недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2012

От главного редактора

1
ISSN 2073-8412

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ

Учредители:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профес
сионального образования «Московский государ
ственный строительный университет» (МГСУ),
общество с ограниченной ответственностью
«Издательство АСВ»

Редакционная коллегия:
П.Г. Грабовый (главный редактор)

Заместители главного редактора:

Уважаемые читатели!

В

2014 году Россия примет первые в своей истории зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Они пройдут
в городе Сочи с 7 февраля по 16 марта в уникальных

В.И. Теличенко (ректор МГСУ),
Г.П. Хованская (Председатель комитета Государст
венной Думы Федерального Собрания РФ по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству),
М.Ш.Хуснуллин (Вице-мэр Правительства Москвы),
Ю.В. Росляк (член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ),
Е.В. Басин (Председатель Национального союза
строителей РФ),
В.И. Ресин (Советник Совета Федерации
Федерального Собрания РФ)

климатических условиях – в субтропической зоне, где теплое

Члены редакционной коллегии
от учредителей:

станет частью колоссального наследия для современных и бу-

О.О. Егорычев (первый проректор ФГБОУ
ВПО «МГСУ»),
Л.Н. Краснянский (Советник Правительства Москвы),
Ю.П. Панибратов (зав. кафедрой СПбГАСУ),
И.Г. Лукманова (РОИС),
Берт де Грааф (KOLPRON, Нидерланды),
Пекка Паякала (Зам. генер. директора VTT
(Финляндия),
Э.К. Завадскас (Вильнюсский технический
университет, Литва)

море соседствует с заснеженными вершинами гор. Однако Игры это не только спортивный праздник, это еще и колоссальный стимул для развития страны, в которой они проходят. Зимние игры в Сочи войдут в историю как самые инновационные.
При их подготовке многое делается впервые и впоследствии
дущих поколений россиян. Уже сейчас благодаря Играм возрождается волонтерское движение, появляются современные
спортивные объекты и инфраструктура, внедряются стандарты
«зеленого» строительства, создается безбарьерная среда для
людей с инвалидностью. Игры в Сочи установят новые стандарты проведения крупнейших международных мероприятий, по-

Члены редакционной коллегии:

могут внедрить передовые технологии в строительстве, эколо-

С.А. Болотин, Л.И. Павлова, И.Я. Погребной
(Украина), Н.Ю.Яськова, А.И. Солунский,
Н.И.Комков, М.И.Каменецкий, Мадху Кришна
Шрестха (Королевство Непал)

гии, управлении проектами.

Ответственный за перевод на английский язык
Е.Н.Оренбурова
Компьютерная верстка: Д.В. Скопин
Бильд-редактирование: Е.К. Гудкова
© Издательство «АСВ»
Типография ООО «Полиграф» Тираж 1000 экз.
Подписной индекс в агентстве «Роспечать» 46817
Основан в 2002 году. Выходит раза в квартал.

Предлагаемый номер журнала включает материалы, связанные с основными направлениями развития жилищной политики
в России и практикой управления, эксплуатации и содержания
различных объектов недвижимости.
Олимпийские объекты г.Сочи включают кроме технических
характеристик задачи, связанные с будущим их использованием в составе городского хозяйства.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов ВАК, рекомендованных для защиты диссертаций

Пётр Грабовый,
главный редактор

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ПИ № 77-11025 от 30 октября 2001 г. Выдано
Министерством Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Адрес в сети Интернет: http://www.rips.ru/mag.phtml

Ответственные за выпуск

Редакция оставляет за собой право редакционной правки
публикуемых материалов. Авторы публикуемых материалов
несут ответственность за достоверность приведенных
сведений, за отсутствие данных, не подлежащих открытой
публикации и точность информации по цитируемой
литературе. Редакция может опубликовать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

О.А. Куракова,
редактор

Тел.: 648-93-71, 183-28-10 E-mail: osun_kaf@mgsu.ru

А.И. Солунский,
научный редактор

При оформлении обложки использована работа
фотохудожника Валентина Герцмана (Texas, 2006).

тел.: 8 (499) 183-95-29, osun_kaf@mgsu.ru

Адрес редакции: 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26

С.И. Беляков,
редактор

Л.И. Павлова,
редактор по дизайну

# 2 / 2012

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

СОДЕРЖАНИЕ

2
АКЦЕНТЫ НОМЕРА

1 раздел – О ф и ц иальн ы й раздел

6

МГСУ – основа для инновационного развития сферы строительства и
жилищно-коммунального комплекса. Интервью с ректором МГСУ

Теличенко В.И.
Накопленный научно-инновационный потенциал призван
способствовать переходу строительного образования на качественно-новый уровень и решению
ключевых задач, стоящих перед
отраслью в настоящее время.
Эскиндаров М.А.
Необходимо более активно развивать ипотечную политику. Весь
мир живет в условиях ипотеки и
нужно совершенствовать российское законодательство.

8

Маликова И.П.
Основная стратегическая цель
развития муниципальной и региональной инвестиционной жилищной политики заключается в
создании социальных перспектив
улучшения жилищных условий
для всех групп населения.
Ряховская А.Н.
Становление института саморегулирования в ЖКХ в нашей
стране должно осуществляться поэтапно, с сохранением
значительной регулирующей
роли государства на начальной
стадии и ее снижением по мере
накопления опыта, формирования гражданского общества с
активной жизненной позицией
большинства его членов.

10

Романова Г.М.

Управление вузом в условиях конкурентной среды
2 раздел – Т ема номера

15

Маликова И.П.

Основные сценарии развития инвестиционной жилищной политики
3 раздел – Э кономика недвижимости

19

Ряховская А.Н.

Саморегулирование в ЖКХ: проблемы, направления, решения

23

Бредихин В.В.

Проблемы управления организационно-экономической надежностью
развития городской территории

27

Кириллова А.Н.

Пути развития цивилизованного рынка найма и аренды жилья в России

32

Кулаков К.Ю., Степнова С.Д.

Методологические вопросы оценки эффективности инвестиций
в коммерческую недвижимость

36

Орлов А.К., Буадзе Е.Р., Занина Я.А.

Управление рисками объектов государственной недвижимости
4 раздел – У правление и экспертирование недвижимости

40

Рябов С.А.

Основные направления совершенствования системы судебной
строительно-технической экспертизы на современном этапе

Бредихин В.В.
Основной задачей городских
органов власти является организация процесса воспроизводства
с целью сохранения и приумножения ресурсного потенциала
города.

Эскиндаров М.А.

О перспективах развития подготовки специалистов для решения
финансовых проблем в инвестиционно-строительной и жилищной сферах.
Интервью с ректором ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

Романова Г.М.
Основой конкурентной способности вуза является эффективное
сочетание ценовых и неценовых
факторов, влияющих на результаты его деятельности.

Теличенко В.И.

43

Омельянюк Г.Г.

Актуальные проблемы аккредитации судебно-экспертных учреждений
и сертификации компетентности негосударственных судебных экспертов
в Минюсте России

48

Хованская Г.П., Самосудова Н.В.

Современные подходы к проблеме финансирования восстановления
и проведения капитальных ремонтов объектов жилищной недвижимости

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2012

СОДЕРЖАНИЕ

3
5 раздел – Градорегулирование
Солнцев Е.А.

53

Территориальный кластер Олимпийских игр 2014 года
Перепелица П.С.

Кириллова А.Н.

60

Экономические результаты работы строительного комплекса
Московской области с 2000 по 2011 гг.
Манухина Л.А.

АКЦЕНТЫ НОМЕРА

64

Рациональное планирование земельного комплекса городов

Для значительной и наиболее
мобильной части населения страны важна не собственность на
жилье, а его доступность, т.е. достаточный уровень предло¬жения
и умеренные цены на рынке
аренды.
Кулаков К.Ю., Степнова С.Д.

6 – Стратегические проблем ы развития недвижимости
Грабовый П.Г., Старовойтов А.С.

68

Инновационное строительство – энергоффективность и экологичность
7 раздел – Отечественны й и зарубежн ы й оп ы т
Попельнюхов С.Н.

Попельнюхов С.Н.

72

Управление рисками государственно-частного партнёрства
при реализации инвестиционно-строительных проектов

Макаров К.Н., Лещенко С.В., Макаров Н.К.

79

Масштабное гидротехническое строительство в прибрежной зоне города
Cочи в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 г.
Гусакова Е.А., Крыгина А.М.

84

О применении инновационного подхода к управлению изменениями
в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов

87

Организация в мгсу инновационного центра по профессиональной
подготовке и переподготовке специалистов по судебной строительнотехнической и стоимостной экспертизе объектов недвижимости
9 раздел – Правов ы е аспект ы
Ткаченко В.Б.

89

Обзор законодательства

Рябов С.А.
СК России в поисках стратегического партнера по строительнотехническому направлению судебных экспертиз обратил внимание
на МГСУ, являющийся сегодня
сосредоточием фундаментальных
знаний в области строительства и
строительных технологий.

Государство должно законодательно обеспечить условия для
того, чтобы стимулировать, и всяческие поощрять ответственных
собственников всех форм собственности, готовых вкладывать
деньги в повышение эффективности своего жилищного фонда.
Перепелица П.С.
Росту ввода жилья способствовало привлечение значительных
бюджетных средств.

10 раздел – В мире интересного
Капырин Д.А.

Механизм ГЧП может способствовать более эффективному
вовлечению частного сектора в
общественные проекты.

Хованская Г.П., Самосудова Н.В.

8 раздел – Опыт подготовки спе циалистов
Лукинов В.А.

Методические рекомендации
практически не решают задачу
сравнительной оценки инвестиционных проектов, связанных с
коммерческой недвижимостью.

91

Перспективы развития транспортной инфраструктуры Москвы
в свете расширения города
Самые высокие здания в мире

95

Авторам

97

Макаров К.Н., Лещенко С.В.,
Макаров Н.К.
В рамках подготовки к зимней
Олимпиаде 2014 г. в г. Сочи
ведется строительство целого
ряда крупных объектов морской
гидротехники.

