участников партнёрства, Это
могут быть контрактные обязательства властей-устроителей концессии по отношению к частному концессионеру
в целях создания и функционирование концессии, её финансирование, обеспечение гарантий страховыми компаниями). Инвесторы, заимодатели и страховые компании
уделяют особое внимание тщательному соблюдению контрактных обязательств государственным (муниципальным) партнёром, чей отказ от выполнения относится
к категории политического риска.
Этими обязательствами, в частности, могут быть:
свободное применение тарифов; выдача в требуемые
сроки всех необходимых разрешительных и административных документов; обязательства по недопущению конкуренции со стороны других хозяйствующих субъектов;
предоставление субсидий; первоочередное предоставление высвобожденных муниципальных земельных участков; невмешательство в финансирование, эксплуатацию
и реализацию проекта; предоставление компенсаций
в случае выкупа или расторжения контракта в одностороннем порядке.
Чаще всего государственные органы власти могут
быть представлены своими территориальными подразделениями. Важным является соблюдение двусторонних
и многосторонних соглашений, особенно в сфере ЖКХ
и его инфраструктур.
Б. Риск общественной и культурной приемлемости. В зависимости от типа и степени сложности проектов на риски влияют отношение населения (в частности,
населения с низкими доходами), профсоюзы, группы
поддержки и неправительственные организации, что может привести к увеличению риска, который является
малоприемлемым или трудноразрешимым для частного
сектора.
В. Специфические риски для государственных органов власти
Уполномоченные органы власти, доверяя частному оператору управление и эксплуатацию общественных инфраструктур, принимают на себя риск создания
«частной монополии», которая обязана соблюдать основные принципы обслуживания: бесперебойность,
приспособляемость, «прозрачность» и равный доступ
к проекту всех заинтересованных субъектов предпринимательства.
В результате власти подвергаются следующим рискам: риск остановки работ и обслуживания; риск перерасходов; политический риск по отношению к гражданам
и пользователям; риск выкупа проекта; риск неэффективной работы; риск невозможности заменить концессионера; риск замораживания будущих планов благоустройства
или развития.
Эти риски возможны, когда проекты не имеют полной
спецификации, несовершенны или трудно выполнимы.
К специфическим рискам относятся также и экологические риски.

6.2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Экономико-математическая модель оценки инвестиционного проекта с учетом риска
Анализ рисков инвестиционного проекта (далее ИП)
рассматривается, по крайней мере, с двух позиций.
Во-первых, это риск возможного банкротства ИП
вследствие неустойчивой экономической, социально-политической фискально-монетарной и отраслевой ситуации.
Риск банкротства ИП определяется в результате экспертного анализа и оценки основных факторных показателей частных видов риска. Вероятность банкротства ИП
— это первое граничное условие предпринимательской
деятельности хозяйственного субъекта.
Во-вторых, это обобщенный «портфельный» риск
на рынке ценных бумаг (далее по тексту ЦБ), определяющий альтернативный вариант вложения инвестиционных
средств на рынке ЦБ, то есть выгодность или невыгодность (доход или потери) реализации ИП.
Исходя из условий задачи, необходимо определить:
1. Пороговое (минимальное) и максимальное значение доходности ИП с учетом степени риска в сравнении
с среднерыночной доходностью на рынке ЦБ.
2. Доверительную зону регулируемости риска в областях финансовой устойчивости предприятия.
3. Расчетную ставку доходности для ИП с учетом степени риска.
В классическом варианте бета-анализа учитывается
только вариационный систематический риск, позволяющий оценить, какой должна быть доходность рисковой
акции R в зависимости от доходности среднерыночной
(Rm), сложившейся в настоящий момент на фондовом
рынке доходности, характерной для безрискового вложения Rt.
В табл.6.2 приведена градация степени риска значений коэффициента b-бета для различных ситуаций
рынка.
Классификация риска по видам, представленная ранее, предусматривает набор основных фактурных показателей и образует обобщенную оценку данного вида риска
для рассматриваемого ИП.
Экспертный анализ риска ИП, обобщенный и по видам отраслевой и региональной ситуации, выполняется,
как аддитивная взвешенная свертка их балльных оценок:
Таблица 6.2.
Значения коэффициента «бета»
в зависимости от ситуации рынка
Степень риска
1
Риск отсутствует
Риск ниже среднерыночного
Риск на уровне среднего по рынку
для данного вида вложений
Риск выше среднерыночного
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b
2
b=0
0<b<1
b=1
1<b<2
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(6.5)
где Pij — балльная оценка i-го фактора в j-ом виде риска;
aij — вес i-го фактора в j-ом виде риска;
ni — число учитываемых факторных признаков в j-ом
виде риска;
М — размах балльной шкалы (от 1 до 10 баллов);
Aj — вес j-гo вида риска;
Pj — показатель j-гo вида риска;
Р — обобщенный показатель риска.
Балльная оценка риска выполняется при следующих
ограничениях:
• балльная оценка каждого фактора осуществляется в пределах балльной шкалы в зависимости от степени
влияния данного фактора на степень риска ИП при ее
ранжировании от «0» (риск отсутствует) к «М» (очень высокий риск);
• вес каждого фактора в пределах соответствующего
вида риска и вес каждого вида назначается (определяется)
в пределах интервала (0÷1) при их нормировании для условия:
и

безрисковой ставкой дисконта и ее значением, учитывающим рисковую премию.
Анализ графика позволяет сделать, по крайней мере,
два важных вывода:
1. В пределах приемлемых значений Ео и Еσ, ограниченных соответственно Е0 < 0,5 и Еσ < 1, величина риска
банкротства для анализируемых ИП не должна превышать значений Рσ < (0,25 ÷ 0,5).
2. Кривая, соответствующая Е0 = 0 дает предельное
(пороговое) ограничение на IRR (внутреннюю ставку доходности) ИП, учитывающую риск банкротства:
IRR > Еσ.
(6.7)
За альтернативу для инвестиций в реальный основной капитал, то есть в новые инвестиционные проекты,
связанные с возведением объектов недвижимости, принимают финансовые инвестиции, которые соответствуют
реальным инвестициям с учетом инфляции, инфляционной премии, риска и рисковой премии.
Если принять за предельный уровень банкротства
Е0 = 0, то для данного уровня риска Рσ min потребная ставка
доходности, учитывающая рисковую премию будет определяться как
.

Показатели риска по видам и обобщенный показатель риска принимают значения из интервала 0 < Pj < 1
и 0<Р<1.
При таком определении риска ИП он с полным правом может быть интерпретирован как мера возможности
банкротства проекта
(Рσ = Р).
(6.6)
На рис.6.7 построен график, который дает наглядное
представление о зависимости между риском банкротства,

(6.8)

А так как условием принятия инвестиционного проекта является условие IRR > Еσ0, то справедливо
.

(6.9)

Следовательно, только при выполнении условия (6.9)
имеет смысл выполнять дальнейший анализ проекта с позиции выгодности его инвестирования с учетом риска

Рис.6.7. Зависимость ставки дисконта от безрисковой ставки и степени риска проекта
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на рынке ЦБ, т. е. определять доходность альтернативных
вложений на рынке ЦБ для того же уровня риска Рσ и выбирать на уровне заданного риска минимально потребную ставку дисконта (Emin), определяющую выгодность
ИП получения уравнения тренда и его экстраполяции
на заданный период.
Методы анализа рисков
Количественный анализ конкретного вида риска
При количественном анализе риска могут использоваться различные методы, из которых наиболее распространенными являются:
— статистический;
— целесообразности затрат и определения финансовой устойчивости фирмы;
— экспертных оценок;
— аналитический;
— использование аналогов.
В качестве примере рассмотрим статистический метод определения уровня риска.
Статистический метод используется в системе PERT
и суть его заключается в том, что для расчета вероятностей
возникновения потерь анализируются все статистические
данные, касающиеся результативности осуществления
фирмой рассматриваемых операций. Частота возникновения уровня потерь определяется по следующей формуле:
.

(6.9)

где f 0 — частота возникновения некоторого уровня потерь;
n’ — число случаев наступления конкретного уровня потерь;
nобщ — общее число случаев в статистической выборке,
включающее и успешно осуществленные операции данного вида.
Достоинством этого метода является возможность
анализировать и оценивать различные «сценарии» реализации проекта и учитывать разные факторы рисков
в рамках одного подхода. Разные типы проектов различны в своей уязвимости со стороны рисков, что выясняется
при моделировании. Недостатком метода статистических
испытаний является то, что в нем для оценок и выводов используется вероятностные характеристики, что
не очень удобно для непосредственного практического
применения и это не удовлетворяет менеджеров проекта.
Несмотря на указанные недостатки, этот метод дает возможность выявить риск, сопряженный с теми проектами,
в отношении которых принятое решение не претерпит изменений.
Для построения кривой риска и определения уровня
потерь нам необходимо ввести понятие областей риска.
Областью риска называется некоторая зона общих
потерь на рынке, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска.
На рис.6.8 показаны основные области риска, которые должны приниматься при расчете общего уровня
риска с учетом достаточности всего капитала инвестици280

онной компании. При оценке достаточности капитала
учитываются два понятия: уставной капитал и весь капитал, то есть достаточность капитала фирмы (например,
девелоперской компании) определяется максимально допустимым размером ее уставного капитала и предельным
соотношением всего капитала компании к сумме ее активов, называемый коэффициентом риска — (Н).
Если за основу установления таких областей взять
требования Центрального Банка России по оценке устойчивого состояния активов любого инвестиционного
проекта, то можно выделить 5 основных областей риска
деятельности любой фирмы в условиях рыночной экономики:
— безрисковая область;
— область минимального риска;
— область повышенного риска;
— область критического риска;
— область недопустимого риска.
А.1. Безрисковая область 0÷Г (рис.6.8)
Эта область характеризуется отсутствием каких‑либо
потерь при совершении коммерческих операций на рынке
с гарантией получения, как минимум, чистой прибыли.
Теоретически прибыль фирмы при выполнении проекта
не ограничена. Коэффициент риска H1 = 0‑8 %.
А.2. Область минимального риска 0‑A1 ≤ 0‑А Эта
область характеризуется уровнем потерь, не превышающем размеры чистой прибыли в интервале 0‑А. Коэффициент риска Н2 = Н0‑A1 во второй области находится
в пределах 0‑25 %. В этой области возможны: осуществление операций с ценными бумагами Правительства
России; ценными бумагами муниципальных органов;
получение необходимых ссуд под гарантии Правительством России; участие в выполнении работ по объектам
нового строительства и реконструкцию существующих зданий и сооружений, финансированных государственными (муниципальными) органами власти. В этой
области фирма рискует тем, что в результате своей деятельности в худшем случае она не получит чистой прибыли, так как будут покрыты все налоги на прибыль,
и она не сможет выплатить дивиденды по выпущенным
ценным бумагам. Возможны случаи незначительной потери, но основная часть расчетной прибыли будет получена.
А.3. Область повышенного риска A1‑Б1 ≤ 0‑Б.
Область характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры расчетной прибыли. Коэффициент риска Нз = НА1‑НБ1, в третьей области находится в пределах
25‑50 %. В этой области возможно осуществление хозяйственной деятельности фирмой, в том числе за счет полученных кредитов в инвестиционных компаниях и банках
на срок до одного года, за минусом ссуд, гарантированных правительством. Фирма рискует тем, что в результате
своей деятельности она в худшем случае произведет покрытие всех затрат (рентные платежи, коммунальные платежи, накладные расходы, реклама, объявления и другие),
а в лучшем — получит прибыль намного меньше расчетного уровня.
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Рис.6.8. Основные области деятельности предприятий

А.4. Область критического риска B1‑B1≤0‑В.
В границах этой области возможны потери, величина которых превышает размеры расчетной прибыли, но
не превышает общей величины валовой прибыли. Коэффициент риска Н4 = Нб1 — Нв1, в четвертой области находится в пределах 50‑75 %. В этой области фирма может
осуществлять различные виды лизинга: оперативный лизинг (предприятия, фирмы-производители не реализуют
свою продукцию, а передают ее в аренду); лизинг недвижимости (передача в аренду целевых объектов); финансовый лизинг (лизинговые компании передают в аренду
машины и оборудование, изготовляемые различными
предприятиями и фирмами сроком от 2 до 6 лет); вкладывать финансовые инвестиции в приобретение ценных
бумаг других акционерных обществ и предприятий с высоким рейтингом. Такой риск не желателен, поскольку

фирма подвергается опасности потерять всю свою выручку от данной операции.
А.5. Область недопустимого риска B1‑T1 ≤ 0‑Г.
В границах этой области возможны потери, близкие
к размеру собственных средств, то есть наступление полного банкротства фирмы. В этом случае просроченная задолженность по ссудам составляет 100 %, большой риск
связан с вложением денежных средств и имущества в залог под банковские кредиты.
Коэффициент риска Н5 = Нв1 — Нг1, в пятой области
находится в границах 75‑100 %.
Анализ финансовой устойчивости фирмы
Анализ проводится с использованием подхода, связанного с оценкой целесообразности затрат и ориентирован на идентификацию потенциальных зон риска.
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Перерасход затрат может быть вызван одним из четырех основных факторов или их комбинацией:
— первоначальной недооценкой стоимости;
— изменением границ проектирования;
— различием в определении производительности
труда;
— увеличением первоначальной стоимости капитала.
На базе этого типового перечня можно составить
подробный контрольный перечень для конкретного инвестиционного проекта или его элементов.
Свести к минимуму капитал, подвергаемый риску,
возможность путем разбивки процесса утверждения
ассигнований проекта на стадии (области). Стадии утверждения должны быть связаны с проектными фазами
и основываться на дополнительной информации о проекте по мере его разработки. На каждой стадии утверждения, имея анализ подвергаемых риску средств, инвестор
может принять решение о прекращении инвестиций.
Некоторые экономисты предлагают определять три
показателя финансовой устойчивости фирмы, с целью
определения степени риска финансовых средств.
Такими показателями являются:
— излишек (+) или недостаток ( — ) собственных
средств (±ЕС);
— излишек (+) или недостаток ( — ) собственных,
среднесрочных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (±ЕТ);
— излишек (+) или недостаток ( — ) общей величины основных источников для формирования запасов и затрат (±ЕН).
Эти показатели соответствуют показателям обеспеченности запасов и затрат источником их формирования.
Связаны, прежде всего с балансовой моделью, из которой исходит анализ (табл.6.3).
Балансовая модель устойчивости финансового состояния фирмы имеет следующий вид:
F + Z + Ra = Ис + Кm + К0 +RP,
(6.11)
где F — основные средства и вложения;
Z — запасы и затраты;
Ra — денежные средства, краткосрочные финансовые вло-

жения, дебиторская задолженность и прочие активы;
Ис — источник собственных средств;
Кm — среднесрочные, долгосрочные кредиты и заемные
средства;
К1 — краткосрочные кредиты (до 1 года), ссуды, не погашенные в срок;
К0 — ссуды, не погашенные в срок;
Rp — кредиторская задолженность и заемные средства.
Для анализа средств, подвергаемых риску, общее финансовое состояние фирмы следует разделить на пять финансовых областей:
— область абсолютной устойчивости, когда минимальная величина запасов и затрат, соответствует безрисковой области;
— область нормальной устойчивости соответствует области минимального риска, когда имеется нормальная величина запасов и затрат;
— область неустойчивого состояния соответствует
области повышенного риска, когда имеется избыточная
величина запасов и затрат;
— область критического состояния соответствует
области критического риска, когда присутствует затоваренность готовой продукции, низкий спрос на продукцию и т. д.;
— область катастрофического состояния соответствует области недопустимого риска, когда имеются
чрезмерные запасы и затоваренность готовой продукции,
и фирма находится на грани банкротства.
Вычисление трех показателей финансовой устойчивости позволяет определить для каждой финансовой области степень их устойчивости.
Наличие собственных оборотных средств равняется
разнице величины источников собственных средств и величины основных средств и вложений:
Ес = Ис — F,
(6.12)
тогда излишек (+) или недостаток ( — ) собственных
средств:
±ЕС = Ес — Z.
(6.13)
Излишек (+) или недостаток ( — ) собственных
и среднесрочных, долгосрочных источников формирова-
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ния запасов и затрат:
±ЕТ = (Ес + Кm) — Z.
(6.14)
Излишек (+) или недостаток ( — ) общей величины
основных источников для формирования запасов и затрат:
±ЕН = (Ес + Кm + К0) — Z.
(6.15)
При идентификации области финансовой ситуации
используется следующий трехкомпонентный показатель:
S = {S (±ЕС), S (±ET), S (±EH)}.
(6.16)
Где функция определяется следующим образом:
S (x) = 1, если х > 0, S (x) = 0, если х < 0.
(6.17)
Исходя из вышесказанного следует, что:
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния
задается условиями:
±ЕС > 0,
±ЕТ > 0, S > (1,1,1).
(6.18)
±ЕН > 0,
2. Нормальная устойчивость финансового состояния
задается условиями:
±ЕС > 0,
±ЕТ > 0, S > (1,1,1).
(6.19)
±ЕН > 0,
3. Неустойчивое финансовое состояние, позволяющее восстановить равновесие платежеспособности фирмы, задается условиями:

±ЕС < 0,
±ЕТ > 0, S= (0,1,1).
(6.20)
±ЕН > 0,
4. Критическое финансовое состояние задается условиями:
±ЕС < 0,
±ЕТ < 0, S = (0,0,1).
(6.21)
±ЕН > 0,
5. Катастрофическое финансовое состояние задается
условиями:
±ЕС < 0,
±ЕТ < 0, S = (0,0,0).
(6.22)
±ЕН < 0,
На рис.6.9 поясняется экономический смысл классификации финансовых ситуаций в зависимости от основных областей риска. При этом ±ЕС ~ ±Еа, исходя из формул
6.18 и 6.20.
Из рисунка видно, что анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости, который включает
в себя исследование состояния запасов и затрат, равен
показал их соответствие возможным потерям в области
риска.
На основе показателей Ес, Ет, Ен и ±ЕС, ±ЕТ, ±ЕН, а также
предложенной классификации, можно выполнить углу-

Рис.6.9. Построение кривой риска и финансового состояния фирмы
в зависимости от возможных потерь и степени устойчивости финансов
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бленное исследование финансовой устойчивости фирмы
на основе построения баланса платежеспособности.
Из если из анализа финансовой устойчивости фирмы
за расчетный год следует, что фирма находится в области
критического финансового состояния, что соответствует
области критического риска — например, наблюдается
просроченная задолженность по ссудам банка и по расчетным документам недостаток собственных оборотных
средств, сверхплановых запасов товарно-материальных
ценностей, неоплаченных счетов покупателям и др. Тем
не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных
средств, кредитов банка (под залог имущества) и прочих
заемных средств (рис.6.10).
Чтобы снять финансовое напряжение предприятию необходимо выяснить причины резкого увеличения
на конец года следующих статей материальных оборотных средств: производственных запасов, незавершенного
производства, готовой продукции и товаров. Это уже задачи внутреннего финансового анализа.
В рамках внутреннего анализа осуществляется
углубленное исследование финансовой устойчивости
предприятия на основе построения баланса неплатежеспособности:
1. Общая величина неплатежей:
просроченная задолженность по ссудам банка;
просроченная задолженность по расчетным документам поставщиков;
недоимки в бюджеты;
прочие неплатежи, в том числе по оплате труда.
2. Причины неплатежей:
недостаток собственных оборотных средств; сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей; товары отгруженные, не оплаченные в срок покупателями;
товары на ответственном хранении у покупателей ввиду
отказа от акцепта;
иммобилизация оборотных средств в капитальное
строительство, в задолженность работников по полученным ими ссудам, а также в расходы, не перекрытые средствами специальных фондов и целевого финансирования.
3. Источники, ослабляющие финансовую напряженность:
временно свободные собственные средства (фонды
экономического стимулирования, финансовые резервы
и др.);
привлеченные средства (превышение нормальной
кредиторской задолженности над дебиторской);
кредиты банка на временное пополнение оборотных
средств и прочие заемные средства.
Наряду с источниками формирования запасов и затрат важное значение для финансового состояния имеет
оборачиваемость как всего оборотного капитала (активов), так и особенно оборотных товарно-материальных
ценностей, что выражается в относительном (против оборота) снижении запасов и затрат.
Углубленный анализ состояния запасов и затрат выступает в качестве составной части внутреннего анализа
финансового состояния, поскольку предполагает исполь284

зование информации о запасах и затратах, не содержащейся в бухгалтерской отчетности и в известной мере
относящейся к области коммерческой тайны.
Таким образом, финансовая устойчивость — это
определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. В результате осуществления какой‑либо хозяйственной
операции финансовое состояние предприятия может
остаться неизменным, либо улучшиться или ухудшиться. Поток хозяйственных операций, совершаемых ежедневно, является как бы «возмутителем» определенного
состояния финансовой устойчивости, причиной перехода из одного типа устойчивости в другой. Знание
предельных границ изменения источников средств
для покрытия вложений капитала в основные фонды
или производственные запасы позволяет генерировать
такие потоки хозяйственных операций, которые ведут
к улучшению финансового состояния предприятия,
к повышению его устойчивости.
Особенности страхования рисков в условиях саморегулирования деятельности строительных организаций
Введение в систему градостроительных отношений
института саморегулирования предполагает передачу государством определенной части его функций по регулированию строительной деятельности саморегулируемым
организациям, объединяющим индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства.
Саморегулируемым организациям строителей, проектировщиков и изыскателей переданы полномочия
по выдаче разрешений на осуществление деятельности
по строительству, проектированию и выполнению инженерных изысканий. При этом вместо понятия «лицензирование» введено новое для российского законодательства
понятие «допуск к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства»,
а также установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, намеренных осуществлять работы, влияющие на безопасность объектов
капитального строительства, вступить в члены саморегулируемой организации и получить от нее допуск на осуществление соответствующих работ.
На саморегулируемые организации строителей, проектировщиков и изыскателей, в свою очередь, возложена
обязанность разработать и утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске — документ, утверждаемый общим собранием членов саморегулируемой организации,
«устанавливающий условия выдачи саморегулируемой
организацией свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». При этом наличие у саморегулируемой организации утвержденных Требований к выдаче
свидетельств о допуске является одним из условий для получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой. Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строи-

РАСЭ-XV

Рис.6.10. Схема анализа показателей финансового положения предприятия
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тельства, устанавливается Министерством регионального
развития Российской Федерации.
Характеризуя правовую природу «Требований к выдаче свидетельств о допуске» необходимо отметить,
что данный документ должен регламентировать не процедурные вопросы, касающиеся выдачи саморегулируемой
организацией свидетельств о допуске, а устанавливать
специальные требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обращающимся в саморегулируемую организацию за выдачей свидетельств
о допуске к какому‑либо виду или видам работ, влияющих
на безопасность объектов капитального строительства,
в т. ч. требования:
— к численности и квалификации персонала юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том
числе требования к квалификации индивидуальных предпринимателей;
— о достижении данными лицами положительных
результатов проверки их квалификации;
— о наличии у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обратившихся в саморегулируемую
организацию за выдачей свидетельств о допуске, имущества, необходимого для выполнения работ, допуск к которым они намерены получить.
Саморегулируемая организация правилами саморегулирования может установить требования о страховании ее членами гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия
такого страхования, а также требования о страховании
иных связанных с выполнением строительно-монтажных
работ рисков, о страховании работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица
от несчастных случаев и болезней, условия такого страхования.
Если саморегулируемой организацией, объединяющей лиц, осуществляющих строительство, установлено
требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее — гражданская ответственность),
то в соответствии со статьей 55.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации минимальный размер
взноса в компенсационный фонд каждого из ее членов составляет не 1000000 рублей, а 300000 рублей.
Решение об использовании страхования гражданской
ответственности и, соответственно, уменьшении минимального взноса в компенсационный фонд предоставлено
самой саморегулируемой организации (общему собранию
членов саморегулируемой организации). Однако при этом
следует иметь в виду, что по смыслу требований законодателя саморегулируемая организация может избрать один
из возможных вариантов:
— либо страхование гражданской ответственности
для всех членов саморегулируемой организации,
— либо уплата всеми членами саморегулируемой
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организации минимального взноса в компенсационный
фонд в размере не менее 1000000 рублей.
Соответствие требованиям к страхованию гражданской ответственности, установленным указанными
правилами, является одним из условий принятия индивидуального предпринимателя или юридического лица
в члены саморегулируемой организации и выдаче ему
свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Для вступления в члены саморегулируемой организации и получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства,
индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо обязаны обеспечить заключение договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (в дальнейшем — договор страхования гражданской ответственности), допуск к которым
намерен получить индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо.
Определенный вид или виды работ, влияющие
на безопасность объектов капитального строительства,
допуск к которым намерен получить индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, ходатайствующее о вступлении в члены саморегулируемой организации, должны быть указаны в договоре страхования
гражданской ответственности. При этом наименование
вида или видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, должно соответствовать
наименованию видов работ, указанных в перечне, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.
Условия договора страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
намеренных вступить в члены саморегулируемой организации) должны соответствовать следующим требованиям:
— договором страхования гражданской ответственности должна быть предусмотрена обязанность страховщика по возмещению вреда, причиненного вследствие
допущенных страхователем недостатков при выполнении
работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства;
— страхователем по договору страхования гражданской ответственности должен являться индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, претендующее
на прием в члены саморегулируемой организации или являющееся членом саморегулируемой организации;
— выгодоприобретателями по договору страхования гражданской ответственности должны быть физические и юридические лица, которым может быть причинен
вред вследствие допущенных страхователем недостатков
при выполнении работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
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Страховым риском по договору страхования гражданской ответственности должно являться причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц,
имуществу юридических лиц, окружающей среде вследствие недостатков, допущенных страхователем при выполнении указанных в договоре страхования гражданской
ответственности работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
Страховым случаем по договору страхования гражданской ответственности должно являться совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности
страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу физических лиц имуществу юридических лиц, окружающей среде вследствие недостатков,
допущенных страхователем при выполнении указанных
в договоре страхования гражданской ответственности
работ, влияющих на безопасность объемов капитального
строительства.
Договором страхования гражданской ответственности должна быть предусмотрена обязанность страховщика по выплате страхового возмещения как в случае
принятия судебным органом решения об обязании страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц имуществу юридических
лиц, окружающей среде, так и в случае добровольного
признания страхователем своей обязанности по возмещению вреда (при условии наличия и документального
подтверждения прямой причинно-следственной связи
причинения вреда и недостатков, допущенных страхователем при выполнении работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства).
Договором страхования должна быть предусмотрена
обязанность страховщика по возмещению вреда, причиненного жизни здоровью и имуществу физических лиц,
имуществу юридических лиц и окружающей среде, если
этот вред причинен по вине ответственных должностных
лиц страхователя.
При определении размера страховой суммы должно
учитываться количество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

6.3. Инновационная
деятельность — основа
стратегии экономического
роста
Инновационная деятельность — основа стратегии
экономического роста предприятия, риски при реформировании
Сущность экономической стратегии с учетом совокупного риска
Главными направлениями инновационной деятельности фирмы в выработке стратегических решений
являются сбор и переработка значительных объемов

многообразной по характеру информации, ведение переговоров с многочисленными группами стратегического влияния, потенциальными поставщиками ресурсов,
клиентами, заказчиками и другими контактными аудиториями, мониторинг рынков товаров и услуг, факторов
производства, выработка стратегических решений развития с учетом совокупного риска.
Таким образом, разработка вариантов и выбор предпочтительной экономической стратегии представляют
собой по существу процесс формирования портфеля (набора) разнообразных соглашений, сделок с многочисленными партнерами, которые фирма должна осуществить
в перспективе, чтобы обеспечить себе устойчивое состояние.
Сущность экономической стратегии состоит:
во‑первых, в выборе таких способов выявления стратегических целей, которые приводили бы к сокращению
издержек;
во‑вторых, в выборе целей, достижение которых обеспечивало бы наибольший прирост уровня конкурентного преимущества фирмы за счет усиления совокупного
влияния стратегического потенциала фирмы.
Известный американский математик и экономист
И. Ансофф выделяет следующие виды стратегического
управления, используемые в зависимости от степени нестабильности внешней среды:
1. Управление на основе экстраполяции (долгосрочное
планирование), применяющееся в условиях сравнительно
невысокой степени нестабильности.
2. Управление на основе предвидения изменений (выбор стратегических позиций), применяющееся при средних значениях степени нестабильности.
3. Управление на основе гибких экспертных решений
(ранжирование стратегических задач; управление по слабым сигналам: управление в условиях стратегических
неожиданностей), применяющихся для условий существенной нестабильности внешней среды.
В рамках этих задач типовой программой реформы
предусмотрены ее основные направления, которые следует учитывать при выработке финансовой политики инновационной фирмы:
• рыночная оценка активов;
• проведение реструктуризации задолженности
по платежам в бюджет;
• разработка программы мер по ликвидации задолженности по оплате труда;
• разработка мер по снижению неденежных форм
расчетов;
• анализ положения инновационной фирмы на рынке
и выработка стратегии развития инновационной фирмы;
• распространение практики разрешения споров
в области хозяйственных отношений в судебном порядке
— в арбитражных судах;
• инвентаризация имущества и осуществление реструктуризации имущественного комплекса инновационной фирмы.
Следует отметить, что при разработке эффективной
системы управления финансами постоянно возникает
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основная проблема совмещения интересов развития инновационной фирмы и наличия достаточного уровня денежных средств и высокой платежеспособности.

случаям, когда изменение одного показателя по экономической природе не соответствует изменению другого показателя).
В. Вертикальный анализ проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем
итоговом показателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего периода.
Г. Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет
от уровня базисного года.
При проведении анализа следует учитывать различные факторы, такие как эффективность применяемых
методов планирования, достоверность бухгалтерской отчетности, использование различных методов учета (учетной политики), уровень диверсификации деятельности
других предприятий, статичность используемых коэффициентов.
Для аналитической работы и разработки финансовой
политики особое значение имеет выбор системы коэффициентов (показателей), поскольку они являются основой
для оценки деятельности инновационной фирмы внешними пользователями отчетности, такими как акционеры
и кредиторы.
Используемые при оценке финансово-экономического состояния показатели могут быть разделены на классы,
имеющие качественные различия.
Первый класс — показатели, для которых определены нормативные значения. К их числу относятся показатели ликвидности, финансовой устойчивости (при этом
как ухудшение характеристик инновационной фирмы
трактуется и снижение значений показателей ниже нормативных, и их превышение, а также их движение в одном из названных направлений). Таким образом, с точки
зрения лица, принимающего решения по нормализации
финансово-экономического положения инновационной
фирмы, показатели первого класса могут иметь несколько
состояний, которые приведены в табл.6.5.
Более подробно охарактеризовать возможные состояния можно следующим образом:
I.1 — значения показателей находятся в пределах рекомендуемого «коридора», но у его границ. Анализ динамики изменения показателей показывает, что он движется
в сторону наиболее приемлемых значений (движение
от границ к центру «коридора»). Если группа показателей
данного класса находится в состоянии I.1, то соответствующему аспекту финансово-экономического положения
инновационной фирмы можно дать оценку «отлично»;
I.2 — значения показателей находятся в рекомендуемых границах, а анализ динамики показывает их устой-

Комплексный анализ финансово-экономического
состояния инновационной фирмы на фазах ее жизненного цикла
Анализ финансово-экономического состояния инновационной фирмы является той базой, на которой
строится разработка финансовой политики. Предварительный анализ осуществляется перед составлением
бухгалтерской и финансовой отчетности (когда еще имеется возможность изменить ряд статей баланса), а также
для составления пояснительной записки к годовому отчету. На основе данных итогового анализа финансово-экономического состояния осуществляется выработка почти
всех направлений финансовой политики инновационной
фирмы и от того, насколько качественно он проведен,
зависит эффективность принимаемых управленческих
решений. Качество самого финансового анализа зависит
от применяемой методики, достоверности данных бухгалтерской отчетности, а также от компетентности лица,
принимающего управленческое решение в области финансовой политики.
Методика проведения финансового анализа достаточно подробно изложена в учебнике «Финансы и кредит в недвижимости» (изд-во АСВ, 2003 г.) и уже сейчас
используется на практике самими предприятиями и аудиторскими фирмами, проводящими проверки бухгалтерской отчетности предприятий.
Основные компоненты финансово-экономического
анализа деятельности инновационной фирмы:
• чтение отчетности (простое сравнение);
• горизонтальный анализ;
• вертикальный анализ;
• трендовый анализ;
• расчет финансовых коэффициентов.
А. Чтение отчетности представляет собой изучение
абсолютных показателей, представленных в отчетности.
Путем чтения отчетности определяется состав имущества инновационной фирмы, его финансовые вложения, источники формирования собственного капитала,
оцениваются связи с поставщиками и покупателями, определяются размер и источники заемных средств, оцениваются объем выручки от реализации и размер прибыли.
При этом следует сравнить фактические показатели
отчетности с плановыми (сметными), и установить причины отклонений.
Б. Горизонтальный анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской отчетности с покаТаблица 6.5.
зателями предыдущих периодов.
Матрица состояний показателей первого класса
Наиболее распространенные методы горизонтального анализа:
Тенденции
Соответствие значений
• простое сравнение статей отчетности
Улучшение
Значения
Ухудшение
нормативным
и анализ их резких изменений;
значений
устойчивы
значений
• анализ изменений статей отчетности
Соответствуют
I
I.1
I.2
I.3
в сравнении с изменениями других статей
Не соответствуют
II
II.1
II.2
II.3
(при этом особое внимание следует уделять
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Таблица 6.6.
чивость. В этом случае по данной группе
Классификация
оценок
показателей
финансово-экономическое
состояние инновационной фирмы можПоказатели,
Нормируемые
но определить как «отличное» (значения
оцениваемые по
Оценка
показатели
тенденции
устойчиво находятся в середине «коридора»)
или «хорошее» (значения у одной из границ
I.1
1
«Отлично»
«коридора»);
I.2
1
«Отлично», «хорошо»
I.3 — значения показателей находятся
I.3
2
«Хорошо»
II.1
2
«Хорошо», «Удовлетворительно»
в рекомендуемых границах, но анализ динаII.2
3
Близко к «неудовлетворительно»
мики указывает на их ухудшение (движение
II.3
3
«Неудовлетворительно»
от середины «коридора» к его границам).
Оценка аспекта финансово-экономического
состояния — «хорошо».
Второй класс — ненормируемые показатели, значе- оценки финансово-экономического состояния привести
ния которых не могут служить для оценки эффективности в сопоставимый вид, можно их сгруппировать (табл.6.6).
функционирования инновационной фирмы и ее финанИспользуя приведенный классификатор, можно посово-экономического состояния без сравнения со зна- лучить и среднюю интегральную оценку, и сопоставимые
чениями этих показателей на предприятиях-аналогах оценки финансово-экономического состояния инноили анализа тенденций их изменения. В эту группу входят вационной фирмы по отдельным группам показателей.
показатели рентабельности, характеристики структуры Но данные оценки сами по себе малоценны, так как, поимущества, источников и состояния оборотных средств.
могая решать проблемы экономической диагностики, они
II.1 — значения показателей находятся за пределами не указывают руководству инновационной фирмы нарекомендуемых, но наблюдается тенденция к улучше- правлений совершенствования организации управления.
нию. В этом случае в зависимости от отклонения от норПо сути, финансовый анализ есть одна из форм
мы и темпов движения к ней финансово-экономическое управленческого учета, который в соответствии с междусостояние может быть охарактеризовано как «хорошее» народными правилами существует параллельно с бухили «удовлетворительное»;
галтерским. Сложность сегодняшней ситуации состоит
II.2 — значения показателей устойчиво находятся вне в том, что на многих предприятиях работники бухгалтерекомендуемого «коридора». Оценка — «удовлетвори- рии не владеют методами финансового анализа, а специательно» или «неудовлетворительно». Выбор оценки опре- листы, владеющие этим методом, включая и руководство,
деляется величиной отклонения от нормы и оценками как правило, не умеют читать документы аналитического
других аспектов финансово-экономического состояния;
и синтетического бухгалтерского учета. Ранее были подII.3 — значения показателей — за пределами нормы робно рассмотрены основные показатели ликвидности,
и все время ухудшаются. Оценка — «неудовлетворительно».
деловой активности, рентабельности и финансовой устойРазделение групп показателей на два класса в значи- чивости фирмы при оценке рисков. В табл.6.7 даются нетельной мере условно и является уступкой недостаточной которые показатели, рекомендуемые для аналитической
развитости рассматриваемого аналитического инстру- работы при разработке комплексного (интегрального) помента. Для того чтобы получаемые в различных классах казателя экономической надежности предприятия.

Некоторые показатели, рекомендуемые для аналитической работы
Наименование
показателя
Общий коэффициент
покрытия

Что показывает

Как рассчитывается

Показатели ликвидности
Достаточность оборотных
Отношение текущих
средств у инновационной
активов (оборотных
фирмы, которые могут
средств) к текущим
быть использованы
пассивам (краткосрочным
для погашения своих
обязательствам)
краткосрочных обязательств

Таблица 6.7.