# 2 / 2012

International scientific and technical journal

Real estate: economics, management

CONTENTS

4
OF F I CI A L S E C T I O N

6

REAL
ESTATE:
ECONOMICS, MANAGEMENT
Scientific and technical journal

MSUCE as the basis for innovation in construction and communal services

8

Founded in 2002. Published quarterly
Founders: Moscow State University of
Civil Engineering (MSUCE),
ASV Publishing House
The Journal has been included in the
list of the leading review journals and
editions of the Highest Certification
Committee of Ministry of Education and
Science of Russian Federation in which
the basic results of PhD and Doctoral
Thesis are to be published
Editor-in-chief

DSc, Prof. V.I. Telichenko
(Member of the Russian Academy of
Architecture and Construction Sciences,
Rector of the MSUCE, Moscow,
Russian Federation)
G.P. Khovanskaya
(Chairman of the Committee the
Housing Policy and Housing and
Communal Services State Duma of
the Federal Assembly of the Russian
Federation, Moscow, Russian
Federation)
M.Sh.Khusnullin
(Vice-mayor of Moscow government,
Moscow, Russian Federation)
Yu.V. Roslyak
(Member of the Federation Council
of Federal Assembly of Russian
Federation, Moscow, Russian
Federation)

Eskindarov M.A.,
Rector, “Financial University under the Government of the Russian Federation”, DSc, Professor, Honored Scholar of the Russian Federation.

Challenging prospects for training of specialists as solutions to the financial
problems in investment and construction and housing sectors

10

Romanova G.M.,
Rector, Sochi State University, DSc, Professor, Member of the Russian Federation President’s Council for Culture and Sports Development.

The management of the University in a competitive environment
THEM E O F T H E I S S U E

15

Malikova I.P.

The major investment scenarios for housing policies

DSc, Professor P.G. Grabovyy,
(Director of the Institute of Urban
Engineering and Management of Real
Estate(IUEMRE of MSUCE), Moscow,
Russian Federation)
Deputies Editor-in-Chief

Telichenko V.I.,
Rector, “Moscow State University of Civil Engineering”, DSc, Professor, Member of
the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences (RAACS).

THE R E A L E S TAT E E C O N O M I C S

19

Ryakhovskaya A.N.

Self-regulation in the housing and utility sector: the issues, the trends, the
decisions

23

Bredikhin V.V.

The problems of organizational and economical reliability of the development of
urban areas

27

Kirillova A.N.

The development of the current rental housing market

32

Kulakov K.Yu., Stepnova S.D.

The methodological problems of estimating efficiency of the commercial real
estate investment

36

Orlov A.K., Buadze E.R., Zanina Ya.A.

Risk management facilities state property
M ANAGE M E N T A N D E X P E RT I S E O F RE A L E S TAT E

E.V. Basin
(Chairman of the National Union of
Construction of Russian Federation,
Moscow, Russian Federation)

40

V.I. Resin
(Councillor of the Federation Council
of Federal Assembly of Russian
Federation, Moscow, Russian
Federation)

43

Ryabov S.A.

The main areas of improvement of the legal technical expertise in the modern
period of construction
Omel’yanyuk G.G.

The actual problems of the accreditation institutions of forensic science and
certification of competence of private experts in the Russian ministry of the justice

48

Khovanskaya G.P., Samosudova N.V.

Current approaches to the problem of financing the restoration and overhaul
facilities of residential properties

Real estate: economics,

International scientific and technical journal

# 2 / 2012

CONTENTS

5
U R BAN REGULATION AND U R B AN DEVELOP M E N T
Solntsev E.A.

53

Preparing for the Olympic Games in Facts and Figures in Sochi in 2014
Perepelitsa P.S.

Editorialboard from Founders:

60

The economic results of the construction in Moscow region
Manukhina L.A.

64

Rational planning of a ground complex of the cities
Grabovyy P.G., Starovoytov A.S.

68

Innovative construction - energy and environment
DO MESTIC AND FO R I NG EXP ER I ENCE
Popel’nyukhov S.N.

72

Risk management of public-private partnerships for investment
and construction projects
Makarov K.N., Leshchenko S.V., Makarov N.K.

79

84

The innovative approach to change management during the development project
life cycle

87

I.G. Lukmanova
(Russian Society of Construction
Engineers, Moscow, Russian Federation)
Bert de Graaf
(KOLPRON, Netherlands)

E.K.Zavadskas
(Vilnius Gediminas Technical University,
Lithuania)

S.A.Bolotin, L.I.Pavlova, I.Ya.
Pogrebnoy (Ukraine), A.I.Solunskiy,
N.I.Komkov, M.I.Kamenetskiy, Madhu
Krishna Shrestha (Kingdom of Nepal)
Editorial team of issues:

Organization in the center of innovation training and retraining of judicial building
design and cost survey of the property in MSUCE

Editor E.K. Gudkova
Computer editing D.V. Skopin

L E GAL ASP ECT S – NEWS , R EF ER ENCE SER V IC E
Tkachenko V.B.

Yu.P. Panibratov
(Head of a Chair, Saint-Petersburg
State University of Architecture and
Civil Engineering (SPSUACE), SaintPetersburg, Russian Federation)

Editorialboard:

E XPERIENCEOF TRAINI NG I N A S P ECI ALTY
“ E XAMINAT ION AND M ANAG EM ENT OF R EAL E S TAT E ”
Lukinov V.A.

L.N. Krasnyanskiy
(Councillor of Moscow Government,
Moscow, Russian Federation)

Pekka Payakala
(Dupity Director of VTT, Finland)

Large-scale hydraulic engineering construction in the coastal zone of the Sochi
within preparation for the olympic games of 2014
Gusakova E.A., Krygina A.M.

O.O. Egorychev
(First Vice-Rector, MSUCE, Moscow,
Russian Federation),

89

Russian-English translation
E.N. Orenburova

Analysis of legislative changes in the regulation of relations in the construction
and property management
Address:
IN A WORD OF INT ER ES TING THING S –
TH E CIT Y THROUG H THE EY ES OF S TU DENTS
Kapyrin D.A.

MSUCE, 26, Yaroslavskoye shosse,
Moscow, 129337

91

Prospects of development of the Moscow subway

Tel./ fax
+7 (499) 183-95-29

World’s highest buildings

95

e-mail: osun_kaf@mgsu.ru

For Authors

97

online version of the journal:
http://www.mgsu.ru

# 2 / 2012

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Официальный раздел

6

Теличенко В.И.

УДК 378

МГСУ – основа для инновационного развития
сферы строительства и жилищно-коммунального
комплекса
Интервью с ректором МГСУ

-В
Теличенко
Валерий Иванович,
ректор МГСУ,
доктор технических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
действительный член
Российской академии
архитектуры
и строительных наук.
Заведующий кафедрой
строительства тепловых
и атомных электростанций
МГСУ.
rector@mgsu.ru

алерий Иванович, МГСУ традиционно
является символом высшего строитель
ного образования в России. Расскажите о
современных реалиях жизни университета и
основных задачах, стоящих перед ним.
– В последние несколько лет произошли существенные преобразования в структуре российских вузов. Ряду ведущих университетов, в
том числе и МГСУ, был присвоен статус Национальных
исследовательских
университетов
(НИУ), тем самым была закреплена их ведущая
роль в подготовке квалифицированных кадров в
своих отраслях. В настоящее время МГСУ – головной вуз Учебно-методического объединения
вузов Российской Федерации (УМО) по образованию в области строительства и Международной ассоциации строительных высших учебных
заведений (АСВ), включающих в себя более 140
вузов России, ведущих подготовку по направлению строительства и архитектуры. Научно-педагогический коллектив университета насчитывает
более 1100 человек, в том числе 170 докторов и
более 540 кандидатов наук. Научные коллективы
МГСУ выполняют исследования по всему спектру
направлений фундаментальной и прикладной
строительной науки.
Накопленный научно-инновационный потенциал призван способствовать переходу строительного образования на качественно-новый
уровень и решению ключевых задач, стоящих перед отраслью в настоящее время, – это в первую
очередь необходимость воссоздания и высокотехнологичного развития техногенной инфраструктуры России и реформирование жилищнокоммунального комплекса.
– Известно, что в настоящее время подго
товка кадров для сферы ЖКХ в большинстве
случаев осуществляется в рамках направле
ния «Строительство». Таким образом, ответ
ственность за кадровое обеспечение такой
социально значимой и ресурсоемкой отра
сли, как ЖКК, фактически лежит на строи
тельных вузах.
– МГСУ имеет многолетний опыт подготовки
специалистов для жилищной сферы и не понаслышке знает о проблемах и нуждах, имеющих в
ней место. Не секрет, что доля трудоспособных

граждан, занятых в сфере ЖКХ в России в разы
превышает аналогичные показатели ряда развитых стран. Это объясняется существенным отставанием технического и технологического развития отрасли. Очевидно, что для решения этой насущной проблемы необходим комплексный подход, направленный на модернизацию и всестороннее инновационное развитие, неотъемлемой
частью которого должны стать инновационные
изменения всего профессионального образования, формирование высокоэффективной научной инфраструктуры. МГСУ, как Национальный
исследовательский университет, призван взять
на себя координацию взаимодействия соответствующих научных и образовательных структур.
Реализуемая на базе МГСУ интеграционная схема НИУ строительства и архитектуры – основа
для такой структурной перестройки.
Обширным полем для обсуждения и принятия
решений является область правового и технического регулирования, которая в равной степени
затрагивает как сферу строительства, так и сферу ЖКХ. В этой связи МГСУ активно делится опытом по решению задач разработки и сопровождения технических регламентов, стандартов
всех уровней, технического регулирования и
юриспруденции, метрологии, стандартизации и
сертификации, экологической экспертизы и
оценки воздействий на окружающую среду, экологического менеджмента и маркетинга, безопасности жизнедеятельности, в том числе безопасности труда.
Важную роль при разработке различных решений, связанных с развитием и реформированием отраслей играют научно-практические конференции и семинары, предоставляющие ключевым субъектам площадку для обмена мнениями и
дискуссий. МГСУ традиционно выступает в качестве инициатора и организатора подобных мероприятий.
– Какие наиболее значимые мероприятия
запланированы на ближайшее время?
– В ближайших планах проведение в октябре в
г. Сочи Международной конференции «Жилищная
политика. Современные проблемы и перспективы
развития». Организаторами конференции совместно с МГСУ выступают наши коллеги из Финансово-
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го университета при Правительстве Российской Федерации и Сочинского государственного университета. Конференция пройдет
при поддержке двух профильных комитетов Государственной Думы РФ: Комитета по жилищной политике и ЖКХ и Комитета по земельным отношениям и строительству, и обещает собрать до-

вольно представительный состав участников из России и зарубежных стран. Я надеюсь, что проведение конференции будет
способствовать решению важнейшей государственной задачи
обеспечения граждан России доступным и комфортным жильем, и
хочу пожелать успехов участникам и организаторам.

# 2 / 2012

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Официальный раздел

8

Эскиндаров М.А.

УДК 378

О перспективах развития подготовки
специалистов для решения финансовых проблем
в инвестиционно-строительной
и жилищной сферах
Интервью с ректором ФГБОУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

Эскиндаров
Михаил
Абдурахманович,
ректор ФГБОУ ВПО
«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»,
доктор экономических наук,
профессор,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации.

-Р

асскажите о месте Финансового уни
верситета в целостной структуре рос
сийского высшего профессионального обра
зования, а также о краткосрочных и долгос
рочных перспективах развития ВУЗа.
– Место Финансового университета определяется его статусом. Мы один из немногих ВУЗов
Российской Федерации, который непосредственно подчиняется Правительству Российской Федерации и нашим учредителем является Правительство нашей страны. Соответственно, наряду
с многими функциями, которые присущи высшим
учебным заведениям мы выполняем еще ряд
функций: учебного экспертного центра в области
государственного управления, мы готовим многочисленные экспертные материалы для аппарата Правительства РФ, Государственной Думы
РФ, Совета Федерации РФ.
Сегодня Финансовый Университет – это, примерно, 65 тысяч студентов высшего профессионального образования. Множество учебных подразделений, которые осуществляют переподготовку, повышение квалификации, есть аспирантура, где обучается около 1100 человек, докторантура, семь докторских диссертационных советов, проводятся исследования по заявке министерств и ведомств, различных учреждений и
т.д.. Завершается процесс реорганизации, а
именно присоединение к нашему университету
Государственного Университета Министерства
Финансов и Всероссийской Государственной Налоговой Академии. После процесса объединения, которое, мы надеемся, завершится в начале
октября, в Финансовом Университете будет обучаться более 80 тысяч человек, многие из них
будут учиться в филиалах, которые располагаются в 40 регионах Российской Федерации.
В университете работает более 2,5 тысяч
преподавателей и, примерно, столько же сотрудников. То есть сегодня это, фактически, большая
империя, охватывающая регионы Российской
Федерации, начиная от Архангельска и заканчи-

вая Якутском. Мы ставим задачу постепенного
преобразования в Федеральный Финансовый
Университет. Это в перспективах, а краткосрочная задача – это продолжать готовить уже в объединенном ВУЗе, специалистов, которые необходимы для финансовой деятельности России.
– Целевой аудиторией нашего журнала яв
ляются специалисты в области недвижимо
сти и инвестиционно-строительной сферы.
Ведется ли в Финансовом университете под
готовка специалистов по этим направлениям?
– Наверное, сильно не ошибусь, если скажу,
что мы были одним из трех ВУЗов Российской
Федерации, которые приступили к реализации
программы подготовки специалистов в области
оценочной деятельности, которая является одной из важных составляющих регулирования
различных отношений в сфере недвижимости.
Кафедра “Оценки собственности” существует
уже более 15-ти лет, достаточно активно работают выпускники этой кафедры, трудятся не только
в Москве, но и во многих регионах. Сегодня выпуск составляет примерно 30 человек.
– Какие передовые разработки использу
ются в образовательном процессе?
– В нашем ВУЗе практикуется множество
различных способов чтения лекций, мастерклассы ведущих специалистов, практиков, в том
числе наших же выпускников прошлых лет, обмен преподавателями с зарубежными ВУЗами. В
сфере такой деятельности Россия преуспела, но
заниматься активно стали лет 15-20 назад, а за
рубежом это обычная практика, и, конечно, мы
используем опыт, который накопили наши зарубежные партнеры: США, европейские страны.
Достаточно часто приезжают представители
высших учебных заведений и научных центров
из этих стран. Мы посылаем студентов в эти ВУЗы, обмен идет интенсивный.
– С 4-го по 5-ое октября 2012 года в Сочи
пройдет конференция «Жилищная политика.
Современные проблемы и перспективы раз
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вития», инициатором проведения которой, помимо вашего
университета, являются Московский государственный
строительный университет и Сочинский государственный
университет. Какие темы Вы считаете наиболее актуаль
ными для освещения на данной конференции?
– Прежде всего это проблемы связанные непосредственно
с оценочной деятельностью. Также у нас до сих пор не решены
вопросы, связанные с кадастровыми проблемами, регистрацией и оценкой уже построенных и строящихся объектов. Так
что в этой области огромное количество вопросов, и, конечно,
мои предложения вновь сводятся к тому, чтобы в итоге стоимость жилищного строительства снизилась, чтобы люди могли
купить жилье не по таким завышенным ценам, как сегодня. Это

связанно и с несовершенными процедурами кадастровой оценки. Необходимо более активно развивать ипотечную политику.
Весь мир живет в условиях ипотеки и нужно совершенствовать
российское законодательство. Конечно, никого не устраивает
сегодня процентная ставка по ипотеке. Надо вернуться к более
активной реализации молодежных ипотечных программ.
Специалисты приедут достаточно авторитетные, чтобы
выработать некую общую точку зрения, связанную не только
оценочной деятельностью, но вообще с жилищной политикой,
в том числе с главным ее аспектом, связанной с выделением
земельных участков под жилищное строительство. Думаю,
есть, что обсуждать и хочу пожелать успехов всем участникам
конференции.
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Романова Г.М.

УДК 378

Управление вузом
в условиях конкурентной среды
В статье на примере ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» описываются основные
подходы к управлению данным вузом, основанные на определении интегральных факторов, влияющих на
конкурентоспособность учебного заведения и главных направлений его развития. Представлены основные результаты его деятельности за последние годы. Область применения результатов: совершенствование управления образовательными учреждениями.
Ключевые слова: управление вузом; факторы и показатели конкурентоспособности;
формирование конкурентоспособности; образовательная, научная, социальная и воспитательная деятельность.

Романова
Галина Максимовна,
д-р экон. наук, профессор,
ректор ФГБОУ ВПО
«Сочинский государственный
университет»
Член рабочей группы по науке
и образованию Совета
при Президенте Российской
Федерации по развитию
физической культуры и спорта,
спорта высших достижений,
подготовке и проведению
XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года
в г. Cочи, XXVI Всемирной
летней Универсиады 2013г.
в г.Казани; член президиума
УМО по образованию в области
сервиса, член президиума
Национальной академии
туризма. Имеет более
85 научных трудов, в т.ч.
5 монографий, из них
2 авторские. Под научным
руководством Г.М. Романовой
защищены 6 кандидатских
диссертаций. Главный редактор
научного журнала «Вестник
Сочинского государственного
университета».
Руководитель научных
проектов, выполняемых
по заказу Министерства
образования и науки РФ,
Федерального агентства
по туризму, Департамента
курортов и туризма
Краснодарского края и др.
354000, г. Сочи,
ул. Советская, 26А,
romanova@sutr.ru

Основные подходы к управлению

ных научных исследований, которые служат основой совершенствования образовательных
программ.
Корпоративная культура и система морально-нравственных ценностей – это свод правил и
принципов взаимодействия сотрудников и обучающихся между собой и внешней средой, идеология и философия их развития, позволяющие
сформировать их мировоззрение и базовые жизненные установки, с помощью которых они обладают высокими навыками социальной адаптации.
Основой конкурентоспособности вуза является эффективное сочетание ценовых и неценовых факторов, влияющих на результаты его деятельности. К основным ценовым факторам мы
относим объем и структуру его затрат, цену образовательных и интеллектуальных услуг, соотношение «цена-качество». К интегральным неценовым факторам – качество образовательных
услуг, результаты научной деятельности, качество выпускников (см. рис. 1).