Комментарий
От 1 до 2. Нижняя граница обусловлена
тем, что оборотных средств должно
быть достаточно, чтобы покрыть свои
краткосрочные обязательства. Превышение
оборотных активов над краткосрочными
обязательствами более чем в два раза
считается также нежелательным, поскольку
свидетельствует о нерациональном
вложении предприятием своих средств и
неэффективном их использовании
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Наименование
показателя
Коэффициент срочной
ликвидности

Коэффициент
ликвидности при
мобилизации средств

Что показывает

Как рассчитывается

Комментарий

Прогнозируемые
платежные возможности
инновационной фирмы при
условии своевременного
проведения расчетов с
дебиторами

Отношение денежных
средств и краткосрочных
ценных бумаг плюс суммы
мобилизованных средств в
расчетах с дебиторами
к краткосрочным
обязательствам

От 1 и выше. Низкие значения указывают
на необходимость постоянной работы
с дебиторами, чтобы обеспечить
возможность обращения наиболее
ликвидной части оборотных средств в
денежную форму для расчетов со своими
поставщиками

Степень зависимости
платежеспособности
компании от материальнопроизводственных
запасов и затрат с точки
зрения необходимости
мобилизации денежных
средств для погашения своих
краткосрочных обязательств

Отношение материальнопроизводственных
запасов и затрат к
сумме краткосрочных
обязательств

0,5-0,7

Показатели финансовой устойчивости
Соотношение заемных и Сколько заемных средств
собственных средств
привлекла инновационная
фирма на 1 рубль вложенных
в активы собственных
средств

Отношение всех
обязательств
инновационной
фирмы (кредиты,
займы и кредиторская
задолженность) к
собственным средствам
(собственному капиталу)

Значение соотношения должно быть
меньше 0,7. Превышение указанной
границы означает зависимость
инновационной фирмы от внешних
источников средств, потерю финансовой
устойчивости (автономности)

Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

Наличие собственных
оборотных средств у
инновационной фирмы,
необходимых для его
финансовой устойчивости

Отношение собственных
оборотных средств
к общей величине
оборотных средств
инновационной фирмы

Нижняя граница на уровне 0,1. Чем
выше показатель (около 0,5), тем лучше
финансовое состояние инновационной
фирмы, тем больше у нее возможностей
в проведении независимой финансовой
политики

Коэффициент
маневренности
собственных оборотных
средств

Способность
инновационной фирмы
поддерживать уровень
собственного оборотного
капитала и пополнять
оборотные средства в случае
необходимости за счет
собственных источников

Отношение собственных
оборотных средств
к общей величине
собственных средств
(собственного капитала)
инновационной фирмы

0,2-0,5. Чем ближе значение показателя
к верхней рекомендуемой границе, тем
больше возможностей финансового
маневра у компании

Рентабельность чистых
активов по чистой
прибыли

Эффективность
использования средств,
принадлежащих
собственникам
инновационной фирмы.
Служит основным
критерием при оценке
уровня котировки акций на
бирже

Отношение чистой
прибыли к средней за
период величине чистых
активов

Рентабельность чистых активов по чистой
прибыли должна обеспечивать окупаемость
вложенных в инновационную фирму
средств акционеров

Рентабельность
реализованной
продукции

Эффектность затрат,
произведенных
предприятием на
производство и реализацию
продукции

Отношение результата
от реализации к объему
затрат на производство
реализованной продукции

Динамика коэффициента может
свидетельствовать о необходимости
пересмотра цен или усиления контроля за
себестоимостью реализованной продукции

Оценка рентабельности

Другие показатели
рентабельности
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Наименование
показателя

Что показывает

Как рассчитывается

Комментарий

Показатель деловой активности
Коэффициент
оборачиваемости
оборотного капитала

Скорость оборота
материальных и денежных
ресурсов инновационной
фирмы за анализируемый
период или сколько
рублей оборота (выручки)
снимается с каждого рубля
данного вида активов

Отношение объема чистой
выручки от реализации
к средней за период
величине стоимости
материальных оборотных
средств, денежных средств
и краткосрочных ценных
бумаг

Нормативного значения нет, однако
усилия руководства инновационной
фирмы во всех случаях должны быть
направлены на ускорение оборачиваемости.
Если инновационная фирма постоянно
прибегает к дополнительному
использованию заемных средств (кредиты,
займы, кредиторская задолженность),
значит сложившаяся скорость оборота
генерирует недостаточное количество
денежных средств для покрытия издержек и
расширения деятельности

Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала

Скорость оборота
вложенного собственного
капитала или активность
денежных средств, которыми
рискуют акционеры

Отношение чистой
выручки от реализации к
среднему за период объему
собственного капитала

Если показатель рентабельности
собственного капитала не обеспечивает
его окупаемость, то данный коэффициент
оборачиваемости означает бездействие
части собственных средств, то есть
свидетельствует о нерациональности их
структуры. При снижении рентабельности
собственного капитала необходимо
адекватное увеличение оборачиваемости

Другие показатели
деловой активности:
производительность
труда, фондоотдача,
энерго-,
материалоемкость и т.п.

Рекомендуемые (эталонные) значения по отдельно
взятым показателям позволяют проводить «индивидуальную» (точечную) диагностику на фазах жизненного
цикла предприятия. Но, в конечном итоге, исследователей
интересует комплексная характеристика действительного
положения дел. Учитывая это, данное исследование дополнено коэффициентами относительной значимости показателей и интегральным весом каждой группы.
∆ = 100‑C.
(6.21)
Экономическая интерпретация разницы (между
контрольной суммой интегральных весов групп (100)
и полученной расчетной суммой (С), т. е. ∆=100‑С,
заключается в выявлении общего числа (степени)
несовпадений фактических значений показателей с рекомендуемыми. Степень несовпадений можно принять
за критерий отнесения предприятия к той или иной зоне
риска. В частности если:
∆ = 0‑15 % — зона незначительного риска (абсолютная устойчивость);
∆ = 16‑30 % — зона допустимого риска (умеренный
риск);
∆ = 31‑50 % — зона повышенного риска;
∆ = 51‑70 % — зона критического риска (предельнодопустимый риск);

∆ = 71‑100 % — зона катастрофического риска (недопустимый риск).
Руководствуясь данной шкалой, выведенной на основе экспертных оценок, можно перейти к диагностике
экономического состояния строительного предприятия
в целом.
Данный диагностирующий тест может послужить
основой для определения рейтинга предприятия в сравниваемой совокупности. Для этого синтезируемый показатель степени несовпадений рассчитывается для каждого
предприятия. Рейтинг предприятия тем выше, чем ниже
количество несовпадении фактических показателей с рекомендуемыми (эталонными) значениями.
Предполагаемый подход к определению рейтинга
организации достаточно обоснован. Во-первых, обеспечивается комплексность исследования, во‑вторых, все
предприятия сравниваются по отношению к единой базе,
в‑третьих, простота расчета.
Авторами было выполнено апробирование по использованию данного подхода для определения интегрального
показателя экономического состояния более, чем 300 предприятий. В качестве примера приведен расчет для ОАО
«УЖС-1» Главмосстроя. В основе решения такой задачи
при реализации на ЭВМ заложены методы функционально-статистического моделирования, теории катастроф
и теории бифуркации с использованием теории рисков.
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Особенности предложенного аппарата по сравнению
с известными в литературе в том, что:
1. Обеспечивается возможность доставления любых
целенаправленных систем, независимо от их специфики
и физической природы.
2. Комплексно формируются объективные данные
для одновременного оптимального управления всеми
параметрами объектов методов стволов в соответствии
с принципом гармоничности развития.
По данным примера для УЖС-1 Эуст=0,32. Динамика изменения экономического состояния строительного
предприятия отрицательна. Если не предпринять соответствующих эффективных мер, то ОАО «УЖС-1» перейдет в неустойчивое фазовое (кризисное) состояние
жизненного цикла.
На рис.6.11 приведена номограмма определения экономического состояния строительного предприятия ИСК
в зависимости от риска, наличие резервов конкурентоспособного и интегрального значения качества целенаправленной системы.
Табл.6.8 позволяет разрабатывать мероприятия
для различных фаз жизненного цикла предприятия в зависимости от его экономического состояния.
Минимизация негативных рисков
При рассмотрении возможности финансирования
основным вопросом для любого инвестора является финансовое здоровье предприятия. Если по формальным
критериям все в норме, то следующим этапом становится
углубленный финансово-экономический анализ.
Опыт показывает, что уже на стадии диагностики
выявляется картина неготовности многих руководителей
и специалистов предприятия к реализации инвестиционных проектов. Типичным является такой диалог:
Вопрос. «Каковы ключевые проблемы предприятия?»
Ответ работников: «Отсутствие живых денег».
Вопрос. «Какими будут ваши действия при предоставлении недостающих 30 млн рублей?»
Ответ: «Расплатимся с долгами по зарплате, по налогам, внебюджетным фондам, по кредитам, с поставщиками».
Вопрос. «Дальнейшие действия?»
Ответ: «Опять нужны деньги…»
Таким образом, на большинстве предприятий отсутствует продуманный механизм реализации финансовой
и инвестиционной политики, и эти предприятия не являются привлекательными для инвесторов.
Чтобы управлять рисками, необходимо их четко
классифицировать:
1) риск при принятии стратегических решений;
2) риск при принятии тактических решений;
3) риск при принятии оперативных решений.
В ходе реализации типовой программы реформы
предприятия риск — это возможность таких последствий
принимаемых решений, при которых поставленные цели
(как генеральная миссия, так и стратегические цели) полностью или частично не достигаются.
Риски стратегических решений в силу объективно
существующей непредсказуемости как внешней среды,
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так и внутренних взаимосвязей никогда не бывают нулевыми.
Отсюда и неуверенность руководителей (инвесторов
и т. п.) в достижении поставленных целей, когда в результате реализации выбранного решения цель не достигается.
Это особенно характерно для предприятий, реализующих
свои программы изолированно, в одиночку. Как следствие — отрицательные, болезненные последствия решений, принятых и реализуемых без учета риска.
Для минимизации риска при диагностике необходимо учитывать факторы, в том числе:
• внешней среды (политической, социальной и экономической ситуации, партнеров, клиентов, поставщиков,
банковских и финансовых структур);
• собственно предприятия и его подразделений (организационная и правовая структура; бизнес-процессы);
• управление информацией, целевые установки
на уровне подразделения;
• индивидуальность работников (степень удовлетворенности работников, уровень мотивации, уровень конфликтности, командообразование, ведение переговорных
процессов, корпоративная культура и т. д.).
Оценивая барьеры на пути реализации типовой
программы реформ, т. е. риски, подвергая каждую меру
критическому разбору и идентифицируя потенциальную
опасность, ее источники и анализируя последствия, можно, как показывает наш опыт, предусматривать или разрабатывать меры по нейтрализации (компенсации)
нежелательных проявлений тех или иных факторов риска.
При этом меняется информированность лиц, принимающих решения, и степень неопределенности ситуации
принятия решения. Это позволяет различать две оценки
уровня риска:
• «начальный риск» — в идее на стадии проектирования;
• «конечный риск» — в принятом решении, где учтены
подстраховочные меры, резервы и опасные варианты.
Высокий уровень исходного риска априори не должен служить основанием для отказа от принятия решения, хотя ранжирование мероприятия по степени риска
целесообразно.
Необходимые условия реализации программы реструктуризации предприятия
Для реализации принятых программ реструктуризации необходимо выполнение следующих условий:
1. Наличие лидера, знающего строительный рынок или рынок жилищно-коммунальных услуг,
умеющего предвидеть его динамику. В отличие от «классического» менеджера, умеющего планировать, контролировать и управлять финансами, производством, лидер
преобразует и обновляет, предвидит возможности, которые не видят другие. Лидер формирует стратегию и направляет творческую энергию работников на реализацию
этой стратегии.
2. Выработанная стратегия (программа выхода из кризиса) не должна быть декларацией. Главное не «что делать» и даже не «как делать», а главное «кто делает».
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Рис.6.11. Номограмма определения экономического состояния предприятия ИСК

3. Новая оргструктура должна отражать стратегию
выхода из кризиса и комплектоваться способными, независимыми специалистами, в конкретную работу которых
лидер не вмешивается. Он отслеживает процесс через систему управленческого учета.
4. Делегирование полномочий, в рамках которого
работники разворачивают мероприятия антикризисной
программы, чем обеспечивается отдача на вложенные ресурсы.
5. Децентрализация, при которой каждое подразделение, центр финансовой ответственности становятся

рыночно чувствительными и вносят свой существенный
вклад в результаты реализации программы за счет многофункционального командного подхода.
6. Анализ, сегментирование и моделирование рынка,
позиционирование товара.
7. Выбор приоритетов распределения средств с учетом интересов предприятия в целом и оценка последствий
принимаемых решений.
Как показывает практика вывода предприятий
из предбанкротного состояния, какой бы хорошей программа ни была и какими бы авторитетными компаниями
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Вложения средств с целью сохранения позиций на рынке. Поддержание Вложения средств с целью обновления
стабильного уровня производства.
основных производственных
фондов. Поддержание непрерывной
деятельности.

Банкротство.
Вложения средств с целью увеличения доходов. Реконструкция объекта. Реконструкция объекта по варианту,
Поиск потенциальных съемщиков, арендатора, покупателя.
обеспечивающему наибольшее
удовлетворение спроса потенциального
покупателя.

Зрелость (достижение
устойчивого уровня
доходности)

Спад объема (старение
объекта)

Кризис

Вложения средств с целью
увеличения доходов. Расширение
деятельности, увеличение
производственной мощности.
При отсутствии инвестора –
реструктуризация, банкротство.

Активный поиск «своего» арендатора и «своего» покупателя.
Организация эффективного управления объектом и его эксплуатацией.
Вложения средств с целью экономии текущих затрат и поддержание непрерывной деятельности.

Упадок

Продолжение пред инвестиционных исследований по анализу рынка
строительной продукции и выбору проектов по критерию максимума
полезности. Поиск инвесторов. Вложение средств с целью обновления
основных производственных фондов и внедрения в строительство новых
технологий.

Внедрение и рост объема
доходности (окупаемость
проекта)

Стабилизация

Банкротство.

Пред инвестиционные исследования по новому строительству.
Активный поиск инвесторов. Поиск потенциальных съемщиков.
Вложение средств в увеличение производственной мощности и
ускорение завершения строительства.

Развитие

Жизненные циклы предприятия

Цикл поглощения

Рисковые капитальные вложения.
Новое строительство, новые
технологии.

Рисковые капитальные вложения.
Новое строительство, внедрение
новых технологий. Реконструкция.
При отсутствии инвестора –
реструктуризация, банкротство.

Пред производственная
стадия (НИР, ОКР,
проектирование,
строительство)

Жизненные циклы продукта

Планирование, подготовка и организация перестройки объекта по
варианту, обеспечивающему наибольшее удовлетворение спроса
потенциального покупателя.

Спад объема (старение
объекта)

Вложения средств с целью
обновления основных
производственных фондов.
Поддержание непрерывной
деятельности.

Вложения средств с целью
увеличения доходов. Увеличение
производственной мощности.

Зрелость (достижение
устойчивого уровня
доходности)

Вложения средств с целью
сохранения позиций на рынке.
Поддержание стабильного уровня
производства

Активный поиск «своего» арендатора и «своего» покупателя. Организация эффективного управления объектом
и его эксплуатацией. Вложения средств с целью экономии текущих затрат.

Кризис

Таблица 6.8.

Выбор проектов по критерию максимума полезности. Активный поиск
инвесторов. Предпочтительность госзаказов.

Упадок

Внедрение и рост объема
доходности (окупаемость
проекта)

Стабилизация

Маркетинговый анализ рынка. Выбор эффективных проектов по
критерию минимума затрат при ограничении качества уровнем
наибольшего спроса. Плановое строительство. Поиск потенциальных
съемщиков.

Развитие

Жизненные циклы предприятия

Пред производственная
стадия (НИР, ОКР,
проектирование,
строительство)

Жизненные циклы продукта

Цикл спада
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Вложения средств с целью сохранения позиций на рынке.
Поддержание стабильного уровня производства.

Вложения средств с целью увеличения доходов. Реконструкция
объекта. Поиск потенциальных съемщиков, арендатора,
покупателя.

Зрелость (достижение
устойчивого уровня
доходности)

Спад объема (старение
объекта)

Рисковые капитальные вложения.
Реконструкция объекта, внедрение
новых технологий.

Вложения средств с целью обновления
основных производственных
фондов. Поддержание непрерывной
деятельности.

Активный поиск съемщика, арендатора и покупателя.
Организация эффективного управления объектом и его эксплуатацией.
Вложения средств с целью экономии текущих затрат и поддержание непрерывной деятельности.

Кризис

Банкротство.

Рисковые капитальные вложения.
Освоение и внедрение новых
технологий. При отсутствии инвестора –
реструктуризация, банкротство

Поддержание непрерывной деятельности,
сокращение издержек. Эффективное
управление эксплуатацией объекта.

Анализ рынка. Выбор проектов по критерию максимума полезности.
Активный поиск инвесторов. Предпочтительность госзаказов.

Упадок

Внедрение и рост объема
доходности (окупаемость
проекта)

Стабилизация

Анализ рынка. Выбор эффективных проектов по критерию
минимума затрат при ограничении качества уровнем наибольшего
спроса. Плановое строительство. Поиск потенциальных съемщиков.
Предпочтительность госзаказов.

Развитие

Жизненные циклы предприятия

Цикл насыщения рынка

Рисковые капитальные вложения. Новое строительство, новые технологии.

Пред производственная
стадия (НИР, ОКР,
проектирование,
строительство)

Жизненные циклы продукта

Вложения средств с целью увеличения доходов. Реконструкция
объекта. Поиск потенциальных съемщиков, арендатора, покупателя.

Вложения средств с целью
увеличения доходов. Увеличение
производственной мощности.

Спад объема (старение
объекта)

Вложения средств с целью экономии
текущих затрат и поддержание
непрерывной деятельности.

Вложения средств с целью сохранения позиций на рынке.
Поддержание стабильного уровня производства.

Зрелость (достижение
устойчивого уровня
доходности)

Кризис

Активный поиск «своего» арендатора и «своего» покупателя.
Организация эффективного управления объектом и его эксплуатацией.
Вложения средств с целью экономии текущих затрат и поддержание непрерывной деятельности.

Упадок

Внедрение и рост объема
доходности (окупаемость
проекта)

Стабилизация

Анализ рынка. Набор портфеля эффективных проектов, обеспечивающих в совокупности максимальную доходность при ограничении объемов и
затрат уровнем качества ранжированного рыночного спроса.
Плановое строительство. Поиск потенциальных съемщиков. Активный поиск инвесторов.
Вложение средств в увеличение производственной мощности и ускорение завершения строительства.

Развитие

Жизненные циклы предприятия

Пред производственная
стадия (НИР, ОКР,
проектирование,
строительство)

Жизненные циклы продукта

Цикл нового строительства

РАСЭ-XV

295

РАСЭ-XV
ни разрабатывалась, она не будет реализована до тех пор,
пока не будут использованы соответствующие механизмы
реализации антикризисных программ.
Прежде всего, необходимо обеспечить комплексную
информационную поддержку:
• планирование и организацию эффективной производственной и проектной деятельности на всех рабочих
местах предприятия;
• объективный контроль за ее результатами;
• оперативное принятие решений управляющими
и специалистами всех уровней.
Для выхода на уровень безубыточности инновационной фирме необходима действенная система планирования, учета, контроля и анализа показателей по центрам
финансовой ответственности (подразделениям, руководители которых несут полную ответственность за затраты, которые формируются в данных подразделениях).
Успешный опыт внедрения децентрализации
на предприятиях стройиндустрии предполагает большую
подготовительную работу, так как обычные структурные
преобразования без соответствующих изменений внутриэкономического механизма эффекта не приносят, а наоборот, могут нанести непоправимый ущерб.
В рамках фирмы подразделение может получить статус:
• бюджетного, работающего по принципу лимита затрат (центр затрат);
• хозрасчетного (при наличии набора планируемых и учитываемых показателей и системы поощрений
и санкций);
• центра финансовой ответственности (ЦФО прибыли или инвестиций), при наличии субсчета в финансово-расчетном центре и отчетности его как юридического
лица (отчета о прибылях и убытках и упрощенного баланса) с закреплением за подразделением соответствующих
основных фондов и оборотных средств;
• филиала, имеющего расчетный счет в банке;
• полноценного дочернего предприятия, однако, жестко соблюдающего стратегические направления, заданные
материнской компанией.
Основные просчеты при реформировании (реструктуризации) предприятий
Очевидно, что риски при проведении реформы предприятий высоки, при этом причины неудач чаще всего заключаются в нарушении технологии реформирования.
Проект реструктуризации ожидает неудача, если:
• инициаторы проекта имеют недостаточно высокий
должностной ранг;
• происходит излишняя концентрация внимания руководства предприятия на производственных вопросах;
• менеджеры находятся «в режиме ожидания», т. е.
они не вовлекаются в сам процесс.
Наиболее характерные ошибки, встречающиеся
при проведении реструктуризации:
— Предприятие пытается улучшать существующее положение дел в отдельных сферах вместо того, чтобы реформировать систему управления в комплексе. Это
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наиболее часто встречающаяся ошибка. Консерватизм
объясняется тем, что существующие процессы понятны
и поддерживаются соответствующей инфраструктурой,
и кажется, что частичное улучшение старых функций —
наиболее безболезненный и безопасный путь. Причина
неудач состоит в том, что исходные целевые установки
либо совсем не просматривались, либо были плохо определены.
— Предприятия концентрируются только на перепроектировании отдельных процессов, игнорируя все
остальное. Проведение реструктуризации вызывает значительные изменения в таких областях, как организационные структуры, системы управления и оценок.
— Преждевременное завершение реформирования. Некоторые предприятия отказываются от проведения реструктуризации при появлении первых трудностей, некоторые
— сворачивают деятельность при достижении первых успехов (начальный успех становится предлогом для возврата
к более привычному способу ведения бизнеса).
— Узкая постановка задачи: план реструктуризации обречен на неудачу до начала работ, если ограничена область его действия или задача поставлена слишком
узко. Реструктуризация начинается с определения целей
маркетинга или финансовой политики без предварительного определения миссии предприятия. (Довольно часто
встречается такая ситуация: предприятие только приступает к решению задачи и тут же сталкивается с необходимостью реформирования сопряженных с ней функций.
Внутренняя культура инновационной фирмы может
не позволить даже начать реструктуризацию: «в штыки»
принимается любая попытка обучения — это особенно
характерно для менеджеров старого склада).
— Попытки
осуществлять
реформирование
не «сверху», а «снизу». Реформирование никогда не проводится «снизу — вверх», оно всегда проводится «сверху
— вниз», потому, что менеджеры нижнего и среднего
уровней не обладают той широтой взглядов на деятельность предприятия, которая необходима для проведения
реструктуризации. Их опыт в основном ограничивается
знанием тех функций, которые они выполняют в своем
подразделении. Они, как правило, лучше других осознают узкие проблемы своего подразделения, но им трудно
увидеть предприятие в целом и определить его слабые места. Кроме того, бизнес-процессы неизбежно пересекают
организационные границы, т. е. границы подразделений,
поэтому менеджеры нижнего и среднего уровней не имеют достаточного авторитета для того, чтобы настаивать
на изменении ситуации в целом. Более того, радикальные
преобразования существующего процесса, могут привести к уменьшению влияния и авторитета управленцев
среднего уровня. Их будущее, вызванное перестройкой,
может оказаться неочевидным. По этим причинам менеджеры среднего уровня могут не только не способствовать
проведению реструктуризации, но и определенным образом препятствовать ей.
— Назначение ответственным за реструктуризацию неопытного руководителя, который не понимает
сущности и необходимости реструктуризации: очевид-
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но необходимо, чтобы руководитель понимал, что такое
реформирование предприятия, его основные целевые
установки, знал технологию проведения и опыт других
предприятий.
— Недостаточное выделение ресурсов на проведение
реформирования. Наиболее важный компонент этих инвестиций заключается в затратах времени и работы наиболее ответственных людей предприятия, что необходимо
на первом этапе. Реструктуризация требует прямой и персональной ответственности руководства компании, и она
не может быть делегирована вниз. Высшее звено руководства предприятия не должно самостоятельно осуществлять реформирование, оно может иметь помощников
и соратников, но не должно перекладывать ответственность за проведение реструктуризации на подчиненных.
— Попытка провести реструктуризацию, не ущемив ничьих интересов. Реструктуризация — очень сложный и трудоемкий процесс, требующий больших усилий
от всех работников. В результате реструктуризации
одним работникам приходится изменять характер своей работы, другие — могут потерять ее, третьи — будут
чувствовать себя очень комфортно после проведения реструктуризации. Невозможно угодить всем, многим она
приносит не только радости, что вызывает либо откладывание реформы, либо ведет к замене ее на последовательность улучшающих изменений.
— Руководство отступает, когда встречает сопротивление работников, недовольных последствиями
реструктуризации. То, что некоторые работники предприятия будут сопротивляться изменениям, вызванным
реструктуризацией, не должно удивлять руководство. Сопротивление — естественная реакция на существенные
перемены.
— Растянутое проведение реструктуризации. Проведение реформы создает определенное напряжение
на инновационной фирме и затягивать этот процесс весьма опасно. Опыт проведения реструктуризации показывает, что 12 месяцев обычно достаточно для того, чтобы
предприятие прошло все этапы реформирования.
— Недооценка роли мотивации и заинтересованности исполнителей. Необходима система управления,
культивирующая требуемые ценности и вознаграждающая за их поддержание.
Завершая перечисление наиболее распространенных
ошибок, допускаемых при проведении реструктуризации,
отметим, что существует много примеров успешного проведения реформы предприятия.
Практика принятия инвестиционных решений
Руководители предприятия должны знать ответы
на следующие вопросы:
• Какие формы инвестирования существуют?
• Какие действия нужно предпринять, чтобы предстать перед инвестором в наилучшем свете?
• Какие существуют этапы процесса инвестирования?
• Каковы особенности инвестирования и различия
в составлении бизнес-планов инвестиционных проектов

для производственных, торговых и финансовых институтов, а также для развития территорий?
• Каковы основные принципы участия в финансировании портфеля инвестиционных проектов, его формировании: какие существуют риски при реализации проектов,
подходы к их минимизации, виды страхования?
• Каков алгоритм выбора инвестора?
Инвестиций желают все, однако получает их далеко не каждый. Если предприятие получает деньги на невыгодных условиях, то оно становится потенциальным
банкротом. Для финансирования основных средств
краткосрочный банковский кредит является скорее исключением, чем правилом, поскольку связанный с ним
риск чрезвычайно велик. Инвестор предельно осторожен
при выделении инвестиций; при рассмотрении инвестиционного проекта он задает несколько фундаментальных
вопросов:
• С кем я имею дело? Надежен ли мой будущий партнер? Кто возглавляет предприятие? Соответствует ли
руководство предприятия заявленным представлениям
инвестора о хорошем уровне менеджмента?
• Привлекателен ли проект (анализ рентабельности,
сроков возврата капитала, потоков наличных денежных
средств, размеров инвестиций)?
• Есть ли гарантии правительства, местной администрации, отечественных и зарубежных банков?
Оформлен ли залог в виде залогового обязательства? Застраховано и перестраховано ли имущество?
• В какой мере процесс инвестирования контролируем, наблюдаем и прозрачен?
Чтобы быть надежной компанией, иметь репутацию
солидного делового партнера, нужно уметь профессионально решать проблемы развития предприятия или организации, а для этого и нужна реализация типовой
программы реформы предприятия.
Проблема привлечения сторонних инвестиций,
способных создать мощный импульс для финансово-хозяйственного развития предприятий, беспокоит сегодня
большинство отечественных предпринимателей. Особенно актуальны данные вопросы для акционерных обществ,
созданных в результате приватизации. Прежде всего, необходимо установить:
• Существует ли на данной инновационной фирме
собственник?
• Есть ли команда, способная преодолеть возникающие трудности на пути реализации инвестиционных проектов?
• Каков уровень внутрифирменной культуры на данной инновационной фирме?
• Не является ли тормозом система управления: разработана ли стратегия предприятия?
• Действует ли механизм саморазвития организации?
• Выделены ли «точки роста»?
Именно эти актуальные поля оздоровления и развития российских предприятий в условиях рыночного реформирования представляются ключевыми. Они делают
систему рыночно чувствительной и быстро реагирующей
на изменения внешней среды.
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Не следует механически копировать западный опыт,
ибо российская практика имеет существенные особенности, например, в части рисков.
Всем известно, что уровень финансового риска в России высок. Нестабильность является основной причиной,
по которой великолепные на первый взгляд бизнес-планы
остаются без финансирования. Здесь же следует упомянуть необязательность некоторых руководителей отечественных предприятий.
Инвестору необходимо на каждом этапе уметь оказывать влияние на инвестиционный процесс, контролировать потоки наличных средств и наблюдать за правильным
их использованием.
Традиционным для компаний является вопрос определения основных источников привлечения инвестиций.
Исполнение желания о получении западных кредитов
под небольшой процент в полное распоряжение маловероятно.
Каждое предприятие должно провести свою собственную оценку ситуации. В числе основных источников
инвестиций следует выделить международные, зарубежные национальные и отечественные банки, фонды,
государственные и частные компании, частных лиц, зарубежные благотворительные фонды, государственные,
республиканские, местные программы и др.
Прежде чем принять решение о работе с тем или иным
источником капитала, необходимо оценить его. Для этого
можно использовать следующие критерии:
• возможный размер привлекаемых инвестиций;
• привлекательность условий, предлагаемых инвестором;
• сложности в привлечении инвестиций;
• требуемые финансовые затраты;
• вероятность получения инвестиций;
• управляемость процессом инвестирования, степень
свободы распоряжения инвестициями.
В условиях, неблагоприятных для инвестирования,
целесообразно формировать пулы или клубы инвесторов.
Данная схема финансирования реализация инвестиционного проекта более привлекательна для инвестора.
Более того, проект может быть реализован как в рамках
дочернего предприятия, так и в рамках консорциума (временное объединение инвесторов, инициаторов и исполнителей инвестиционного проекта).
Оперативные меры, связанные с реализацией инвестиционной политики, следует дополнить стратегическими действиями на перспективу, к числу которых,
безусловно, относится подготовка специалистов в этой
области.
Требования, предъявляемые к менеджерам сегодня:
• глубокое знание предметной области и способность
понять суть любой разработки мирового класса;
• умение быть экспертом (умение грамотно ставить
задачу перед экспертами и понимать их заключения);
• фундаментальная подготовка, обеспечивающая достаточно широкую эрудицию и способность в короткое
время освоить новое направление;
• знание основ современного менеджмента, экономи298

ки, финансов, права, международных связей;
• свободное владение компьютерами, программными
продуктами, сетями;
• знание механизмов и зарубежного опыта рыночной экономики и понимание возможности их адаптации
к российским условиям;
• знание основ управления, организации и стимулирования работ, управления крупными проектами;
• знание менталитета зарубежных предпринимателей, мировой культуры бизнеса;
• способность активно и творчески применять знания на практике.
Детальный анализ рынка и разработка мероприятий,
уменьшающих его отрицательные последствия до приемлемого уровня, позволяют реализовывать даже высокорискованные хозяйственные мероприятия (рискуя
настолько, насколько это приемлемо для предприятия).
Выявлению приемлемого уровня риска, безусловно,
предшествуют большая аналитическая работа и специальные расчеты на всех этапах реформы предприятия
(от диагностики до реализации проектов).
Компенсирующие меры, снижающие инвести
ционные риски, реализуются в две стадии:
1) оценка риска (регулярная процедура анализа риска, идентификация источников его возникновения,
определение возможных масштабов последствий проявления факторов риска);
2) управление риском (разработки и реализация экономически обоснованных рекомендаций, направленных
на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого
«конечного» уровня).
Оценка риска стратегии предприятия включает
в себя всестороннее изучение маркетинговой, научнотехнической, технологической, социологической ситуации, среды его функционирования как источников риска,
анализа внешних и внутренних факторов риска, построение и анализ сценариев развития событий при действии
тех или иных факторов риска, определение показателей
оценки уровня риска, а также в установлении механизмов
и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
Управление риском опирается на результаты его оценки. Объектом оценки и управления риском являются
стратегические решения предприятия, стратегический
план и совокупность проектов, детализирующих его.
Практическое использование рекомендаций позволяет:
1) выявить потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприятным развитием событий, результатом которых может быть недостижение поставленных
целей;
2) получать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным развитием событий;
3) заблаговременно при подготовке решений планировать и при необходимости осуществлять меры по снижению уровня риска до приемлемого;
4) учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительной оценкой и управлением риском.
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ЧАСТЬ VII
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
В НЕДВИЖИМОСТИ
7.1. Финансирование
недвижимости
в строительной сфере
Функциональные особенности финансов в сфере
недвижимости
Недвижимость — это объект экономического оборота, выполняющий множество функций. Исторически
недвижимость рассматривалась только как фактор производства, а не как финансовый ресурс, финансовое обязательство или объект инвестиций. В этом смысле она
характеризовалась лишь потребительской ценностью. Современные представления рассматривают функциональную способность недвижимости быть товаром особого
рода, объектом или способом обеспечения инвестиций,
финансовым ресурсом, предметом потребления, фактором (средством) производства и др.
Таким образом, недвижимость является товаром,
причем как потребительским товаром длительного пользования, так и товаром финансового характера. Кроме того, ей присуща двойственная природа как вещи и
как объекта права. Вследствие этого, под рынком недвижимости часто понимается рынок оборота прав на недвижимость, а не недвижимости как таковой.
Отметим, что недвижимость, будучи объектом воздействия финансовой системы, не является финансовым
ресурсом в чистом виде, реализуя лишь потенциальную
возможность поступления денег или возникновения
финансовых обязательств. Недвижимость не приводит
к возникновению действительного и неотъемлемого права на получение, к примеру, денежных средств или ценных
бумаг. В то же время, функционирование сферы недвижимости невозможно без использования финансов во всем
их функциональном многообразии.
В первую очередь отметим, что сфера недвижимости
обеспечивает расширенное воспроизводство. Для этого
в оборот вовлекаются как государственные, так и финансы коммерческих предприятий и частные инвестиции.
При этом источником их образования являются финансовые ресурсы государства, частного бизнеса, домашних
хозяйств и международных фондов. Особенности финансов в сфере недвижимости определяются характером
инвестиционно-строительной и эксплуатационной видов
деятельности. Именно они определяют специфический
характер возникновения и оборота финансов.
В курсе экономических дисциплин строительство
характеризуется как отдельная самостоятельная сфера деятельности, предназначенная для ввода в действие
новых, а также реконструкции, расширения, ремонта
и технического перевооружения действующих объектов
производственного и непроизводственного назначения.