В современной ситуации, характеризующейся высокой степенью неопределенности, ростом
конкуренции среди вузов, модернизацией механизма их государственного финансирования,
вступлением России в Болонский процесс, переходом высшего образования на многоуровневую
систему подготовки и новые образовательные
стандарты, требуются новые подходы к управлению вузом, позволяющие максимально учитывать
сложную систему взаимосвязей, воспроизводства образовательных услуг, социокультурную ситуацию и проектировать развитие вуза с учетом
их возможных изменений.
Управление вузом предполагает достижение
трех стратегических целей, обеспечивающих его
конкурентоспособность: формирование конкурентоспособных образовательных программ, интеллектуальных продуктов, корпоративной культуры и системы морально-нравственных ценностей.
Конкурентоспособные образовательные программы представляют собой такой комплекс услуг
Рис. 1. Ценовые и неценовые факторы
для удовлетворения потребностей населения в
конкурентоспособности вуза
профессиональной подготовке, переподготовке
Конкурентоспособность вуза
и повышении квалификации на основе госуЦеновые факторы
Неценовые факторы
дарственных стандартов
конкурентоспособности
конкурентоспособности
и требований работодателей, результатом которого являются подготовКонкурентоспособность
Конкурентоспособность
ленные к различным виобразовательных
затрат, оптимизация объема
дам профессиональной
и интеллектуальных услуг
и структуры затрат
деятельности выпускники, способные легко труКонкурентоспособность
доустроиться.
научной деятельности
Интеллектуальные
Конкурентоспособность цены
продукты создаются в
образовательных и
интеллектуальных услуг,
виде новых разработок
оптимизация «цена-качество»
и технологий, полученКонкурентоспособность
ных в результате фундавыпускников
ментальных и приклад-
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ственный университет туризма и курортного дела» переименоВ целом, мы выделяем два интегральных показателя: внуван в ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет».
тренняя экономическая конкурентоспособность и внешняя соВ 1998–1999 гг. начали образовываться филиалы вуза, в нациально-технологическая конкурентоспособность вуза. Внустоящее время их три: в гг. Анапе, Ейске, Нижнем Новгороде.
тренняя экономическая конкурентоспособность – это умение
В 2010 г. при СГУ был создан Университетский колледж, а в
учебного заведения приспосабливаться к изменяющимся эко2011 г., в соответствии с приказом Министерства образования
номическим условиям внешней среды на основе оптимизации
и науки РФ № 2111 от 6 июля 2011 г., в качестве структурного
затрат и повышения экономической эффективности функциоподразделения к вузу присоединён «Сочинский экономико-технирования.
нологический колледж». В результате объединения двух колВнешняя социально-технологическая конкурентоспособледжей в один образован «Университетский экономико-техноность – это способность вуза в максимальной степени удовлетлогический колледж».
ворять спрос работодателей на выпускников и спрос на научВ апреле 2010г. в университете создан Попечительский Соные продукты, которые по своим качественным и стоимостным
вет, в состав которого вошли представители Администрации
характеристикам более привлекательны, чем образовательные
Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Банка Роси научные продукты конкурентов.
сии, Депутаты Государственной Думы РФ, руководители объекВ современных условиях сложилось достаточно много подтов – лидеров санаторно-курортного комплекса региона РФ.
ходов к оценке конкурентоспособности образовательных учВ настоящее время в головном вузе (г. Сочи) по всем форреждений ВПО с использованием различных методов: аккремам обучения (ОФО, ЗФО, ОЗФО) по программам ВПО и СПО
дитационных, экономических, маркетинговых и т.д.
Управление вузом требует, с одной стороны, непрерывного мониторинга состояРис. 2. Основные направления формирования
ния всех факторов и показателей, с другой
конкурентоспособности образовательного учреждения
стороны, разработку комплекса мер, направленных на их совершенствование, а,
Основные направления формирования конкурентоспособности
образовательного учреждения ВПО
учитывая, что эти процессы проходят в
условиях сильной конкурентной борьбы как
на внутреннем, так и международном уровСтратегический
уровень
не, то, на наш взгляд, применительно к менеджменту в данной сфере вполне уместно
ОбразовательноНаучноСоциальная деятельность и
предпринимательская
предпринимательская
воспитательная работа со
использовать термин «предпринимательстдеятельность
деятельность
студентами
во» как носящий оттенок активной позиции
субъекта. В этом смысле, чтобы подчеркнуть данное необходимое качество в сиТактический
уровень
стеме управления, мы применяем его, определяя основные направления формироваПовышение качества
Подготовка научных
Формирование
ППС, абитуриентов, и
активной жизненной
кадров
ния конкурентоспособности учебных завеобразовательных
позиции
дений, которые показаны на рис. 2.
услуг, развитие
Объектом наших исследований являетматериальноРазвитие научноФормирование
ся ФГБОУ ВПО «Сочинский государствентехнической базы,
исследовательской
интеллектуальной
ный университет». Рассмотрим, к каким реоптимальное
базы
творческой личности
соотношение цены и
зультатам привело применение данных подкачества
ходов в управлении данным вузом.
Управление
Формирование
образовательных услуг
результатами
моральноИз истории университета
интеллектуальной
нравственных
научной
Горизонтальная
и
ФГБОУ ВПО «Сочинский государственкачеств выпускников
деятельности
вертикальная
ный университет» (СГУ) образован в 1989 г.
их гражданской
диверсификация
в соответствии с Постановлением Совета
позиции
образовательных
Развитие среды для
Министров СССР от 29 марта 1988 г. № 338
программ в рамках
исследований
как учебно-научный центр по подготовке,
Мониторинг
системы непрерывного
социальной
образования
повышению квалификации и переподготовАктивность в
адаптации студентов
ке рабочих кадров и специалистов в облаобласти
Интеграция с
сти курортного дела и туризма. Основным
грантоискательства,
организациями
мониторинг рынка
структурным подразделением центра стал
работодателей,
научных грантов и
учебными заведениями
филиал Кубанского государственного унипроектов
НПО и ВПО, СПО на
верситета.
национальном и
В 1992 г. филиал был преобразован в
международном рынке
«Сочинский государственный институт куТерриториальная
рортного дела и туризма».
экспансия
В 1997 г. вуз обретает статус университета.
В 2011 г., на основании приказа МиниМониторинг рынка
стерства образования и науки РФ №1845 от
образовательных услуг
27 мая 2011 г., ГОУ ВПО «Сочинский государ-
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обучается более 8000 студентов, а с учётом филиалов – более
12000 студентов.
За 22 года своей деятельности СГУ подготовил более 23000
высококвалифицированных специалистов, абсолютное большинство которых востребованы на рынке труда г. Сочи, регионов России и за рубежом.
Среди известных людей г. Сочи, Краснодарского края и
Российской Федерации звучат имена таких выпускников и студентов СГУ, как А. Воевода, Х. Магомедов и Т. Базюк – участники, призеры и чемпионы Олимпийских игр, чемпионатов мира;
А. Агафонов – вице-губернатор Краснодарского края, Д. Никифоров – руководитель телерадиокомпании «НТК»; М. Галустян
– актер, участник КВН, шоу-мен; сотрудники Оргкомитета АНО
«Сочи-2014»: Е.Бочарникова, И.Аврах, М.Романов и др.

Образовательно-предпринимательская
деятельность
В Сочинском государственном университете реализуется
большой комплекс образовательных услуг по программам
СПО, ВПО и дополнительного образования. В рамках программ
среднего профессионального образования обучается более
полутора тысяч студентов, при этом спрос на эти образовательные продукты стремительно растет вверх. Подготовка осуществляется по 11-ти программам, таким как «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Право и организация социального обеспечения», «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», «Гостиничный сервис», «Туризм»,
«Организация перевозок и управление на транспорте» (автомобильном), «Программирование в компьютерных системах»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и др.
В рамках программ ВПО в университете реализуется подготовка по следующим образовательным программам:
• бакалавров по направлениям «Сервис», «Гостиничное дело», «Строительство», «Ландшафтная архитектура»,
«Технология транспортных процессов», «Физическая
культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура), «Прикладная информатика», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Психология», «Реклама и связи с общественностью», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование»;
• магистров по направлению «Туризм»; в 2012 году начат
набор по направлению «Дизайн»;
• специалистов по тем же специальностям, что и программы подготовки бакалавров.
В состав университета входят 8 факультетов: туризма и
сервиса, инженерно-экологический, экономический, информационных технологий и математики, юридический, физической культуры, социально-педагогический, дополнительного
профессионального образования.
Для повышения качества оказываемых образовательных
услуг, обеспечения трудоустройства выпускников вуз поддерживает тесные партнерские отношения с ведущими организациями и предприятиями г. Сочи, в т.ч. с Администрацией города
и районов, СПА-отелем «Родина», ФГУП «Санаторий «Русь»,
ЗАО СОК «Спутник», ЗАО МКБ «Москомприватбанк», ОАО
Банк «Москва», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Сбербанк России», кадровым центом «Город» и многими другими.

Самое пристальное внимание в последние годы уделяется
развитию программ дополнительного профессионального образования, что связано, в том числе, и с подготовкой кадров
для организации и обслуживания Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. Ежегодно на факультете дополнительного профессионального образования (ФДПО) обучается более 1500
человек. Программы ДПО реализуются как на платной основе,
так и за счет средств федерального бюджета. Факультет предлагает свыше 100 программ по следующим основным направлениям: сервис и туризм, строительство и инженерные работы,
экономика и управление, психология и педагогика, физическая
культура, иностранные языки и филология. В 2010 г. Сочинский
государственный университет стал членом Национального научно-образовательного инновационно-технологического консорциума вузов сервиса, что способствовало созданию на базе университета Регионального центра по обучению персонала, необходимого для подготовки и проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи.
В 2010 г. СГУ стал единственным в Краснодарском крае базовым вузом, организующим повышение квалификации научно-педагогических работников федеральных государственных
образовательных учреждений ВПО. В мае и октябре 2010 г. была реализована первая программа повышения квалификации
для преподавателей вузов (50 человек из 17-ти городов России) «Современные технологии и инновационные подходы подготовки кадров для сферы гостеприимства и сервиса». В 2012
г. СГУ в качестве базового вуза будет реализовывать 5 аналогичных программ.
Университет активно работает над развитием международного сотрудничества и академической мобильности. В настоящее время поддерживаются партнерские связи с 61 университетами и международными образовательными структурами из 21
страны мира, таких как Великобритания, Германия, Италия, Испания, Канада, Китай, США, Франция, Швейцария, Греция и др.
С 2010 г. Сочинский государственный университет является лицензированным международным партнером Образовательного Института Американских Отелей и Средств размещения (American Hotel & Lodging Educational Institute, AH&LEI),
США. В рамках Глобальной Академической Программы (GAP)
СГУ реализует учебные курсы AH&LEI в области гостеприимства, эксплуатации предприятий питания, управления отелями,
курортами, клубами и spa-центрами. Лицензированными членами Образовательного Института на сегодняшний день выступают более 90 учебных заведений и гостиничных компаний в 54
странах мира. AH&LEI является лидером в области разработки
современных программ обучения и учебно-методических материалов для ведущих отельных школ, колледжей и академий гостеприимства, а его сертификаты признаются предприятиями
индустрии гостеприимства по всему миру.
В 2010-2011 гг. университет принял 15 зарубежных делегаций образовательных учреждений из Финляндии, Франции,
Германии, Кипра, Великобритании, Монако, Канады и других
стран, а также делегаций Посольств Великобритании, Канады
и Тайваня в РФ. Организовано 11 международных мероприятий. С целью продвижения СГУ на международном образовательном пространстве, экспорта российского образования за
рубежом, привлечения иностранных студентов разработан и
размещен в веб-сети сайт о Сочинском государственном университете на английском языке (http://en.sutr.ru/).
Приоритетными направлениями деятельностями университета являются создание единого университетского комплекса и
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развитие системы непрерывного образования «СПО – ВПО –
ППО – ДПО».
В 2010 г. СГУ стал дипломантом конкурса «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования», который проводила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ.