Строительная деятельность создает условия для устойчивого развития экономики страны. В процессе эксплуатации недвижимости реализуется потенциал ее
капитализации, заложенный в проекте и материализуемый в процессе строительства. В то же время финансовый
инструментарий эксплуатационной стадии управления
недвижимостью является лишь частью финансовой системы управления недвижимостью, которая по определению должна быть адекватна, как эксплуатационной, так
и инвестиционно-строительной деятельности в сфере недвижимости.
Особенности строительной и эксплуатационной деятельности в сфере недвижимости определяются:
1) спецификой строительной продукции, ее капиталоемкостью, характером локализации в пространстве
и уникальностью, длительным циклом ее создания, множественностью участников, наличием в каждом конкретном случае проекта, сметы с соответствующим составом
и структурой ресурсов, динамическим характером стоимостных характеристик ресурсов под воздействием фактора времени и др.
2) условиями труда, связанными с необходимостью
учета влияния климата, времени года, места выполнения
работ (внутри здания или снаружи) и др.;
3) характером использования техники и инвентаря, зависимостью от этажности строительства, уровня
унификации и местоположения объектов недвижимости
и др.;
4) спецификой материально-технического обеспечения, его динамическим характером и адаптивными свойствами в связи с различной удаленностью строящегося
объекта от производителей строительных материалов, деталей и конструкций, финансовых центров и др.
Наибольшие трудности в подготовке и реализации
строительства объекта связаны с длительностью сроков
реализации всех работ и одновременным изменением условий внутренней и внешней среды. В масштабе до года
и более, в течении которого осуществляется строительство, происходят как положительные, так и отрицательные тенденции развития (рис.7.2).
На рынок поступают новые виды материалов
и техники, которые в большей степени соответствуют современным проектным решениям строительства
(энергоэффективность, экологичность), архитектурные
концепции городов и поселений требуют пересмотра параметров создаваемых объектов недвижимости (переход
от многоэтажного строительства на малоэтажное и т. д.),
с течением времени изменяются характеристики инфраструктуры (увеличивается загруженность подъездных
и близлежащих дорог, парковочных территорий), исчерпываются мощности инженерных сетей (тепло, электричество, водоснабжение и канализация) и др.
Все это, в конечном счете, обуславливает особые
требования к реализации распределительной, воспроизводственной и контрольной функций финансов в сфере
недвижимости. Это связано с изменениями:
1) цен на финансовые ресурсы инвестиционно-строительной и эксплуатационной деятельности;
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Рис.7.1. Функции финансов (часть 1)
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Рис.7.12. Функции финансов (часть 2)
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конструкций в процессе реализации строительного проекта
по желанию заказчика;
3) переход на другие
виды строительных ресурсов,
как вследствие их морального
старения, снятия их с производства, так и в результате удорожания;
4) развитие инфраструктуры и инженерных коммуникаций из‑за достижения предела
их мощности;
5) внедрение современных
энергоэффективных, экологичных и интеллектуальных зданий;
6) временное поддержание
строительной и эксплуатационной деятельности в связи с возникновением различных, в том
Рис.7.2. Положительные и отрицательные тенденции
числе форс-мажорных обстояв процессе создания недвижимости
тельств и многое другое.
Обратим
внимание,
что учитывая свойства финан2) рыночной конъюнктуры, влияющей на выручку сов, участники сферы недвижимости не приобретают сраот инвестиционно-строительной и эксплуатационной де- зу, единовременно все строительные материалы, технику,
ятельности в большую или меньшую сторону;
инвентарь и др., необходимые для реализации всего про3) величины запасов и резервов предприятий сферы екта недвижимости. В процессе строительства и эксплунедвижимости с необходимостью выделения финансовых атации на протяжении длительного периода происходит
средств на поддержание резервов;
поэтапное приобретение строительных ресурсов в со4) систем и фондов оплаты труда, отвечающих не- ответствии с их наличием, потребностями, оперативной
обходимости привлечения специалистов с необходимой корректировкой их вида и состава. Таким образом, объем
квалификацией;
финансовых ресурсов в каждый момент времени приво5) величины непредвиденных статей затрат по проек- дится в соответствие с графиками поставок. Следовательтам недвижимости и другим финансовым условиям.
но, цена финансовых ресурсов в различные периоды
Финансы и их функции позволяют обеспечивать является величиной, динамично изменяющейся.
устойчивое развитие недвижимости, поддерживая режим
Распределительная функция финансов реализуется
эффективного использования экономических ресурсов1 участниками сферы недвижимости при распределении
(рис.7.3).
выручки и ее использовании на:
В процессе реализации проектов недвижимости
1) выполнение финансовых обязательств, в т. ч. вози ее последующей эксплуатации с помощью распредели- врат кредита и выплат процентов по нему;
тельной функции финансов обеспечивается первичное
2) оплату труда строительных рабочих и администрараспределение и эффективное перераспределение эконо- тивно-управлен-ческого персонала;
мических ресурсов по мере возникновения такой необхо3) приобретение основных фондов;
димости.
4) осуществление отчислений на страхование и реРеализация распределительной функции финансов зервирование;
помимо механизма, рассмотренного в предшествующем
5) обязательные платежи государству, саморегулируразделе, осуществляется путем мобилизации и использо- емым (СРО) и страховым организациям.
вания финансовых ресурсов на:
С помощью воспроизводственной функции финан1) приобретение дополнительных строительных ма- сов осуществляется создание и развитие объектов нетериалов из‑за ошибок в расчетах или их порчи и вынуж- движимости, позволяющих поддерживать и расширять
денного перерасхода;
масштабы деятельности в сфере недвижимости. Созда2) замещение строительных материалов, деталей, ние недвижимости может осуществляться как за счет
Экономическими ресурсами строительного предприятия являются земельные ресурсы для застройки, сырье и материалы, трудовые ресурсы,
производственные и административные здания, строительная техника, рабочее оборудование, информационные ресурсы в виде нормативных
документов для осуществления строительства (технические регламенты, СНиПы, сметные нормы и другие методические документы), денежные
средства и др.
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Рис.7.3. Функции финансов в обеспечении развития недвижимости

собственной прибыли предприятий, так и посредством
привлечения кредитов банков, средств инвестиционных
компаний и фондов, эмиссии ценных бумаг (акции, облигации), государственных ресурсов. Для строительной
и эксплуатационной деятельности из‑за высокой капиталоемкости объектов недвижимости характерно привлечение капитала из внешних источников. Чаще всего
используются долевые средства и банковские кредиты.
Практически любой застройщик перед началом реализации проекта недвижимости изыскивает кредитные ресурсы, без которых финансирование строительства объекта
невозможно.
В процессе реализации проекта недвижимости может
происходить удорожание не только банковских кредитов,
как это, к примеру, наблюдалось в период экономического

кризиса в середине 2008 года, но и строительных ресурсов.
Также могут по различным причинам затягиваться сроки
строительства. Как следствие, увеличивается потребность
в финансовых ресурсах. В этом случае весь спектр методов финансового менеджмента должен быть направлен
на поиск источников привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
Возможным способом решения проблемы является
размещение облигационного займа. По критерию величины процентных выплат он рассматривается, как более
предпочтительный вариант дополнительного привлечения финансовых ресурсов по сравнению с банковской
ссудой или средствами инвестиционных фондов. Также могут быть изменены условия использования ранее
привлеченного финансового ресурса. Имеющийся бан303
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ковский кредит при невозможности его погашения по договоренности с банком целесообразно перенести на более
поздний срок с помощью процедуры рефинансирования
кредита.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что активы (ресурсы) в денежной форме не являются абсолютно предпочтительными в отношении активов (ресурсов) в форме
запасов строительных материалов, изделий, конструкций и других ресурсов, необходимых для текущего и будущего строительства. Денежным средствам, в отличие
от запасов строительных материалов, характерны процессы обесценивания в результате инфляции. Поэтому
актуальным вопросом в управлении процессом создания
и эксплуатации недвижимости является поиск эффективного воспроизводственного баланса, структуры активов,
сочетание их денежной и материально-вещественной
формы. При условии наличия временно свободных финансовых ресурсов у участников сферы недвижимости,
они могут направляться либо в реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся объектов недвижимости
с целью существенного улучшения их эксплуатационных
характеристик, либо в новые инвестиционные проекты,
либо в расширение строительного производства или модернизацию эксплуатационной деятельности, пополнение
основных и оборотных фондов, либо вкладываться в ценные бумаги и депозиты банков.
С помощью контрольной функции финансов в сфере недвижимости происходит обеспечение целевого использования ресурсов инвестиционно-строительной
и эксплуатационной деятельности. Выраженные в стоимостной форме ресурсы поддаются измерению на любой
стадии реализации проекта недвижимости и используются для определения графика последующих расчетов,
необходимых денежных средств, масштабов и периодов
их привлечения. Привлеченные и заемные финансовые
ресурсы контролируются на всех этапах их использования. В результате определяется возможность выплат
сумм кредита и процентов банку, выполнения иных финансовых обязательств, одновременно поддерживается
необходимый уровень прибыли. С помощью контрольной
функции финансов корректируются периоды реализации
проектов недвижимости, в течение которых возникает необходимость привлечения заемных средств.
Контроль позволяет оценить, насколько эффективно
в проекте недвижимости используются собственные и заемные средства, какие траты требуют оптимизации, а также выявить пути устранения перерасхода и нецелевого
использования ресурсов.
Для реализации контрольной функции целесообразно использование методов проектного управления с формированием точных графиков поставки и использования
строительных ресурсов. Наиболее полное информационное обеспечение проекта недвижимости является залогом
эффективности реализации контрольных функций финансов в специфических условиях сферы недвижимости.
Контроль общехозяйственных процессов в сфере недвижимости обеспечивается также, как в других отраслях
и сферах деятельности. Отслеживаются все источники
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расходов и доходов, ведется управленческий, бухгалтерский и налоговый учет и др. Финансовая деятельность
анализируется и контролируется с помощью методов коэффициентного анализа, абсолютных и относительных
показателей и других видов расчетно-аналитического инструментария.
Таким образом, реализация основных функций финансов в сфере недвижимости позволяет эффективно
воспроизводить и развивать процессы создания и эксплуатации недвижимости, реализовывать и контролировать
осуществление проектов недвижимости, как основы развития национальной экономики.

7.2. Финансовый механизм
управления недвижимостЬЮ
Понятие, структура и виды финансового механизма
Реализация целей и задач финансовой политики
осуществля
е тся с помощью применения различных
способов организации финансовых отношений на централизованном и децентрализов анном уровнях, которые в совокупности определяют содержание механизма
реализации функций, достижения целей и задач финансов. Поскольку мы рассматриваем финансы в сфере
недвижимости, то под финансовым механизмом следует
понимать совокупность финансовых методов и инструментов, используемых субъектами финансовых отношений, выступающих в различных организационных
формах, в целях обеспечения расширенного воспроизводства недвижимости.
Формы организации финансовых отношений экономических субъектов очень важны. Так, отношения
государственных и муниципальных органов между собой и хозяйственными субъектами в основном строятся на нормативной основе и регулируются Бюджетным,
Налоговым, Гражданским, Земельным, Трудовым, Жилищным, Градостроительным и др. кодексами, а также
федеральными и региональными законами, Указами,
Постановлениями, Распоряжениями и финансовыми договорами. Отношения хозяйственных субъектов регулируются финансовыми договорами. Организационные
формы финансовых отношений, складывающиеся между
подразделениями хозяйственных субъектов, зависят от
их организационно-правовой формы и организационной структуры управления. Последние являются предметом изучения теории управления. В предметной области
финансов рассматриваются лишь особенности оборота
финансовых ресурсов основных видов субъектов хозяйствования.
Финансовый механизм (рис.7.4) включает совокупность:
1) финансовых рынков;
2) субъектов финансовых отношений: финансовые
институты и хозяйствующие субъекты;
3) финансовых методов;
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4) финансовых инструментов;
5) подсистем правового, нормативного, информационного, материально-технического,
кадрового,
инфраструктурного обеспечения.
Основные элементы финансового механизма, а именно финансовые инструменты, финансовые рынки
и институты достаточно подробно рассмотрены. Тем не менее, оборот финансовых инструментов в финансовом
механизме имеет ряд специфических
особенностей, требующих уточнения.
Финансовые инструменты, будучи
договорной формой оборота финансовых активов и обязательств, по экономической сути являющихся рычагами
и стимулами (рис.7.5), позволяют регулировать интенсивность процессов
оборота финансовых ресурсов в оперативном режиме времени путем использования
различных
способов
их образования и использования.
Содержание способов образования
и использования финансовых ресурсов
представлено на рис.7.6.
Мобилизация финансовых ресурсов осуществляется, в первую очередь, путем накопления. Имея в виду,
что этот процесс может быть гораздо
более длительным, нежели необходимо
для достижения целей развития, используются заемные и привлеченные
средства, позволяя ресурсно наполнить деятельность по развитию недвижимости.
Распределение финансовых ресурсов независимо от масштаба деятельности и отраслевой принадлежности
предполагает:
во‑первых, установление предельных значений расходов (лимитирование) по направлениям, видам
и субъектам деятельности, в некоторых
случаях используются методы нормирования затрат;
во‑вторых, субсидирование в денежной или натуральной форме за счет
бюджетных средств, а также средств
специальных фондов.
Расходование собственных, привлеченных и заемных средств производится на основе использования
платежно-расчетного
и
зачетного
инструментария. Имея в виду динамичность процессов современного развития, деятельность хозяйствующих
субъектов требует корректировки,

Рис.7.4. Структура финансового механизма

Рис.7.5. Характеристика финансовых инструментов

305

РАСЭ-XV

Рис.7.6. Способы образования и использования финансовых ресурсов

адаптации к изменяющимся условиям. Это объективно
предопределяет растущую роль финансового маневрирования, включающего оперативное перераспределение
финансовых ресурсов между подразделениями, проектами и видами ресурсов, используемых субъектом хозяйствования. Финансовое маневрирование осуществляется
путем ресурсного замещения, расширения или сужения
ресурсной базы, а также с помощью таких финансовых
методов, как депонирование временно высвободившихся
средств, их конвертация в ценные бумаги различной степени ликвидности и др.
Финансовые активы и обязательства в финансовом механизме выступают в форме финансовых рычагов
и стимулов. Они охватывают такие экономические категории, как прибыль, убытки, доход, ставки налогов и платежей, амортизационные отчисления, процентные ставки,
дивиденды, арендную плату, котировки валютных курсов
и др. Порядок образования, величина и динамика этих
рычагов предопределяют уровень деловой активности.
От них зависят обобщающие параметры уровня и динамики развития национальной экономики в целом и всех
его подсистем. Отражая взаимодействие сторон финансового договора, финансовый рычаг (финансовый актив)
и стимул (финансовое обязательство), составляют суть
финансового инструмента. В хозяйственной практике
он и реализует финансовые методы, как способы воздействия финансовых отношений на процессы производства,
распределения, обмена, потребления и развития недвижимости (рис.7.7).
К финансовым методам отнесем: финансовое планирование и прогнозирование, бюджетирование, самофинансирование, налогообложение, страхование,
инвестирование,
конвертацию,
реструктуризацию,
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спонсирование и др. Категория методов является очень
динамичной и изменяется в соответствии с практикой
их использования, расширением состава и видоизменением содержания. Финансовые методы действуют в двух
направлениях, с одной стороны управляя движением финансовых ресурсов, с другой регулируя финансовые отношения, позволяя соизмерять затраты с результатами
и обеспечивать эффективное использование финансовых
ресурсов.
Финансовые методы чрезвычайно разнообразны
по своему содержанию. Они используются на всех стадиях
общественного производства, охватывая также все этапы
жизненного цикла недвижимости. Финансовое планирование и прогнозирование реализует один из основных
принципов развития — принцип целеполагания. Некоторые подходы сводят финансовое планирование к формированию бюджетов всех уровней хозяйствования. Это
не вполне отвечает методологической основе планирования, предусматривающей расширительную трактовку
структуры финансового плана и системы его показателей.
Они охватывают не только основные характеристики финансовых потоков в абсолютном выражении, но и систему
показателей финансовой устойчивости функционирования общественного хозяйства и его составляющих. Кроме
того, современные трактовки учитывают систему показателей финансовой безопасности, как одной из основных
составляющих экономической безопасности устойчивого
развития.
В последнее время в практике хозяйствования изменяется и дополняется содержание некоторых финансовых методов, появляются новые финансовые методы.
Так, конвертация денежных средств расширяет сферу
применения, распространяясь на действие финансовых
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инструментов. Ускорение хозяйственных оборотов актуализирует проблему
конвертации (обмена) ценных бумаг,
обязательств, долгов, рождая такой новый финансовый инструмент, как своп.
Рост объемов долгосрочного кредитования в условиях конъюнктурных изменений, приводящих к расхождению
запланированных с фактическими
параметрами деятельности, приводит
к необходимости использования такого
финансового метода, как реструктуризация задолженностей.
В процессе реструктуризации может изменяться порядок и график платежей, а в ряде случаев производится
частичное списание задолженностей.
Такие методы, как спонсирование,
финансовый лизинг и др. призваны
компенсировать недостаток средств
в бюджетах различного уровня и способствовать ускоренному продвижению и реализации проектов развития
недвижимости.
По форме воздействия финансовые методы управления условно подразделяются на два типа:
конкретно-адресные распоряжения и приказы. В некоторых классификациях их обозначают, как административные;
экономические — общие нормы и правила (меры мотивации, штрафные санкции, ставки взаимозачетов и др.).
В ряде классификаций их называют нормативными.
Содержание методов представлено на рисунке 7.8.
В качестве конкретно-адресных методов в сфере недвижимости используются лимиты расходования
строительных материалов, затрат на оплату труда и др.,
различные нормативы стоимостных показателей. Периодичность пересмотра адресных методов устанавливается по мере необходимости. Но в период их действия
конкретно-адресные методы имеют силу обязательного
исполнения и позволяют административно-управленческому персоналу реализовывать на практике свои решения. Финансовые процессы требуют строгого контроля
за их исполнением. Отдельные конкретно-адресные методы могут устанавливаться государством. Это, например,
меры, предусмотренные системой налогообложения, порядок ведения бухгалтерского учета и др. Все внутренние
распоряжения предприятия в этой области жестко привязаны к требованию действующих законов.
Система саморегулирования в строительстве также
определена законом, включая порядок участия в СРО,
осуществление взносов и платежей. Более подробно о деятельности СРО представлено в учебнике «Организация,
планирование и управление в строительстве.
Нормативные методы финансового регулирования
призваны управлять коммерческой активностью хозяйствующего субъекта. Для этого устанавливаются различ-

Рис.7.7. Финансовые методы

ные премиальные системы, как собственному персоналу,
так и структурным подразделением, дочерним компаниям и сторонам хозяйственных договоров. Используется система поощрения участников реализации проекта
недвижимости. С помощью перераспределения чистой
прибыли, образования специальных фондов оказывается
стимулирующее воздействие на ту или иную сторону деятельности.
Использование финансовых инструментов, реализация финансовых методов, невозможно без реализации
функций обеспечения. Кратко раскроем содержание обеспечения функционирования финансового механизма.
Оно включает:
1. Правовое обеспечение функционирования финансового механизма, охватывающее законодательные акты,
постановления, приказы, лицензии, циркулярные письма
и другие правовые документы компетентных органов власти федерального, субфедерального и местных уровней.
К правовому обеспечению относятся также уставы хозяйствующих субъектов.
2. Нормативное обеспечение, как совокупность инструкций, нормативов, норм, тарифных ставок, методических указаний и разъяснений и т. п., в том числе
издаваемых соответствующими министерствами и ведомствами.
3. Материально-техническое обеспечение. К нему
предъявляются особые требования в связи с развитием
финансового рынка. Речь идет не только об оснащении
хозяйствующих субъектов оргтехникой и обеспечении
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Рис.7.8. Методы финансового регулирования

вхождения в коммуникационные сети, но и средствах
защиты финансовой информации. Развитие и распространение информационных технологий, позволяющих
ускорить платежно-расчетные операции, упростить процедуры заимствований, залога, реструктуризации, венчурного финансирования, спонсирования, взаимозачетов
и многое другое, одновременно требует иного качества
кадрового обеспечения, не только владеющего финансовыми знаниями и информационными технологиями, но ориентирующегося в правовом пространстве, способного
к быстрой адаптации и обучению.
4. Информационное обеспечение. Оно состоит из разного рода экономической, научно-технической, коммерческой, финансовой и прочей информации, по существу
отражающей все аспекты функционирования финансового механизма.
К финансовой информации относятся сведения о финансовой устойчивости и платежеспособности партнеров
и конкурентов, о ценах, курсах, дивидендах, процентах
на товарном, фондовом и валютном рынках и т. п.
В базу финансовой информации входят: данные о результатах предпринимательской деятельности; действующая законодательная база; стратегические целевые
установки и планируемые показатели; сведения о фи308

нансовом состоянии предприятий-поставщиков; данные
о состоянии рынка товаров и услуг и покупательского
спроса и т. п.
Использование той или иной финансовой информации зависит от поставленных целей. Внутренние каналы
распространения финансовой информации характеризуются установлением обратной связи, обильными информационными потоками, которые могут принимать форму
директивных указаний.
Финансовый механизм включает множество взаимосвязанных между собой элементов, соответствующих
огромному разнообразию финансовых отношений. С целью их упорядочения, структурирования, приведения
в определенную систему финансовый механизм классифицируют по различным признакам.
В зависимости от доминирующего в обществе типа
производственных отношений в хозяйственной практике различают финансовые механизмы трех видов: централизованный, свойственный планово-директивному
хозяйству, рыночный, реализующий либерально-демократические принципы хозяйствования, развивающийся,
использующий смешанные принципы и методы.
Учитывая состав сфер и звеньев финансовой системы, функционирование которых обеспечивает финан-
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совый механизм, он состоит из финансовых механизмов
субъектов хозяйствования и механизмов государственных и муниципальных финансов.
В состав финансового механизма субъектов хозяйствования входят:
1) финансовый механизм коммерческих предприятий;
2) финансовый механизм некоммерческих предприятий;
3) финансовый механизм индивидуальных предпринимателей.
Финансовый механизм государственных и муниципальных финансов включает:
1) бюджетный механизм;
2) финансовый механизм функционирования государственных внебюджетных фондов.
Внутри каждого из перечисленных видов финансового механизма используются разнообразные критерии
его дальнейшего деления. Так, например, в бюджетном
механизме, в зависимости от экономического содержания
разных групп бюджетных отношений, выделяют три типа
механизмов:
1) мобилизационный, аккумулирующий денежные
средства в федеральный, региональные и местные бюджеты;
2) расходный, обслуживающий использование бюджетных средств путем их предоставления юридическим
и физическим лицам;
3) распределительный, отвечающий за межбюджетное распределение и перераспределение финансовых ресурсов.
В соответствии с государственным устройством
Российской Федерации в финансовом механизме выделяют три вида финансовых механизмов: Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления.
Такое деление обусловлено компетенцией органов
государственной власти и органов местного самоуправления в области регулирования финансовых отношений, регламентируемой Конституцией РФ, Бюджетным кодексом
РФ (БК РФ) и Налоговым кодексом РФ (НК РФ).
По воздействию на общественное производство в составе финансового механизма выделяют следующие типы:
1) механизм мобилизации, распределения и расходования финансовых ресурсов;
2) механизм финансового регулирования общественного производства;
3) механизм финансового стимулирования общественного производства.
Финансовые механизмы различной направленности
реализуют свои цели с помощью множества способов образования и использования финансовых ресурсов, таких
как маневрирование, накопление, взаимозачет и др.
В составе каждого из перечисленных механизмов
используются различные источники формирования, методы мобилизации и распределения, методы их распределения, принципы организации финансово-хозяйственной
деятельности и построения финансовых отношений.
Учитывая эти особенности, осуществляется, во‑первых,

регулирование воздействия отдельных элементов финансового механизма на общественное производство и его
конкретные сферы, во‑вторых, инициирование ускорения
развития соответствующих отраслей экономики, видов
деятельности, добиваясь в конечном итоге реализации
целей и задач финансовой политики.
Элементы финансового механизма изменяются в зависимости от условий экономического и социального
развития национальной экономики, ее отраслей и сфер. В
то же время независимо от вида финансового механизма
состав и структура его основных элементов остаются едиными, что и придает финансовому механизму целостный
характер.
Финансовый механизм, увязывающий финансовые
инструменты, деятельность финансовых институтов и хозяйствующих субъектов на финансовых рынках, реализует интересы основных участников сферы недвижимости.
Именно их специфика и предопределяет в конечном счете
особенности финансового механизма, функционирующего в сфере недвижимости.
Участники сферы недвижимости
Поскольку предметом изучения курса «Финансы
и кредит в недвижимости» являются финансовые отношения, рассмотрим участников сферы недвижимости
как стороны финансовых отношений, осуществляющих
мобилизацию, распределение и использование финансовых ресурсов.
В процессе создания и развития объектов недвижимости принимает участие множество субъектов
хозяйствования, органов государственной власти, общественные организации и др. Среди участников сферы
недвижимости выделим основных с точки зрения формирования финансового механизма создания, эксплуатации
и развития недвижимости (рис.7.9).
Государство в форме государственных и муниципальных органов, согласующих и экспертных организаций выступает прежде всего как регулятор финансовых
отношений, законодатель градостроительных и эксплуатационных норм и стандартов, согласующая инстанция,
а также как крупнейший собственник и распорядитель
земельных ресурсов и имущественных комплексов (коммунальной, транспортной, энергетической, социальной
инфраструктуры). Реализуя свои функции в общественном производстве, как сторона финансовых отношений
государство может являться: инвестором (соинвестором)
застройки, заказчиком работ, гарантом, руководителем
проекта (к примеру, Национального проекта «Жилье»
и др.), участником взаиморасчетов и др.
Функцию руководителя проекта со всеми присущими
финансовыми методами и инструментами государство реализует через уполномоченные органы — Министерства,
Агентства, Фонды. Они выступают не только как распорядители бюджетных средств — инвесторы, но и как организаторы процессов инвестиционно-строительной
деятельности, создавая в своем составе службы заказчика.
На всех этапах развития национальной экономики
государству присуща функция гаранта складывающихся
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Рис.7.9. Основные участники сферы недвижимости

финансовых отношений. Государственные гарантии в основном обслуживают проекты, реализуемые в социально
значимых и общественно необходимых сферах.
В финансовом механизме управления недвижимостью важна функция государства, как мобилизатора
и распределителя бюджетных средств в сферу недвижимости. Такое распределение осуществляется через систему налогообложения и обязательных платежей в бюджет,
а также через систему размещения государственного строительного заказа (ГСЗ). Его финансовой особенностью
является совмещение функций инвестора с функциями
потребителя ГСЗ. Государство в данном случае выступа310

ет в двух лицах и как инвестор, финансирующий процесс
создания недвижимости, и как потребитель (пользователь) объекта недвижимости. Кроме указанной имеется еще одна финансовая особенность государственного
строительного заказа — возможность соинвестирования,
т. е. участия различных инвесторов в реализации ГСЗ.
На рынке ГСЗ инвесторы выступают в роли самостоятельных субъектов и могут выполнять двоякие функции.
Во-первых, они могут выступать совместно с органами государственного регулирования, используя принцип комбинирования инвестиций, направляемых на конкретный
государственный заказ. Существует практика использо-
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вания комбинированных инвестиций, причем доля ГСЗ,
реализуемых на такой базе, может варьироваться в зависимости от стратегии развития региона. Например, доля
совмещенных инвестиций в Санкт-Петербурге относительно невелика — около 10 % от общего объема инвестиций, а в Удмуртии она приближается к 90 %.
Во-вторых, инвесторы могут выступать заказчиками
по отношению к строительным организациям, непосредственно инвестируя производство строительных работ
по конкретному госзаказу. В этом случае функции инвестора совмещаются с функциями потребителя государственного строительного заказа. Рис.7.10 иллюстрирует
связи, которые возникают на рынке ГСЗ вследствие различий в характере участия инвестора в формировании
и выполнении государственного заказа на строительную
продукцию.
К числу основных субъектов (участников) рынка государственного строительного заказа на практике относятся:
1) представители государства, формирующие ГСЗ;
2) строительные предприятия;
3) организации-инвесторы.
Включение инвесторов в состав основных участников
государственного строительного заказа можно рассматривать как специфическую характеристику ГСЗ. Именно она отличает госзаказ на строительную продукцию
от госзаказов других видов. С этой точки зрения, ГСЗ есть
особый вид государственных закупок, который сохраняет
все черты, свойственные процессу госзакупок, но развивает и дополняет их на основе развития взаимодействия
между строительными предприятиями и инвесторами.
Кроме указанных особенностей участия государства в финансовом механизме сферы недвижимости существует финансовая специфика оборота земли. Будучи
крупнейшим землевладельцем и осуществляя функции
возмездного предоставления пригодного для создания
и последующей эксплуатации недвижимости земельного
участка, государство может выступать прямым продавцом земельных ресурсов, а также их арендодателем. В по-

Рис.7.10. Связи между субъектами рынка ГСЗ

следнем случае используется финансовый инструмент
аренды.
Рыночная стоимость права аренды зависит от месторасположения земельного участка, наличия транспортной
и инженерной инфраструктуры, степени его готовности
для застройки. Она также определяется характером прав
арендатора, сроком их действия, имеющимися обременениями права аренды, а также целевым назначением
земельного участка и зависит от ожидаемых значений
продолжительности и вероятности получения дохода
от реализации права аренды объекта за определенный период времени.
Особенностью реализации арендных отношений
в недвижимости является то обстоятельство, что рыночная стоимость участка со временем изменяется, поэтому
оценка земли проводится по состоянию на конкретную
дату. При изменении целевого назначения участка (разрешенного использования) его рыночная стоимость также изменяется. Важно отметить, что использование
финансовых инструментов, обслуживающих оборот земельных ресурсов, осуществляется государством путем
организации конкурсов в форме торгов. Тенденцией настоящего времени является переход на электронный формат их проведения.
Собственники недвижимости являются ключевой
фигурой на рынке недвижимости. Заметим, что государство РФ по‑прежнему является крупнейшим собственником, обладая самыми большими по объему в мире
земельными ресурсами и имущественными комплексами.
В то же время на рынке недвижимости появились не только частные владельцы земли, но и собственники локальных инфраструктурных объектов, а также объектов жилой
и доходной недвижимости. По типу субъекта собственности правообладатели (титулодержатели) подразделяются
на юридические и физические лица. Значение физических
лиц в сфере жилой недвижимости и землевладения возрастает по мере развития рыночных отношений в национальной экономике страны. Особенностью российского
рынка недвижимости является появление девелоперских
компаний, осуществляющих не только интеграционные функции на этапе создания
строительной продукции, но и инициирующих, финансирующих строительство, а
в последствии и управляющих объектами
построенной недвижимости. С точки зрения качества финансовых ресурсов, используемых девелоперскими компаниями,
они могут быть собственными, заемными
и привлеченными.
Роль девелоперских компаний российского (комплексного) типа в финансовом
механизме управления недвижимостью заключается в том, что они выполняют весь
комплекс финансового обеспечения строительства и последующей эксплуатации
объекта недвижимости. Таким образом,
финансовые функции девелоперов представляют собой обеспечение расширен311
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ного воспроизводства недвижимости на всех этапах ее
жизненного цикла. Более подробно о деятельности девелоперских компаний рассмотрено в учебнике «Экономика
и управление недвижимости».
В целом, собственники, обладая определенными
правами на тот или иной объект недвижимости, могут
предложить его на продажу, заложить, внести в качестве
взноса в уставный фонд или управлять им с целью возврата и приумножения вложенных средств. В случае приобретения у собственника права на недвижимость на тех
или иных условиях, например, с определенным графиком
платежей, хозяйственный субъект становится сначала инвестором, а в последствии — титулодержателем. В случае
аренды — арендатором. Если же предусмотрена аренда
с правом выкупа, то арендатор после выкупа становится
собственником недвижимости.
В последнее время активно развивается долевая (паевая) собственность на объекты недвижимости. Они могут
принадлежать Паевым инвестиционным фондам (ПИФам). В результате управления объектами недвижимости
и получения доходов от ее эксплуатации ПИФы выплачивают пайщикам дивиденды.
Собственники недвижимости, реализуя функции застройщика, могут единолично инвестировать создание
недвижимости. Но чаще всего они прибегают к кредитам
банка или методам соинвестирования на долевых началах.
После ввода недвижимости в эксплуатацию собственник может использовать объект для собственных нужд
или сдавать его в аренду. Весь финансовый инструментарий, в основе которого лежит материальное обеспечение
в форме недвижимости, используется собственником независимо от его вида, организационно-правовой формы
и страновой принадлежности.
Права и обязанности титулодержателя регулируются
Гражданским, Градостроительным, Жилищным, Налоговым кодексами и другими законодательными актами федеральной и региональной подведомственности.
Инвесторы, в том числе хозяйственные субъекты
или финансовые институты (в форме банков, инвестиционных фондов, финансовых компаний и др.), являются владельцами финансовых ресурсов, обращающихся
в сфере недвижимости, выступая в качестве кредиторов,
гарантов, дольщиков, управляющих финансовыми ресурсами, участников рынка ценных бумаг и др.
Главная их функция в финансовом механизме состоит в организации финансирования, реализации всех
этапов проекта недвижимости. Указанные участники
производят расчет эффективности реализации проекта, предварительно оценивая статьи всех расходов и поступлений в денежном выражении. Для осуществления
финансирования может привлекаться ссудный капитал
банков или других финансовых институтов. Для каждого
финансового инструмента используются присущие ему
методы обоснования.
Среди основных инвесторов отметим:
а) коммерческие банки. Финансовые ресурсы коммерческих банков являются основным источником как краткосрочных, так и среднесрочных кредитов. Однако
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для России достаточно распространена ситуация, когда
банки входят в проект на условиях инвестирования через
дочерние компании и напрямую участвуют в совместных
предприятиях, финансово-промышленных группах, реализующих проекты недвижимости;
б) пенсионные фонды. На западе они являются крупным источником финансирования операций с недвижимостью. Они могут заниматься, как краткосрочным
строительным кредитованием, так и долгосрочным ипотечным финансированием, используя обычно фиксированные ставки кредитования. В российской практике
пенсионные фонды только начинают полноценно участвовать в финансовом механизме сферы недвижимости;
в) инвестиционные управляющие фондами недвижимости. Паевые инвестиционные фонды становятся все
более важным механизмом привлечения капитала для финансирования проектов в сфере недвижимости. Они
объединяют капиталы многих инвесторов, как правило,
частных, в целях финансирования строительства с последующей продажей или эксплуатации различных видов недвижимости. Паевые инвестиционные фонды создаются
и функционируют с использованием профессионального
управления, так называемых управляющих компаний;
г) участники рынка ценных бумаг — это профессиональные организации, работающие на рынке облигаций
и ценных бумаг. Они осуществляют подготовку необходимого комплекта документов для выпуска (эмиссии) ценных бумаг, проводят регистрацию выпуска и организуют
его размещение.
Участники строительства и эксплуатации недвижимости представляют собой различные коммерческие и общественные организации. Их основные
функции в сфере недвижимости заключаются в интеграции инвестиционно-строительной деятельности,
разработке проектной документации, выполнении строительно-монтажных работ, управлении недвижимостью,
экспертизе, страховании, консультационной поддержке,
контроле качества, выполнении других работ. Участники
строительства и эксплуатации недвижимости, как правило, являются получателями и плательщиками денежных средств, могут выступать заемщиками, дольщиками,
а также участниками рынка ценных бумаг и др.
Одной из современных тенденций развития инвестиционно-строительной деятельности и деятельности по управлению недвижимостью являются
консультанты, оказывающие консультационные услуги
на различных стадиях реализации инвестиционно-строительного проектов. Консультационные услуги могут оказывать, как юридические, так и физические лица. Среди
основных консультантов сферы недвижимости выделим
играющих важную роль в функционировании финансового механизма:
1) консультант по девелопменту. Подобного рода
услуги появляются на развитых рынках недвижимости.
Их деятельность направлена на оптимизацию организационно-экономических и финансовых процессов реализации проекта недвижимости на всех этапах его жизненного
цикла. Консультантами по девелопменту, как правило,
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становятся опытные девелоперы, реализовавшие не один
проект, успешно работающие с государственными органами в получении разрешительной документации,
с инвесторами в привлечении финансовых ресурсов, и,
как правило, состоящие в каких‑либо ассоциациях и объединениях профессиональных девелоперов. К подобного
рода услугам рекомендуется прибегать компаниям, начинающим деятельность в сфере недвижимости с тем, чтобы
получить недостающие практические знания и наладить
необходимые связи и контакты, особенно с финансовыми
институтами. Практика показывает, что именно недостаток опыта в финансовой сфере приводит к отрицательным последствиям управления недвижимостью;
2) консультант по маркетингу. Его основной задачей является создание такой концепции объекта недвижимости, которая после ее воплощения в жизнь
будет в максимальной степени востребована рынком.
Концепция, с одной стороны, является предварительным бизнес-планом, а с другой стороны, представляет
собой техническое задание архитекторам и проектировщикам. Консультант по маркетингу следит за процессами, происходящими на рынке, ведет маркетинговые
исследования и на этой основе оценивает перспективное
преимущество вложений, снижая риски потери или недополучения прибыли;
3) консультант по архитектуре (архитекторы).
Работая во взаимодействии с консультантами по маркетингу, инженерным системам и экологии, становится
основным идеологом архитектурно-градостроительной
концепции. Архитектурно-градостроительная концепция является зримым образом будущего здания (зданий
и сооружений определенной территории) и ложится в основу последующей работы архитекторов и проектировщиков, разрабатывающих всю проектную документацию
для будущего объекта. Их деятельность позволяет избежать дополнительных затрат на ликвидацию неизбежных
в отсутствии концепции ошибок. Наличие в проекте известных консультантов по маркетингу и архитектуре повышает доверие инвестиционной среды и способствует
привлечению финансовых ресурсов по минимальной
цене;
4) консультант по инженерным системам. Ведает вопросами инженерной подготовки территории будущего
объекта, а также решением задач инженерного обеспечения объекта и его оснащения необходимыми инженерными системами. Его участие в проекте оптимизирует
затраты финансовых ресурсов по соответствующей статье
расходов;
5) консультант по экологии. Координирует работу по проекту в вопросах экологии, которым в развитых
странах уделяется все большее внимание. Это заставляет
собственников (титулодержателей) проводить масштабную работу по экологическому обоснованию, включая инженерно-экологические изыскания, оценку воздействия
объекта недвижимости на окружающую среду, разработку мероприятий по охране окружающей среды, в том
числе с защитой результатов на публичных слушаниях
по проекту. Организатором всей этой работы становит-