Научно-предпринимательская деятельность
Одним из основных направлений работы СГУ является научно-исследовательская деятельность. Объем финансирования научно-исследовательских работ в 2011 г. составил более
25 млн. руб.
Приоритетными направлениями научных исследований являются олимпийская, волонтерская, инженерно-экологическая, туристская тематика. Научные проекты по ним выполняются в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей
школы», по заказу Минобрнауки РФ (проект 10.191.2011 «Научно-методическое сопровождение деятельности волонтерских центров»), по грантам РГНФ, по международным грантам
(TEMPUS, рамочная программа ЕС, грант № 225517 «E-URAL
CSA European Union and Russia Link for S&T co-operation in the
area of the environment» и др.), по заказу Федерального агентства по туризму, Администрации города Сочи и др.
В аспирантуре и докторантуре университета обучается более 230 аспирантов и докторантов по 17-ти специальностям.
При Сочинском государственном университете действуют 4 совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по
специальностям 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: рекреация и турим, менеджмент, сфера услуг, региональная экономика) (экономические науки); 13.00.01 – Общая педагогика,
история педагогики и образования; 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования; 22.00.08 – Социология
управления (социологические науки); 09.00.11 – Социальная
философия (философские науки).
С периодичностью 4 раза в год выходят научный журнал
«Известия СГУ», который входит в перечень ВАК, и российский
исторический журнал «Былые годы». В мае 2011 г. СГУ переместился на 2-е место среди вузов Краснодарского края по числу
цитирований в Российском индексе научного цитирования.
С 2006 г. в Университете работает студенческое научное
общество, состоящее из 23-х научных кружков, объединяющих
более 300 студентов. По плану научных и научно-методических
мероприятий ежегодно проходит конкурс на лучшую научную и
творческую работу среди студентов, аспирантов и преподавателей, а также до 50 иных мероприятий, среди которых более
10 Международных и Всероссийских конференций.
Достаточно динамичным представляется будущее Сочинского государственного университета, связанное с реконструкцией города-курорта Сочи, его превращением в центр международного туризма и столицу Зимних Олимпийских Игр 2014г.
Университет активно включился во все эти процессы, предлагая целый спектр научных разработок для решения поставленных задач, участвует в формировании новой среды города и
распространении идеалов Олимпийского движения. Так, в
преддверии подготовки к Олимпиаде 2014 г. ученые СГУ вошли
в состав разработчиков и экспертов подготовки городских программ «Сочи – гостеприимный город», «Олимпийский Сочи»,
«Генеральный план развития города Сочи» и многих других.
В целях развития исследовательских и творческих навыков
в университете созданы три научно-образовательных центра,

пять малых инновационных предприятий на основе результатов
интеллектуальной деятельности, создаются бизнес-инкубатор,
Центр энергосбережения и энергоэффективности.
Основным преимуществом университета по сравнению с
другими учебными заведениями города Сочи является самый
сильный в городе профессорско-преподавательский состав.
На российском уровне известны имена таких ученых университета, как д.э.н., проф. В.Д. Андреев, д.э.н., проф. М.А. Боков,
д.э.н., д.м.н., проф. А.М. Ветитнев, д.г.н, проф. Н.М. Пестерева,
д.филол.н., д.п.н., проф. А.А. Ворожбитова, д.э.н., проф. Т.Е.
Гварлиани, д.т.н., проф. И.Г. Кантаржи, д.э.н., проф. Т.И. Кисилевич, д.флс.н., проф. О.А. Крыжановская, д.т.н., проф. Г.Г.
Кувшинов, д.т.н, проф. К.Н. Макаров, д.п.н., проф. В.М. Мельников, д.т.н., проф. Е.Н. Пересыпкин, д.э.н., проф. Г.М. Романова, д.п.н., проф. Ю.С. Тюнников, д.м.н., проф. Л.С. Ходасевич,
д.и.н., проф. А.А. Черкасов и др.
Ежегодно Ученым Советом университета присваивается
звание «Почетный профессор СГУ» двум лицам, внесшим наибольший вклад в развитие и продвижение СГУ: гражданину РФ
и представителю из числа зарубежных партнеров. Почетными
профессорами являются народный артист СССР Иосиф Кобзон, трехкратный Олимпийский чемпион, депутат Госдумы А.
Карелин, первый вице-президент Университета Савуа проф. Э.
Брюна, профессор Высшей коммерческой школы КлермонФерран Дэвид Шихан и др.

Социальная деятельность
и воспитательная работа
В системе управления СГУ большое значение придается
вопросам формирования корпоративной культуры, социальной
и воспитательной работе со студентами. В этих целях созданы
механизмы и система мотивации, направленные на формирование у персонала активной гражданской позиции, адресной
поддержки активности и инициатив, обеспечение обратной
связи с руководством вуза.
Серьезной вехой в развитии и продвижении университета
стала победа в конкурсе на право создания центра привлечения волонтеров для участия в организации и проведении XXII
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр в Сочи в 2014 г.
Созданный Центр подготовки волонтеров «Forward» подготовит 2700 волонтеров, которые будут работать на церемонии открытия и закрытия Игр, в Олимпийской деревне, обслуживать
олимпийские мероприятия, заниматься размещением гостей
Игр. Отбор и обучение волонтеров пройдут в 2012-2013 гг. Во
время обучения волонтерские команды примут участие в подготовке и проведении тестовых соревнований, чемпионатов Европы, этапов Кубка Мира и других крупных спортивных мероприятиях.
Много внимания в университете уделяется формированию
у студентов активной гражданской позиции путем привлечения
их к огромному количеству событий: конкурсов, конференций,
социально значимых проектов вузовского, городского, регионального и международного масштаба. В среднем за год студенты и сотрудники университета принимают участие примерно в двухстах различных мероприятиях. Так, в краевом конкурсе «На лучшую научную и творческую работу преподавателей,
аспирантов, соискателей и студентов высших учебных заведений Краснодарского края» университет занял второе место по
техническому направлению в номинации «Лучшая научная и
творческая работа преподавателей» и третье место по педагогическому направлению в номинации «Лучшая научная и твор-
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ческая работа студентов». 10 студентов СГУ в ноябре 2010 г.
стали стипендиатами фонда М. Потанина. Доцент юридического факультета М.Г. Князькова в ноябре 2010 г. стала победителем конкурса грантов фонда Потанина для молодых преподавателей. Ежегодно 10-20 студентов СГУ побеждают в конкурсе
стипендий Администрации Краснодарского края. Кафедра Бухгалтерского учета и аудита в 2011 г. получила диплом № 00515
«Золотая кафедра России». Студенты СГУ неоднократно становились победителями крупных всероссийских и международных предметных олимпиад, научных и творческих конкурсов: Кузьмина Евгения заняла второе место во Всероссийском
конкурсе дипломных работ по специальности «Налоги и налогообложение», Якунина Елена в 2011 г. стала единственным из
Краснодарского края победителем Интернет-олимпиады по математике для студентов экономических специальностей по Южному федеральному округу, студентка специальности «Дизайн
костюма» Марабян Мария стала победителем Международного
фестиваля моды «Губернский стиль – 2010» в Воронеже, студентка этой же специальности Погребенченко Юлия – победитель Международного фестиваля «Феродиз – 2010» в г. Железноводске и 2-го Международного фестиваля изобразительного
искусства и моды «Ханты-Мансийск – 2010» и т.д.
В результате накопленного большого опыта и имеющихся
достижений университет стал победителям конкурса программ
развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования, который проводило Министерство образования и науки
РФ, и получил финансирование на поддержку социальной,
учебной, научной, спортивной деятельности обучающихся по
15 млн. рублей на 2012 и 2013 г.
В целях повышения качества образования, научной деятельности, социальных условий университет постоянно занимается совершенствованием материально-технической базы,
реконструкцией учебных корпусов, лабораторий. За три последних года в развитие материально-технической базы вложены значительные денежные бюджетные и внебюджетные
средства. Осуществлены реконструкция и ремонт части ауди-

Management of the University
in a competitive environment

торного фонда, учебных корпусов. В 2011 г. завершено строительство учебного корпуса площадью 6000 м2 (ул. Пластунская, 94) с новым киноконцертным и спортивным залами. Приобретены и установлены компьютерные классы, лингафонные
кабинеты, комплекты оборудования видеоконференцсвязи,
спортивное лабораторное оборудование, мебель. В 2010 г. построен и введен в эксплуатацию новый учебно-тренинговый
центр «Солнечный ветер» (мини-отель с лабораторными и
учебными классами). Запланирован капитальный ремонт функционирующего студенческого общежития и спортивного зала
(ул. Чайковского, 43). Важное значение уделяется вопросам
совершенствования системы охраной, пожарной безопасности, санитарному состоянию учебных корпусов университета.
Утверждена Программа СГУ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Подготовлена, утверждена на Ученом совете и реализуется «Программа развития университета до 2015г.».
Напряженная работа всего коллектива позволяет нашему
вузу не просто сохранить себя, но и развиваться дальше, наращивая свой потенциал.
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Основные сценарии развития
инвестиционной жилищной политики

Маликова И.П,

УДК: 332.83

В статье дана экспертная оценка результатов государственной жилищной политики 2004-2010 гг. Основная
стратегическая цель развития муниципальной и региональной инвестиционной жилищной политики заключается в создании социальных перспектив улучшения жилищных условий для всех групп населения. Рассмотрены варианты продвижения к поставленной задаче.
Успех муниципальной (региональной) жилищной политики во многом будет зависеть от эффективной
государственной экономической политики, обеспечивающей рост реальных доходов населения, существенное снижение инфляции (до 2-3%), стоимости жилищных кредитов (до 3-4%), положительные ставки
по долгосрочным банковским вкладам населения. Дополнительно должен быть решен ряд задач органам
местного самоуправления.
Ключевые слова: инвестиционная жилищная политика, жилищная обеспеченность населения,
качество городской среды.