ся консультант-эколог. Его наличие не только ускоряет
получение разрешений на строительство, обеспечивает
поддержку общественности, но и существенно расширяет
круг инвесторов, особенно физических лиц;
6) консультант по ландшафтному дизайну. Основной задачей данного консультанта является сопровождение проекта посредством консультирования архитекторов
и проектировщиков в вопросах благоустройства и озеленения территории. Исходя из имеющихся условий
развиваемого участка — рельефа, состава почвы и растительности, — при содействии консультанта формируется
внешний вид объекта с целью придания ему индивидуальности. Извлечь максимум эффекта в экономической
и эстетической форме — вот главная задача консультантов этого типа;
7) консультант по землеустройству. Этот участник
сферы недвижимости привлекается к проектам развития
земельных участков (лэнд-девелопмент), а также к масштабным проектам девелопмента зданий. Консультанты
по землеустройству занимаются распределением типов
землепользования на объектах согласно пожеланиям заказчика в целях максимального использования потенциала участка и создают наиболее эффективную планировку
землепользования смежных участков, обеспечивая необходимую плотность застройки и инфраструктуру. Его
главная задача заключается в максимально быстрой и эффективной капитализации земельных ресурсов, как основополагающей части недвижимости;
8) консультант по финансам. Задача финансового
консультанта — защита интересов собственника (титулодержателя) в сфере финансов. В его компетенции выработка схем хозяйственных сделок, минимизирующих
финансовые потери и оптимизирующих налоговые платежи. Финансовый консультант стремится сократить
до предельно возможного уровня возможные бюджетные
и хозяйственные расходы, а также максимально снизить
цену заемных финансовых ресурсов.
Помимо консультантов в сфере недвижимости основную роль играют следующие участники:
1. Управляющие недвижимостью. Суть их деятельности в осуществлении административно-правового, организационно-экономического и финансового управления
объектом, включающего в себя сдачу в аренду или реализацию площадей, организацию всего юридического
и финансового документооборота, а также техническую
эксплуатацию здания (обеспечение работы всех систем,
охрана, уборка). При этом часто техническая эксплуатация осуществляется через привлечение специализированной эксплуатирующей организации.
Управляющие компании осуществляют свою деятельность с целью повышения эффективности процессов развития объектов недвижимости. В финансовом механизме
они активно используют такие финансовые инструменты,
как займы, аренду, эмиссионные механизмы и пр.
Управляющие компании взаимодействуют со множеством финансовых институтов, реализуя все функции,
присущие финансам и отвечая за их эффективность перед
собственником объекта недвижимости.
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2. Риэлторы (брокеры по операциям с недвижимостью и агенты по аренде). Основные операции риэлтора: организация сделок купли-продажи объектов; поиск
и привлечение арендаторов на объект недвижимости.
По сути, риэлторская деятельность выражается в согласовании интересов покупателя и продавца на рынке недвижимости. При этом, он даже может выступать гарантом
сделки. В отличие от обычного посредника риэлтор оказывает целый комплекс организационных и финансовых
услуг, отстаивая по мере необходимости интересы обеих
сторон, проверяя у них наличие документов, необходимых для совершения и регистрации сделки, согласовывая
график и порядок взаиморасчетов, организуя процесс
самой регистрации и совершения расчетов. В случае нехватки финансовых ресурсов риэлторы могут выступать
как финансовые консультанты. Выполнение риэлторских
функций могут принимать на себя консультанты по маркетингу и управляющие недвижимостью, так как они
владеют информацией об объекте, состоянии рынка недвижимости, финансовых рынков и др.
3. Строительные подрядчики. Строительные компании выполняют строительно-монтажные работы. Результатом их деятельности являются выполненные и сданные
заказчику строительные работы. Строительные подрядчики делятся на генеральных подрядчиков и субподрядчиков. Генподрядчики являются координаторами всего
процесса строительства, включая взаиморасчеты с субподрядчиками, выполняющими отдельные виды работ.
Подрядчики могут осуществлять работы по предоплате,
с авансовым платежом и расчетами по окончании работ.
Они могут кредитоваться, быть своего рода кредиторами в случае расчетов за выполненные работы, выступать
дольщиками строящегося объекта и др.
4. Поставщики строительных материалов. Их роль
аналогична строительным подрядчиком. Результатом
их деятельности является выполнение договоров поставки. Поставка может осуществляться по предоплате, с частичной оплатой (авансированием), с оплатой по факту
поставок. Также как подрядчики, поставщики могут кредитоваться, выступать поручителями, дольщиками и др.
5. Оценщики и аудиторы. Задачей оценщика является определение рыночной стоимости того или иного объекта недвижимости, а в ряде случаев и бизнеса в целом.
Оценочная стоимость является справочной величиной
и служит неким ориентиром для всех участников рынка
недвижимости при формировании цены сделок, а также
является абсолютно необходимой при получении кредитов в финансово-кредитных учреждениях. От результата
оценки зависит сумма и условия кредита. Аудиторы привлекаются для проведения аудиторских проверок финансовой и бухгалтерской отчетности участников рынка
недвижимости, а также для консультаций в области налогообложения, подготовки отчетов и рекомендаций
по оформлению необходимых первичных документов,
оценки эффективности финансовой деятельности.
6. Эксплуатирующие компании. Оказывают спектр
услуг, связанных с текущим обслуживанием объекта недвижимости, осуществляя техническую эксплуатацию
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и обслуживание инженерных систем здания, их охрану, уборку объектов и прилегающих территорий и т. д.
Как правило, основной задачей этих компаний является
администрирование и поддержание всех систем жизнеобеспечения здания в исправном состоянии (электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация,
кондиционирование, вентиляция, пожарная сигнализация, пожаротушение, системы безопасности и т. д.).
Для этого компании используют разнообразные финансовые инструменты и взаимодействуют с различными
финансовыми институтами, являясь заемщиками, поручителями, плательщиками и получателями финансовых
ресурсов, эмитентами ценных бумаг и др.
7. Технические и юридические эксперты и компании.
Технические и юридические эксперты и компании играют важную роль в процессе принятия решения о приобретении готового к эксплуатации или незавершенного
объекта недвижимости. Технический эксперт проводит
детальную экспертизу состояния строительных элементов, конструкций здания и инженерных систем, а также
получает информацию об инженерных ограничениях развиваемой территории (окружающая застройка, геология,
наличие необходимых мощностей внешних инженерных
сетей, наличие сервитутов охраняемых объектов на развиваемой территории). Юридический эксперт проводит
детальную экспертизу всех правоустанавливающих документов: свидетельства о собственности, кадастрового
плана, всех существующих и возможных в будущем обременений объекта, оснований для возникновения права
собственности у продавца и т. д. Экспертиза позволяет
инвестору понять, с чем ему придется столкнуться в процессе приобретения и последующего развития приобретаемого объекта. Указанные участники помимо получения
оплаты за оказанные услуги могут становиться долевыми
инвесторами, в ряде случаев поручителями и участниками рынка ценных бумаг.
8. Технический заказчик (заказчик-застройщик).
Участник сферы недвижимости, присущий исключительно российским условиям хозяйствования. Его название
связано с советским периодом строительной отрасли.
Существующая в настоящее время нормативная документация в сфере строительства не претерпела значительных
изменений с советских времен, поэтому все также подразумевает наличие технического заказчика.
Согласно перечню видов деятельности по строительству зданий и сооружений, разработанному
Госстроем России, выполнение функций заказчика — застройщика включает виды деятельности, представленные на рис.7.11.
В финансовом механизме заказчик-застройщик выполняет ряд функций: организует и осуществляет взаиморасчеты, контролирует целевое расходование средств,
может выступать поручителем, в ряде случаев заемщиком
и др.
9. Инжиниринговые организации: проектный, производственный, технологический, финансово-стоимостной и комплексный инжиниринг. Инжиниринг (от англ.
engineering, — изобретательность, знания) — одна
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Рис.7.11. Виды деятельности заказчика — застройщика

из форм повышения эффективности бизнеса, суть которой состоит в предоставлении услуг исследовательского,
проектно-конструкторского, расчетно-аналитического,
производственного характера, включая подготовку ТЭО,
выработку рекомендаций в области организации производства, управления и финансирования, а также реализации продукции. Инжиниринговые услуги могут
оказываться как традиционными проектными, так и специализированными инжиниринговыми компаниями,
способными оказывать услуги в различных предметных
областях, включая финансовую сферу, и привлекать к выполнению и финансированию работ необходимых хозяйственных субъектов.
10. Страховые компании, титульные компании,
компании-гаранты, гарантийные агентства. Услугами
данных компаний пользуются в основном девелоперы,
инвесторы, строительные подрядчики, управляющие
компании для страхования возможных рисков.
а) Страховые компании. Участники процесса развития объектов недвижимости используют следующие
основные услуги страховых компаний: имущественное
страхование, страхование бизнеса (финансовых рисков),
страхование строительно-монтажных работ. Страхование
подразумевает приобретение страхового полиса на определенную сумму покрытия. Страховые компании, имеющие значительные свободные средства, также занимаются
кредитованием крупных проектов, особенно в условиях
развитого рынка, а также в случае реализации международных девелоперских проектов.
б) Титульные компании впервые появились в США.
Эти компании занимаются так называемым титульным
страхованием. К их услугам прибегают инвесторы и девелоперы, решившие приобрести крупные объекты недвижимости, а также риэлторы, осуществляющие сделки
купли-продажи. Титульные компании берут на себя обя-

занности по проверке всех правоустанавливающих документов на объект недвижимости. Они удостоверяют
права собственников на имущество и гарантируют покупателям и арендаторам юридическую чистоту собственности, подтверждая, что она не находится под залогом,
не облагается какими‑либо неучтенными налогами, сервитутами и что на нее нет удержания или ареста и иных
ограничений на право пользования. Титульные компании
обеспечивают защиту от возможных будущих исков в отношении собственности, которую они страхуют. Таким
образом, без них нормализация финансовых отношений
на рынке недвижимости в современных условиях не представляется возможной.
в) Компании-гаранты (компании-поручители) и гарантийные агентства. Данные компании за определенную плату предоставляют гарантию (поручительство),
по которому организация-гарант совместно с основным должником (обычно подрядчиком) гарантирует
точное исполнение условий договора девелоперу. К услугам данных организаций прибегают строительные
подрядчики, от которых девелопер обычно требует
гарантий исполнения. Подобные же гарантии исполнения может потребовать и инвестор от девелопера. Часто предоставление подобных услуг принимают на себя
коммерческие банки.
11. Рекламные и PR-агентства, разработчики логотипов и др. Благодаря рекламе, информация о проекте
и / или объекте недвижимости доводится до потенциальных пользователей, формируя представление о проекте
(девелопере), выделяя его среди конкурентов и обеспечивая интерес инвесторов и участников рынка недвижимости.
12. Средства массовой информации. Существенную
роль на рынке коммерческой недвижимости играют средства массовой информации (СМИ), как профильные, так
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и относящиеся к категории бизнес-изданий. Они взаимодействуют с участниками рынка, освещая те или иные
события в сфере недвижимости (реализацию наиболее
значимых проектов, проведение крупных сделок, реорганизацию или банкротство компаний, изменение правовой среды и т. п.), анализируя и систематизируя основные
рыночные тенденции. СМИ делятся на печатные (газеты,
журналы), электронные (телевидение, радио, Интернетресурсы) и специальные (агентства экономической информации).
В сфере недвижимости в настоящее время возрастает роль общественных организаций, как саморегулируемых, так и объединений потребителей продукции и услуг
сферы недвижимости. Также в связи с расширением использования конкурсных механизмов, обслуживающих
воспроизводственную и распределительную функции финансов в сфере недвижимости, возникают специализированные организаторы торгов и конкурсов. В целом состав
и структура участников сферы недвижимости должны
изменяться в зависимости от динамики основных рыночных условий расширенного воспроизводства и устойчивого развития национальной экономики, ее сфер, рынка
недвижимости и его перспектив.
Подводя итог рассмотрению состава и структуры
участников рынка недвижимости с точки зрения их функциональной нагрузки в финансовом механизме, представим принципиальную схему их взаимодействия с учетом
российской специфики рынка недвижимости (рис.7.12).
Стрелками на рисунке показано движение финансовых
ресурсов.
Как следует из рисунка, центральное место занимают
основные участники финансовых отношений, обслуживающие процесс создания и развития недвижимости и являющиеся заемщиками, поручителями, распорядителями,
дольщиками финансовых ресурсов. В составе основных
принято выделять следующих участников:
1) органы власти;
2) девелоперов;
3) заказчиков-застройщиков;
4) подрядчиков.
Такая структура характерна для осуществления
инвестиционно-строительных проектов недвижимости
крупными девелоперскими компаниями, реализующими их по принципу замкнутого цикла. Разумеется, рисунок имеет долю условности. В нем не представлены
разнообразные консультанты, участвующие в процессах создания и управления недвижимостью, информационные органы, освещающие проекты недвижимости
и создающие определенный информационный фон, саморегулируемые организации, замещающие ряд функций государственного управления. Последние все
в большей степени становятся полноценными участниками сферы недвижимости. Наконец, огромное значение
имеют организации — вузы, колледжи, центры повышения квалификации и др. Они по сути своей деятельности
обслуживают функционирование всех участников рынка недвижимости, обеспечивая их высококвалифицированными кадрами.
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Специфика финансового механизма с точки зрения
состава и структуры субъектов хозяйствования заключается в их высокой адаптивности к конкретным условиям
реализации проектов недвижимости. Так, в ряде регионов
девелоперский способ организации инвестиционно-строительной и управленческой деятельности в сфере недвижимости пока только развивается и титулодержателями
объектов являются, к примеру, градообразующие предприятия или инвестиционно-строительные компании.
В ряде крупных городов (Москва, Санкт-Петербург и др.)
девелоперы самостоятельно реализуют функции заказчика-застройщика. Применительно к сфере финансов важно
понять, что финансовым центром реализации и управления проектом недвижимости должен стать интегратор инвестиционно-строительной деятельности и деятельности
по управлению недвижимости. Его функции могут выполнять строительные холдинги, финансово-промышленные
группы, девелоперские компании, иногда банк или паевой
инвестиционный фонд.
Для полноценного понимания необходимых изменений в составе и структуре участников сферы недвижимости уточним и систематизируем функции недвижимости
в финансовом механизме.
Функции недвижимости в финансовом механизме
В финансовой системе значение недвижимости определяется ее способностью быть: товаром и предметом
потребления особого рода, объектом инвестиций, финансовым активом и др. В соответствии с различными
задачами финансирования, присущими фазам жизненного цикла, недвижимость выполняет различные функции
в финансовом механизме (рис.7.13).
Так, в фазе подготовки проекта недвижимости в условиях проведения прединвестиционного исследования
и получения исходно-разрешительной документации недвижимости свойственны следующие финансовые функции — залогового и эмиссионного обеспечения, а также
объекта инвестирования (№ 1‑2). Возможность реализации объекта недвижимости в любой стадии готовности
снижает финансовые риски невозврата заемных и привлеченных финансовых ресурсов. Функция залога и эмиссионного обеспечения присуща объекту недвижимости
на всем протяжении жизненного цикла вплоть до фазы
ликвидации. В любой момент титулодержатель объекта
недвижимости может его оформить в залог для получения кредита под различные собственные цели или предъявить подписчикам на облигации, акции, паи в качестве
обеспечения.
Функция объекта инвестирования возникает также
в самом начале процесса разработки и реализации проекта и означает его нацеленность на освоение инвестиций и получение дохода инвестором. Инвестиционная
функциональная нагрузка существует абсолютно на всех
фазах жизненного цикла объекта недвижимости. Инвестирование востребовано и в фазе эксплуатации недвижимости для ее реконструкции, ремонта, переоснастки
и осуществления других мероприятий, обеспечивающих
повышение коммерческой эффективности использования

РАСЭ-XV

Рис.7.12. Субъекты финансового механизма сферы недвижимости
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Рис.7.13. Роль строительной продукции в финансовой системе
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недвижимости. При ликвидации объекта он также может быть объектом инвестирования, если за этим следует
улучшение земельного ресурса, возведение нового объекта и получение прибыли. В противном случае реализуется
только функция статьи расходов.
На стадии строительства к обозначенным двум
функциям добавляется функция статьи расходов в части оплаты строительных работ, включая материалы, изделия и конструкции, земельные участки, эксплуатацию
строительной техники, выплаты зарплаты и т. д. В последующем, на стадиях эксплуатации и ремонта, расходы
продолжают существовать по‑прежнему и связаны с текущим содержанием объекта недвижимости. При этом, незавершенный объект уже может быть источником дохода,
к примеру, при заключении договора бронирования площадей или их частичной переуступки. Незавершенный
объект может также служить видом взноса в совместную
деятельность.
В отношении базы налогообложения следует отметить, что на стадии строительства, когда объект еще
не имеет законченного физического выражения и не прошел государственную регистрацию, налог на имущество
не взимается.
На стадии эксплуатации, ремонта, реконструкции,
объект недвижимости приобретает дополнительно ряд
функций (№ 6‑7). Во-первых, объект становится полноценным источником дохода. Инвестиции начинают окупаться и приносить доход в результате коммерческой
эксплуатации недвижимости. Заметим, что инвестиции
также могли быть осуществлены при приобретении уже
готового объекта строительства. В этом случае он будет
способен реализовать весь спектр финансовых функций
и может быть полноценно использован в финансовом
механизме.
Во-вторых, в стадии эксплуатации объект недвижимости представляет собой также довольно распространенную форму сбережений и накоплений. В связи с тем,
что объект недвижимости имеет материальную основу,
конкретное функциональное назначение, неразрывно
связан с землей — ресурсом, стоимость которого возрастает во времени, стоимость недвижимости в наименьшей
степени подвержена колебаниям цен на рынке. Для сохранения и приумножения капитала, долгосрочные инвестиции в наибольшей степени подходят для вложения
в недвижимость, особенно в условиях использования
низких ставок ее налогообложения. Недвижимость также в наименьшей степени подвержена инфляции. Объекты имущественных прав, сохраняющие свою стоимость
на длительном промежутке времени, как следствие являются одной из предпочтительных форм взноса в уставный
капитал при учреждении нового субъекта хозяйствования и в других случаях, когда в качестве взноса в совместную деятельность допускается взнос в виде недвижимого
имущества.
На стадии ликвидации (утилизации) объекта недвижимости уровень расходов возрастает в связи с необходимостью проведения демонтажных работ. В практике
нередки случаи, когда объект выведен из эксплуатации,

но не ликвидируется полностью. Это связано с достаточно большими относительными затратам и трудностями
нахождения источников погашения расходов на ликвидацию объектов недвижимости.
Основные закономерности процесса управления
недвижимостью и его финансовой составляющей предопределяются содержанием фаз жизненного цикла недвижимости или ее воспроизводственными этапами.
Их суть сводится к: новому строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, текущему
ремонту, обслуживанию и ликвидации объекта недвижимости. То есть воспроизводство недвижимости — это непрерывный процесс ее возобновления и предотвращения
преждевременного износа.
При рассмотрении финансового механизма в сфере недвижимости с точки зрения реализации функций
финансов, а именно воспроизводственной, распределительной и контрольной, целесообразно выделить способы образования и использования финансовых ресурсов:
мобилизация ресурсов, их распределение и расходование,
учет и контроль, маневрирование и взаимозачет, списание
и накопление и др. Их роль и значение различны в зависимости от этапов жизненного цикла и форм воспроизводства объекта недвижимости.
Например, новое строительство, предполагающее
полное возмещение физического и морального износов
ветхих фондов, актуализирует такие формы финансовых
отношений, которые в максимальной степени обеспечивают необходимый и достаточный уровень финансирования экономически эффективного, экологически безопасного
и социально востребованного строительного процесса. Договоры долевого участия фиксируют финансовые отношения, которые обслуживаются одновременно следующими
финансовыми методами: депонирования (сбережения),
инвестирования в форме ипотечного кредитования и безвозмездного бюджетного субсидирования. При этом, используются такие финансовые рычаги, как паевые взносы,
процентные ставки, финансовые санкции и др. Востребованным становится и весь арсенал способов образования
и использования финансовых ресурсов. Строительный процесс организуется в рамках легитимного нормативно-правового пространства. Новое строительство, как правило,
требует взаимодействия со всем спектром представителей
финансовой инфраструктуры: банками, инвестиционными фондами, биржами, финансовыми компаниями и др.,
а также СМИ и общественными организациями. При этом,
все элементы финансового механизма должны не только
находиться во взаимном соответствии, но и изменяться
и дополняться в зависимости от стадии строительства, изменения условий внешней среды, конъюнктуры рынка, финансового состояния партнеров и др.
Совсем иначе формируются элементы финансового механизма эксплуатации недвижимости. Инвестиционные методы уступают место страховым
и учетно-контрольным, самофинансированию и депонированию. Финансовые отношения с партнерами преобразуются в финансовые отношения с арендаторами.
Актуализируются такие рычаги и стимулы, как ставки на319
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логов и платежей, амортизационные отчисления, арендная плата, дивиденды и др.
В таблице 7.1 показана взаимосвязь форм воспроизводства в стадии активной эксплуатации с основными
элементами финансового механизма.
Разумеется, приведенное деление достаточно условно, но удобно для анализа и необходимо, с одной стороны,
для целей моделирования финансового механизма в конкретных условиях, как базовый макет в обобщенном виде,
с другой для целей обучения и понимания характера взаимосвязи элементов финансового механизма.
Предположим, что меры государственного регулирования обеспечивают экологическую безопасность и социальную востребованность деятельности по управлению
недвижимостью. В этом случае финансовый механизм
управления недвижимостью выстраивается с ориентацией на обеспечение устойчивого экономически эффективного развития, что возможно лишь при условии
расширенного воспроизводства недвижимости. Для этого
финансовый механизм должен отвечать следующим требованиям:
1) быть способным обеспечивать заданную субъектом хозяйствования целевую направленность деятельности в рамках всех форм и на всех стадиях жизненного
цикла недвижимости;
2) удерживать проектную ориентацию и абсолютные
значения затрат в рамках, соответствующих расчетным
денежным потокам;
3) обеспечивать заданное качество нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, текущего ремонта и обслуживания недвижимости;
4) соблюдать принцип «симметрии рисков», как экономически целесообразного соотношения рисков,
в первую очередь, между субъектами хозяйствования
в пределах их партнерского пула, во вторую, между ожидаемым изменением результата и необходимыми для этого затратами;
5) координировать коммерческие связи, используя
контракты и обеспечивая их преемственность по фазам
и этапам воспроизводства недвижимости;
6) осуществлять финансовое маневрирование в оперативном режиме времени.
Формирование финансового механизма управления
недвижимостью, имея в виду его элементную базу должно
быть подчинено структуре финансового механизма.
Ряд рычагов и стимулов, таких как ставки налогов,
ставка рефинансирования, акцизы, таможенные пошлины, нормы резервирования и др. являются неотъемлемой частью государственного регулирования. Поэтому
моделируя функции финансового механизма, адекватного требованиям эффективного управления недвижимостью на всех фазах ее расширенного воспроизводства,
мы исходим из необходимости исследования только
зависящих от деятельности хозяйствующего субъекта
элементов финансового механизма. В этой связи первостепенную роль играет процесс контрактирования (закрепления в договорах, имеющих юридическую силу)
условий финансового взаимодействия сторон. В особен320

ности порядка, форм и видов взаиморасчетов, штрафных санкций за невыполнение договорных отношений,
взаимных гарантий и др.
Если в плановой экономике при невыполнении договора предприятием ничего серьезного не происходило,
т. к. государство брало решение всех проблем в конечном счете на себя, то в условиях рыночной экономики
невыполнение договора в результате неудачно сформулированного пункта (условия) может привести к возникновению серьезных финансовых проблем и в конечном
счете к банкротству. Так к примеру, беспочвенны требования хозяйствующих субъектов к третьим лицам, если
они не являются участниками договора, а всего лишь
указаны в его тексте. Выплатив аванс подрядной организации на счета третьих лиц, заказчик рискует остаться
без средств. Его иск по требованию возврата средств даже
не будет принят судом.
В реальной российской практике хозяйствующим
субъектам часто приходится сталкиваться с допущенным в отношении их неисполнением финансового обязательства. Например, в условиях финансового кризиса
2008 г. коммерческие банки неправомерно удерживали
у себя средства, перечисляемые по поручению, нанося их владельцам материальный ущерб. В таких случаях
предприятия должны использовать нормы Гражданского кодекса ст.395 «Ответственность за неисполнение денежного обязательства», где указано, что за пользование
чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо необоснованного получения
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате
проценты на сумму этих средств. Определен также порядок и величина взыскиваемых процентов, равных средневзвешенной ставке рефинансирования, установленной
Банком России, за период удержания средств.
Основные способы обеспечения исполнения обязательств, которые, в частности, применяют коммерческие
банки в отношении предприятий, содержатся в ст.329
«Способы обеспечения исполнения обязательств».
Но даже, если стороны исполняют взятые обязательства
важно, чтобы они носили экономически обоснованный,
не кабальный характер. Представьте себе гипотетически
действующий кредитный договор предприятия с банком,
заключенный на 10 лет в 1997 г. с предусмотренной инфляционной корректировкой основной суммы и со ставкой процента за кредит равной 140 % годовых без права
досрочного погашения кредита!
Базируясь на рассмотренной функциональной нагрузке недвижимости в финансовой системе и характере
элементов финансового механизма по фазам жизненного
цикла объекта, систематизируем специфические особенности финансового механизма в сфере недвижимости.
Особенности финансового механизма в сфере недвижимости
Сфера недвижимости обладает рядом специфических черт, которые необходимо учесть в финансовом
механизме. Он должен соответствовать базовым осо-

Возмещение износа,
возможное изменение
функционального
назначения и объемнопланировочного
решения

Устранение (полное,
частичное) износа без
изменения объемнопланировочных
решений и назначения
здания

Частичное возмещение
физического износа:
полная или частичная
замена элементов
конструкций

Реконструкция

Модернизация

Капитальный
ремонт

Платежно-расчетые.

Кредитование.
Платежно-расчетные.

Самофинансирование. Налогообложение. Траст.

Накопление.
Нормирование.
Зачеты

Самофинансирова- Накопление.
ние. Налогообложе- Нормирование.
ние. Спонсирование Зачеты.

Самофинансирова- Накопление.
ние. Спонсирование. Лимитирование.
Налогообложение.
Нормирование.
Расчеты.

Амортизационные
отчисления. Прибыль.
Дивиденды.

Амортизационные
отчисления. Прибыль.
Ставки налогов и
платежей.

Доход. Прибыль.
Ставки налогов
и платежей.
Амортизационные
отчисления.

Доход. Прибыль.
Ставки налогов
и платежей.
Амортизационные
отчисления...

Накопление.
Лимитирование.
Расчеты.
Маневрирование.

Планирование. Самофинансирование.
Инвестирование.
Реструктуризация

Кредитование.
Эмиссионные.
Взаимопомощи.
Совместной
деятельности.
Платежно-расчетные.

Кредитование.
Платежно-расчетные.
Взаимопомощь.

Ставки налогов
и платежей. Фин.
санкции. Процентные
ставки. Паевые взносы.

6

Рычаги и стимулы

Привлечение.
Заимствование.
Субсидирование.
Зачеты.
Маневрирование.

5

Способы
образования и
использования
фондов

Планирование и
прогнозирование.
Инвестирование.
Депонирование.
Лизинг.

4

Финансовые
методы

Учредительные.
Долевого участия.
Кредитования.
Платежно-расчетные.

3

Организационные
формы финансовых
отношений

Примечание: Контрольно-учетные и страховые методы используются во всех формах воспроизводства

Текущий ремонт Предупреждение
и обслуживание преждевременного
износа конструкций

Полное возмещение
физического и
морального износа
ветхих фондов

2

1

Новое
строительство

Ремонтностроительные
мероприятия

Форма воспроизводства

Планирование
проявляется
в форме
бюджетирования
Банки. Финансовые
компании.
Компанииинвесторы

Учредители

Финансовый
механизм
зависит от
эксплуатационной
модели

Инвестиционные
методы
используются в
краткосрочном
варианте

В (5)
маневрирование
наиболее важно
Банки. Финансовые
компании.
Венчурные фонды.
Компанииинвесторы

Учредители.
Акционеры

В рамках
инвестирования
(4) используются
кредитные,
эмиссионные и др.
методы

8

Примечание

Таблица 7.1.

Банки. Биржи.
Финансовые
компании.
Инвестиционные
фонды.

7

Контрагенты
финансовой
инфраструктуры

Соответствие элементов финансового механизма формам замкнутого цикла воспроизводства недвижимости
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бенностям недвижимости, специфике ее хозяйственного
оборота, как товара, организационно-правовым характеристикам, а также функциональной нагрузке на финансовых рынках.
Базируясь на основных элементах финансового механизма, а именно на разновидностях финансовых рынков
и институтов, финансовых инструментов, методов и вспомогательных подсистем, обеспечивающих оборот недвижимости, рассмотрим какими отличительными чертами
обладает финансовый механизм в сфере недвижимости.
Во-первых, рынок недвижимости локализован
в пространстве и использует, как правило, национальную валюту, за исключением случаев закупки импортных
строительных материалов, деталей, конструкций, строительных машин и механизмов, систем жизнеобеспечения
здания и др. Чем меньше развит внутренний товарный
рынок, тем в большей степени участники реализации проекта недвижимости вынуждены обращаться за услугами
валютного рынка.
Основная нагрузка в реализации финансовых взаимоотношений, складывающихся в процессе реализации
проекта недвижимости, приходится на рынок капитала,
а именно на:
1) рынок ссудного капитала, представляющего собой
единство рынка банковских ссуд и рынка долговых ценных бумаг;
2) рынок долевых ценных бумаг;
3) фондовый рынок (производных ценных бумаг
или срочный рынок).
Практика показывает, что чем более развит рынок недвижимости, тем активнее используются фондовые и долевые сектора рынка капитала. В то же время невозможно
назвать ни одного масштабного (от 50 млн руб.) объекта
недвижимости, при сооружении которого не использовался бы долгосрочный кредит, как инструмент рынка
ссудного капитала. Чем более развита страна, тем проще
и быстрее осуществляются заимствования, а в случае необходимости синдицируются (объединяются) кредитные
ресурсы.
Развитие строительства объектов жилой недвижимости на долевых началах предполагает вовлечение денежных
средств населения. То есть задействуется рынок денежных
средств. На стадии эксплуатации жилой недвижимости
коммунальные платежи, расходы по содержанию недвижимости (текущие ремонты, приобретение дополнительного
оборудования, к примеру, кондиционеров, увлажнителей
и очистителей воды и воздуха, и др.) также осуществляются за счет денежных средств населения.
Таким образом, фактически все разновидности финансовых рынков при определяющем значении рынка
капитала участвуют в создании и эксплуатации объектов
недвижимости.
Во-вторых, учитывая многофункциональный характер недвижимости в финансовой системе, все финансовые
институты вовлечены в обслуживание сферы недвижимости. В зависимости от конкретных условий реализации
проектов недвижимости в финансовый оборот вовлекаются ресурсы:
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1) коммерческих банков;
2) кредитных союзов;
3) пенсионных фондов;
4) инвестиционных фондов, в т. ч. паевых;
5) финансовых компаний;
6) страховых компаний;
7) венчурных фондов и др.
Кроме указанных финансовых институтов важное
значение играют финансовые посредники. Для сферы
недвижимости их роль особенно важна, т. к. востребовано использование комбинации финансовых инструментов, их своевременное взаимное замещение, мониторинг
эффективности использования в оперативном режиме
времени в зависимости от этапа жизненного цикла недвижимости.
Выбор финансовых институтов в существенной
степени зависит от вида недвижимости, ее ликвидности на рынке. Так, строительство жилья сопровождается
взаимодействием не только контрагентов строительства
со всеми вышеперечисленными финансовыми институтами, но и с органами законодательной, исполнительной
и судебной власти, как в части реализации федеральных
(муниципальных) адресных инвестиционных программ,
так и в части использования налоговых и инвестиционных льгот.
Таким образом, всеобщий характер охвата финансовых институтов позволяет практически реализовать весь
коммерческий потенциал сферы недвижимости.
В-третьих, особенностью финансового механизма,
обслуживающего участников сферы недвижимости является их огромное разнообразие, как с точки зрения количественного, так и с позиции качественного состава.
Для сферы недвижимости характерно расширение
консультационных услуг, позволяющих реализовывать
лучшие способы и методы строительства и эксплуатации
недвижимости.
Особое значение имеет: консалтинг по маркетингу,
архитектуре, инженерным системам, экологии, ландшафтному дизайну, землеустройству, операциям с недвижимостью и др. Финансовые консультанты, как профессионалы
по согласованию экономических интересов, призваны
выявить и реализовать потенциал проекта, обеспечить
минимум потерь мощности финансовых ресурсов. В
их компетенцию входит разработка финансового механизма реализации проекта недвижимости на всех этапах
его жизненного цикла.
В-четвертых, финансовые инструменты, используемые в сфере недвижимости, отличаются необходимым
многообразием, взаимодополняемостью и динамичностью. Среди них особое значение имеют:
1) кредиты;
2) договоры купли-продажи долей строящейся недвижимости;
3) договоры бронирования площадей;
4) договоры банковского вклада;
5) договоры финансовой аренды (лизинга);
6) договоры поручительства и банковской гарантии;
7) опционы;
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8) свопы;
9) фьючерсы;
10) форвардные контракты;
11) операции РЕПО;
12) варранты и др.
Все финансовые инструменты, используемые в совокупности, оказывают воздействие на процессы оборота финансовых ресурсов. Ряд инструментов, таких как,
к примеру, закладные, облигации жилищного займа, паи
закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, штрафные залоги и пр. используются только в сфере
недвижимости.
Например, возникновение форс-мажорных обстоятельств в жилищно-коммунальной сфере, изрядно изношенной и требующей системного обновления, вызывает
необходимость оперативного реагирования и ускоренного режима восстановительных работ. Для их проведения
используется режим стимулирующих выплат. При этом
гарантии быстрого и качественного выполнения работ
в российской практике пока не используются. В международной практике для этих целей используется такой
финансовый инструмент, как внесение штрафных залогов. Он предполагает внесение участниками договора
на паритетных началах встречных залогов, используемых в качестве компенсации ущерба одной из сторон
в случае невыполнения обязательств второй стороной.
В случае двустороннего исполнения условий договора
штрафные залоги изымаются сторонами. В финансовой практике используется и одностороннее внесение
перфоменс-бонда (как правило при размещении бюджетных государственных заказов. В этом случае исполнитель вносит залог (РВ — перфоменс-бонд) до начала
строительства с его последующим взысканием в бюджет при нарушении сроков и качества строительства.
При этом в качестве РВ могут вноситься ценные бумаги
(акции, векселя и пр.), перечень которых допускается заказчиком. Размер залога может быть оценен на основе
усредненного норматива эффективности деятельности
в сфере недвижимости: минимальный уровень — 5‑7 %,
средний — на уровне норматива 7‑10 %, максимальный —
от 10 %.
Штрафной залог представляет собой инструмент
временного связывания финансового ресурса на период
строительства. Изъятие залога выступает как экономическая санкция за невыполнение принятых обязательств
по графику и качеству восстановительных работ (строительства). Таким образом, основной функцией штрафных
залогов является усиление ответственности за нарушение
договорных сроков и качества строительства.
Специфическим финансовым инструментом в сфере
недвижимости, в частности в период ее создания, является уплата пошлины за регистрацию подрядной сделки.
Его суть состоит в выплате заинтересованным лицом
(лицами) в бюджет налога в форме пошлины за факт заключения сделки подряда. Обратим внимание на то,
что заинтересованным лицом может выступать любой
контрагент строительства. Уровень взимания пошлины
можно оценить на основе среднестатистического уровня

эффективности деятельности в сфере недвижимости с коэффициентом от 0,5 до 1.
Пошлины за регистрацию сделок подряда могут дифференцироваться в зависимости от страновой и видовой
принадлежности исполнителя работ, сроков, сметной стоимости и вида проекта недвижимости. Следует заметить,
что система пошлин при низкой ставке процента за кредит будет стимулировать более эффективное использование капитала.
Указанный финансовый инструмент зарекомендовал
себя в международной практике как рычаг поддержки отечественных производителей, освобождаемых от внесения
пошлин. Пошлины также используются для отсечения
от ряда строительных работ компаний, не придерживающихся экологических стандартов деятельности, то есть
для расширения партнерских связей, так называемых «зеленых», объединенных в профессиональные сообщества
субъектов хозяйствования, приоритет деятельности которых — поддержка окружающей среды.
В целом, система пошлин по своему воздействию
на инвестиционную активность аналогична системе налогообложения инвестиций со сниженными и дифференцированными ставками. Это обеспечивает ей большую
гибкость регулирования и, следовательно, преимущества
перед налогом на инвестиции с единой ставкой. Однако,
дифференциация размеров пошлин не учитывает отраслевых (подотраслевых, региональных и др.) приоритетов. Соответствие приоритетам развития может обеспечиваться
посредством льгот на удержание пошлины или, напротив,
введением пошлин для узкого круга объектов недвижимости или для нерезидентов, деятельность которых подлежит
ограничению. Кроме того, дифференциация в финансовом
регулировании может быть достигнута за счет внесения
пошлины из средств бюджетной системы. Таким образом,
возникает иерархическая система предпочтений в соответствии с государственными, региональными, ведомственными, муниципальными приоритетами.
Дополнительно заметим, что такие инструменты,
как закладные, ипотечные ценные бумаги имеют оборот
исключительно в сфере недвижимости.
В-пятых, использование финансовых методов также
имеет свои особенности. К примеру, для снижения рисков
кредитования строительства объектов недвижимости
используются такие специфические финансовые методы, как — кредитное синдицирование (объединение кредитных ресурсов нескольких финансовых институтов),
повышение нормы обязательного резервирования, страхование строительных подрядов, пошлины за регистрацию подрядной сделки и др.
Для социально ориентированных проектов застройки в международной практике используются специальные
методы налогообложения инвестиций в недвижимость.
Взимание налога на инвестиции предполагает введение специального дополнительного налога на инвестиции
(помимо налогообложения в рамках единой налоговой
системы). В зарубежной практике он используется на региональном уровне для регулирования инвестиционной
активности в зависимости от месторасположения и типа
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объекта недвижимости. Ставки налогов устанавливаются
региональными властями и дифференцируются в зависимости от приоритетов развития региона. Вместе с тем,
для реализации распределительной и воспроизводственной функции финансов на уровне национальной экономики также может быть использован этот финансовый
рычаг. При этом, дифференцированный подход к регулированию инвестирования нового строительства в различных отраслях и регионах в соответствии с приоритетами
развития национальной экономики может осуществляться одним из двух способов:
введением всеобщего налога на инвестиции с предоставлением льгот (по ставке, сумме налога, по базе налогообложения) хозяйствующим субъектам в приоритетных
отраслях и регионах;
введением налога на инвестиции исключительно
в тех сферах, отраслях, регионах или районах, где необходимо замораживание деловой активности, либо имеется перенаселенность и перегруженность коммерческой
и транспортной инфраструктуры, а также в случаях наличия больших объемов незавершенного строительства или законсервированных объектов недвижимости
того же назначения.
Вышеназванные способы аналогичны по воздействию на финансовое состояние хозяйствующих
субъектов и уровень их инвестиционной активности. Различие состоит в том, что первый способ воспринимается как стимулирующий, второй — как ограничительный.
Можно утверждать, что способ установления типа налога
на инвестиции и его величины определяется «шириной»
разрешительного или запретительного коридора. В том
случае, если количество приоритетных направлений деятельности превышает количество «замораживаемых»
— целесообразно применение ограничительного способа,
в противном случае — стимулирующего.
В целом, налог на инвестиции целесообразен там, где
сложилась монопольно высокая норма прибыли и действительно, исходя из соображений стратегического
характера, необходима коррекция инвестиционной активности.
Субсидирование приобретения жилья отдельными
категориями граждан также присуще лишь сфере недвижимости. Методы бронирования нежилых помещений,
долевого участия населения в строительстве, использования инструментов кооперирования и многих других
финансовых методов позволяют сфере недвижимости,
как относительно рисковой части национальной экономики, тем не менее выполнять роль локомотива (драйвера)
роста и даже в очень трудные времена финансового кризиса справляться с нарастающими ипотечными дефолтами, падением объемов строительных заказов и кризисом
доверия.
В-шестых, анализ подсистем, обеспечивающих
функционирование недвижимости, показал, что существуют правовые особенности оборота недвижимости,
уникальность ценообразования (сметного нормирования) и материально-технического обеспечения. Равно как,
создание определенного информационного фона и рекла324

мы недвижимости, объединяющей сведения о проекте, его
участниках, покупателях и др. не имеет аналогов в других
отраслях.
Фактически все элементы финансового механизма
в сфере недвижимости имеют свою специфику и особенности применения. Элементы финансового механизма
в сфере недвижимости различаются:
1) по форме и масштабу воздействия, будучи локально действующими и всеобщими;
2) по характеру и виду ответственности, реализуя режим солидарной и индивидуальной ответственности;
3) по методам финансового управления — адресным
или нормативным;
4) по способам образования и использования финансовых ресурсов, выступая в централизованном или децентрализованном режимах;
5) по качеству и комбинациям финансовых рычагов
и стимулов, подразделяясь на однотипные и комплексные.
Их выбор предопределяет успех или неудачу в реализации поставленных задач.
Итак, финансовый механизм в сфере недвижимости
является инструментом осуществления финансовой политики государства, регионов и муниципальных образований в отношении расширенного воспроизводства фондов
недвижимости. Используя различные элементы финансового механизма, органы власти стремятся обеспечить
решение стратегических и тактических задач в области
жилищного строительства, создания адекватной коммунальной, транспортной и производственной инфраструктуры, обеспечения офисными центрами и спортивными
сооружениями и др. При этом корректировка элементов
финансового механизма происходит путем изменения
соответствующих норм финансового права, в которых
установлены четкие правила функционирования каждого структурного элемента финансового механизма. Таким
образом, перестройка финансового механизма в соответствии с ходом экономического и социального развития
сферы недвижимости обязательно регламентируется соответствующими нормативными и правовыми документами на государственном и региональном уровнях.
Финансовый механизм включает множество взаимосвязанных, соединенных между собой элементов, соответствующих огромному разнообразию финансовых
отношений в сфере недвижимости. Это обязывает учитывать их множественность и многообразие при подготовке специалистов в сфере недвижимости, а также
в системе повышения квалификации профессиональных
кадров.
Резюме
1. Финансовый механизм в недвижимости представляет собой совокупность финансовых методов и инструментов, используемых субъектами финансовых
отношений, выступающих в различных организационных
формах, в целях обеспечения расширенного воспроизводства недвижимости.
2. Финансовый механизм включает совокупность:
финансовых рынков, субъектов финансовых отноше-
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ний, состоящих из финансовых институтов и хозяйствующих субъектов; финансовых методов; финансовых
инструментов; подсистем правового, нормативного, информационного, материально-технического, кадрового,
инфраструктурного обеспечения.
3. Финансовые инструменты, будучи договорной
формой оборота финансовых активов и обязательств, позволяют регулировать интенсивность процессов оборота
финансовых ресурсов в оперативном режиме времени путем использования различных способов их образования
и использования.
4. Финансовые активы и обязательства в финансовом
механизме выступают в форме финансовых рычагов и стимулов. Они охватывают такие экономические категории,
как прибыль, убытки, доход, ставки налогов и платежей,
амортизационные отчисления, процентные ставки, дивиденды, арендную плату, котировки валютных курсов и др.
5. Финансовые методы представляют собой способы
воздействия финансовых отношений на процессы производства, распределения, обмена, потребления и развития недвижимости. Финансовые методы чрезвычайно
разнообразны по своему содержанию. Они используются
на всех стадиях общественного производства, охватывая
также все этапы жизненного цикла недвижимости.
6. По форме воздействия финансовые методы управления условно подразделяются на два типа: конкретно-адресные распоряжения и приказы. В некоторых
классификациях их обозначают, как административные
и экономические. Последние представляют собой общие
нормы и правила (меры мотивации, штрафные санкции,
ставки взаимозачетов и др.). В ряде классификаций их называют нормативными.
7. Использование финансовых инструментов, реализация финансовых методов, невозможно без реализации функций обеспечения, к которым относится:
правовое, нормативное, материально-техническое, информационное.
8. Учитывая состав сфер и звеньев финансовой системы, функционирование которых обеспечивает финансовый механизм, представляющий собой финансовый
механизм субъектов хозяйствования и механизм государственных и муниципальных финансов.
9. В составе каждого из перечисленных механизмов
используются различные источники формирования, методы мобилизации, распределения и перераспределения,
принципы организации финансово-хозяйственной деятельности и построения финансовых отношений.
10. В процессе создания и развития объектов недвижимости принимает участие множество субъектов
хозяйствования, органов государственной власти, общественные организации и др. Их функции в реализации
финансового механизма зависят от содержания, состава
и структуры задач по созданию и управлению недвижимостью.
11. В финансовой системе значение недвижимости
определяется ее способностью быть: товаром и предметом потребления особого рода, объектом инвестиций,
финансовым активом и др.

12. В соответствии с различными задачами финансирования, присущими фазам жизненного цикла, недвижимость выполняет различные функции в финансовом
механизме. Так, в фазе подготовки проекта недвижимости
в условиях проведения прединвестиционного исследования и получения исходно-разрешительной документации недвижимости свойственны следующие финансовые
функции — залогового и эмиссионного обеспечения,
а также объекта инвестирования.
13. Возможность переуступки и продажи объекта
недвижимости в любой стадии готовности снижает финансовые риски невозврата заемных и привлеченных финансовых ресурсов.
14. Функции залога и эмиссионного обеспечения
присущи объекту недвижимости на всем протяжении
жизненного цикла вплоть до фазы ликвидации. В любой
момент титулодержатель объекта недвижимости может
его оформить в залог для получения кредита под различные собственные цели или предъявить подписчикам
на облигации, акции, паи в качестве обеспечения.
15. Функция объекта инвестирования возникает
также в самом начале процесса разработки и реализации
проекта и означает его нацеленность на освоение инвестиций и получение дохода инвестором. Инвестиционная
функциональная нагрузка существует абсолютно на всех
фазах жизненного цикла объекта недвижимости.
16. На стадии строительства актуализируется функция статьи расходов в части оплаты строительных работ,
включая материалы, изделия и конструкции, земельные
участки, эксплуатацию строительной техники, выплаты
зарплаты и т. д.
17. На стадиях эксплуатации и ремонта, расходы продолжают существовать по‑прежнему и связаны с текущим
содержанием объекта недвижимости. При этом, незавершенный объект уже может быть источником дохода,
к примеру, при заключении договора бронирования площадей или их частичной переуступки. Незавершенный
объект может также служить видом взноса в совместную
деятельность.
18. В отношении базы налогообложения следует отметить, что на стадии строительства, когда объект еще
не имеет законченного физического выражения и не прошел государственную регистрацию, налог на имущество
не взимается.
19. На стадии эксплуатации, ремонта, реконструкции, объект недвижимости приобретает дополнительно
ряд функций. Во-первых, объект становится полноценным источником дохода. Во-вторых, приобретает форму
сбережений и накоплений.
20. При рассмотрении финансового механизма в сфере недвижимости с точки зрения реализации функций
финансов целесообразно выделить способы образования
и использования финансовых ресурсов. Это: мобилизация ресурсов, их распределение и расходование, учет
и контроль, маневрирование и взаимозачет, списание
и накопление и др. Их роль и значение различны в зависимости от этапов жизненного цикла и форм воспроизводства объекта недвижимости.
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21. Моделируя функции финансового механизма, адекватного требованиям эффективного управления недвижимостью на всех фазах ее расширенного
воспроизводства, необходимо исследовать зависящие
от деятельности хозяйствующего субъекта элементов финансового механизма.
22. Сфера недвижимости обладает рядом специфических черт, которые также необходимо учесть в финансовом механизме. Он должен соответствовать базовым
особенностям недвижимости, специфике ее хозяйственного оборота, как товара, организационно-правовым
характеристикам, а также функциональной нагрузке
на финансовых рынках.
23. Среди особенностей финансового механизма
в сфере недвижимости отметим: во‑первых, основная
нагрузка в реализации финансовых взаимоотношений,
складывающихся в процессе реализации проекта недвижимости, приходится на рынок капитала; во‑вторых, учитывая многофункциональный характер недвижимости
в финансовой системе, все финансовые институты вовлечены в обслуживание сферы недвижимости; в‑третьих,
особенностью финансового механизма, обслуживающего
участников сферы недвижимости является их огромное
разнообразие, как с точки зрения количественного, так и
с позиции качественного состава; в‑четвертых, финансовые инструменты, используемые в сфере недвижимости,
отличаются необходимым многообразием, взаимодополняемостью и динамичностью, в‑пятых, использование
финансовых методов также имеет свои особенности (кредитное синдицирование, повышение нормы обязательного резервирования, страхование строительных подрядов,
пошлины за регистрацию подрядной сделки), в‑шестых,
существуют правовые особенности оборота недвижимости, уникальность ценообразования (сметного нормирования) и материально-технического обеспечения.
Части 3.1.‑7.2. подготовлены авторским коллективом в составе:
д.т. н., проф. Болотин С. А., к.э.н., доц. Маликова И. П.,
к.э.н., доц. Попельнюхов С. Н., д.т. н., проф. Бредихин В. В.,
д.т. н., проф. Гусакова Е. А., д.э.н., проф. Глаголев С. Н.,
д.э.н., проф. Верстина Н. Г., д.э.н., проф. Яськова Н. Ю.,
д.т. н., проф. Мищенко В. Я., д.т. н., проф. Грызлов В. С.,
к.э.н., доц. Луняков М. А., д.т. н., проф. Прыкин Б. В.,
д.т. н., проф. Харитонов В. А., д.э.н., проф. Федотова М. А.,
д.э.н., проф. Ряховская А. Н., д.э.н., проф.Балкизов М. Х.,
д.э.н., проф. Волков Б. А., д.э.н., проф. Грабовый К. П.,
д.э.н., проф. Грабовый П. Г., д.э.н., проф.Загидуллина Г. М.,
д.э.н., проф. Кириллова А. Н., д.э.н., проф. Кулаков К. Ю.,
д.э.н., проф. Лукинов В. А., д.э.н., проф. Осташко В. Я.,
д.э.н., проф. Пешков В. В., д.э.н., проф. Свистунов Н. И.,
д.э.н., проф. Солунский А. И., д.э.н., проф. Чернышев Л. Н.,
д.ю.н., проф. Бутырин А. Ю., доц. Манухина О. А.,
к.т. н. Столбова В. А., к.т. н., доц. Раковский В. И.,
к.т. н., проф. Казарновский В. А., к.т. н., проф. Новопашина Е. И.,
к.т. н., проф. Павлова Л. И., к.т. н., проф. Пекарь Г. С.,
к.т. н., проф. Семенов В. Н., к.т. н., проф. Сорокин В. В.,
к.т. н., проф. Шевцов В. С., к.э.н. Беляков С. И.,
к.т. н. Солнцев Е. А., к.э.н. Силаева О. Н.,
к.э.н., доц. Авилова И. П., к.э.н., доц. Гурко А. И.,
к.э.н., доц. Долгушина О. В., к.э.н., доц. Кострикин П. Н.,
к.э.н., доц. Куракова О. А., к.э.н., доц. Нарежная Т. К.,
к.э.н., доц. Орлов А. К., к.э.н., проф. Самосудова Н. В.,
к.ю.н., доц. Ткаченко В. Б., почетный доктор МГСУ Хованская Г. П.
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7.3. СТРАХОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РИСКОВ В УСЛОВИЯХ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Основным и наиболее эффективным инструментом управления рисками строительно-монтажных работ
и гражданской ответственности участников строительства в системе саморегулирования строительных организаций является страхование. Страхование предполагает
передачу риска от строительных организаций — страховщиков страховым компаниям для покрытия убытков
по риску за плату — страховую премию, формирование
страховых фондов и защиту имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев. Строительное производство — наиболее
опасная стадия строящегося объекта из‑за повышенного риска и вреда от потенциального разрушения. В этом
контексте правомерно рассматривать страхование строительных рисков, особенно на крупных объектах, как инструмент защиты финансовой безопасности члена СРО.
Надежность крупных выплат обеспечивает перестрахование, с помощью которого страховые компании используют финансовые возможности мирового рынка страховых
услуг.
Страхование в строительном комплексе должно соответствовать экономическим особенностям производственной деятельности членов СРО: учитывать сложные,
порой уникальные природные, технические и технологические условия возведения объектов. В этой связи деятельность страховых компаний организована как система,
структура и функциональные связи которой наиболее
эффективно соответствуют цели — комплексной защите
строительных организаций.
Эффективной формой партнерства строительных организаций и страховых компаний являются комплексные
программы страхования.
Для комплексного страхового обслуживания строительных организаций предложены виды страхования:
— строительно-монтажных работ (СМР);
— гражданской ответственности при выполнении
СМР;
— профессиональной ответственности строителей;
— послепусковых гарантийных обязательств;
— экологических рисков;
— коллективное страхование работников от несчастных случаев и болезней.
Страхование СМР покрывает прямой материальный ущерб, причиненный застрахованному имуществу
в результате практически любых событий, произошедших на территории страхования. Оно позволяет в случае
аварии или повреждения восстановить объекты незавершенного строительства, строительные конструкции
и материалы, инженерные коммуникации и складские
помещения, строительную технику и оборудование.
Страховыми рисками могут быть события, произошедшие в процессе строительства, обладающие признаками
вероятности и случайности, в том числе повреждения
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Рис.1. Взаимодействие СРО и страховой компании

материалов, оборудования и готовых частей объекта в результате стихийных бедствий, пожара,
ошибок рабочих при проведении работ; злоумышленных действий
третьих лиц, внезапные и непредвиденные события,
не исключенные условиями договора страхования.
При страховании материального ущерба страховщик
по договору страхования не несет ответственности за расходы по ремонту, замене или исправлению дефектных
материалов, используемых в строительстве и монтаже,
за расходы по устранению ошибок в проведении работ,
а также за повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок.
Значительную сферу страховой деятельности занимают методы определения убытков, связанных с перерывом в производственном процессе. Невозможность
использования поврежденного или утраченного полностью имущества ведет к тому, что производство может
остановиться совсем или его объемы могут существенно
снизиться, поскольку объекты реконструкции транспорта
связаны с нарушением производства.
В основу страхования СМР положены наиболее прогрессивные продукты: «страхование всех строительных
рисков (Contractors all risks — CAR)» и «страхование всех
монтажных рисков» (Erection all risks — «EAR»), которые не покрывают лишь убытки вследствие умышленных действий или грубой неосторожности страхователя.
Большинство рисков полиса CAR являются типичными

причинами возникновения ущерба на строительных площадках. К объектам страхования относятся материалы,
строительные и монтажные работы, построенные сооружения и их части, оборудование строительной площадки,
строительная техника, временные здания и др.
Страхование
гражданской
ответственности
при осуществлении строительно-монтажных работ позволяет возместить стоимость ущерба, который строители случайно могут нанести третьим лицам. Это, например,
может быть случайное разрушение или повреждение подземных коммуникаций, повреждение находящегося рядом
со строительной площадкой жилого здания или причинение вреда жизни и здоровью людей, случайно оказавшихся возле сооружаемого объекта.
Договор страхования гражданской ответственности при осуществлении СМР учитывает условия
строительства в городе, рядом с транспортными магистралями или другими объектами. Договор всегда заключается в пользу третьих лиц. Страховое возмещение получают
пострадавшие физические и юридические лица. Рисками
по договору страхования гражданской ответственности
при осуществлении строительно-монтажных работ являются: причинение ущерба личности (третьим лицам)
и / или их имуществу.
Члены саморегулируемых организаций заключают
договоры страхования гражданской ответственности
на строительстве всех объектов годовой производствен327
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ной программы — «на годовой базе». Однако в отношении
договоров строительного подряда на крупных объектах,
которые содержат в себе риски существенных выплат
по возмещению вреда, рекомендуется заключать договоры страхования гражданской ответственности «на объектной базе».
Размер страховой суммы по договору страхования
гражданской ответственности «на годовой базе» рекомендуется устанавливать в зависимости от показателей деятельности члена СРО — в размере 5 % от годовой выручки
члена СРО по строительным работам, но не менее 5 млн
рублей.
При этом может быть установлена верхняя граница страховой суммы в размере не менее 100 млн рублей.
При таком определении страховой суммы в подавляющем
большинстве случаев возмещение вреда будет полностью
осуществлено за счет средств страховых организаций.
Минимальная страховая сумма в размере 5 млн рублей в отношении договора страхования «на годовой
базе» обосновывается тем, что в сумму страхового взноса
входят фиксированные затраты, связанные с расходами
на заключении договора страхования. Снижение минимального размера страховой суммы менее 5 млн рублей
не оказывает существенного влияния на размер страхового взноса, но существенно увеличивает риск выплат
из компенсационного фонда.
Размер страховой суммы по договору страхования
гражданской ответственности «на объектной базе» рекомендуется устанавливать в зависимости от параметров
договора строительного подряда — в размере 5 % от стоимости работ по договору строительного подряда, но
не менее 10 млн рублей. При этом может быть установлена верхняя граница страховой суммы в размере не менее
100 млн рублей. При таком определении страховой суммы
в подавляющем большинстве случаев возмещение вреда
будет полностью осуществлено за счет средств страховых
организаций. Увеличение до 10 млн рублей минимального
размера страховой суммы в отношении указанного вида
договора страхования обусловлено повышенным риском
выплаты более высоких сумм страхового возмещения.
Договор страхования «на объектной базе» рекомендуется заключать на срок выполнения предусмотренных
договором страхования строительных работ, увеличенный не менее чем на 3 года, поскольку вероятность причинения вреда третьим лицам вследствие недостатков работ
максимальна в период выполнения строительных работ и
в течение нескольких лет после их завершения.
В качестве основного вида принят индивидуальный
договор страхования гражданской ответственности,
сторонами которого выступают страховая организация
(страховщик) и член саморегулируемой организации
(страхователь). Для крупных и уникальных объектов
может быть принят коллективный договор страхования
гражданской ответственности всех или определенных членов саморегулируемой организации. Этот вид
договора по своей организационной структуре в наибольшей степени соответствует условиям страхования
крупных объектов (например, транспортных коммуника328

ций) в плане взаимодействия большого числа подрядных
и субподрядных организаций, даже разных СРО.
Страхование профессиональной ответственности
строителей предусматривает материальная ответственность как юридического, так и физического лица за причинение вреда третьим лицам в процессе или в результате
строительной деятельности. В данном случае страхование
относится к действиям руководителей и должностных
лиц строительной организации, приведшим в результате
небрежности, ошибки или упущения к нанесению ущерба
третьим лицам. Покрываются судебные издержки и прочие расходы, которые строительная организация понесла
в ходе расследования, урегулирования требований третьих лиц или в ходе судебной защиты по нему. По данному
виду страховая компания продолжает нести ответственность после окончания договора страхования еще в течение года, если событие, повлекшее ущерб, произошло
по причинам, имевшим место или начавшим действовать
в течение срока страхования.
Страхование послепусковых гарантийных обязательств является актуальным для заказчиков строительства особенно в тот период, когда подрядчик уже ушёл
с объекта, сдав его заказчику, а заказчик ещё не передал
его эксплуатирующей организации и ответственность
полностью лежит на заказчике. Согласно Гражданскому
кодексу именно на подрядчика возложена обязанность
устранять любые недоделки и выявившийся в гарантийный период брак за свой собственный счёт.
Страхование экологических рисков представляет
собой защиту имущественных интересов подрядчика
при возникновении в соответствии с нормами гражданского законодательства обязанностей возместить вред,
вызванный загрязнением окружающей среды (земельных
угодий, водной среды или воздушного бассейна) в результате работ в пределах территории, оговоренной в договоре
страхования. Его актуальность возрастает при проведении тендеров на особо охраняемых территориях и с участием зарубежных компаний.
Коллективное страхование работников от несчастных случаев и болезней входит в обязанности работодателя,
который в соответствии с гражданским законодательством должен возместить вред, причиненный жизни
и здоровью своих работников при исполнении ими трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Полный
перечень (пакет) рисков по этому виду страхования включает: риск полной временной нетрудоспособности, риск
стойкой нетрудоспособности, риск смерти в результате
несчастного случая. Обычно страхование осуществляется
по полному пакету рисков, особенно в случаях, когда численность застрахованных значительна, что существенно влияет на размер страхового тарифа: он тем меньше,
чем больше застрахованных. Список застрахованных
и размер страховой суммы может по желанию страхователя изменяться в течение срока действия договора страхования.
Организация страхования основана на методологии
и многолетней практике, включающей ключевые структуры и функции страховой компании — исследование
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специфики каждого объекта, андеррайтинг рисков и всего страхового портфеля, расчет параметров договоров
(тарифов, франшиз, условий и исключений) для каждого
объекта и научно-аналитическую деятельность по всем,
особенно масштабным страховым случаям (рис.2).
Подготовка параметров договоров основана на действующих методиках определения тарифных ставок
и программах тарификации Мюнхенского перестраховочного общества, рассчитывающих значения тарифов
для соответствующих базисных типовых объектов.
Одна из методических проблем страхования —
оценка комплексного риска и обоснование договорных
параметров в динамике на всех этапах строительства
крупного объекта. В ее решении следует использовать
практику структуризации многолетнего строительства,
включающей выделение, подготовку и сдачу в эксплуатацию технологически завершенных этапов работ и пусковых комплексов. В транспортном строительстве такими
примерами могут быть участки и перегоны автомобильных и железнодорожных магистралей, нулевые циклы
и монтаж зданий и сооружений и др. Состав каждого

такого этапа и комплекса необходимо определять и уточнять не только с позиций строительных норм, но и с учетом страховых категорий:
— возможных рисков;
— возможного конструктивного разрушения;
— организационно-технологического ущерба;
— экономических убытков;
— технологии и стоимости восстановления.
В этом случае выделение технологических этапов
и комплексов в проекте, строительном контракте и страховом договоре и определение страховых параметров
по каждому пусковому комплексу позволит гарантировать восстановление объекта при страховом случае на любом этапе строительства. Структуризация позволяет
обосновать страховые параметры вначале по отдельным
сооружениям, затем по типам объектов с учетом индивидуальных конструктивных и территориальных особенностей с использованием пополняемой статистической
и аналитической базы.
Страхование строительства объектов в сложных
и особенно экстремальных природных условиях (на-

Рис.2. Основные функции страховой компании при подготовке договоров страхования
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пример, при строительстве тоннелей и мостов в горно-таежной местности, районах распространения
многолетнемерзлых грунтов и др.) связано с необходимостью индивидуального подхода к определению всех страховых параметров.
Задачей экспертизы (сюрвея) является оценка условий и характеристик риска и потенциальных убытков,
принятых для подготовки договора страхования (полиса).
Возникает необходимость страховой оценки проектных
коэффициентов надежности и неизменности расчетных
схем и предельных значений параметров. Они имеют
вероятностную природу, которая должна быть учтена
в условиях договора страхования по ряду причин, среди
которых — неполный объем инженерно-геологических
изысканий, неправильно установленные в проекте пределы изменения технологических нагрузок и др. В связи
с этим, при подготовке договора страхования андеррайтинг включает следующие функции, увязанные с заключением сюрвея:
1) решение об условиях принятия риска на страхование;
2) определение базового тарифа и лимитов ответственности;
3) определение необходимости поправочных коэффициентов к расчетным параметрам тарифа на основе
анализа параметров надежности и безопасности сооружений.
При расчете тарифов необходимо учитывать, что
в проектах и технологической документации должны быть
использованы нормативные значения нагрузок, воздействий, порядок учета при расчетах и испытаниях их невыгодных сочетаний. Достаточность принятых проектных
параметров и составляет меру риска. Если принятые
проектно-технологические решения не покрывают риск
превышения проектных нагрузок, то к базовому тарифу
может быть применен соответствующий повышающий
коэффициент. Такой подход к оценке риска на строительстве в сложных условиях предполагает дополнительный
расчет рисковой надбавки, уточнение условий и параметров договора страхования (табл.1).
Оценку и прогноз надежности необходимо использовать в договорах страхования (полисах) для формирования оговорок, которые позволят страховой компании
обезопасить себя при незапланированных отклонениях
или несоответствии фактических условий строительного
производства от заложенных в проект. В соответствии
со ст.959 Гражданского кодекса РФ при изменении обстоятельств, сообщенных страховщику при заключении договора страхования, страхователь обязан незамедлительно
уведомить об этом страховщика, который в свою очередь
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной премии.
При отказе страхователя от изменений условий договора страхования или уплаты дополнительной премии
страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования.
В случае если страхователь не уведомил страховщика об изменении существенных обстоятельств, страхов330

щик также вправе потребовать расторжения договора
страхования. Поэтому целесообразно включать в договор
страхования обязательства подрядной организации информировать страховую компанию об изменении условий строительства и соответствующем прогнозе оценок
надежности, риска и потенциального ущерба.
Договорные условия, которые следует включить в полисы страхования, можно разделить на группы:
— исключения из страхового покрытия;
— изменение страхового покрытия;
— введение франшиз в договоры страхования;
— введение лимитов ответственности страховщика
в договоры страхования.
Все исключения разделяются на три класса: исключения, общие для полисов (исключения дефектов и другие
общие исключения); исключения, специфичные для отдельных полисов; исключения, являющиеся общими
для большинства полисов огневого страхования.
Применение оговорок, относящихся к страховому
покрытию дефектов, объясняется различными инженерными соображениями, связанными со специфическими
сложностями разных объектов строительства. Существует большое количество стандартных оговорок, разработанных Мюнхенским перестраховочным обществом,
ведущими страховщиками Лондонского рынка страхования (London Market Defect Exclusion — DE), исключения Лондонской группы страховщиков технических
рисков (The London Engineering Group — LEG), а также
исключения и оговорки, разработанные отечественными
страховщиками. Они подразумевают либо исключение
расходов на исправление дефектов либо исключение гибели или повреждения имущества, вызванного такими
дефектами. Для больших и уникальных проектов данные
исключения являются стандартными исключениями, т. к.
сложно оценить риск проявления дефекта, в связи с тем,
что при проектировании применяются новейшие технологии и возможный ущерб, вызванный данными дефектами, может быть очень большим.
Для принятия решения об обеспечении в страховом
договоре гражданской ответственности «на объектной
базе» андеррайтер должен осуществлять индивидуальную оценку рисков и ущерба. Страхование распространяется лишь на последствия таких недостатков, а значит,
сама дефектная часть исключается из страхового покрытия. В других случаях из страхового покрытия исключают гибель или повреждения дефектных элементов
объекта строительства, предусматривая страховое возмещение для других элементов, поврежденных в результате дефекта. В полисах может быть предложено также
страховое покрытие всех разрушенных элементов, за исключением затрат на содержание и текущий ремонт,
которые должны произведены до момента разрушения
или повреждения в целях приведения дефектного элемента в нормальное состояние. Может быть предложено
также страховое покрытие разрушения или повреждения как дефектного элемента, так и других элементов,
поврежденных в результате разрушения дефектного элемента.
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Алгоритмы андеррайтинга и сюрвея при подготовке договора страхования

1

2

Алгоритм на стадии разработки проектнотехнологической документации
Анализ требований по надежности и безопасности
объекта в проектной документации, сравнение
с нормативно-техническими документами и определение
их достаточности.

Определение наиболее опасных конструкций, частей
сооружения, которые подвергаются наибольшим
переменным нагрузкам при наиболее неблагоприятном
сочетании нагрузок и факторов.

Таблица 1.

Алгоритм на стадии строительного производства
Проверка учета в проектах производства работ (ППР)
предусмотренных в проектной документации строительных
условий реализации проекта. Контролю подлежат:
— наличие и возможность появления дополнительных
строительных нагрузок,
— диапазоны изменения расчетных параметров и схем;
— возможность появления новых техногенных процессов.
Оценка уязвимости объекта строительства и строительного
производства в плане влияния внешних факторов на условия
функционирования природно-технического комплекса в ходе
строительства.

Сценарии возникновения и развития ущерба на объекте строительства разрабатываются для каждого отдельного фактора
опасностей или коррелированных опасностей, для выявленных факторов уязвимости проектных решений при различных
сочетаниях факторов уязвимости системы строительства объекта на различных стадиях строительства
3

Определение наличия и соответствия проектных
расчетных схем и моделей требованиям безопасности
по действующим нормам и методикам.

Участие в организации строительного мониторинга
и независимых экспертиз (режимные сети, геофизические
методы, порядок и периодичность съема информации,
обоснования точности измерений).

4

Определение необходимости дополнительных
обоснований, разработки и утверждения в установленном
порядке специальных технических условий разработки
проектной документации.

Контроль влияния строительных динамических нагрузок
на общую проектную нагрузку в каждой технологической схеме
и на состояние окружающей среды.

5

Определение соответствия проектных коэффициентов
Мониторинг в ходе строительства фактических коэффициентов
надежности по ответственности, по нагрузке, по условиям надежности. Контроль оперативности системы немедленного
и по материалам нормативным требованиям безопасности. технологического реагирования на предаварийное состояние.

Определение строительных условий реализации проекта и диапазона изменения расчетных параметров. Оценка неизменности
в ходе строительства и эксплуатации принятых расчетных схем, граничных условий и параметров, прогноз возможности
появления новых техногенных процессов
6

Проверка наличия проектно-технологических
мероприятий, направленных на снижение риска
аварийных ситуаций и прогрессирующего разрушения
сооружений, их согласования с заказчиком.

Участие в независимой экспертизе мероприятий подрядных
организаций, направленных на снижение риска реализации
аварийных ситуаций и прогрессирующего разрушения
сооружений.

7

Подготовка предложений по применению в договорах
страхования повышающих коэффициентов к тарифам
и ограничений.

Подготовка предложений по применению в договорах
страхования строительства параметров и условий
учитывающих дополнительные риски.

Устранение последствий любого из исключенных
рисков рассматривается как допустимое отклонение
и оплачивается заказчиком. К исключенным рискам, которые с наибольшей вероятностью будут иметь место,
относятся:
— использование, занятие или приёмка любой части
строительных работ, включая завершенную часть, в отношении которой был выдан акт о фактическом окончании;
— выполнение проектных работ кем‑либо, не являющимся подрядчиком или лицом, действующим от его
имени;
— любое воздействие сил природы, которое опытный подрядчик не мог предвидеть, либо в разумных пределах предусмотреть, либо застраховаться от него;
— любое действие подрядных организаций, имеющих прямое отношение к проводимым работам.

Применение стандартных оговорок при заключении договора страхования инвестиционного проекта
возможно и необходимо в том случае, когда существует
значительная неопределенность при оценке какого‑либо
параметра и необходимо прибегнуть к введению в договор стандартного исключения в целях эффективного
управления принятыми на страхование рисками.
Очевидно, что для устранения небольших по размерам повреждений объекта страховщик в целях управления риском и стимулирования страхователя обеспечивать
должную безопасность и надежность на объекте, должен
вводить в договоры страхования соответствующую франшизу, в пределах которой подрядчик будет обязан за свой
счет производить ремонт поврежденных или восстановление погибших элементов.
В большинстве договоров страхования предусматри331
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ваются франшизы в зависимости от выделенных групп
опасностей. Например, франшиза может назначаться
на события, возникшие в результате стихийного бедствия
или разрушения последствий дефектов или недостаточной квалификации персонала и. т. д.
Для ограничения размера возможного убытка страховщик может принять страховое покрытие с введением
лимита ответственности по отдельным рискам, ограничивающим максимальный размер выплаты страховщика
при реализации конкретного риска.
Урегулирование убытков при страховании строительных рисков, включая страхование гражданской ответственности участников строительства, представляет
собой комплекс мероприятий, проводимых страховщиком в целях выполнения обязательств перед страхователем (выгодоприобретателем) при наступлении страхового
случая. Урегулирование убытков осуществляется страховщиком после его уведомления страхователем о наступлении ущерба. При осуществлении мероприятий, связанных
с урегулированием убытков, законодательством Российской Федерации, правилами и договором страхования
значительная роль отводится также страхователю (выгодоприобретателю), который обязан представлять страховщику документы, необходимые для урегулирования
убытков, и нести бремя доказывания факта наступления
страхового случая и, как правило, величины понесённого
ущерба.
Договоры страхования «от всех рисков», и, в отличие
от договоров страхования от поименованных опасностей,
содержат условия, в соответствии с которыми при урегулировании убытка в выплате страхового возмещения может быть отказано лишь в том случае, если страховщик
сможет доказать, что право на отказ в страховой выплате в сданной ситуации особо оговорено в тексте договора или предусмотрено законодательством. По договорам
страхования строительных и монтажных работ «от всех
рисков» при расследовании ущерба на страховщика возлагается бремя доказывания того, относится или не относится расследуемое событие к страховому случаю,
влекущему за собой возникновение обязанности страховщика в страховой выплате.
Сложный характер строительства приводит к необходимости осуществления многоэтапной схемы организации работы страховщика по урегулированию убытков,
состоящей из следующих стадий:
— предварительный анализ;
— сбор информации;
— проведение расследования;
— определение величины и выплата страхового возмещения;
— рассмотрение претензий и осуществление права
суброгации.
По действующему законодательству, в случае не достижения сторонами договора страхования согласия
в вопросах страхового возмещения, оценивать эффективность расследования страховщиком ущерба застрахованному имуществу, качество доказательной базы имеет
право только суд.
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Правовые основы страхования строительных рисков членов саморегулируемых организаций регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими
в силу с 01.01.2012), Федеральным законом Российской
Федерации от 01.12.2007 № 315‑ФЗ «О саморегулируемых организациях», Методическими рекомендациями
по страхованию гражданской ответственности членов
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, одобренных на совещании Минрегиона России (протокол
от 27.02.2010).
Федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» (от 27.07.2010 № 225‑ФЗ), вступивший в силу 1
января 2012 года, предусматривает обязательное страхование владельцем опасного объекта своей гражданской
ответственности за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, возникшей при эксплуатации
опасного объекта. К числу таких объектов отнесены:
— площадка крана (козлового, портового, мостового, портового и т. д.);
— участок механизации (для объектов, на которых
организацией типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления и т. п. организаций
эксплуатируются стреловые краны (автомобильные,
пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные),
подъемники (вышки) краны железнодорожные, кранытрубоукладчики, краны-манипуляторы;
— участок транспортный, гараж — для объектов,
на которых организацией эксплуатируются стреловые
краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные,
прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства;
— объекты, где используются подъемные сооружения для объектов, на которых индивидуальным
предпринимателем эксплуатируются стреловые краны
(автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные,
краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы;
— площадка, цех, участок — для объектов, на которых эксплуатируются подъемные механизма, в том числе
лифтовые площадки, эскалаторы на производственной
территории организации;
— площадка лифтового хозяйства, канатная дорога;
фуникулер; дистанция метрополитена.
В соответствии со ст.931 Гражданского кодекса РФ
по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть
застрахован риск ответственности самого страхователя
или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена.
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Общность принципиальных подходов к требованиям по безопасности в сфере строительства и страхования
следует также из основных положений закона № 184‑ФЗ
«О техническом регулировании» и технических регламентов по безопасности зданий, сооружений, строительных
материалов и изделий.
Безопасность, проектные и строительные риски являются ведущими характеристиками крупного объекта
(строительства новой магистрали, промкомбината и др.)
как сложного природно-технического комплекса, который последовательно создается и трансформируется,
начиная от технического задания и заканчивая вводом
в эксплуатацию. Проблема обоснованной оценки рисков
при реализации проекта является в равной степени актуальной, как для строителей, так и для страховщиков.
Несмотря на разную сферу деятельности (страхование и строительство), методика и содержание нормативных документов по обеспечению безопасности
объектов должны быть гармонизированы. Целесообразность нормотворческого взаимодействия состоит в следующем: строительные нормы обеспечивают безопасность
через технические закономерности — расчет, прогноз
и управление надежностью, а страхование — через экономические критерии риска, ущерба и компенсации. Очевидна также содержательная связь контрольных функций
при осуществлении строительства: надзора (авторского,
государственной инспекции и др.), независимой экспертизы и сюрвейерской организации, назначенной страховой компанией.
Независимо от сферы деятельности, в которой оценивается безопасность (страховая, проектная или строительная организация), следует учитывать требование
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», относящееся ко всем исполнителям: «В результате проведенных расчетов или других обоснований
должно быть доказано, что в процессе строительства
и эксплуатации конструкции и основания проектируемого здания или сооружения не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости.
Зарубежная практика страхования в строительстве
включает два основных направления: страхование строительных рисков при возведении зданий и сооружений,
на земляных работах и т. п. (Contractors All Risks — CAR)
и страхование монтажных рисков, в т. ч. монтаж электрических и механических установок / оборудования (Erection
All Risks — EAR). В страховой полис по каждому из них
может быть включено страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (Third Parties Liability
— TPL). Кроме этих основных типов полисов, существует
еще ряд специфических видов страхования СМР, которые
дополняют или иногда (очень редко) заменяют остальные.
Страхователем может выступать как заказчик, так
и подрядчик, включая всех субподрядчиков. В последнее
время наметилась тенденция указывать «общего страхователя», т. е. включать в полис страхования все стороны,
задействованные в контракте. Однако понятие «общего
страхователя» ни в коем случае не должно распространяться на проектировщиков, консультантов, производи-