О

бщие направления преобразований,
определенные в 2005 году при формировании приоритетов национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России», сохраняют свою актуальность в настоящий период. Экспертная оценка результатов государственной жилищной политики 2004-2010 гг.
по данным института экономики города :

• улучшение ситуации в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов в результате деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, а также в сфере благоустройства территорий жилой застройки;
• повышение качества региональных программ стимулирования жилищного строительства и их координации с мероприятиями государственной жилищной политики на
федеральном уровне и деятельностью государственных институтов развития;

1) положительные результаты:
• увеличение (по сравнению с 2004 г.) доли
семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью
собственных и заемных средств;

• лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами реально могут воспользоваться рынком жилья для улучшения
жилищных условий (рис. 1);
• практически вне рамок государственной
жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им
улучшать жилищные условия на рынке;

• улучшение ситуации в сфере обеспечения
земельными участками в целях жилищного
строительства в результате деятельности
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства;

• система градорегулирования и землепользования, являющаяся основой для развития

Рис. 1. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, в %
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2) отрицательные результаты:

• увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, в том числе при участии
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию;
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До 2010 г. – расчеты Института экономики города по данным Росстата, АИЖК, Банка России.
После 2010 г. – целевые показатели Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в России
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жилищного строительства, остается источником «административной ренты» и не обеспечивает формирования
ни комфортной среды проживания и жизнедеятельности,
ни прозрачной правовой системы для инвесторов и застройщиков;



• рынок жилищного строительства отличает высокая степень зависимости от административных органов, низкий
уровень развития конкуренции, высокие административные барьеры, высокие риски и низкая прозрачность для
инвестирования и кредитования, ориентация на устаревшие технологии и архитектурно-проектные решения;
• государство, оставаясь «оптовым заказчиком» на рынке
жилищного строительства, не использует возможность
влиять на рынок с целью внедрения новых технологий, новых планировочных решений жилой застройки, новых типов жилых зданий и снижения цен на рынке жилья. Отсутствие единой ценовой политики приобретения или строительства жилья для удовлетворения государственного
спроса, координации такого спроса на федеральном
уровне между различными органами федеральной исполнительной власти, а также в различных регионах и муниципалитетах страны приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств;
• жилищный фонд, переданный в собственность граждан,
так и не стал предметом их ответственности; часть собственников не имеет доходов для содержания своих квартир и общего имущества в многоквартирных домах.
Основная стратегическая цель развития муниципальной и
региональной инвестиционной жилищной политики заключается в создании социальных перспектив улучшения жилищных
условий для всех групп населения.
Такая цель не подразумевает, как это было раньше, предоставление всем семьям отдельной квартиры к определенному
году. Любые формы государственной поддержки всегда будут
носить ограниченный характер. Данная цель подразумевает
создание новых форм удовлетворения жилищной потребности,
как рыночных форм, так и поддерживаемых государством некоммерческих форм. Расширение спектра таких возможностей
должно сопровождаться постоянным повышением их доступности, что обеспечит формирование социальных перспектив
улучшения жилищных условий для различных групп населения.
Продвижение к этой стратегической цели может осуществляться различными путями. Основная «развилка» заключается
в выборе между:
1.

повышением уровня обеспеченности населения жильем (кв. м. на человека) путем увеличения объемов
жилищного строительства, или

2.

увеличением количественных и качественных параметров жилищной
обеспеченности населения в рамках
сбалансированного функционально-пространственного развития территорий,
предусматривающего
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, повышение
качества городской среды, эффективное жилищно-коммунальное хозяйство и рациональные объемы и
формы новой жилой застройки, реконструкции, модернизации существующей жилой застройки.

Жилищная политика, основанная на продолжении движения по первому сценарию и ставящая своей целью простое
увеличение жилищного строительства, имеет существенные
риски, а также не соответствует уровню развития страны и
стратегическим социально-экономическим целям. Для достижения предлагаемой стратегической цели необходимо продвигаться по второму сценарию, основанному на повышении качества среды жизнедеятельности в целом, замещении наиболее
старого и неблагоустроенного жилищного фонда новым, современным, модернизации существующего жилищного фонда.
Организация нового современного жилищного строительства
должна проводиться в рамках продуманных и эффективных
градостроительных решений, учитывающих конкретную ситуацию в каждом населенном пункте.
В рамках первого сценария развития муниципальной и региональной жилищной политики основным подходом к достижению соответствующей стратегической цели остается повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения жилищного строительства.
В предыдущий период (до кризиса 2009 г.) объемы жилищного строительства существенно отставали от спроса населения. В результате номинальные цены на жилье за IV квартал
2002 – III квартал 2008 года выросли в 2,3 раза, тогда как номинальные доходы населения за этот период выросли в 1,9 раз.
Такая динамика стимулировала постановку в качестве цели
жилищной государственной политики увеличение объемов жилищного строительства и доведение их в 2015 году до 90 млн.
кв. м (индикатор ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы), а к 2020
году – до 145 млн. кв. м (контрольные показатели Минрегиона
России). Основным инструментом увеличения объемов жилищного строительства стало крупномасштабное комплексное освоение новых территорий. Таким образом, в настоящее время
фактически реализуется первый сценарий (рис. 2).
При реализации такого сценария, ориентированного на наращивание квадратных метров и освоение новых незастроенных территорий без учета других факторов, в т.ч. прогнозных
демографических тенденций, платежеспособного спроса населения на жилье, социально-экономических и пространственных перспектив развития городов, существует несколько рисков, основными из которых являются:
1)Риск ценового дисбаланса
Расчеты Института экономики города показывают, что запланированные объемы жилищного строительства (145 млн.
кв. м в 2020 году) с учетом прогнозируемого спроса населения
на жилье (на основе прогнозов доходов населения и развития
ипотечного кредитования) могут привести к резкому падению
цен на рынке жилья. Этот сценарий в чистом виде не может
Рис. 2. Ввод жилья в расчете на 1 млн. руб. реальных
доходов населения в год, кв. м (в ценах 2010 г.)
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быть реализован: при сильном снижении цен инвестиции в жилищное строительство начали бы сокращаться, повысились бы
риски и уменьшились объемы ипотечного кредитования, т.е.
рынок сам дал бы сигнал к сокращению объемов жилищного
строительства.
В то же время компромиссная, с точки зрения инвесторов,
собственников и покупателей динамика жилищного рынка
(рост объемов жилищного строительства на фоне стабилизации реальных цен на жилье) показывает возможность реализации меньшего объема построенного жилья (около 110 млн. кв.
м в 2020 г) при сохранении основных макроэкономических параметров. При существенном снижении ставок по ипотечным
кредитам (при условии снижения инфляции до 2-3%) может
быть достигнуто увеличение спроса населения на вновь построенное жилье (в объеме 125 млн. кв. м в 2020 году).
2) Риск потери устойчивой пространственной
организации городов
Первый сценарий повторяет ошибки реализации жилищных программ в советский период, когда решение краткосрочных социальных жилищных проблем превалировало над долгосрочными целями обеспечения устойчивой пространственной организации городов и комфортной среды проживания. И
если в тот период такой подход был оправдан катастрофической жилищной нуждой, то сегодня он выглядит недостаточно
продуманным.
В условиях рынка жилья, свободного передвижения граждан и размещения бизнеса необходимо учитывать перспективы социально-экономического развития регионов, городских и
сельских поселений, прогнозы спроса на жилье и факторы его
территориальной дифференциации. Всеобщая ориентация на
комплексное освоение новых земельных участков в городах
без учета указанных тенденций и факторов может привести к
отрицательным результатам. Например, освоение новых территорий в городах, численность населения которых стагнирует
или снижается, может привести к формированию заброшенных районов старой неблагоустроенной жилой застройки. В
таких городах необходима приоритетная реконструкция уже
застроенных территорий. С другой стороны, в растущих городах необходимо разумно сочетать освоение новых земельных
участков и реконструкцию застроенных.
Второй сценарий развития муниципальной и региональной жилищной политики основан на достижении стратегической цели на основе сбалансированного функционально-пространственного развития территорий, предусматривающего
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, повышение качества городской среды, эффективное жилищнокоммунальное хозяйство и рациональные объемы и формы новой жилой застройки, реконструкции и модернизации существующей жилой застройки.
Основные приоритеты данного сценария:
• эффективная градостроительная политика: создание
комфортной среды жизнедеятельности человека, которая позволяет удовлетворять жилищные потребности и
обеспечивать высокое качество жизни в целом;
• территориальная дифференциация жилищной и градостроительной политики: учет перспектив социально-экономического развития регионов, городов и иных поселений;
• расширение и дифференциация мер по развитию различных форм удовлетворения жилищных потребностей граждан в зависимости от доходов, стадии жизненного цикла
и места проживания семей;

• стимулирование развития сектора жилья экономкласса, в
том числе кооперативного жилья и арендного жилья,
включая коммерческий, некоммерческий и социальный
наем жилья;
• повышение качества существующего жилищного фонда:
модернизация и эффективное управление многоквартирными домами, реконструкция районов ветхой жилой застройки, повышение уровня благоустройства жилой застройки.
Этот сценарий исходит из того, что сегодня жилище перестает выполнять только базовую функцию обеспечения человеку «крыши над головой». Основной характеристикой жилища перестает быть количество квадратных метров общей площади и уровень благоустройства.
Возрастают и дифференцируются требования к типу и качеству жилища (квартира, односемейный дом; количество комнат в жилой единице; обеспечение не только основными коммунальными услугами, но и средствами современной связи и т.д.)
и к среде, которая его окружает.
Качество городской среды характеризуется уже не только
обеспечением жилой застройки социальной и инженерной инфраструктурой, но и:
• многофункциональностью застройки,
• транспортной связанностью территорий,
• пространственной соразмерностью,
• обеспечением доступности мест приложения труда,
• созданием полноценной среды для трудового
и внетрудового общения жителей,
• безопасной и комфортной средой для детей
и подростков,
• доступной средой для лиц с ограниченными возможностями и, наконец,
• городской эстетикой, которая обеспечивает визуальную
привлекательность архитектурной среды.