телей товара и поставщиков, кроме их непосредственной
деятельности на месте строительства.
Объектом страхования по полису CAR являются
здания и работы по реализации строительных проектов
(жилые и служебные здания, больницы, школы, театры;
заводы, электростанции; дороги, аэропорты, объекты
инфраструктуры; мосты, дамбы, тоннели, каналы и т. д.);
по полису EAR — возводимые и / или устанавливаемые
машины и оборудование (турбины, котлы, генераторы;
различное оборудование на объектах производственного
назначения и т. д.). В полис страхования CAR могут быть
включены монтажные работы при условии, что их стоимость, включая затраты на монтаж, составляет менее 50 %
общей страховой суммы.
В развитых зарубежных странах страхование отличается большими объемами и разнообразием страховых
продуктов по сравнению с российским страховым рынком.
Наибольшим в мире является американский страховой
бизнес. Американские страховые монополии контролируют примерно 50 % всего страхового рынка индустриально
развитых стран мира. В США работает свыше 8 тыс. компаний имущественного страхования и около 2 тыс. компаний по страхованию жизни. Страхование имущества
и ответственность крупных торговых и промышленных
фирм США дает объем страховой премии порядка 8 млрд
долларов в год. Законодательно предусмотрена специализация страховых компаний на проведении операций
по страхованию жизни и имущества. Активы всех страховых компаний составляют примерно 1,6 трлн долларов.
В среднем активы одной компании составляют 950 млн
долларов.
Структура страхового рынка Великобритании представлена акционерными обществами, которые принадлежат их собственникам — акционерам; обществами
взаимного страхования, которые принадлежат их страхователям; отделениями и представительствами иностранных страховых компаний. Крупнейший Лондонский
международный страховой рынок обслуживает финансовые потоки ряда стран и компаний. Авторитет Лондонского международного страхового рынка опирается
на значительный кадровый потенциал специалистов страхового дела, высокоразвитую инфраструктуру рынка,
а также присутствие здесь широко известной за пределами Великобритании страховой корпорации «Ллойд».
В Лондоне сконцентрированы центральные офисы всех
крупнейших международных страховых и перестраховочных брокеров. Работает старейшее (основано в 1760 г.)
и наиболее авторитетное классификационное общество
— Регистр судоходства «Ллойд».
Для обеспечения взаимопонимания и распространения передового опыта в области страхования технических
рисков (строительно-монтажных работ, машин от поломок, послепусковых гарантийных обязательств и др.)
в 1968 г. по инициативе международного сообщества
страховщиков была основана Международная ассоциация страховщиков технических рисков (The International
Machinery Insurer’s Association — IMIA). В состав IMIA
входят национальные ассоциации страховщиков, круп333
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нейшие страховые, перестраховочные компании и отдельные физические лица из 19 стран мира.
В ноябре 2004 года решением исполкома Международной ассоциации страховщиков технических рисков
российское САО «ГЕФЕСТ» принято в состав ее членов. Страховые компании — члены IMIA получают возможность полноправного участия в работе Ассоциации,
непосредственного доступа к информации, связанной
с международным опытом в области страхования технических рисков. В свою очередь, опыт, приобретенный
в рамках работы Ассоциации, может быть адаптирован
и привнесен в отечественную практику страхования технических рисков, что, несомненно, позитивно скажется
на развитии рынка страхования строительных рисков
и гражданской ответственности в условиях саморегулирования в строительстве.
Дальнейшее развитие страхования заключается
в организации страхового сопровождения всей системы СРО, включая гражданскую ответственность перед
третьими лицами на всех стадиях жизненного цикла
объектов и глубокой интеграции страховых компаний
в структуру строительного комплекса.
Многолетний опыт страхования в строительном
комплексе, накопленный крупной страховой компанией
САО «ГЕФЕСТ», которая специализируется на страховании строительных рисков с 1993 г., позволил выработать
и успешно реализовать во многих, в т. ч. саморегулируемых организациях концепцию страхового сопровождения
капитального строительства, в соответствии с которой страховая деятельность должна быть организована
как система, структура и функциональные связи которой
наиболее эффективно соответствуют цели — обеспечению безопасности строительных организаций и объектов. Для реализации этой цели и решения проблемы
должны быть актуализированы все методически разработанные и проверенные на практике страховые продукты
по направлениям, соответствующим вариантам договоров страхования членов СРО:
— страховое сопровождение строительства и эксплуатации сложных и уникальных объектов строительства на всех стадиях инвестиционного цикла;
— комплексная страховая защита членов СРО.
Первое направление — организация страхового сопровождения строительства крупных объектов состоит в обеспечении взаимного соответствия структуры
и функций страховой и строительной подсистем на сложных проектах, в которых взаимодействуют:
— заказчик (инвестор);
— члены СРО (подрядные и субподрядные организации);
— инфраструктура (материально-технические базы,
лизинговые компании, консалтинговые фирмы);
— страховые компании;
— страховые брокеры;
— перестраховочные компании.
При реализации крупных инвестиционных проектов
по возведению сложных объектов основой управления
страхованием должен быть системный подход к взаи334

модействию страховых компаний и подрядных фирм.
Для капитального строительства с его длительным инвестиционным циклом, значительной ресурсоемкостью
и постоянной зависимостью от природных и техногенных
воздействий необходима всесторонняя безопасность его
подразделений. Отсюда и возникает потребность в современных наиболее эффективных средствах защиты —
комплексном страховании строительных рисков, включая
страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.
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Часть VIII
ПЕРСОНАЛИИ
АБДРАЗАКОВ Фярид Кинжаевич (р. 1953)
Заведующий кафедрой «Организация и управление инженерными
работами»
ФГБОУ ВПО Саратовский
ГАУ им.Н. И. Вавилова, руководитель научной школы
«Технологии и машины мелиоративного комплекса,
организация производства
АПК».
Образование:
Саратовский институт механизации сельского
хозяйства им.Н. И. Калинина.
Защитил докторскую диссертацию на тему:
«Интенсификация технологии и совершенствование технических средств в мелиоративном
производстве».
Доктор технических наук, профессор
Трудовая деятельность:
С 1975 по 1985 гг. инженер.
С 1985 по 2001 гг. — аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент Саратовского института механизации сельского хозяйства им.
Н. И. Калинина.
С 2001 по 2004 гг. — заместитель директора
по научной работе и внешним связям института мелиорации и леса СГАУ им.Н. И. Вавилова.
С 2004 г. — заведующий кафедрой «Организация и управление инженерными работами»
СГАУ им.Н. И. Вавилова
Научная деятельность:
Имеет более 5 авторских свидетельств СССР
и 24 патента РФ на изобретения. Подготовил 11
кандидатов и одного доктора наук.
Является руководителем научной школы «Технологии и машины мелиоративного комплекса,
организация производства АПК».
Почетные звания, награды:
Принимал участие в конференциях разного
уровня:
Нагрудный знак Министерства образования
РФ «За развитие научно-исследовательской
работы студентов». Почетный работник Высшего профессионального образования РФ.
За многолетний добросовестный труд и большие успехи в учебной и научной деятельности
он неоднократно награждался почетными грамотами губернатора, Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов, ректора
Московского государственного университета
природообустройства.
АВИЛОВА Ирина Павловна
Зав. кафедрой Экспертизы и управления недвижимостью Белгородского
государственного технологического университета
им.В. Г. Шухова (БГТУ
им.В. Г. Шухова).
Образование:
Белгородский технологический институт строительных материалов по специальности «ПГС».
Кандидат экономических наук (2008 г.).

Трудовая деятельность:
До 1987 г. — руководитель группы ПТО треста
«ОблСельСтрой».
С 1987 г. — на преподавательской и научно-исследовательской работе в БГТУ им.В. Г. Шухова
(г. Белгород). С 2002 г. — доцент.
С2009 г. — зав. кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, ведущий преподаватель по курсам «Организация, планирование
и управление в строительстве» и «Управление
проектами».
Научная деятельность:
Автор более 50 научных работ, 10 учебников, учебных пособий и монографий
по управлению рисками в оценке и управлении недвижимостью, оптимизации организационно-технологических
процессов
в строительстве, эффективности государственных инвестиционных программ.
Почетные звания, награды:
Почетный работник высшего образования РФ,
Орден Екатерины Великой III-й степени Национального комитета общественных наград
России, медаль ФНПР к 100‑летию российских
профсоюзов, Почетные грамоты президиума
Центрального Совета профсоюза работников
народного образования и науки РФ, Губернатора Белгородской области.
Алексеев Александр Олегович
Заместитель заведующего
кафедрой Экспертиза недвижимости по профилю
подготовки
Экспертиза
и управление недвижимостью, Председатель Совета
молодых ученных и специалистов ПНИПУ, Ученый
секретарь Совета по приоритетному направлению
развития университета — Урбанистика.
Образование:
Защитил диссертацию на тему «Интеллектуальные технологии моделирования многофакторных рисков в задачах обоснования ставок
дисконтирования и капитализации» по научной специальности «08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики».
Кандидат экономических наук, докторант
Пермского национального исследовательского
политехнического университета.
Трудовая деятельность:
С 2007 г. — сотрудник кафедры Экспертиза недвижимости ПГТУ.
С 2013 г. — заместитель заведующего кафедрой
Экспертиза недвижимости по профилю подготовки Экспертиза и управление недвижимостью.
Научная деятельность:
Ведет занятия с аспирантами, специалистами
и магистрами по широкому спектру дисциплин. С 2009 года является членом комиссии
краевого и регионального туров Всероссийской студенческой олимпиады и смотровконкурсов дипломных проектов и работ
по специальности «270115 — Экспертиза
и управление недвижимостью». Является инициатором и разработчиком магистерской программы «Риск-менеджмент в строительстве».
Научные исследования проводятся в области
субъектно-ориентированного моделирования
многофакторных рисков и разработки интеллектуальных технологий обоснования инвестиционных решений, отличающихся учетом

отношения лиц, принимающих решения к рисковым событиям и ожиданий ЛПР о предполагаемой доходности. Руководил разработкой
методики оценки риска возникновения экономического пузыря на рынке жилой недвижимости города Пермь. Методика апробировалась
в Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом университете. Руководит научно-исследовательской
работой студентов кафедры.
Опубликовано 40 научных работ, 2 монографии.
Почетные звания, награды:
Дипломы Всероссийских конкурсов научных
работ и научно-практических конференций.
БАБИЙЧУК Михаил Владимирович (р. 1952)
Генеральный
директор
ОАО
«Инвестиционностроительная
компания
Ямало-Ненецкого
автономного округа».
Образование:
Киевский
политехнический институт по специальности Промышленное
и гражданское строительство. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Кандидат
экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1985 г. — главный инженер, начальник СМУ
ОАО «Муравленко-нефть».
В 1996 г. — глава администрации города Муравленко.
В 1997 г. — начальник управления капитального строительства ЯНАО.
С 1998 г. — генеральный директор ОАО «Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа».
Почётные звания и награды:
Заслуженный строитель РФ, Заслуженный
предприниматель России, медали «В память
850‑летия Москвы», «В память 300‑летия
Санкт-Петербурга», золотой знак и специальный диплом «Лучший менеджер России», Почетное звание «Человек года», Почетное звание
«Топ-менеджер РФ-2006», общественная награда — крест ордена «Строитель ХХI века», Лауреат VIII Всероссийского конкурса «Карьера
— 2001».
Бардаков Виктор Иванович (р. 1948)
Председатель Совета НП
СРО «Краснодарские строители», Президент Союза
строителей (работодателей) Кубани.
Образование:
Краснодарский
политехнический
институт
по специальности Промышленное и гражданское
строительство. Доктор технических наук.
Трудовая деятельность:
Работал в должности начальника ПТО СМУ
«Краснодаргорстрой», инструктора РК КПСС
Советского района Краснодара, завотделом
ГК КПСС Краснодара, первого секретаря Советского райкома КПСС Краснодара, заместителя генерального директора СП «Готвил
Энтерпрайзис», заместителя председателя правительства Краснодарского края, заместителя
генерального директора «Катран К».
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Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель Кубани, Почетный
строитель России, медаль «За выдающийся
вклад в развитие Кубани» I степени.
БАШЕВА Анна Вячеславовна (р. 1977)
Профессор кафедры экономического
анализа
и управления недвижимостью Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета.
Образование:
Нижегородский государственный архитектурностроительный университет по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
В 2008 г. присвоено ученое звание доцента
по кафедре экономического анализа и управления недвижимостью. В 2012 г. присуждена ученая степень доктора экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 2001 по 2002 гг. — менеджер факультета дистанционного обучения Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета.
С 2002 по 2003 гг. — заместитель декана факультета дистанционного обучения.
С 2002 по 2004 гг. — ассистент кафедры недвижимости, инвестиций, консалтинга и анализа.
С 2003 по 2007 гг. — заместитель директора
института открытого дистанционного образования.
С 2004 по 2007 гг. — старший преподаватель кафедры экономического анализа и управления
недвижимостью.
С 2007 г. — заместитель директора Института
экономики, управления и права.
С 2007 по 2012 гг. — доцент кафедры экономического анализа и управления недвижимостью.
С 2012 г. — профессор кафедры экономического анализа и управления недвижимостью.
Научная деятельность:
Автор 65 научных и учебно-методических публикаций, в том числе по проблемам экономики и управления недвижимости, организации
строительного производства и оценки объектов недвижимости.
Под научным руководством и консультированием защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. Руководит курсовым и дипломным проектированием, производственной практикой
студентов специальностей экономического
и строительного профиля.
БОЛОТИН Сергей Алексеевич (р. 1947)
Заведующий
кафедрой
«Организация строительства» СПбГАСУ.
Образование:
Ленинградский инженерно-строительный институт. Доктор технических
наук.
Трудовая деятельность:
С 2000 г. — зав. кафедрой
«Экспертиза и управление недвижимостью».
С 2006 по 2012 гг. — декан факультета городского строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Научная деятельность:
Разработаны методы неопределенных ресурс-
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ных коэффициентов, статистического поиска
доминантных фрагментов в комбинаторной
оптимизации очередности строительства и метод стохастической квалиметрии для оценки
качества организации строительства. НИР
«Конкордация календарных планов, разрабатываемых для управления недвижимостью
в течение жизненного цикла». На основе этих
научных работ и под его научным руководством были защищены и утверждены в ВАК 1
докторская и 8 кандидатских диссертаций.
Разработаны проекты организации строительства более 20 объектов г. С.‑Петербург
и Ленинградской области (гостиница «Коринтия-Невский палас», аквапарк «Вотервиль»,
торгово-офисный комплекс «Стокманн Невский центр»).
Автор более 180 научных и учебно-методических работ, из них 3 монографии, 5 учебников,
14 учебных пособий и 3 авторских свидетельства.
Почетные звания, награды:
Почетный работник ВПО.
БОРИСОВ Юрий Михайлович (р. 1972)
Ректор Воронежского государственного архитект у рно-с троительного
университета.
Образование:
Воронежский
государственный
инженерностроительный институт,
строительный факультет,
специальность «Промышленное и гражданское строительство». Доктор
технических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 2000 г. — зав. отделом развития научной
и инновационной деятельности Воронежского
ГАСУ.
С 2004 г. — начальник Управления по научной
и инновационной работе университета.
С 2006 г. — проректор по научной и инновационной работе.
С 2006 по 2012 гг. — зав. кафедрой железобетонных и каменных конструкций (наст. — кафедра строительных конструкций, оснований
и фундаментов).
С 2007 г. — первый проректор по науке, инновациям и подготовке кадров высшей квалификации.
С 2012 г. — ректор Воронежского ГАСУ.
Научная деятельность:
Председатель Ученого совета Воронежского
ГАСУ, научно-методического совета университета, председатель правления некоммерческого
партнерства «ВГАСУ — Межрегиональное объединение организаций в системе строительства
и проектирования», член Совета УМО вузов
РФ по образованию в области, член аттестационной комиссии правительства Воронежской
области.
Автор 250 научных работ в отечественных
и зарубежных изданиях, автор 15 патентов
на изобретения. Главный редактор журнала
«Научный вестник Воронежского ГАСУ. Строительство и архитектура».
Почетные звания, награды:
Гранты Правительства Российской Федерации,
дипломы первой степени Ассоциации высших
учебных заведений, грамоты Министерства
образования и науки Российской Федерации,
премия Госстроя России 2002 г., бронзовая

и золотая медали II и VIII Международных
салонов «Инновации и инвестиции», медаль
Министерства транспорта Российской Федерации, медаль общества Российско-Вьетнамской
дружбы и др.
БРЕДИХИН Владимир Викторович (р. 1959)
Проректор по капитальному строительству и развитию
Юго-Западного
государственного университета (Курск).
Образование:
Курский
политехнический институт (наст.
Юго-Западный государственный университет).
Аспирантура Днепропетровского инженерностроительного института (наст. Приднепровская государственная академия строительства
и архитектуры), защита диссертации в Московском институте инженеров железнодорожного
транспорта (наст. Московский государственный университет путей сообщения). Кандидат
технических наук.
Трудовая деятельность:
С 1982 по 1984 гг. — инженер кафедры «Технология строительного производства, строительные материалы и строительные машины»
Курского политехнического института.
С 1995 г. — ассистент, старший преподаватель,
доцент кафедры «Промышленное и гражданское строительство» Юго-Западного государственного университета).
С 1992 по 1997 гг. — зам. декана инженерностроительного факультета по воспитательной
работе.
С 1998 по 2002 гг. — декан инженерно-строительного факультета.
С 2001 по 2008 гг. — зав. кафедрой «Экспертиза
и управление недвижимостью».
С 2008 г. — проректор по капитальному строительству и развитию университета.
Научная деятельность:
Автор более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе 33 патента на изобретение и полезную модель, 3 учебных пособия,
3 монографии.
Почетные звания, награды:
Диплом Фонда энергосбережения, развития промышленности и энергетики Курской области и Общественной организации
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Курской области, Почётная
грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации, Почетная грамота Курской области.
БРИЛКА Сергей Фатеевич (р. 1954)
Председатель
Правления НП «Саморегулируемая
организация
строителей Байкальского региона», член Совета
Национального Объединения Строителей, Вице-президент
Союза
строителей Иркутской
области,
председатель
комитета по строительству Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, член
Градостроительного Совета г. Иркутск. Член
Совета Национального Объединения Строителей 3‑го созыва.

РАСЭ-XV
Образование:
Иркутский институт народного хозяйства,
факультет Финансы и кредит, Экономика
в строительстве. Иркутский Государственный
Технический Университет, Институт архитектуры и строительства, Промышленное и гражданское строительство.
Повышение квалификации по темам: Деятельность заказчика-застройщика (инвестора)
и его правовые взаимоотношения с администрациями региона, подрядчиком и другими
участниками инвестиционно-строительного
процесса; Методология и практика управления
проектами на основе стандарта ANSI PMBOK
и решения Microsoft Project: специальные
аспекты управления. Аттестован на эксперта
в области саморегулирования в строительстве.
Трудовая деятельность:
С 1976 по 1980 гг. — ст. инженер производственного отдела Иркутского домостроительного комбината, СУ-4.
С 1980 по 1997 гг. — генеральный директор
АОЗТ «Иркутскжилстрой».
С 1997 по 2003 гг. — зам. главы администрации
Иркутской области по архитектуре, строительству, жилищной политике и делам Севера.
С 2003 по 2007 гг. — зам. ген. директора по капитальному строительству Филиало «ИркАЗСУАЛ», ОАО «СУАЛ».
С 2008 г. — зам. губернатора Иркутской области по вопросам строительства, ЖКХ, связи
и дорожного хозяйства.
С 2008 г. — Председатель Правления НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона».
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель Российской Федерации.
БУГРЕЕВ Виктор Алексеевич (р. 1959)
Зам. директора по научной работе Российской
открытой
академии
транспорта Московского
государственного университета путей сообщения
(МИИТ), зав. кафедрой
«Электрификации и электроснабжения».
Образование:
Киевское высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО страны, адъюнктура
при Киевской Военной Академии ПВО Сухопутных Войск по специальности Автоматизированные системы управления, квалификация
инженер электронной техники. Доктор технических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 1981 по 2001 гг. — служба в Вооруженных
Силах на различных командных, научных и научно-педагогических должностях. Начальник
выпускающей кафедры высшего военного училища (полковник запаса, ветеран вооруженных
сил).
С 2001 г. — работа в сфере высшего профессионального образования.
Научная деятельность:
Автор более 100 научных и учебно-методических трудов, из них 3 монографии, 17 авторских
свидетельств и патентов на изобретения.
Член экспертного совета при Министерстве
транспорта РФ, член научно-методической
комиссии НОСТРОЙ, член комитета по транспортному строительству НОСТРОЙ, член

учебно-методического совета Учебно-методического объединения по образованию
в области железнодорожного транспорта
по специальности «Электроснабжение железных дорог», ответственный редактор журнала
«Наука и техника транспорта».
Академик Международной академии наук педагогического образования.
Почетные звания, награды:
11 правительственных наград.
БУРДИН Валентин Иванович (р. 1936)
Образование:
Харьковский
институт
инженеров
железнодорожного
транспорта
им.С. М. Кирова по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство». Кандидат
технических наук.
Трудовая деятельность:
С 1959 г. — мастер, главный инженер треста
«Павлодаралюминьстрой» на строительстве
Павлодарского алюминево-глиноземный комбината.
С1964 г. — главный инженер треста «Дорогобужхимстрой» (Смоленскую область), где
с его непосредственным участием осуществлялось строительство Дорогобужского завода азотных удобрений,Сафоновского завода
пластмасс,Рославльского завода тормозной
аппаратуры, Смоленской бриллиантовой фабрики, завода графитовых изделий в г.Вязьме
и многих других объектов.
С 1969 г. — зав. строительным отделом Смоленсокго обкома КПСС.
С 1972 г. — начальник Смоленского территориального управления строительства Министерства строительства СССР.
С 1974 г. — член коллегии — начальник Главного производственно-распорядительного управления Министерства строительства СССР.
С 1975 г. — заместитель Министра строительства СССР.
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель России, два ордена
«Знак Почета», ордена «Трудового Красного
знамени» и «Дружбы народов», лауреат Премии
Совета Министров СССР.
БУСАХИН Алексей Владимирович (р. 1964)
Председатель правления
НП «Монтаж инженерных
систем зданий и сооружений», главный инженер
ООО «Третье монтажное
управление «Промвентиляция».
Образование:
МИСИ им.В. В. Куйбышева
по специальности Теплогазоснабжение и вентиляция. Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность:
Зам. председателя Комитета по инженерным
системам НОСТРОЙ. Зам. руководителя экспертного совета. Зам. Председателя Комитета по системам инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений, Подкомитет по инженерным системам зданий и сооружений.
Почетные звания, награды:
Медаль «В память 850‑летия Москвы».

ВЕРСТИНА Наталья Григорьевна (р. 1962)
член
Международной
Академии
инвестиций
и экономики строительства
Образование:
Московский
инженерно-строительный институт им.В. В. Куйбышева
(МИСИ), факультет «Промышленное и гражданское
строительство», инженер-строитель.
Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 1985 г. — аспирант кафедры Экономики и организации строительства МИСИ.
С 2004 по 2008 гг. — начальник Управления
платной основной образовательной и консультационной деятельности.
С 2007 по 2008 гг. — ответственный исполнитель проекта «Создание Открытой сети передачи и распространения профессиональных
знаний, в том числе для бизнес-образования
в строительной отрасли, в рамках инновационной образовательной программы МГСУ
«Подготовка нового поколения специалистов
в области строительства, создающих безопасную и комфортную среду жизнедеятельности».
С 2009 по 2011 гг. — проректор МГСУ по экономике и развитию.
С 2011 г. — заместитель Исполнительного директора НФПК.
Научная деятельность:
Разработка учебных планов и программ по дисциплинам «Управление стоимость бизнеса»,
«Оценка стоимости бизнеса и контроллинг»,
«Антикризисное управление», «Современный
стратегический анализ». Руководство магистерской программой «Финансовый менеджмент
предприятий
инвестиционно-строительной
сферы» по направлению подготовки 080200
«Менеджмент».
Член 2 докторских диссертационных советов, научный руководитель программы «МВА
в строительстве».
Под её руководством были успешно защищены
6 кандидатских диссертаций.
Научно- исследовательские работы по разработке перспективных программ развития
экономики строительной отрасли города
Москвы в соответствии с государственными
контрактами с Департаментом градостроительной политики Комплекса градостроительной политики и строительства Правительства
Москвы.
Автор 4 монографий, 20 учебно-методических
пособий и более 100 научных статей.
Почетные звания, награды:
Почетный работник высшей школы.
ВОЛКОВ Борис Андреевич (р.1936)
Профессор кафедры Экономика
строительного
производства Института
экономики и финансов
(ИЭФ) Московского государственного университета
путей
сообщения
(МИИТ), академик международной академии инвестиций
и
экономики
строительства (МАИЭС), Международной академии информатизации (МАИ) и академии
транспорта (АТ).
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РАСЭ-XV
Образование:
Московский институт инженеров транспорта
(МИИТ), квалификация инженера-строителя
путей сообщения. Доктор экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1958 г. — работал на изысканиях, проектировании и строительстве транспортных объектов в основном, на Урале и в Сибири, в том
числе, новых железнодорожных линий: Тюмень — Сургут, Решоты — Карабула, Миасс
— Межозёрная, вторых путей: Свердловск —
Дружинино, Свердловск — Гороблагодатск,
электрификации железнодорожной линии
Свердловск — Челябинск.
С 1971 г. — МИИТ.
Научная деятельность:
Автор более 200 научных публикаций, монографий, учебников для вузов.
Подготовлено 32 кандидата и 3 доктора наук.
Труды профессора Волкова нашли широкое
применение при формировании нормативнометодических документов в Минтрансе России,
ОАО «РЖД», корпорации «Трансстрой», Мэрии г. Москвы, Мосметростроя и др.
Почетные звания, награды:
Заслуженный работник высшей школы РФ, Почётный транспортный строитель, Почётный
железнодорожник, Почётный строитель России, Почётный профессор МИИТа.
ГАДЖИЕВ Иманшапи Гаджиханович (р. 1954)
Генеральный
директор
СРО Некоммерческое Партнерство
«Содружество
строителей
республики
Дагестан» (НП «ССРД»).
Образование:
Дагестанский политехнический институт, Строительный факультет.
Трудовая деятельность:
С 1979 по 1986 гг. — бригадир-мастер, мастер,
прораб, начальник прорабского участка СУ
треста «Промжилстрой».
С 1986 по 1992 гг. — начальник нормативно-исследовательской станции, начальник лаборатории экономического анализа, начальник отдела
труда и заработной платы объединения «Даггражданстрой».
С 1992 по 2001 гг. — директор Республиканского лицензионно-экспертного центра Минархстроя Республики Дагестан.
С 2001 г. по 2009 г. — директор филиала Федерального лицензионного центра Росстроя
по Республике Дагестан.
C 2008 г. — председатель Союза строителей Республики Дагестан.
С 2009 г. — Президент СРО НП «ССРД».
С 2011 г. — генеральный директор СРО НП
«ССРД».
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель Республики Дагестан.
ГЕРМАНЕНКО Владимир Сергеевич (р. 1944)
Советник генерального директора ГК — Фонда содействия реформированию
ЖКХ (ГК ФСР ЖКХ), Директор экспертного департамента.
Образование:
Омский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специаль-
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ности «инженер путей сообщения — электрик»,
Академия общественных наук при ЦК КПСС.
Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность:
С 1968 по 1969 гг. — главный инженер, начальник Барнаульского эксплуатационно-технического узла связи.
С 1969 по 1977 гг. — зам. начальника Алтайского краевого производственно-технического
управления связи.
С 1977 по1980 гг. — управляющий трестом «Алтайсельэлектросетьстрой».
С 1980 по 1984 гг. — начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства, зам.
председателя, первый зам. председателя исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов.
С 1991 по 1996 гг. — заместитель, первый зам.
главы администрации Алтайского края.
С 1996 г. — председатель Комитета по промышленности экономической политике и собственности Алтайского краевого Законодательного
Собрания.
С 1997 по 2001 гг. — первый заместитель, зам.
главы администрации Алтайского края.
С 2001 г. — представитель администрации Алтайского края в Совете Федерации ФС РФ.
С 2004 по 2008 гг. — представитель Алтайского
краевого Совета народных депутатов в Совете
Федерации ФС РФ. Зам. председателя Комитета
СФ по бюджету. Член Комиссии СФ по естественным монополиям.
Почетные звания, награды:
Ордена «Знак Почета» и Трудового Красного
Знамени.
Заслуженный строитель РФ.
ГЛАГОЛЕВ Сергей Николаевич (р. 1959)
Ректор Белгородского государственного технологического
университета
им.В. Г. Шухова (БГТУ
им.В. Г. Шухова), председатель комиссии Совета ректоров вузов Белгородской
области по международному образованию и сотрудничеству.
Образование:
Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», Российская академия
государственной службы при Президенте РФ
по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 2000 по 2003 гг. — проректор по экономике
и внешним связям БГТУ им.В. Г. Шухова.
С 2000 по 2004 гг. — доцент кафедры автомобильных дорог и аэродромов, доцент кафедры
организации и безопасности движения, профессор.
С 2003 по 2007 гг. — проректор по строительному комплексу и внешним связям.
С 2004 по 2009 гг. — заведующий кафедрой
сервиса транспортных и технологических машин.
С 2007 по 2010 гг. — первый проректор по социальному развитию.
С 2010 г. — ректор БГТУ им.В. Г. Шухова.
Научная деятельность:
Автор более 60 научных работ, 11 монографий,
ряда учебно-методических и учебных изданий.

Почетные звания, награды:
Почетная грамота Минобрнауки России, Национальная общественная премия им.М. В. Ломоносова, лауреат Всероссийского конкурса
«Инженер десятилетия» (2012 г.).
ГОРБУНОВ Сергей Владимирович (р. 1975)
Заместитель директора Института экономики, управления
и
права
Нижегородского государственного архитектурнос т р о и т е л ь н о г о
университета, профессор
кафедры экономического
анализа и управления недвижимостью.
Действительный член Международной академии
инвестиций и экономики строительства.
Образование:
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».
В 2004 г. присвоено ученое звание доцента
по кафедре недвижимости, инвестиций, консалтинга и анализа. В 2011 г. присуждена ученая
степень доктора экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1998 по 2001 гг. — ассистент Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета.
С 2001 по 2002 гг. — старший преподаватель кафедры инвестиций и консалтинга.
С 2002 по 2004 гг. — доцент кафедры недвижимости, инвестиций, консалтинга и анализа.
С 2001 по 2003 гг. — заместитель декана факультета дистанционного обучения.
С 2003 по 2007 гг. — заместитель директора
института открытого дистанционного образования.
С 2007 г. — заместитель директора Института
экономики, управления и права.
С 2011 г. — профессор кафедры экономического анализа и управления недвижимостью.
Научная деятельность:
Чтение курсов лекций по дисциплинам «Экономика строительства», «Инвестиционный
анализ», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент» студентам специальностей экономического и строительного
профиля, руководство курсовым и дипломным
проектированием, производственной практикой студентов.
Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций, в том числе по проблемам
организации строительного производства, технической инвентаризации и оценки объектов
недвижимости.
ГРАБОВЫЙ Петр Григорьевич (р.1953)
Директор Института градорегулирования и управления
недвижимостью
(ИГУН) Московского государственного
строительного
университета
(МГСУ), зав. кафедрой
Организации строительства и управления недвижимостью МГСУ.
Образование:
Немировский
строительный
техникум
по специальности Промышленное и граж-
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данское строительство. Московский инженерно-строительный институт им.В. В. Куйбышева,
квалификация инженер-строителья по специальности Промышленное и гражданское
строительство. Доктор экономических наук,
профессор
Трудовая деятельность:
С 1972 по 1989 гг. — мастер, начальник участка,
главный инженер строительного управления
на стройках Западной Украины, Москвы.
В 1989‑1996 гг. — заведующий научно-исследовательской лабораторией организации и экономики строительства (НИЛОЭС) при кафедре
«Организация строительства» МИСИ-МГСУ.
С 1997 г. — заведующий кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью» (ОСУН) МГСУ.
С 2006 по 2010 гг. — декан факультета «Высшая
школа организации строительства, экспертизы
и управления недвижимостью» МГСУ.
С 2010 г. — директор института «Градорегулирования и управления недвижимостью»
(ИГУН) МГСУ.
Научная деятельность:
Основоположник и создатель нового научнообразовательного направления — «Экспертиза
и управление недвижимостью», специальность
270115.
Главный редактор международного научнотехнического журнала «Недвижимость: экономика, управление».
Председатель учебно-методической комиссии
УМО вузов по строительному образованию
специальности «Экспертиза и управление
недвижимостью», председатель «Российского общества профессиональных оценщиков
и управляющих недвижимостью — сервейеров», член 4 докторских советов.
Подготовлено более 20 кандидатов наук и более
10 докторов наук.
Автор свыше 100 научных работ, в том числе серии учебников, монографий. Под его научным
руководством выпущено более 10 сборников
научных трудов.
Почетные звания, награды:
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Почетный строитель России. Почётный строитель
города Москвы. Медаль «В память 850‑летия
Москвы».
ГУРЕЕВ Кирилл Александрович
Доцент кафедры Экспертиза недвижимости Пермского
национального
исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
Образование:
Пермский государственный технический университет (ПГТУ). Обучение
по программе MBA в Московской бизнес школе
при Всероссийском технологическом университете. Кандидат экономических наук, докторант.
Трудовая деятельность:
С 2007 г. — сотрудник кафедры Экспертиза недвижимости ПНИПУ.
Научная деятельность:
Разработчик магистерской программы «Экономика и управление рынком недвижимости».
Автор 27 научных работ, монографии «Интеллектуальные технологии обоснования инновационных решений», соавтор учебного пособия

«Интеллектуальные технологии управления
недвижимостью» по дисциплине «Научно-исследовательская работа студентов».
Почетные звания, награды:
Победитель конкурса на присуждение именных
стипендий Пермского края (2011).
ДАДОВ Эдуард Султанович (р. 1963)
Исполнительный директор Российского Союза
строителей, председатель
правления НП СРО «Объединение строительных
организаций
малого
и среднего бизнеса».
Образование:
Кабардино-Балкарский
Государственный Университет (КБГУ) по специальности Промышленное и гражданское строительство.
Трудовая деятельность:
С 1985 по 1986 гг. — инженер, мастер производственного отдела совета «Каббалкмежколхозстрой».
С 1986 по 1988 гг. — служба в армии.
С 1989 по 1990 гг. — инженер ПТО, главный
специалист технологии строительных материалов инженерно-коммерческого объединения.
С 1990 г. — генеральный директор инженернокоммерческого объединения.
С 1990 по 1998 гг. — главный инженер специализированного производственного треста, генеральный директор строительной компании.
С 1998 по 2006 гг. — руководитель строительных компаний в г.Москве.
С 2006 по 2007 гг. — зам. директора Департамента строительства Минрегиона России.
С 2007 по 2009 гг. — зам. генерального директора Федерального Лицензионного Центра
при Росстрое (ФГУ ФЛЦ).
С 2009 г. — исполнительный директор Российского Союза строителей, Председатель правления НП СРО «Объединение строительных
организаций малого и среднего бизнеса», член
Совета Национального Объединения Строителей 3‑го созыва.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России.
ДАРКОВ Александр Константинович
Профессор кафедры «Экспертиза и управление
недвижимостью» Московского государственного
университета природообустройства
(ФГБОУ
ВПО МГУП).
Образование:
Кандидат
технических
наук, доцент.
Трудовая деятельность:
Специалист в области экспертизы и управления
недвижимостью, технической кибернетики,
информационных систем и их использования
в различных сферах.
Научная деятельность:
Член-корреспондент Международной академии информатизации и Международной академии экологической реконструкции.
Автор более 140 научных и научно-методических работ.
В составе авторского коллектива выполнено более 60 НИР: по методологическим
проблемам повышения устойчивости функци-

онирования экономики страны и ее регионов
в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, разработке комплексов неотложных мероприятий
по ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, оценке объектов недвижимости, развитию сети научно-исследовательских
организаций строительного комплекса, оценке их состояния и перспектив развития сети,
анализу результатов НИОКР и созданию архива НИОКР Госстроя России. В соавторстве изданы: «Научные кадры высшей квалификации
в области строительства», Информационные
сборники по результатам научных исследований и разработок за период с 1992 по 2003 гг.,
Справочники
научно-исследовательских,
проектных и проектно-изыскательских организаций, монографии, учебники и учебные
пособия.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России. Почетный знак
Гражданской обороны.
ДМИТРИЕВ Николай Владимирович
(1932-1993)
Образование:
Московский
Энергетический Институт (МЭИ)
по специальности Инженер-гидроэнергетик-гидротехник.
Трудовая деятельность:
С 1956 по 1993 гг. — бессменно работал во Всесоюзном государственном
тресте «Гидроспецстрой» Минэнерго СССР
(прораб на строительстве Чурубай-Нуринской
плотины Карагандинской ГРЭС-2, начальник
изыскательской партии «Гидроспецстрой»
на строительстве Иркутской ГЭС, главный инженер проекта конторы «Гидроспецпроект»,
руководитель Инъекционного Управления
«Гидроспецстрой» на строительстве Высотной
Асуанской плотины в Египте (1956-1966). Заместитель Управляющего треста «Гидроспецстрой» (1966-1976). Начальник Всесоюзного
объединения «Союзгидроспецстрой» и президент акционерной фирмы «Гидроспецстрой»
(1976-1993). Организатор и создатель первых
отечественных работ по производству противофильтрационных завес в песчано-гравелистых грунтах. На плотине Иркутской ГЭС им
была разработана и внедрена классическая схема выполнения надежных инъекционных завес
на высоконапорных гидросооружениях (19581959). В дальнейшем широко использована
«Гидроспецстроем» на строительствах многих
плотин в нашей стране и за рубежом. На Высотной Асуанской плотине в Объединенной
Арабской Республике (Египет).
Научная деятельность:
Основатель отечественной школы специальных работ в энергетическом, промышленном
и гражданском строительстве. Заместитель
председателя Советского Комитета в Международном обществе по механике скальных
пород, член Президиума Национального Комитета СССР по механике грунтов и фундаментостроению, член Российского национального
комитета по Большим плотинам (СИГБ). Член
редакционных коллегий журналов «Гидротехническое строительство», «Основания, фундаменты и механика грунтов», «Энергетическое
строительство».
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Автор более 70 работ, включая доклады
на Международных Конгрессах, конференциях
и симпозиумах, 6 монографий, 12 изобретений.
Почетные звания, награды:
Два ордена Трудового Красного Знамени, орден
«Знак Почета», Октябрьской Революции, Дружбы Народов, орден Объединенной Арабской
Республики (Египет), «За Заслуги I Степени».
Почетные звания — Заслуженный инженер
Грузинской ССР, Заслуженный энергетик Таджикской ССР, Отличник Энергетики и Электрификации СССР, Почетный энергетик СССР.
ДОЛГУШИНА Ольга Валентиновна (р. 1949)
Преподаватель кафедры
«Организация строительства и управление недвижимостью»
(ОСУН)
МГСУ, доцент.
Образование:
Московский
государственный
историкоархивный
институт
по специальности «Документоведение и организация управленческого
труда и делопроизводства госучреждений».
Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1983 по 2009 гг. — в органах исполнительной
власти г.Москвы, курирующих вопросы жилищно-коммунального хозяйства, заместитель
руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда.
С 2005 г. — преподаватель кафедры ОСУН
МГСУ, доцент.
Научная деятельность:
Автор более 20 научных публикаций, соавтор
сборника «Управление многоквартирными домами».
Почетные звания, награды:
Медаль «В память 850‑летия Москвы». Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
ДУКИЧ Джуро Йованович (р. 1929)
Доцент кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» Московской
государственной академии коммунального хозяйства и строительства.
Трудовая деятельность:
После увольнения из армии в течение 20 лет
работал в системе Министерства финансов СССР по построению вычислительной сети
Научная деятельность:
Ведущий преподаватель по учебным дисциплинам «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса» и «Управление качеством».
Подготовлены рекомендации по использованию технических средств при проведении экспертиз зданий и сооружений. Разработано ТЭО
для ГВЦ Минфина и методические материалы
для 11 ВЦ союзных республик.
Автор 22 научных работ, монографии «Система
экспертиз и оценка объектов недвижимости».
Почетные звания, награды:
17 правительственных наград.
ЕГОРОВ Евгений Степанович (р. 1951)
Председатель правления НП «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».
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Образование:
Брянский
технологический институт, по специальности Промышленное
и гражданское строительство, экономический
факультет Московского
государственного
университета экономики, статистики и информатики
по специальности Финансовый менеджмент.
Трудовая деятельность:
С 1973 по 1977 гг. — мастер-прораб СУ-2 «Жилстрой» треста «Белгородстрой».
С 1977 по 1978 гг. — старший прораб СУ-22 Белгородского домостроительного комбината.
С 1978 по 1980 гг. — начальник СУ-24 Белгородского домостроительного комбината.
С 1980 по 1983 гг. — инструктор отдела строительства и городского хозяйства Белгородского
горкома КПСС.
С 1983 по 1986 гг. — инструктор отдела строительства обкома КПСС.
С 1986‑1990 гг. — главный инженер домостроительного комбината ВО «Центротяжстрой».
С 1990 по 1992 гг. — исполнительный директор
КП «Белгородпроектстрой».
С 1992 по 1996 гг. — генеральный директор КП
«Белгородпроектстрой».
С 1996 по 1997 гг. — генеральный директор
ООО «Белгородпроектстрой-96».
С 1997 г. — генеральный директор ОАО «Домостроительная компания».
Почетные звания, награды:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени и «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, премия «Золотой Меркурий».
ЖАРНИЦКИЙ Валерий Яковлевич (р. 1951)
Зав. кафедрой «Экспертиза и управление недвижимостью»
Московского
государственного университета природообустройства
(ФГБОУ
ВПО
МГУП).
Образование:
Доктор технических наук,
профессор.
Трудовая деятельность:
С 1984 по 1990 гг. — руководитель по разработке автоматизированных систем для оценки
строительных свойств грунтов, руководитель
работ по разделу «Основания и фундаменты
сооружений, находящихся в аварийных состояниях», член комиссии по оценке.
С 1990 по 2003 гг. — консультант-эксперт
на строительстве каменно-земляных плотин
«Саура» и «Сахаби», реконструкции плотины
«Эль Хвез» в Сирийской Арабской Республике,
строительстве плотин «Абраш», «Дрекиш» и др.
Участвовал и руководил оценкой технического
состояния (обследованием) грунтовых плотин
«Эль Хвез», «Бейтрихан», «Эль Ароус» и др.
Научная деятельность:
Разработаны и внедрены в производство методы оперативного геотехнического контроля
качества работ по устройству грунтовых элементов плотин, технические указания по выполнению опытных укаток, так называемых
скелетных грунтов.
Почетные звания, награды:
Нагрудный знак «Отличник водного хозяйства».

ЖБАНОВ Павел Анатольевич (р. 1963)
Ректор Московской государственной
академии
коммунального хозяйства
и строительства (МГАКХиС).
Образование:
Пушкинское высшее училище радиоэлектроники
ПВО. Военная командная
академия им.Г. К. Жукова.
Военная академия Генерального штаба Франции (г.Париж). Тверской государственный
университет. Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного
хозяйства России — Финансы и кредит. «Международная академия предпринимательства»
(институт), квалификация менеджер по специальности «Менеджмент организации».
Профессор, кандидат экономических наук, кандидат военных наук, докторант.
Трудовая деятельность:
С 2001 по 2002 гг. — директор Тверского филиала Государственной академии специалистов
инвестиционной сферы (ГАСИС).
С 2002 по 2009 гг. — проректор по учебной работе Государственной академии строительства
и ЖКК России.
С 2009 по 2012 гг. — проректор по научной работе ФАОУ ДПО ГАСИС.
С 2012 г. — ректор Московской Государственной Академии Коммунального Хозяйства
и Строительства (МГАКХиС).
Научная деятельность:
Председатель Комитета по профессиональному образованию, повышению квалификации
и аттестации специалистов в области энергетического обследования НП «Национальное
объединение саморегулируемых организаций
в области энергетического обследования».
Член Общественного совета Минрегиона России; Член экспертного совета по строительству
и ЖКХ Минрегиона России.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России.
ЗАБОЛОЦКАЯ Елена Николаевна (р. 1960)
Зам. генерального директора ООО «Издательский
дом «ГРАД-ИНФО».
Образование:
Московский
инженерно-строительный институт им.В. В. Куйбышева
(МИСИ, наст. МГСУ), специальность Строительство тепловых и атомных
электростанций. Аспирантура НИС Гидропроекта им.С. Я. Жука, специальность Строительные конструкции.
Трудовая деятельность:
С 1983 по 1989 гг. — инженер, младший научный
сотрудник Научно-исследовательского сектора
института «Гидропроект» им.С. Я. Жука, Московского отделения института «Атомэнергопроект» (МО АЭП).
С 1989 по 2009 гг. — старший научный сотрудник, зам. начальника ИЦ Всесоюзного научно-исследовательского института проблем
научно-технического прогресса и информации
в строительстве Госстроя СССР (ВНИИНТПИ), ФГУП «ВНИИНТПИ».
С 2009 по 2011 гг. — зам. генерального директора ОАО «ВНИИНТПИ».
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С 2011 г. — зам. генерального директора ООО
«Издательский дом «ГРАД-ИНФО».
Научная деятельность:
Автор более 20 научно-технических статей,
разработчик-составитель
периодических
и ежегодных информационных изданий, указателей, сборников, словарей в области градостроительства.
Шеф-редактор научно-технических журналов:
«Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений», «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений».
Почетные звания, награды:
Почётный строитель России.
ЗАГИДУЛЛИНА Гульсина Мансуровна (р. 1955)
Проректор по дополнительному образованию,
директор Института экономики и управления
в строительстве, заведующая кафедрой Экономики
и предпринимательства
в строительстве Казанского государственного архитектурно-строительного
университета (КазГАСУ), член-корреспондент
Международной академии инвестиций и экономики строительства.
Образование:
Казанский инженерно-строительный институт, факультет Промышленное и гражданское
строительство, квалификация инженер-строитель. Стажировка в Чешском высшем техническом училище на факультете экономики
строительства. Доктор экономических наук,
профессор.
Трудовая деятельность:
С 1989 г. — зав. кафедрой Экономики и предпринимательства в строительстве в Казанском
государственном архитектурно-строительном
университете.
С 1998 г. — профессор кафедры Экономика
и предпринимательство в строительстве.
С 1998 по 2005 гг. — декан экономического факультета.
С 2005 г. — директор Института экономики
и управления в строительстве.
С 2008 г. — проректор по дополнительному образованию КазГАСУ.
Научная деятельность:
Руководство аспирантурой по специальности
08.00.05 Экономика и управления народным
хозяйством, специализации — строительство,
управление инновациями, региональная экономика.
Член диссертационного совета в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, в Пензенском
государственном университете архитектуры
и строительства.
Подготовлено 48 кандидатов экономических
наук, 2 доктора наук.
Автор более 150 научных и учебно-методических трудов, в т. ч. 10 монографий, 14 учебных
пособий (8 пособий с грифом УМО), 1 учебник
«Экономика строительства» с грифом УМО
по производственному менеджменту, 1 учебник для ВУЗов по специальности «Экспертиза
и управление недвижимостью» (в соавторстве).
Почетные звания, награды:
Орден «Знак почета», Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетная грамота Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
ЗВЕРЕВ Валерий Михайлович (р. 1939)
Доцент кафедры промышленного и гражданского
строительства
Инженерно-строительного факультета, Заместитель декана по заочной
форме обучения Псковского государственного
университета (ПсковГУ).
Образование:
Ленинградский технологический институт
им.Ленсовета по специальности «Технология
твердых химических веществ». Аспирантура
в ЛТИ им.Ленсовета по специальности «Физическая химия». Кандидат химических наук.
Трудовая деятельность:
С 1963 по 1966 гг. — младший, старший научный сотрудник НИИ п / я 11, г.Электросталь
Московской области.
С 1969 по 1976 гг. — старший преподаватель,
доцент кафедры физической химии и теории
металлургических процессов Магнитогорского
горно-металлургического института.
С 1977 г. — доцент кафедры общей химии и физики Инженерно-строительного факультета
Псковского филиала Ленинградского политехнического института им.М. И. Калинина.
С 2005 по 2012 гг. — зам. декана Инженерностроительного факультета.
В настоящее время — доцент кафедры промышленного и гражданского строительства инженерно-строительного факультета ПсковГУ.
Научная деятельность:
Руководство дипломными работами с научноисследовательским содержанием. Член ГАК
по специальностям «Автомобильные дороги
и аэродромы», «Инженерная защита окружающей среды».
Автор более 120 печатных трудов в центральных и местных изданиях, в том числе учебное
пособие по строительному материаловедению
и лабораторный практикум.
Почетные звания, награды:
Почетные грамоты Министерства образования
РФ, ГУ образования Псковской области, ГУ
строительства, архитектуры и ЖКХ Псковской
области, Администрации г.Пскова, Управления
образования администрации г.Пскова и др.
ЗЛОБНОВ Владимир Валентинович (р. 1958)
Генеральный
директор
Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство «Объединение строителей «Волга».
Член комитета по капитальному ремонту объектов
городской
и
поселковой инфраструктуры НОСТРОЙ.
Образование:
Саратовский техникум транспортного строительства по специальности Мосты и другие
искусственные сооружения, Саратовский политехнический институт по специальности
Экономика и организация строительства, Московский финансовый колледж Министерства
финансов РФ по специальности Финансы.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал дорожным ра-

бочим в Мостотряде № 8, после окончания института — трест № 1 «Саратовхимтяжстрой»,
принимал участие в крупных стройках Саратова.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России, Почетная грамотой Минрегиона России, почетный знак
«Строительная слава» Российского Союза строителей.
ИБРАГИМОВ Феликс Абдуллович (р. 1940)
Генеральный
директор
ОАО
«Кавтрансстрой».
Член комитета по транспортному строительству
НОСТРОЙ.
Образование:
Окончил
Северо-Кавказский
горно-металлургический
институт,
специальность Промышленное и гражданское строительство, квалификация инженер-строитель.
Трудовая деятельность:
С 1963 г. — начальник участка «Оренбургцелинстрой».
С 1964 г. — инженер, начальник сметного и договорного отдела, начальник планового отдела
треста «Орджоникидзетрансстрой» Минтрансстроя СССР.
С 1985 г. — зам. главного инженера треста «Кавтрансстрой» Минтрансстроя СССР.
С 1992 г. — управляющий трестом «Кавтрансстрой» Минтрансстроя России.
С 1993 г. — генеральный директор ОАО «Кавтрансстрой».
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, Почетный транспортный строитель, Почетный работник транспорта России.
КАЛИНИНА Ирина Ивановна (р. 1964)
Преподаватель специальных дисциплин ФГБОУ
ВПО Псковский государственный университет.
Образование:
Псковский
филиал
Ленинградского
политехнического
института им.М. И. Калинина
по специальности Промышленное и гражданское строительство,
квалификация инженер-строитель. Курсы «Тестовые технологии контроля знаний учащихся»,
«Современные образовательные технологии»
при факультете повышения квалификации Государственного Педагогического Университета
им.С. М. Кирова.
Трудовая деятельность:
1987‑1992 гг. — работа в Псковском комплексном отделе Проектного института № 1,
в проектном управлении треста №44 инженером-конструктором по проектированию
гражданских и промышленных зданий города
Пскова.
С 1993 г. — преподаватель специальных дисциплин колледжа строительства и экономики
ПсковГУ.
Научная деятельность:
Руководство преддипломной практикой, дипломным проектом и выпуск специалистовстроителей: младших инженеров, техников,
старших техников.
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Руководство предметной комиссией преподавателей специальностей 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
270101 «Архитектура».
Почетные звания, награды:
Медаль «За трудовое отличие».
1 место в конкурсе «Преподаватель года» среди ССУЗ Северо-Запада, г. Санкт-Петербург
(1997).
КИРИЛЛОВА Ариадна Николаевна
Зав. кафедрой экономики
городского
хозяйства
и предпринимательства
Московского городского
университета управления
Правительства
Москвы
(МГУУ), профессор кафедры организации строительства и управления
недвижимостью Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Образование:
Волгоградский институт инженеров городского хозяйства по специальности городское строительство и хозяйство, Высшие экономические
курсы Госплана СССР.
Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
Институт экономических проблем комплексного
развития народного хозяйства города Москвы.
Институте региональных экономических исследований. МГУУ. МГСУ.
Научная деятельность:
Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития города Москвы на период до 2025 года.
Разработка программы реорганизации производственных территорий в городе Москве.
Разработка единой методики оценки эффективности реализации государственных программ города Москвы года.
Подготовка Энциклопедии местного самоуправления.
Автор более 100 научных работ, в том числе 7
монографий и учебников в соавторстве.
Почетные звания, награды:
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.
КОСТРИКИН Павел Николаевич (р. 1967)
Доцент кафедры «Организация
строительства
и управление недвижимостью» (ОСУН) МГСУ.
Образование:
МГУ им.М. В. Ломоносова
(факультет вычислительной математики и кибернетики), Всероссийская
академия внешней торговли (факультет международных экономических отношений), Президентская программа
подготовки управленческих кадров в Академии
народного Хозяйства при Правительстве РФ
(финансовое управление компанией и рискменеджмент). Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 2001 г. — преподаватель, доцент кафедры
«Организация строительства и управление недвижимостью» (ОСУН) МГСУ.
С 2004 г. — генеральный директор Девелоперской компании «Солнечный город».
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Руководство или участие в реализации строительных объектов: жилой микрорайон «Солнечный город» в г.Казани, мебельный центр
«Гранд» на Ленинградском ш., строительство
и реконструкция нежилых зданий в Москве,
коттеджные поселки на Ленинградском ш.,
учебно-гостиничный центр, жилые дома в Москве, административные здания и помещения
в Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Кемерово,
Курске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре,
Н. Новгороде и Казани.
Научная деятельность:
Организация цикла конференций «Инвестиции в недвижимость России» международным
издательским домом «Independent Media» (газета «Ведомости» совместно с «The Wall Street
Journal & Financial Times»).
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России. Почетная грамота МВД по Республике Татарстан. Почетная
медаль МГСУ I степени (золотой) «За заслуги
в строительном образовании и науке» (2012).
Почетный знак «За верность столице» Ассоциации Инвесторов Москвы.
КУЗЬМА Ирина Евгеньевна (р. 1971)
Исполнительный директор НП «Орловское региональное
объединение
строителей», зам. Председателя Комитета по поддержке малого бизнеса
НОСТРОЙ.
Трудовая деятельность:
С 1996 по 2003 гг. —
юрист, начальник отдела
абонентского обслуживания ООО «Агентство
«Деловой Мир».
С 2003 по 2007 гг. — ассистент аудитора, аудитор, директор в ЗАО «Центр аудиторских исследований «Финансы и право».
С 2007 г. — директор ООО «Агентство «Деловой Мир».
С 2010 г. — Исполнительный директор СРО НП
«ОРОС».
С 2011 г. — член Комитета по поддержке малого бизнеса НОСТРОЙ, зам. председателя Координационного совета строителей Орловской
области.
С 2012 г. — Советник главы администрации г.
Орла по вопросам перспективного развития
города и землепользования.
КУЛАКОВ Кирилл Юрьевич (р. 1974)
Профессор кафедры Организация строительства
и управление недвижимостью (ОСУН) ИГУН
МГСУ.
Образование:
Московский
государственный строительный
университет (МГСУ), специальность Промышленное и гражданское строительство. Аспирантура
МГСУ по кафедре Архитектура гражданских
и промышленных зданий, ОСУН. Доктор экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 2001 г. — доцент кафедры ОСУН МГСУ.
С 2010 г. — председатель ГАК по программе
профессиональной подготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
С 2010 г. — профессор кафедры ОСУН.

Научная деятельность:
Руководитель магистерской программы «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости».
Чтение курса лекций, руководство курсовым
проектированием по нескольким учебным
дисциплинам для студентов и магистрантов
ИГУН, дипломное проектирование, научное
руководство аспирантами и магистрантами кафедры ОСУН. Член ГЭК и ГАК.
Автор более 50 научных трудов, в т. ч. 5 учебников для вузов (в соавторстве), 2 монографии, 8
учебно-методических пособий (в соавторстве),
более 35 научных статей и докладов.
Почетные звания, награды:
Почетная медаль МГСУ «За заслуги в строительном образовании и науке» I степени (золотой).
КУЛАКОВ Юрий Николаевич (р. 1948)
Профессор кафедры «Менеджмента и инновации»
МГСУ.
Образование:
Московский инженерноэкономический
институт им.С. Орджоникидзе
(факультет строительства
и городского хозяйства
по специальности «Экономика и организация строительного производства»). Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1971 по 1990 гг. — инженер, начальник отраслевого отдела экономики Научно-исследовательского и конструкторского института
монтажной технологии (НИКИМТ) Минсредмаша СССР.
С 1997 г. — профессор кафедры «Менеджмента
и инновации» МГСУ.
Научная деятельность:
В качестве эксперта участвовал в разработке
регионального жилищного законодательства
в Самарской области и Республике Хакасия.
Один из ведущих разработчиков бизнес-планов по ряду крупных инвестиционных проектов: санно-бобслейная трасса в Дмитровском
р-не МО; квартальная жилая застройка по ул.
Сретенка в г. Москва и др.
Автор около 80‑ти научных статей, соавтор 4‑х
монографий.
КУЛИКОВ Виктор Николаевич (р. 1947)
Технический
директор
ООО «МосТехноСтрой».
Образование:
Донецкий
политехнический
институт
по специальности инженер-механик.
Трудовая деятельность:
С 1971 г. — прораб, старший прораб треста «НадымЭлектроСетьстрой».
С 1989 г. — заместитель генерального директора, генеральный директор Арендного проектно-конструкторского технического института.
С 1998 по 2005 гг. — старший прораб, начальник участка на различных объектах в гг.Надыме, Салехарде.
С 2003 г. — начальник производственно-технического отдела управления «Интерспецстой»
по объектам энергетики в городах западной
Сибири.
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С 2012 г. — технический директор ООО «МосТехноСтрой».
Почетные звания, награды:
Почетные грамоты Министерства Энергетики
СССР и России, Госстроя России.
КУРАМИН Владимир Петрович (р. 1937)
Президент
СРО
НП
по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой», Председатель
Комитета по строительству объектов нефтегазового
комплекса
НОСТРОЙ, Вице-президент Российского союза
нефтегазостроителей.
Образование:
Саратовский автомобильно-дорожный институт, квалификация инженер-строитель. Доктор
технических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 1959 по 1970 гг. — мастер строительного
управления, управляющий трестом «Тюменьгорстрой» Минпромстроя СССР (Тюменская
область, г.Тобольск).
С 1970 по 1974 гг. — зав. отделом строительства
Тюменского обкома КПСС.
С 1974 по 1981 гг. — начальник главного территориального управления «Главтюменьнефтегазстрой» Миннефтегазстроя CCCP.
С 1981 по 1983 гг. — председатель Межведомственной территориальной комиссии по вопросам развития Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса — начальником отдела Госплана СССР.
С 1983 г. — заместитель Министра нефтегазстроя СССР, заместитель Председателя бюро
Совета Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу, первый заместитель Министра топлива и энергетики РФ, председатель
Госкомсевера России, первый заместитель министра по делам национальностей и региональной политике РФ.
С 1998 по 2009 гг. — первый заместитель, Советник Главы Администрации Ненецкого автономного округа.
С 2009 по 2011 гг. — генеральный директор
СРО НП «Нефтегазстрой».
С 2011 г. — Президент СРО НП «Нефтегазстрой».
Научная деятельность:
Автор 2 монографий, 35 научных статей, 9
дипломов Научно-технического общества
им.И. М. Губкина, 28 патентов на изобретения.
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель РСФСР. Лауреат государственной премии СССР и лауреат премии
Совета Министров СССР. Почетный нефтяник, Почетный шахтер, Почетный работник
газовой промышленности, Почетный авиатор,
Заслуженный рационализатор СССР. Ордена
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Почетная грамота Правительства
Российской Федерации, 9 медалей.
ЛАРИОНОВ Аркадий Николаевич (р. 1960)
Руководитель Научно-исследовательского центра «Стратегия», советник руководителя НП
СРО «Межрегиональное объединение строителей», член Комитета по профессиональному
образованию НОСТРОЙ. Профессор кафедры
«Экономика и управление в строительстве»
Московского государственного строительного
университета (МГСУ).

Образование:
Волгоградский инженерно-строительный институт (наст. Волгоградский
государственный
архитектурно-строительный
университет
(ВолгГАСУ)) по специальности
Промышленное и гражданское
строительство,
Волгоградский социально-политический институт по специальности Политолог. Доктор
экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1979 по 2005 гг. — мастер, прораб СМУ-4 УС
«Волгограджилгражданстрой»;
инструктор,
зав. отделом райкома КПСС; директор строительной фирмы «Факториал»; консультант,
начальник отдела инвестиций и программ Комитета экономики Администрации Волгоградской области; зав. кафедрой ВолгГАСУ.
С 2005 по 2007 гг. — начальник отдела Комитета по инвестициям и стратегическим проектам
Правительства Санкт-Петербурга.
С 2007 по 2011 гг. — зам. директора Центра
исследования региональных рынков недвижимости ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России
и РАН; руководитель Научно-исследовательского центра «Стратегия»; начальник управления
профобразования
Национального
объединения строителей.
С 2011 г. — советник по науке Генерального директора НП СРО «Межрегиональное объединение строителей».
Научная деятельность:
Советник Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН).
Автор 183 научных трудов. Член 2‑х докторских
диссертационных советов по экономических
наукам. Подготовил 1 доктора и 18 кандидатов
экономических наук.
Почетные звания, награды:
Почетный работник науки и техники России.
Почетный работник высшего профессионального образования России. Медаль «За заслуги в развитии строительного образования
и науки ВолгГАСА», медаль Президента НОСТРОЙ «Ветеран строительной отрасли России III степени».
ЛЕОНОВА Анна Геннадьевна (р. 1971)
Исполнительный директор
Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный
Комплекс
Вологодчины»,
член Совета Национального Объединения Строителей 3‑го созыва.
Образование:
Коммерческий техникум с квалификацией
бухгалтер-экономист, Череповецкий государственный педагогический институт, Институт
международного бизнеса по специальности
Стратегический менеджмент.
Трудовая деятельность:
С 1988 по 2001 гг. — ОДУ ЧерМК ОАО «Северсталь».
С 2002 по 2003 гг. — начальник управления по социальным вопросам ООО «ССМТяжмаш».
С 2004 по 2007 гг. — директор административ-

но-хозяйственного департамента ОАО «Северсталь-инфоком».
В 2007 г. — депутат Череповецкой городской
Думы.
С 2008 г. — исполнительный директор Череповецкой Ассоциации Строителей.
C 2009 г. — исполнительный директор НП «Саморегулируемая организация «Строительный
Комплекс Вологодчины».
С 2012 г. — депутат Череповецкой городской
Думы созыва 2012‑2017 гг. Член постоянной комиссии Череповецкой городской Думы по развитию города и муниципальной собственности.
Почетные звания, награды:
Награды от мэра города Череповца, благодарственное письмо ОАО «Северсталь».
ЛУКИН Алексей Юрьевич (р. 1961)
Доцент кафедры строительного
производства
ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет
им.М. В. Ломоносова».
Образование:
Архангельский
лесотехнический
институт,
строительный факультет.
Обучение по программе «Международный проектный менеджмент» в рамках международного
проекта BERMAP в университете прикладных
наук г. Рованиеми (Финляндия). Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность:
С 1983 г. — ассистент кафедры строительного
производства, старший преподаватель, доцент
Архангельского лесотехнического института
(Архангельский государственный технический университет, наст. ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет
им.М. В. Ломоносова»).
Научная деятельность:
Лекционные курсы для студентов специальностей 270115.65 «Экспертиза и управление недвижимостью».
Автор и соавтор более 80 печатных работ, 12
авторских свидетельств и патентов на изобретения, 2 учебных пособия с грифом УМО.
Почетные звания, награды:
Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ, Почетная грамота администрации
Архангельской области, Благодарность мэрии г.
Архангельска.
МАЛИКОВА Ирина Петровна (р. 1958)
Генеральный
директор
ЗАО АКЦ Жилкомаудит,
директор Федерального
центра правовых и финансовых
отношений
в ЖКХ, член Экспертного
совета по ЖКХ при Минрегионе России.
Образование:
Государственный институт управления им.С. Орджоникидзе. Кандидат
экономических наук.
Трудовая деятельность:
До 1996 г. — в ЦНИС МЖКХ РСФСР.
С 1996 г. — руководитель аудиторской организации «Жилкомаудит».
С 2001 г. — руководитель Аудиторского консультационного центра «Жилкомаудит».
С 1998 г. — член редакционного совета отрас-
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левого журнала «ЖКХ — журнал руководителя и главного бухгалтера и главный редактор
практического консультационного издания
для специалистов ЖКХ Журнала «Жилкомаудит».
С 2010 г. — член экспертного Совета по ЖКХ
при Минрегионразвития России.
Научная деятельность:
Разработка нормативных правовых актов Правительства РФ и Минрегиона России в сфере
ЖКХ.
Почетные звания, награды:
Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства. Почетная грамота Госстроя России,
Почетная грамота Минрегиона России.
МАСЛЕННИКОВ Владимир Васильевич
Начальник Проектного
Комплекса ЗАО «Конверсия» (г.Балашиха Московской области).
Образование:
Московское
Высшее
Техническое
Училище
им.Н. Э. Баумана.
Трудовая деятельность:
С 1973 по 1998 гг. — работа на предприятиях Министерства оборонной
промышленности.
С 1999 г. — ЗАО «Конверсия». Руководство разработкой крупного технологического оборудования систем контроля, систем водоочистки,
водоподготовки и очистки сточных вод в различных городах России.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России. Грамота Госстроя
России.
МИЩЕНКО Валерий Яковлевич (р. 1957)
Декан Строительного факультета Воронежского
ГАСУ, заведующий кафедрой «Организация строительства,
экспертиза
и управление недвижимостью».
Образование:
Читинский
политехнический
институт
(строительный факультет), Воронежский инженерно-строительный институт, квалификация инженер-строитель по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Стажировка в научных центрах Чехии,
Вьетнама. Доктор технических наук.
Трудовая деятельность:
С 1981 по 1982 гг. — мастер строительной организации.
С 1982 по 1999 гг. — ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры технологии и организации строительного производства Воронежского
инженерно-строительного института.
С 1985 по 1988 гг. — аспирант кафедры экономики и организации строительства Московского инженерно-строительного института
им.В. В. Куйбышева.
С 1999 г. — зав. кафедрой организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью Воронежской архитектурно-строительной
академии (наст. Воронежский ГАСУ).
С 2003 г. — декан строительного факультета.
С 2009 г. — профессор кафедры организации
строительства, экспертизы и управления недвижимостью.

344

С 2010 г. — член правления некоммерческого
партнерства «ВГАСУ — Межрегиональное объединение организаций в системе строительства
и проектирования».
С 2012 г. — Советник ректора Воронежского
ГАСУ.
Научная деятельность:
Академик Российской экологической академии, член учебно-методической комиссии
вузов России по специальности «Экспертиза
и управление недвижимостью», член европейской ассоциации строительных факультетов
со штаб-квартирой в Праге. Член 2 диссертационных советов. Член экспертной комиссии
при правительстве Воронежской области по вопросам развития жилищно-коммунального
комплекса региона, член Совета по вопросам
развития городского хозяйства при администрации городского округа г. Воронеж. Автор
более 160 научных, учебных и методических
публикаций. Подготовлено 7 кандидатов наук.
Почетные звания, награды:
Медаль общества Российско-Вьетнамской
дружбы, Почетный работник высшего профессионального образования.
МОЛЧАНОВ Дмитрий Константинович
(р. 1965)
Генеральный
директор
ООО
«АйСи-Девелопмент» (Санкт-Петербург).
Образование:
Ленинградский электротехничесий
институт
им.В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) по специальности «Электротехника
и автоматизация промустановок». Международная школа бизнеса «ЛЭТИ-Лованиум», магистр менеджмента
(МВА). Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1989 по 1993 гг. — НПО «Светлана».
С 1993 по 1998 гг. — начальник отдела Промышленно-строительного банка России, СПб.
С 1998 по 2002 гг. — зам. директора Инвестиционно-промышленой компании СПб.
С 2002 по 2005 гг. — руководитель подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
С 2005 по 2007 гг. — руководитель подразделения ОАО «Илим Палп Энтерпрайз», СПб.
С 2007 по 2008 гг. — зам. директора ЗАО «Группа АДД», СПб.
С 2008 г. — Генеральный директор «АйСи-Девелопмент», СПб.
Научная деятельность:
Председатель Комитета по поддержке малого
бизнеса НОСТРОЙ. Член Экспертного совета НП «Специальный ресурс» по надежности
строительных организаций.
НАНАЗАШВИЛИ Исаак Хискович
(1937-2013)
Профессор кафедры Экспертиза и управление недвижимостью
(ЭУН)
Московской
государственной академии коммунального
хозяйства
и строительства (МГАКХиС).
Действительный
член Международной академии наук отделения
«Экология, безопасность человека и природы».

Образование:
Бакинский технологический техникум, Ленинградский
технологический
институт
по специальности инженер-технолог. Аспирантура ЦНИИЭП Сельстрой Московской области. Доктор технических наук.
Трудовая деятельность:
С 1959 г. — лаборант, зам. начальника отдела
спецпроектных работ Ленинградского технологического института.
Старший научный редактор, директор банка
интеллектуальной собственности, директор научно-производственного центра, заместитель
генерального директора по научно-производственной работе, главным инженер.
С 2002 г. — профессор кафедры ЭУН МГАКХиС.
Научная деятельность:
Автор 14 монографий, 122 научных статей, получено 8 авторских свидетельств на изобретения и 2 патента.
Почетные звания, награды:
Юбилейная медаль «850 лет Москвы», дипломы выставок ДОКРОМ-ЭКСПО, конкурса
«Ландшафтная архитектура» взгляд из дома»,
грамоты Госстроя СССР и РФ, Правительства
Московской области и города Москвы, медали
ВДНХ СССР.
НОВОПАШИНА Евгения Иосифовна
Профессор
кафедры
Строительный инжиниринг и материаловедение
(СИМ) Пермского национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ).
Образование:
Кандидат
технических
наук.
Трудовая деятельность:
С 1969 г. — Пермского горного институт (Пермский политехнический институт (ППИ), наст.
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет).
В 1990 г. — открытие на строительном факультете специальности 270115 «Экспертиза
и управление недвижимостью» направления
270100 «Строительство».
С 2000 по 2005 гг. — зав. кафедрой «Экспертиза
недвижимости» ПНИПУ.
Научная деятельность:
Лекции и практические занятия по дисциплинам «Техническая экспертиза объектов недвижимости», «Железобетонные конструкции»
и «Технологии инвестиционно-строительного
инжиниринга».
Научно-исследовательская работа по созданию интеллектуальных технологий управления
объектами культурного наследия (памятниками архитектуры: Речной вокзал, театр оперы
и балета г. Перми и др.) с участием аспирантов,
магистров и студентов.
Автор свыше 100 научных и методический
работ, соавтор учебника «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса
и эксплуатация недвижимости» для специальности 270115 под общей ред. Грабового П. Г.,
Словаря по недвижимости.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России, медаль «Ветеран
труда», диплом «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ».

РАСЭ-XV
НОЗДРИН Владислав Владимирович (р. 1975)
Заместитель
директора
Института
экономики,
управления
и
права
Нижегородского государственного архитектурнос т р о и т е л ь н о г о
университета.
Образование:
Нижегородский государственный архитектурностроительный университет по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
В 2005 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1998 по 2001 гг. — ассистент Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета.
С 2001 по 2004 гг. — старший преподаватель
кафедры недвижимости, инвестиций, консалтинга и анализа.
С 2004 по 2006 гг. — старший преподаватель кафедры экономического анализа и управления
недвижимостью.
С 2006 г. — доцент кафедры экономического
анализа и управления недвижимостью.
С 2004 по 2007 — заместитель директора Института открытого дистанционного образования.
С 2007 г. — заместитель директора Института
экономики, управления и права.
Научная деятельность:
Чтение курсов лекций по дисциплинам «Экономика строительства», «Организация строительного производства», «Оценка недвижимости»,
«Оценка земли» студентам специальностей экономического и строительного профиля, руководство курсовым и дипломным проектированием,
производственной практикой студентов.
Под научным руководством и консультированием защищены 3 диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук.
Автор 67 публикаций по проблемам организации строительного производства, технической
инвентаризации и оценки объектов недвижимости.
ОМЕЛЬЯНЮК Георгий Георгиевич (р. 1966)
Заместитель
директора
по организационно-методической работе Федерального
бюджетного
учреждения Российский
федеральный центр судебной
экспертизы
при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ).
Образование:
Московский государственный университет
им.М. В. Ломоносова, Московский областной
университет управления и права. Доктор юридических наук, кандидат биологических наук,
доцент по специальности «уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность».
Трудовая деятельность:
С 1993 г. — работа в судебно-экспертных учреждениях МВД России и Минюста России.
С 2006 г. — профессор кафедры «Город и оздоровление окружающей среды» Московской
государственной академии коммунального хозяйства и строительства.

С 2012 г. — профессор кафедры «Организация
строительства и управление недвижимостью»
Московского государственного строительного
университета.
Научная деятельность:
Автор более 200 научных трудов. Среди основных направлений научных исследований: общая
теория судебной экспертизы; стандартизация
и сертификация в судебной экспертизе; судебноэкологическая экспертиза; экологическая реконструкция урбанизированных территорий.
Почетные звания, награды:
Почетные грамоты МВД России и Минюста России, медали «За отличие в службе» III степени,
«За усердие» — II степени, медаль Анатолия Кони.
ОСТАШКО Владимир Яковлевич
Зав. кафедрой экономических теорий Института
фундаментального образования (ИФО), профессор кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью
МГСУ, директор Центра
инновационных
региональных
строительных
программ, директор Мытищинского филиала
Московского государственного строительного
университета, действительный член Российской и Международной инженерной академии.
Образование:
Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 2005 г. — Генеральный директор и Президент
«Девелоперской корпорации «Антей»
Научная деятельность:
Автор более 30 научных монографий и публикаций.
ПАВЛОВА Лия Иосифовна
Профессор кафедры архитектуры
гражданских
и промышленных зданий
Московского
государственного строительного
университета (МГСУ).
Образование:
Азербайджанский
Политехнический
Институт по специальности:
архитектура. Аспирантура МИСИ по кафедре
Архитектура. Кандидат технических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 1959 г. — институт ГИПРОГОР.
С 1967 г. — преподаватель кафедры Архитектура МИСИ им.В. В. Куйбышева.
С 1997 г. — профессор кафедры архитектуры
гражданских и промышленных зданий МГСУ.
Научная деятельность:
Автор более 100 научных статей, монографий,
учебников, учебных курсов и пособий. Подготовлено 10 кандидатов наук.
Почетные звания, награды:
Стипендия фонда Генриха Белля за разработку
проекта города Аруч в Армении.
ПАРХОМЕНКО Владимир Алексеевич (р. 1958)
Зав. кафедрой технологии, организации,
экономики строительства и управления недвижимостью (ТОЭС и УН) Кубанского государственного технологического университета
(КубГТУ).