В рамках этого сценария жилищное строительство, архитектурно-проектные решения и строительные технологии подчиняются градостроительному проектированию, которое должно определять пространственную структуру города, удобного и
комфортного для жизни людей.
Предлагаемый стратегический подход может существенно
изменить потребности в жилищном строительстве, в развитии
и модернизации инфраструктуры, он позволит по-новому и более сбалансировано определять политику в отношении градорегулирования и застройки, включая:
• объемы и типы жилищного строительства (малоэтажное
или многоэтажное, комплексное освоение новых территорий или развитие ранее застроенных, новое жилищное
строительство или модернизация жилищного фонда,
строительство новой коммунальной инфраструктуры или
модернизация старой и т.д.);
• различные формы удовлетворения жилищных потребностей семей (жилье в собственности, коммерческий, некоммерческий и социальный наем, кооперативное жилье);
• ценовые ориентиры на рынке жилья (стимулирование
снижения цен или повышения/сохранения стоимости активов населения, включая жилую недвижимость) и т.д.
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При реализации такого подхода необходимо:
• развивать концепцию повышения качества городской
среды на основе преобладающей концентрации ресурсов и усилий на развитие и упорядочение застройки в
центральных зонах городов в сочетании с развитием периферийных зон, но без чрезмерного расширения границ
уже застроенных территорий, на поддержание приемлемого состояния которых у городов зачастую уже не хватает средств;
• обеспечить баланс между планируемыми объемами застройки и необходимыми для них инженерно-техническими ресурсами. Этот баланс выражается и в рациональном
распределении ресурсов по территории городов;
• обеспечить в необходимом объеме и на высоком качественном уровне социальную инфраструктуру городов:
услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры,
досуга и спорта.
Реализация данного сценария потребует существенное повышение финансовых ресурсов на уровне местного самоуправления, без которых невозможно реализовывать планы по
формированию комфортной городской среды, а также значительная бюджетная поддержка некоммерческих форм жилищного строительства и некоммерческих форм найма жилья, поддержка развития институтов государственно-частного партнерства для строительства и модернизации инженерно-технической и социальной инфраструктуры, поддержка модернизации и капитального ремонта многоквартирных домов;
Определяя инвестиционную политику в сфере жилищного
строительства органам местного самоуправления необходимо
уточнить цели, приоритеты и механизмы соответствующей муниципальной жилищной политики. Задача решения жилищной
проблемы должна стать первоочередной; она может успешно
решаться в рамках решения более комплексной задачи – обеспечения качественной среды жизнедеятельности человека и
создания социальных перспектив улучшения условий жизни
для всех групп населения, в том числе с различным уровнем доходов, потребностей и предпочтений.
Успех муниципальной (региональной) жилищной политики
во многом будет зависеть от эффективной государственной
экономической политики, обеспечивающей рост реальных доходов населения, существенное снижение инфляции (до 2-3%),
стоимости жилищных кредитов (до 3-4%) и положительные
ставки по долгосрочным банковским вкладам населения. Дополнительно органам местного самоуправления для реализа-

The major investment scenarios
of housing policy
The paper presents the results of expert assessment of the state
housing policy, 2004-2010. The main strategic objective is the
development of municipal and regional investment housing policy
is to create a social prospects for improving living conditions for all
populations. Two variants of promotion to the task.
Conclusion: The success of the municipal (regional) housing
policy will largely depend on effective public policy that ensures the
growth of real incomes, a significant reduction in inflation (2-3%),
the cost of housing loans (3-4%), positive rates for Long-term bank
deposits of the population. In addition, to be solved a number of
challenges to local authorities.

ции эффективных инвестиционных проектов в жилищное строительство, необходимо:
• создание конкурентной среды в строительстве и кардинальное снижение избыточных административных барьеров;
• повышение качества градостроительного планирования;
• реализация проектов ГЧП по строительству и модернизации
инженерно-технической и социальной инфраструктуры;
• стимулирование внедрения новых технологий и проектных решений в жилищном строительстве и промышленности стройматериалов; упрощение подключения объектов к коммунальной инфраструктуре;
• развитие проектного кредитования жилищного строительства под залог земельного участка (права аренды на
земельный участок), строящихся жилых объектов и других активов проектных компаний;
• развитие сектора арендного жилья, в том числе регулирование предоставления жилых помещений частного жилищного фонда по долгосрочному договору найма, долгосрочному договору некоммерческого найма, а также
сектора кооперативного жилья как в многоэтажной, так и
в малоэтажной застройке;
• оказание бюджетной и иной поддержки, в том числе
льготное предоставление земельных участков, при некоммерческом жилищном строительстве для обеспечения
жильем граждан, которым не доступно приобретение или
наем жилья на рынке (индивидуальное жилищное строительство, строительство некоммерческими организациями, в том числе кооперативами или для целей предоставления в некоммерческий наем);
• стимулирование формирования сектора муниципального социального жилья для предоставления по договору социального найма малоимущим и иным граждан, принятым на учет;
• создание механизмов модернизации и капитального ремонта многоквартирных домов, реконструкции районов ветхой
жилой застройки, благоустройства жилой застройки;
• повышение эффективности управления многоквартирными
домами и ответственности собственников за их содержание.
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Саморегулирование в ЖКХ:
проблемы, направления, решения

Ряховская А.Н.

УДК 338.485

Рассматриваются проблемы саморегулирования в ЖКХ, исследуются его позитивные последствия, направления их снижения, обосновывается целесообразность поэтапного делегирования функций контроля и
управления в ЖКХ с уровня государства институту саморегулирования; представляются результаты изучения зарубежного опыта применения элементов саморегулирования в системе ЖКХ.
Ключевые слова: ЖКХ, саморегулирование, характеристика рынка ЖКХ недостатки СРО,
целесообразность внедрения СРО, роль государства, государственное регулирование, местные органы власти.

В

ажнейшим направлением совершенствования экономической политики России на
современном этапе является развитие
форм публичного регулирования, создание эффективных инструментов взаимодействия общества, государства и бизнеса, что предусматривает ограничение вмешательства государства в
экономическую деятельность субъектов предпринимательства, сокращение избыточного государственного регулирования, создание института саморегулирования различных областей
экономики1. Это предусматривает делегирование части государственных функций профессиональным сообществам, в т.ч. функций регулирования и контроля деятельности их членов с одновременным повышением ответственности.
Поиск новых рациональных подходов к управлению экономическими процессами в различных
сферах предпринимательской деятельности предопределил необходимость правового регулирования вышеуказанных процессов, а принятие соответствующего Федерального закона2 позволило закрепить правовой статус профессиональных сообществ, функционирующих в различных
сферах предпринимательской деятельности.
Законом определены основы саморегулирования как способа самоорганизации субъектов
предпринимательской или профессиональной
деятельности, общие правовые, экономические
и финансовые нормы регулирования процедур
их создания и функционирования, в т.ч. нормы,
определяющие содержание регулятивных полномочий СРО, пределы вмешательства государства в их деятельность, государственные гарантии ее осуществления.
Объединение субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, функционирующих в форме некоммерческих организаций (НП), осуществляется на добровольных
началах либо в обязательном порядке. Действу-

ющим российским законодательством пред
усмотрено обязательное создание СРО в сфере
городского хозяйства3.
В настоящее время указанные СРО созданы
и функционируют практически на всей территории России при поддержке местных органов
власти. Так, в городском хозяйстве г. Москвы, например, созданы и функционируют несколько
СРО, объединяющие около 1000 организаций. В
целях оказания организационнотехнической и
методической помощи в процессе формирования и практической деятельности рассматриваемых СРО, выработки единых подходов к принципам саморегулирования в городском хозяйстве г.
Москвы создан Координационный совет по вопросам взаимодействия с ними Комплекса городского хозяйства города4.
В рамках координации деятельности, представления, защиты интересов своих членов рассматриваемые СРО учредили Национальный союз саморегулируемых организаций жилищнокоммунального комплекса.
СРО городского хозяйства объединяют организации, осуществляющие свою деятельность
по проектированию, капитальному ремонту и
благоустройству объектов капитального строительства, управлению недвижимостью, энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Таким образом, институт саморегулирования
в городском хозяйстве состоялся. При этом естественны ошибки, просчеты, различные нарушения, что объясняется начальной стадией развития нового для российской экономики института.
При этом государство и потребители рассчитывают на то, что субъекты городского хозяйства
будут выполнять все требования законодательства, разработают конкретные технические нормы и регламенты, будут четко выполнять их, ре3
Федеральный закон от 1.12.2007г. №315 «О саморегулируемых организациях»
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1

2
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4
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шат множество других проблем и задач, обеспечив российское
общество стабильно функционирующей системой городского
хозяйства.
Несколько сложнее обстоят дела в жилищной сфере, СРО
в которой сегодня создаются на добровольной основе. Мнения
специалистов отрасли и активной части потребителей в отношении их создания различны. При этом практически все справедливо предполагают увеличение затрат населения на оплату
жилищнокоммунальных услуг, т.к. финансовым источником содержания аппаратов СРО, в конечном итоге, являются средства населения.
Анализируя положение дел на рынке жилищных услуг, отмечаем, что в настоящее время значительное число субъектов
этой сферы деятельности управляющих организаций (УО) недобросовестно выполняют свои обязанности по договорам
управления многоквартирным домам (МКД), а также злоупотребляют своим положением. В рамках предоставленных им широких полномочий имеет место смешение доходов от использования общего имущества многоквартирных домов, находящихся в
управлении, с собственным имуществом управляющей организации. При этом у большинства УО собственное имущество
практически отсутствует.
Проведенная прокуратурой России проверка деятельности
несколько десятков тысяч рассмотренных организаций выявила повсеместные нарушения. В этой связи возникают сомнения
в возможности разработки, установления и поддержания высоких стандартов предпринимательской деятельности5 в СРО,
объединяющих субъекты экономических отношений в ЖКХ.
Особенность выявленных нарушений заключается в том,
что они касаются миллионов граждан России, своевременное
реагирование которых на беспредел управляющих организаций позволило бы в значительной степени снизить количество
нарушений с их стороны.
Однако большинство собственников жилых помещений
России имеют низкий уровень правовой грамотности, гражданской активности, не владеют информацией об объемах своих
прав, не участвуют в управлении многоквартирными домами.
Положение усугубляется тем, что в настоящее время практически не работают, либо недостаточно эффективны правовые
рычаги влияния на недобросовестные управляющие организации в целях обеспечения защиты прав собственников помещений в МКД.
В этой связи перед институтом саморегулирования России,
объединяющим управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома, стоит серьезная задача – очищение этого сектора экономики от недобросовестных экономических субъектов.
В решении этой задачи необходимо участие как профессионального сообщества, так и органов власти различных уровней, а также населения.
При этом следует иметь в виду, что на первоначальном этапе вклад профессионального сообщества ввиду наличия множества проблем, его незрелости, отсутствия законопослушности и т.д. в решении рассматриваемой задачи незначителен.
Принципиальным также является вопрос об уровне контроля
со стороны государства за деятельностью различных субъектов
экономики в сфере ЖКХ, оказывающих жизненно необходимые,
социально значимые услуги. Это тем более важно, что оказание
указанных услуг является важнейшей задачей местных органов
власти6, а также российского государства, являющегося в соответствии с Конституцией Российской Федерации социальным7.
5
Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О саморегулируемых организациях» ст.2 п 1
6
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «Об общих
принципах организации мест-ного самоуправления в Российской Федерации»
7

Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993, 25 декабря.