Образование:
Краснодарский
политехнический
институт
(КПИ) по специальности
Промышленное и гражданское
строительство.
Кандидат экономических
наук, доцент.
Трудовая деятельность:
С 1980 по 1986 гг. — инженер, ассистент кафедры технологии, организации и экономики строительства КПИ.
С 1986 по 1990 гг. — аспирант Московского института управления им.С. Орджоникидзе.
С 1990 г. — ассистент, доцент кафедры ТОЭС
и УН КубГТУ.
С 1991 по 2001 гг. — зам. декана по учебной работе инженерно-строительного факультета.
С 2001 г. — зав. кафедрой ТОЭС и УН КубГТУ.
Научная деятельность:
Создание учебно-методического комплекса
специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью».
Член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств, член бюро Академии научнотехнического и социального прогресса Краснодарского края.
Автор 65 печатных научных и методических работ, 12 учебных пособий.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель Южного федерального
округа РФ.
ПОПЕЛЬНЮХОВ Сергей Николаевич (р. 1968)
Зав. кафедрой Правового
регулирования (ПР) Института градорегулирования и управления
недвижимостью (ИГУН)
Московского
государственного строительного
университета (МГСУ).
Образование:
Московский
государственный университет им.М. В. Ломоносова. Государственная финансовая академия
при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук, доцент.
Трудовая деятельность:
До 2003 г. — генеральный директор ООО
«Стройинвестинжиниринг СУ-848».
С 2003 по 2005 гг. — представитель в Совете
Федерации РФ от Белгородской областной
Думы.
В 2004 г. — член Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству
и собственности, член Комиссии СФ по естественным монополиям, заместитель председателя Комитета СФ по экономической
политике, предпринимательству и собственности.
С 2006 г. — преподаватель МГСУ.
С 2010 г. — генеральный директор ООО «ЗАГРАНСТРОЙ».
С 2011 г. — зав. кафедрой «Правового регулирования».
Научная деятельность:
Автор более 10 научных статей по тематикам:
управление рисками, финансово-экономические аспекты инвестиционной деятельности
и др.
Почетные звания, награды:
Почетная грамота СФ.
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РАСЭ-XV
ПОСТЮШКОВ Андрей Владимирович (р. 1966)
Профессор кафедры Экономика предприятия, инженерная
экономика
и логистика Саратовского
государственного технического
университета
им.Ю. А. Гагарина (СГТУ),
директор Учебно-методического центра «Интеллект» СГТУ.
Образование:
Саратовский
политехнический
институт
по специальности Экономика и организация
строительства. Доктор экономических наук,
профессор.
Трудовая деятельность:
С 1984 по 1986 гг. — служил в Советской Армии
на космодроме Байконур.
С 1990 по 1991 гг. — бухгалтер 2 категории
в ПКБ ППСО «Агропромжилстройпроект».
С 1992 по 2001 гг. — аспирант, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник
Саратовского государственного социальноэкономического университета.
С 2001 по 2004 гг. — зав. кафедрой Финансы
и кредит Саратовского государственного аграрного университета им.Н. И. Вавилова.
С 2005 по 2012 гг. — профессор кафедры Экономика и управление в строительстве Саратовского государственного технического
университета им.Ю. А. Гагарина.
С 2012 г. — профессор кафедры Экономика
предприятия, инженерная экономика и логистика СГТУ.
Научная деятельность:
Создание научной школы по оценочному менеджменту. Научно-практические разработки в сфере экономики получили признание
в Администрации Президента РФ и в Правительстве РФ. Участие в открытии в СГТУ
специальности Экспертиза и управление недвижимостью. Член диссертационного совета
СГТУ.
Автор 110 публикаций, в т. ч. 2 учебников, 6
учебных пособий, 6 монографий по профилю
проводимых научных исследований. Основной
труд — учебное пособие «Теория и практика
оценочного менеджмента».
ПРУИДЗЕ Анзор Зурабиевич (р. 1972)
Генеральный
директор
ООО «ЮгСпецСтрой».
Образование:
Медицинское училище.
Московский коммерческий институт, квалификация экономист высшей
категории.
Трудовая деятельность:
С 1993 по 2000 гг. — индивидуальная коммерческая деятельность ЧП
Пруидзе.
С 2000 по 2008 гг. — генеральный директор
ООО «Наш Дом-Сочи».
С 2008 г. — генеральный директор ООО «ЮгСпецСтрой».
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель Кубани. Дипломы,
почетные грамоты и благодарности администрации Краснодарского края и города Сочи,
благодарность Федеральной службы безопасности РФ.
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РАКОВСКИЙ Виктор Иванович (р. 1952)
Директор института строительства и архитектуры
ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный университет им.М. В.
Ломоносова
(САФУ
им.М. В Ломоносова).
Образование:
Архангельский
лесотехнический
институт
им.В. В. Куйбышева, строительный факультет.
Аспирантура Ленинградского инженерностроительного института. Кандидат технических наук, доцент.
Трудовая деятельность:
С 1974 г. — Архангельский лесотехнический
институт (Архангельский государственный
технический университет (АГТУ), наст. ФГАОУ
ВПО «Северный (Арктический) федеральный
университет им.М. В. Ломоносова)
С 1989 г. — зав. кафедрой строительного производства.
С 2005 г. — член Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Ассоциации
российских магистров оценки (АРМО)», член
Правления НП «АРМО».
С 2006 г. — декан строительного факультета
АГТУ.
С 2010 г. — директор института строительства
и архитектуры САФУ им.М. В. Ломоносова.
С 1994 года В. И. Раковский активно занимается
оценочной деятельностью.
Научная деятельность:
Автор более 110 печатных работ, в т. ч. 13 авторских свидетельств и патентов на изобретения,
соавтор учебника МГСУ «Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса»
для специальности 270115.65.
Почетные звания, награды:
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
РЕЗВЫХ Михаил Леонидович (р. 1956)
Образование:
Кубанский Ордена Трудового красного знамени
сельскохозяйственный
институт (наст. Сельскохозяйственная академия),
строительный факультет.
Трудовая деятельность:
С 1981 по 1985 гг. — строительство Ульяновского
авиапромышленного комплекса.
С 1985 по 1988 гг. — строительство военных
и гражданских объектов в г. Мурманск-140
на Кольском полуострове.
С 1989 по 2001 гг. — строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов военных санаториев Северного Кавказа.
С 2001 по 2012 гг. — строительство объектов в городе Сочи (жилые дома, торговые центры, объекты социального, культурного, назначения).
РИМШИН Владимир Иванович (р. 1957)
Декана факультета городского, дорожного
строительства и хозяйства Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства (МГАКХиС).
Образование:
Смоленский строительный техникум. Всесоюзный заочный инженерно-строительный

институт (наст. Московская
государственная
академия
коммунального хозяйства и строительства), специальность
ПГС. Доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент РААСН.
Трудовая деятельность:
С 1974 по 1985 гг. — плотник, техник, инженер,
главный инженер (проектирование и строительство крупнейших объектов стройиндустрии).
С 1985 по 1991 гг. — учеба в аспирантуре.
С 1991 по 1993 гг. — генеральный директор Всесоюзной хозяйственной ассоциации «Орбита
— Союз».
С 1993 по 2001 гг. — работа в РААСН.
С 1985 г. — м.н.с., преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой «Городское
строительство», декан факультета «Городское,
дорожное строительство и хозяйство» МГАКХиС.
Научная деятельность:
Автор 334 научных публикаций, в том числе 2
монографий, и 25 учебников, учебных пособий.
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель России.
РЯХОВСКАЯ Антонина Николаевна (р. 1955)
Зав. кафедрой «Экономика
и антикризисное управление» Финансового университета при Правительстве
Российской
Федерации,
Ректор Института экономики и антикризисного
управления.
Образование:
Техникум
коммунального
хозяйства
и
строительства
Мосгорисполкома, Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, аспирантура Академии коммунального хозяйства
им.К. Д. Памфилова. Доктор экономических
наук, профессор
Трудовая деятельность:
С 1970 по 1991 гг. — работа в системе жилищно-коммунального хозяйства России,
в т. ч. начальником планово-экономического
отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
С 1991 г. — доцент Московского института коммунального хозяйства и строительства, зав. кафедрой «Антикризисное
управление» Института повышения квалификации государственных служащих Российской академии государственной службы
при Президенте РФ. Создание и организация Института экономики и антикризисного
управления.
Научная деятельность:
Действительный член Российской инженерной академии, Академик Академии
профессионального образования, Членкорреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства. Член редколлегии 7
специализированных журналов, в т. ч. «Антикризисное управление», «Эффективное
антикризисное
управление»,
«Реформа
ЖКХ».
Почетные звания, награды:
Заслуженный экономист РФ.

РАСЭ-XV
САМОСУДОВА Наталья Васильевна (р. 1943)
Доцент кафедры правового регулирования, профессор
кафедры
Организация строительства и управления недвижимостью
Института
градорегулирования
и управления недвижимостью (ИГУН) Московского государственного
строительного университета (МГСУ), член
Экспертного совета по жилищной политике
и ЖКХ Государственной Думы РФ, член Экспертного совета по развитию самоуправления
в жилищной сфере при Правительстве г. Москвы.
Образование:
Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С1970 по 1990 гг. — научно-педагогическая
и руководящая деятельность в системах НИИ
Госплана и Госснаба СССР.
С 1991 по 2005 гг. — административно-руководящая деятельность в учреждениях Департамента инвестиционной политики г. Москвы.
С 2004 г. — педагогическая и административная деятельность на кафедрах ИГУН МГСУ.
Научная деятельность:
Автор более 50 научных публикаций, включая
соавторство в учебниках и учебных пособиях.
СВИСТУНОВ Николай Иванович (р. 1937)
Профессор кафедры Организация строительства
и управление недвижимостью (ОСУН) Московского
государственного
строительного университета (МГСУ).
Образование:
Ро с тов ский-на-Дон у
горный
техникум,
Ростовский-на-Дону инженерно-строительный
институт. Доктор технических наук.
Трудовая деятельность:
С 1957 г. — проработал более 20 лет, пройдя
путь от начальника производственно-технического отдела Орехово-Зуевского завода
железобетонных конструкций до заместителя
начальника Главного управления по строительству в Московской области — Главмособлстроя.
С 1982 г. — заместитель министра сельского
строительства СССР, заместитель министра
строительства СССР.
С 1990 по 1992 гг. — секретарь Федерации независимых профсоюзов России, вице-президент
Союза строителей СССР.
С 1992 по 2000 гг. — заместитель Губернатора
МО — министр внешнеэкономических связей.
С 1999 г. — возглавляет на общественных началах Некоммерческое Партнерство
«Международная Ассоциация Делового Сотрудничества».
С 2000 г. — Советник Президента-Председателя
Правления Внешторгбанка (ОАО Банк ВТБ).
Почетные звания, награды:
Кавалер орденов «Знак Почёта», «Трудового
Красного Знамени», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, дважды лауреатом премии
Совета Министров СССР, Заслуженный строитель РСФСР.

СИНЬКОВ Александр Николаевич (р. 1952)
Президент НП «Союз
строителей Амурской области», член Совета Национального Объединения
Строителей 3‑го созыва.
Образование:
Благовещенский сельскохозяйственный институт.
Трудовая деятельность:
С 1974 по 1979 гг. — электрик, мастер, прораб, главный инженер Константиновской ПМК.
С 1987 по 1988 гг. — заместитель управляющего, управляющий СМТ-1 Главамурстроя.
С 1993 по 1996 гг. — генеральный директор
ОАО «СК № 1».
С 1996 г. — генеральный директор ОАО «Амурстрой» (ЗАО «Амурстрой»).
С 2008 г. — президент Некоммерческого Партнёрства «Союз строителей Амурской области».
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России.
СОЛОВЬЁВ Вячеслав Владимирович (р. 1980)
Доцент кафедры Экономика строительного бизнеса
и
управление
собственностью Института экономики и финансов
Московского
государственного университета
путей
сообщений
(МИИТ).
Образование:
МИИТ по специальности «Мосты и тоннели».
Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1999 по 2004 гг. — работал на инженерных
должностях на строительстве транспортных
объектов (Третье транспортное кольцо, Московский монорельс, кольцевая автодорога
Санкт-Петербурга).
С 2002 по 2006 гг. — аспирант кафедры «Экономика строительного производства» МИИТ.
Научная деятельность:
Руководитель дипломного проектирования
по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», организатор курса повышения квалификации для специалистов
и руководителей ОАО «РЖД» в сфере инвестиционного менеджмента при реализации
инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте. Руководитель отраслевых
научно-исследовательских работ по разработке и сопровождению сметно-нормативной
базы ОАО «РЖД» — укрупнённых и элементных стоимостных показателей строительства
и реконструкции железнодорожных мостов,
тоннелей, труб и других искусственных сооружений.
Автор и соавтор 2 учебников по экономике строительства и недвижимости, более 40
публикаций в отраслевых изданиях и выступлений на российских и международных конференциях.
Соавтор ряда методических рекомендаций
в области регулирования инвестиционных
процессов в строительстве — Методических
рекомендации по выполнению ведомственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
строительства, реконструкции и капитального

ремонта инфраструктуры ОАО «РЖД», Методических рекомендации по составу разделов
предпроектной документации — обоснования
инвестиций и требований к их содержанию
(включая расчет экономической эффективности) для инвестиционных проектов ОАО
«РЖД».
СОЛОДИХИН Герман Михайлович (р. 1939)
Зав. кафедрой Экспертиза
и управление недвижимостью, профессор кафедры
Город и оздоровление
окружающей среды Московской государственной
академии
коммунального хозяйства
и строительства (МГАКХиС).
Образование:
Доктор технических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
Специалист по системам управления, управлению объектами различной природы, в частности, объектами недвижимости, специалист
в сфере технической кибернетики, теории информации, компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Научная деятельность:
Автор около 200 научных трудов, в т. ч. более 40
авторских свидетельств и патентов на изобретения. Автор 26 учебно-методических комплексов для студентов и монографий.
Действительный член международной Академии наук информации, информационных
процессов и технологий, международной
Академии экологической реконструкции
и Президент международного фонда экологической реконструкции; действительный
член Академии инженерных наук имени
А. М. Прохорова.
Почетные звания, награды:
Заслуженный изобретатель, Почетный радист,
Почетный деятель науки и техники г.Москвы.
Лауреат национальной экологической премии.
СОЛУНСКИЙ Александр Иванович
Зам. директора по научной работе Института
градорегулирования
и управления недвижимостью (ИГУН) Московского
государственного
строительного университета (МГСУ), заместитель
зав. кафедрой «Организация
строительства
и управления недвижимостью» (ОСУН).
Образование:
Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
В 1988 г. — заместитель министра строительства в северных и западных районах СССР.
С 1992 по 2004 гг. — вице-президент международного инвестиционного фонда и в крупном
коммерческом банке Москвы.
Научная деятельность:
Автор более 50 научных трудов, учебников
и пособий по проблематике инвестиционностроительной деятельности.
Почетные звания, награды:
Почетный строитель Российской Федерации.
Академик Международной академии информатизации.
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Солунский Владимир Александрович
(р. 1961)
Образование:
Киевский
инженерностроительный институт,
специальность ПГС.
Трудовая деятельность:
с 1984 по 1990 гг. — работ
на объектах строительства тепловой и атомной
энергетики:
Киевскиая
ТЭЦ-6, Ровенская АЭС,
Запорожская АЭС, Игналинская АЭС.
С 1986 по 1988 гг. — участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии, участие
в строительстве г.Славутич.
В 1991 г. — начальник производственного-технического
отдела
Управления
ТРУБОПРОВОДМОНТАЖ по линии ЗАРУБЕЖСТРОЙМОНТАЖ МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР в Нигерии на строительстве
Металлургического комбината (г. Аджаокута,
Нигерия).
С 1997 по 2001 гг. — руководитель проектов,
начальник отдела генерального планирования Управления капитального строительства
(реконструкция объектов инженерной, транспортной и технологической инфраструктуры
Международного аэропорта Домодедово, Московская область).
С 2002 г. — генеральный директор девелоперских компаний.
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель Московской области.
Орден «За заслуги в развитии строительной отрасли России».
СТАРОВОЙТОВ Андрей Станиславович
(р. 1959)
Руководитель
Департамента развития строительства, строительных
технологий и промышленности строительных
материалов Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»)
Образование:
Московский авиационный институт им.С. Орджоникидзе по специальности «радиоинженер», Высшие курсы иностранных языков
при Министерстве внешних экономических
связей СССР по специальности «английский
язык», Государственная финансовая академия
по специальности «экономист по международным экономическим отношениям».
Трудовая деятельность:
С 1984 по 1990 гг. — старший инженер планового управления Главного инженерного
управления Государственного комитета СССР
по внешним экономическим связям (ГКЭС
СССР).
С 1991 по 1993 гг. — заместитель генерального
директора по экономике Межотраслевой ассоциации «Марафон-1», г. Москва.
С 1993 по 1997 гг. — финансовый директор
Строительной компании «Монолит», г. Москва.
С 1997 по 1999 гг. — генеральный директор
Управляющей компании «Автодом», г. Москва.
С 1999 по 2002 гг. — начальник Управления
жилищной политики, начальник Управления
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законодательства и правового обеспечения Государственного комитета РФ по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России), член Бюро Комитета по населенным пунктам Европейской Экономической
Комиссии ООН.
С 2002 по 2006 гг. — генеральный директор
Агентства консультаций и управления в строительстве «КОНУС», г. Москва.
С 2003 по 2006 гг. — член Консультативной сети
по вопросам городского и жилищного управления Европейской Экономической Комиссии
ООН.
С 2006 г. — заместитель руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
СТУПНИКОВА Елена Анатольевна (р. 1969)
Доцент кафедры Экономики строительного бизнеса
и
управление
собственностью Института экономики и финансов
(ИЭФ) Московского государственного университета
путей
сообщения
(МИИТ).
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«Экономика и организация строительства
(на железных дорогах)». Кандидат экономических наук, доцент, докторант.
Трудовая деятельность:
С 1995 г. — ассистент кафедры Экономика строительного производства МИИТ.
С 1997 г. — кафедры Экономики строительного
бизнеса и управление собственностью.
В 2001 г. — организатор открытия специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» в МИИТе.
Научная деятельность:
Автор более 50 опубликованных научных работ
в ведущих изданиях России и за рубежом.
ТАЛАЛЫКИН Владимир Михайлович (р. 1951)
Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (Фонд ЖКХ).
Образование:
Челябинский политехнический институт по специальности Машиностроительные технологии
и оборудование.
Трудовая деятельность:
С 1973 г. — работа в системе ЖКХ города Челябинска.
С 1994 — директор государственного предприятия «Челябоблжилкомхоз».
С 2000 г. — начальник Управления экономики
ЖКХ Госстроя России, зам. директора Департамента строительства и ЖКХ Минпромэнерго
России.
С 2007 г. — первый заместитель генерального
директора Государственной корпорации —
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Почетные звания, награды:
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

ТАРАНУХА Наталья Леонидовна (р. 1961)
Профессор кафедры Промышленное и гражданское
строительство
Инженерно-строительного факультета, декан факультета послевузовского
и дополнительного профессионального образования (ФПиДПО) ФГБОУ
ВПО «Ижевский государственный технический университет имени
М. Т. Калашникова» (ИжГТУ).
Образование:
Ижевский механический институт, инженерно-строительный факультет. Доктор экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1983 г. — ассистент, старший преподаватель,
доцент.
С 2004 г. — зав. кафедрой Технология, организация и экономика строительства.
С 2009 г. — декан факультета послевузовского
и дополнительного профессионального образования.
Научная деятельность:
Предложена методология управления инвестиционно-строительным
комплексом,
разработаны методические подходы по совершенствованию структуры управления строительными предприятиями, создана методика
системотехнической оценки проектных решений, экспертизы и управления недвижимостью.
Ведущий лектор кафедры ПГС по профилирующей дисциплине Организация строительства.
Член диссертационного совета ИжГТУ. Членкорреспондент Российской инженерной Академии.
Автор более 150 научных трудов, в т. ч. 6 книг (3
монографии и 3 учебных пособия).
Почетные звания, награды:
Заслуженный работник народного образования УР, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетные
грамоты мэра г.Ижевска, Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Министерства образования и науки
РФ, диплом лауреата премии городской Думы
г.Ижевска женщинам-ученым, медаль «50 лет
Спецстрою России».
ТЕРЕНТЬЕВ Виктор Алексеевич (р. 1951)
Генеральный
директор
НП «Строители Урала».
Член совета Национального Объединения Строителей 3‑го созыва.
Образование:
Пермский
политехнический
институт,
Российская академия государственной
службы
при Президенте РФ, Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, (повышение
квалификации по ипотечному кредитованию,
Российская Академия Госстроя (повышение
квалификации по организации и проведению
конкурсов для государственных нужд. Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1972 по 1987 гг. — мастер, прораб, начальник
производственно-технического отдела, главный инженер, треста № 12 Главзападуралстроя
г. Пермь.
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С 1987 по 1988 гг. — инструктор, зам. зав. отделом строительства Пермского обкома КПСС.
С 1988 по 1992 гг. — зам. начальника Главного
планово-экономического управления, начальник отдела координации строительного комплекса Пермского облисполкома.
С 1992 по 2001 гг. — председатель комитета
по делам строительства, председатель комитета по делам строительства и лицензирования
строительной деятельности администрации
Пермской области.
С 2001 по 2010 гг. — директор Пермского филиала ФГУ «Федеральный лицензионный центр
при Росстрое».
С 2010 г. — генеральный директор Некоммерческого партнерства «Строители Урала».
Научная деятельность:
Автор более 150 научных публикаций, нормативных актов по регулированию деятельности
в строительной отрасли.
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель России. Орден Почета, Почетный знак «Строительная слава»,
Почётная грамота Российского Союза строителей, Орден «За заслуги в строительстве».
ТРУХИНА Наталья Игоревна (р. 1957)
Зам. заведующего кафедрой «Кадастр недвижимости, землеустройство
и геодезия» Воронежского
ГАСУ. Профессор кафедры Национальной экономики и оценки бизнеса
(НЭОБ) ИГУН МГСУ.
Образование:
Воронежский инженерно-строительный институт по специальности
«Экономика и организация в строительстве».
Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
Прошла трудовой путь от инженера-экономиста Территориальной научно-исследовательской лаборатории экономики и организации
строительства в должности научного сотрудника до преподавателя, доцента и в настоящее
время профессора кафедры «Организация
строительства, экспертиза и управление недвижимостью» и «Кадастр недвижимости, землеустройство и геодезия» Воронежского ГАСУ.
Научная деятельность:
Является, Автор 110 научных публикаций
и трудов в области экономики и управления недвижимостью, жилищно-коммунальной сферы, землеустройства и кадастра недвижимости.
Член диссертационного совета МГСУ.
УМЕРОВ Равиль Закарьяевич (р. 1956)
Директор НП СРО «Объединение
строителей
Астраханской области»,
член комитета по профессиональному образованию НОСТРОЙ. Зав.
кафедрой строительства
Астраханского государственного технического
университета.
Образование:
Астраханский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства по специальности Промышленное и гражданское строительство, квалификация инженер-строитель.

Российская академия государственной службы
при Президенте РФ, специалист-эколог. Кандидат экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
Главный инженер СМУ, начальник Управления
капитального строительства администрации г.
Астрахани, глава администрации Ленинского
района г. Астрахани.
С 2005 по 2009 гг. — зам. министра строительства и дорожного хозяйства Астраханской
области — начальник Департамента строительства и архитектуры.
Член Регионального межотраслевого объединения работодателей Астраханской области, Градостроительной комиссии при правительстве
Астраханской области, Совета по жилищной
политике при губернаторе Астраханской области.
Научная деятельность:
Автор ряда научных работ и пособий, в том
числе методических рекомендаций «Проектирование несущих железобетонных конструкций многоэтажных зданий».
Почетные звания, награды:
Почетный строитель России. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
«За заслуги перед Астраханской областью»,
общественная награда — орден «Профессионал России».
ФЕДЮНИНА Татьяна Васильевна
Доцент кафедры Организация и управление инженерными
работами
Саратовского
государственного аграрного университета
им.Н. И
Вавилова.
Образование:
Кандидат
технических
наук, доцент.
Трудовая деятельность:
Специалист в сфере экспертизы и управления
недвижимостью в агропромышленном комплексе, маркетинга и маркетинговых исследований, бизнес — планирования, управления
персоналом, управления рисками в недвижимости, оценки объектов недвижимости и земли, теории принятия управленческих решений,
использования компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Научная деятельность:
Автор более 90 научных и научно-методических работ, патент. Гос. регистрация базы данных № 2012620432 «Консалтинг в сфере бизнес
планирования с расширенными маркетинговыми исследованиями для формализации управленческого решения».
Почетные звания, награды:
За многолетний и добросовестный труд в сфере
высшего образования награждалась почетными грамотами.
ХАВИН Дмитрий Валерьевич (р. 1975)
Директор Института экономики, управления и права (ИЭУП), зав. кафедрой
экономического анализа
и управления недвижимостью Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Действительный член

Международной академии инвестиций и экономики строительства.
Образование:
Нижегородская государственная архитектурно-строительная академия по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 1996 г. — Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет
(ННГАСУ).
С 1996 по 2000 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры инвестиций и консалтинга.
С 2000 по 2004 гг. — доцент кафедры недвижимости, инвестиций, консалтинга и анализа.
С 2001 г. — начальник отдела дистанционного
обучения.
С 2001 по 2003 гг. — декан факультета дистанционного обучения.
С 2003 по 2007 гг. — директор Института открытого дистанционного образования.
С 2004 г. — зав. кафедрой экономического анализа и управления недвижимостью.
С 2006 г. — профессор кафедры экономического анализа и управления недвижимостью.
С 2007 г. — директор Института экономики,
управления и права.
Научная деятельность:
Председатель Совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций Д 212.162.08
при ННГАСУ по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством:
управление инновациями; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (строительство) (экономические
науки). Подготовлено 27 кандидатов экономических наук и 3 доктора экономических наук.
Автор 230 публикаций.
Почетные звания, награды:
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
ХАРИТОНОВ Валерий Алексеевич
Заведующий
кафедрой
Строительный инжиниринг и материаловедение
(СИМ) Пермского национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ).
Образование:
Доктор технических наук,
профессор.
Трудовая деятельность:
С 2003 г. — профессор кафедры Экспертиза недвижимости (ЭН) Строительного факультета
ПНИПУ.
С 2006 г. — зав. кафедрой ЭН ПНИПУ.
Научная деятельность:
В 2010 г. открыл магистратуру по направлению
«Строительство» по программам «Технологии
управления недвижимостью», «Технологии
системного анализа проблем инновационного
развития городов».
Подготовлено 4 кандидата и 1 доктор технических наук. Член 2‑х диссертационных советов
при ПНИПУ. Руководил оснащением и вводом
в строй ситуационного центра по проведению
деловых и имитационных игр в задачах управления в социально-экономических системах
в области строительства.
Автор более 200 публикаций.
Почетные звания, награды:
Заслуженный работник Высшей школы РФ.
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РАСЭ-XV
ХОВАНСКАЯ Галина Петровна (р. 1943)
Председатель комитета ГД
по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству.
Образование:
Московский
инженерно-физический институт
(МИФИ) по специальности «вычислительные
машины», Академический
правовой университет при Институте государства и права Российской академии наук (РАН)
по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
Работала в Институте прикладной математики
имени М. В. Келдыша РАН.
Была участником общественного движения
«Демократическая Россия».
Избиралась депутатом Фрунзенского районного Совета народных депутатов г.Москвы,
депутатом Московской городской Думы трех
созывов, была председателем комиссии по жилищной политике.
Избиралась депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого и пятого созывов, была членом
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
С 4 декабря 2011 г. — депутат Государственной
Думы VI созыва.
Почетные звания, награды:
Медали «Защитнику свободной России», «Ветеран труда», «В память 850‑летия Москвы»,
памятная юбилейная медаль «100 лет со дня
учреждения Государственной Думы в России»,
Почетная грамота Государственной Думы.
ЧЕРНЫШОВ Леонид Николаевич (р. 1949)
Директор «Института Сити-менеджмента»
Государственной
академии
подготовки и переподготовки специалистов инвестиционной
сферы
(ГАСИС) в Высшей школе
экономики.
Образование:
Николаевский кораблестроительный институт, инженер-механик.
Московский институт управления. Доктор экономических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
С 1976 г. — инженер-констуктор, мастер, начальник цеха на предприятиях Военно-промышленного комплекса СССР.
С 1983 по 1990 гг. — начальник дирекции единого заказчика Тимирязевского района г.Москвы,
начальник управления, главный инженер объединения предприятия ЖКХ Тимирязевского
района, главный инженер Главного управления
Жилищного хозяйства Моссовета (Главмосжилуправления).
С 1990 по 2005 гг. — руководящие должности
в Федеральном Министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, замещая должности начальника управления, руководителя департамента, заместителя министра.
Действительный государственный советник III
ранга.
С 2005 по 2011 гг. — заведующий кафедрой
«Оценки недвижимости и бизнеса», заместитель директора «Института градорегулирования и управления недвижимостью»
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Московского государственного строительного
университета (МГСУ).
С 2011 г. — директор «Института Сити-менеджмента» Государственной академии подготовки и переподготовки специалистов
инвестиционной сферы (ГАСИС) в Высшей
школе экономики.
Научная деятельность:
Автор более 20 учебников и учебно-методических пособий для студентов, обучающихся
по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью».
Почетные звания, награды:
Заслуженный рационализатор и изобретатель
Российской Федерации, Почетный работник
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
ЧУМЕРИН Юрий Николаевич
Директор НП СРО «Союз
Стройиндустрии Свердловской области».
Трудовая деятельность:
С 1992 по 1996 гг. — директор по ВЭД АО «Уралмонолит».
С 1996 по 1999 гг. —
главный инженер ТОО
«Италл».
С 1999 г. — директор Союза стройиндустрии
Свердловской области.
С 2009 г. — директор НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».
Научная деятельность:
Разработка технических норм строительного
комплекса.
Почетные звания, награды:
Заслуженный строитель РФ.
ШЕИНА Светлана Георгиевна (р. 1953)
Проректор Ростовского
государственного строительного
университета
(РГСУ), директор НИИ
территориального управления и градостроительного
планирования.
Советник РАААСН.
Образование:
Ростовский
инженерно-строительный институт, факультет Промышленное и гражданское строительство,
инженер-строитель. Доктор технических наук,
профессор.
Трудовая деятельность:
С 1984 г. — РИСИ-РГСУ.
С 2003 г. — зав. кафедрой городского строительства и хозяйства РГСУ.
С 2011 г. — проректор по научной работе и инновационной деятельности.
Научная деятельность:
Руководит научной школой: «Разработка теоретических и методологических основ, совершенствование методов, технологических
процессов и форм организации и управления
строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
Автор более 195 публикаций, в том числе 6 монографий, 12 справочных и учебных пособий,
177 научных статей.
Почетные звания, награды:
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

ШЛЕМЕНКОВ Евгений Иванович (р. 1949)
Председатель правления
НП СРО «Межрегиональное
объединение
строительных предприятий малого и среднего
предпринимательства —
ОПОРА»
Образование:
Новосибирский электротехнический
институт,
инженер электронной техники.
Трудовая деятельность:
С 1989 по 1990 гг. — директор внешнеторговой
фирмы «Сибэкс» (Новосибирск).
С 1990 по 1994 гг. — генеральный директор Сибирской внешнеэкономической ассоциации.
С 1994 по 1995 гг. — директор АО «Слемакс»
(Таллинн)
С 1996 по 1999 гг. — зам. генерального директора ТОО «Атлантик-3» (Москва).
С 1999 по 2002 гг. — генеральный директор
ООО «Техноэкопроект».
С 2003 по 2005 гг. — замдиректора, директор
ООО «РЭУ МЖК Зеленоград», исполнительный директор ТСЖ «МЖК Зеленоград», генеральный директор ООО «Техноэкопроект».
С 2005 по 2006 гг. — начальник отдела ООО
«Новая площадь».
С 2006 по 2007 гг. — генеральный директор
ООО «НПП «Эколого-аналитический Центр».
С 2007 по 2008 гг. — руководитель Службы консалтинга и девелопмента ООО «МажорДом»
ФГ «МИЭЛЬ».
С 2008 г. — генеральный директор ООО «Техноэкопроект», генеральный директор ИА
DAILYSTROY.
По поручению Департамента жилищной политики правительства Москвы проводил работу
по оптимизации управления и эксплуатации
жилищного фонда Зеленоградского АО г. Москвы, созданию ТСЖ и управляющих компаний.
ШЛЯПНИКОВА Ольга Анатольевна (р. 1955)
Доцент кафедры организации строительства
и управления недвижимостью Псковского государственного политехнического университета.
Образование:
Тюменский инженерно-строительный институт по специальности инженер-экономист.
Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
С 1982 г. — ассистент кафедры экономики и организации производства Псковского филиала
Ленинградского политехнического института.
С 1982 — доцент кафедры организации строительства и управления недвижимостью Псковского государственного политехнического
университета.
Научная деятельность:
Член ГАК инженерно-строительного факультета. Секретарь методической комиссии факультета.
Обучение по дисциплине «Экономика отрасли»
для специальностей 270102 «Промышленное
и гражданское строительство» и 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы».
Разработка курса лекций «Основы предпринимательской деятельности».
Автор 35 научных и методических работ.
Почетные звания, награды:
Почетная грамота Главного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

СОДЕРЖАНИЕ
XV ТОМА РОССИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
«НЕДВИЖИМОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРАХ РОССИИ»
ЧАСТЬ I
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВОПРОСАМ НЕДВИЖИМОСТИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРАХ РОССИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

9
65

Беляков С. И., Воронцов Г. И., Грабовый П. Г., Заболоцкая Е. Н.,
Заболоцкий А. Д., Китайкина О. В., Солунский А. И., Шистеров А. П.

ЧАСТЬ II
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

69

2.2. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
РЫНКОМ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

77

2.3. ГЕНЕЗИС САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

98

Викторов М. Ю.

Ларионов А. Н.

Асаул В. В., Молчанов Д. К., Трушковская Е. Д.

ЧАСТЬ III
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРОЙ И ЖКХ
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА,
105
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
3.2. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
110
ПРОИЗВОДСТВА
3.3. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

128

ЧАСТЬ IV
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
4.1. НЕДВИЖИМОСТЬ И ЕЕ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

147

4.2. УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

161

4.3. ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ

163

4.4. СДЕЛКИ НА РЫНКАХ НЕДВИЖИМОСТИ

179

4.5. РАЗВИТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

203

ЧАСТЬ V
ЭКСПЕРТИЗА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
5.1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ

211

5.2. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

215

5.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

230

5.4. ЭКСПЕРТИЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

236

5.5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

246

5.6. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

251

ЧАСТЬ VI
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В НЕДВИЖИМОСТИ
6.1. РИСКИ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

265

6.2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

278

6.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ОСНОВА СТРАТЕГИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

287

ЧАСТЬ VII
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ В НЕДВИЖИМОСТИ
7.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

299

7.2. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

304

Части 3.1.‑7.2. подготовлены авторским коллективом в составе:
Болотин С. А., Маликова И. П., Попельнюхов С. Н., Бредихин В. В., Гусакова Е. А., Глаголев С. Н., Верстина Н. Г.,
Яськова Н. Ю., Мищенко В. Я., Грызлов В. С., Луняков М. А., Прыкин Б. В., Харитонов В. А., Федотова М. А.,
Ряховская А. Н., Балкизов М. Х., Волков Б. А., Грабовый К. П., Грабовый П. Г., Загидуллина Г. М., Кириллова А. Н.,
Кулаков К. Ю., Лукинов В. А., Осташко В. Я., Пешков В. В., Свистунов Н. И., Солунский А. И., Чернышев Л. Н.,
Бутырин А. Ю., Манухина О. А., Столбова В. А., Раковский В. И., Казарновский В. А., Новопашина Е. И., Павлова Л. И.,
Пекарь Г. С., Семенов В. Н., Сорокин В. В., Шевцов В. С., Беляков С. И., Солнцев Е. А., Силаева О. Н., Авилова И. П.,
Гурко А. И., Долгушина О. В., Кострикин П. Н., Куракова О. А., Нарежная Т. К., Орлов А. К., Самосудова Н. В.,
Ткаченко В. Б., Хованская Г. П.

7.3. СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Миллерман А. С., Луцкий С. Я.

326

ЧАСТЬ VIII
ПЕРСОНАЛИИ

335