Важнейшей задачей государства и общества, решаемой в
рамках создания института саморегулирования в ЖКХ, является наряду с апробацией и внедрением новых методов управления жилищным фондом предпринимать меры с целью развития
инициативы граждан, повышения их ответственности, заинтересованности в сотрудничестве с различными профессиональными сообществами, обслуживающими МКД, а также органами власти всех уровней.
Исследование зарубежного опыта саморегулирования подтверждают, что важнейшим условием эффективного функционирования рассматриваемого института является наличие зрелого демократического общества.
Таким образом, успешность выполнения вышеуказанных
функций находится в прямой зависимости от качества народонаселения, его активности, других характеристик.
С другой стороны, пассивность населения не может служить основанием для отказа от саморегулирования в ЖКХ т.к.
российское общество, являясь частью мировой системы, обязано учитывать общемировые тенденции, внедрять новые формы взаимодействия власти и общества, используя зарубежный
опыт, но с учетом российских реалий.
Таким образом, становление института саморегулирования
в ЖКХ в нашей стране должно осуществляться поэтапно, с сохранением значительной регулирующей роли государства на
начальной стадии и ее снижением по мере накопления опыта,
формирования гражданского общества с активной жизненной
позицией большинства его членов, повышения их ответственности за результаты своей деятельности, осознания необходимости отвечать, в том числе материально, за различные нарушения членов профессионального сообщества.
Кроме того, особое значение имеют проблемы наличия на
рынке данного вида услуг достаточного количества добросовестных производителей, которые могут регулировать, вырабатывая соответствующие правила и стандарты, деятельность
остальной части профессионального сообщества. Только в
этом случае имеются шансы для формирования эффективного
института саморегулирования. В противном случае возникает
вопрос: «А судьи кто?» и саморегулирование данного вида деятельности не только невозможно, оно вредно.
Как нам представляется, правовые основы функционирования института саморегулирования в ЖКХ должны учитывать
наличие вышерассмотренных обстоятельств. Видимо, с учетом
именно последнего обстоятельства действующее российское
законодательство о саморегулировании предусматривает наряду с обязательным и добровольное членство в СРО. Как
представляется, не случайно действующим законом сделано
исключение для лиц, осуществляющих свою деятельность в
сфере управления жилой недвижимостью ввиду множества
проблем, наличия многочисленных нарушений, особой социальной значимости. Ведь основными функциями профессиональных сообществ является разработка стандартов и правил
профессиональной деятельности, контроль за выполнением их
положений, а также четкое выполнение законодательства Российской Федерации, рассмотрение жалоб на действия членов
СРО, применение мер дисциплинарного воздействия и т.д.
При этом в российском обществе, как уже отмечалось, звучат справедливые опасения относительно возможных негативных последствий внедрения СРО в ЖКХ8, что обусловлено наличием кадрового потенциала, не способного выполнять регламентные работы в МКД, а также осуществлять ответственные
управленческие функции.
Активному формированию коррупционных связей способ-

8
www.tpprf.ru. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
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ствует закрытый, непрозрачный характер взаимоотношений
государственного регулятора и руководящего состава СРО.
Также велика вероятность возникновения коррупции внутри СРО именно в этой сфере ввиду наличия рассмотренных
ранее нарушений, а также совмещения в них одновременно
трех функций – выработки правил и стандартов предпринимательской деятельности, контроля за их соблюдением и привлечения к ответственности за их нарушение. При этом, учитывая
специфику СРО, их высокую защищенность от государственного и общественного вмешательства, масштабы коррупции в
этой системе могут быть значительными.
Кроме этого результаты анализа деятельности СРО других
видов деятельности показали, что серьезной проблемой является обеспечение реального равноправия всех участников, что
саморегулируемые организации могут быть оружием подавления конкуренции. Именно это опасение является принципиально важным для организаций ЖКХ, одной из важнейших задач
при реформирования которых являлось развитие именно конкурентных отношений даже в коммунальном хозяйстве, которое, как известно, относится к естественным монополиям технологического типа9.
Также важнейшее значение имеет то обстоятельство, что
членство в СРО накладывает на участников рынка дополнительные обязательства по уплате вступительных членских
взносов, а также взносов в компенсационный фонд. При этом
указанные издержки включаются в цену услуг, предоставляемых потребителям.
Именно это обстоятельство представляется важным ввиду
наличия в России большого количества бедного населения, в
т.ч. получающего жилищные субсидии.
Практика функционирования института саморегулирования России свидетельствует о том, что сегодня наблюдается
тенденция, когда СРО в ущерб широким возможностям, предоставленным законодательствам, создают прототип того государственного механизма, против которого и была направлена
административная реформа исполнительной власти10.
При этом в зарубежных странах все составляющие механизмы управления и функционирования отрасли либо вида деятельности сохраняются и элементы саморегулирования, например, в коммунальном хозяйстве применяются при реализации лишь отдельных программ. Также предусмотрен заявительный характер информирования организациями контролирующих органов о нарушениях в их деятельности с последующим
их освобождением в качестве поощрения от части репрессивных мер и проверок.
Таким образом, одной из важнейших задач, решаемых программами саморегулирования в зарубежных странах, является
совершенствование механизма взаимодействия субъектов рыночной экономики и контролирующих органов при реализации
отдельных программ, а не видов деятельности.
В рамках решения этой задачи в настоящее время европейское сообщество ищет более эффективное сочетание публичного и частного регулирования, т.е. такую регулирующую
стратегию, известную как сорегулирование, которая подразумевает достижение частными компаниями целей, определенных законодательными властями. Возможно, что система сорегулирования более приемлема для объединения коммерческих
структур, занятых в таких областях как, жилищнокоммунальное
хозяйство, поскольку предлагает значительную долю участия
государства в контроле за качеством оказываемых услуг.
9
Ряховская А.Н., Таги-заде Ф.Г. «Экономическая теория коммунальной деятельности» ч.1 и 2. Учебное по-собие.М.: ИЭАУ, Агро-принт, 2000 г.; Ряховская А.Н.,
Таги-заде Ф.Г. «Проблемы конкуренции в жилищной сфере» // «Жилищно-коммунальное хозяйство» №11, 2002 г.
10
www.tpprf.ru. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации

Однако с учетом Российской действительности, характеризуемой непрофессионализмом, недобросовестностью боль
шинства управляющих компаний в жилищной сфере, наличием
множества нарушений ими действующего законодательства, а
также пассивностью населения в отстаивании своих прав и законных интересов передача значительной части функций государства профессиональным сообществам в сфере управления жилищным фондом представляется преждевременной.
На современном этапе их становления и развития, когда допускается множество нарушений со стороны управляющих
компаний по управлению МКД, требуется жесткий государственный контроль их деятельности. Перевод на саморегулирование и передача государственных функций возможны только
после их «превращения» в добросовестных, грамотных субъектов рыночной экономики, участников делового оборота, создания активной демократической среды собственников МКД.
В этой связи необходимым представляется участие администрации муниципального образования в лице органа, уполномоченного решать вопросы регулирования рынка ЖКХ, в системе отношений этой сферы. Это также необходимо при передаче многоквартирных домов на обслуживание частным
фирмам с тем, чтобы удовлетворение потребностей населения
в соответствующих услугах было гарантировано без какихлибо
признаков дискриминации. Это означает, что требуется поновому взглянуть и на роль муниципальной администрации в тарифной политике, в решении экономических проблем ЖКХ, а
также в создании и функционировании института саморегулирования. На современном этапе развития гражданского общества России считаем недопустимым устранение администрации муниципальных образований от регулирования экономических отношений в жилищнокоммунальной сфере.
При этом есть опасение, что внедрение института саморегулирования в сферу управления многоквартирными домами
будет способствовать дальнейшему отстранению органов
власти от выполнения своих важнейших функций, предписанных законом о местном самоуправлении, а главное практически не контролируемому росту тарифов на жилищные и коммунальные услуги. Повсеместное насаждение ТСЖ, а теперь и
СРО в жилищной и коммунальной сферах, повсеместное разрушение системы ДЕЗов приведут к ещё более катастрофическим последствиям. Целью внедрения саморегулирования в
рассматриваемую сферу, как утверждается, является ограничение вмешательства государства в рыночные отношения. Однако, по нашему мнению, именно в ЖКХ на современном этапе
развития российского общества должно быть жёсткое государственное регулирование, так как ощущается вопервых недостаток в объёмах оказываемых услуг, которые имеют низкое
качество, имеют место значительные потери энерго и других
ресурсов в сфере ЖКХ, запредельный износ основных фондов и коммунальной инфраструктуры, что требует незамедлительных решений целого ряда накопившихся проблем.
Как нам представляется, правовые основы функционирования института саморегулирования должны предусматривать:
• поэтапную, а не одномоментную отмену действующих отраслевых норм, нормативов технических и технологических регламентов, а также разработку новых с учетом достижений научнотехнического прогресса;
• возможность поэтапного внедрения некоторых элементов
саморегулирования в механизм функционирование отрасли, в действующую систему взаимоотношений организацийучастников и контролирующих органов;
• степень зрелости гражданского общества и наличие населения с активной жизненной позицией;
• уровень развития и особенности экономики государства.
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Таким образом делаем вывод о том, что все нововведения в
отрасли ЖКХ, оказывающей жизненно необходимые услуги населению, должны быть многократно просчитаны.
Цель реформирования повышение качества услуг, социальных гарантий общества. Любое демократическое государство (общество) обязано помогать своим гражданам, неспособным содержать самих себя. Особенности жилищнокоммунальной деятельности также говорят в пользу такого выбора, т.к.:
• жилищнокоммунальные услуги являются общественным
благом, что исключает возможность индивидуализации
цены для каждого потребителя;
• жилищнокоммунальные услуги являются насущной потребностью населения. Поэтому должна быть исключена
любая дискриминация в их потреблении, в том числе изза
неспособности потребителя возместить стоимость услуг;
• системы коммунального обслуживания должны эксплуатироваться предприятиями, имеющими статус предприятий общественного пользования и в этом качестве регулироваться и управляться в интересах своего муниципального сообщества.
Успешность выполнения государством своих функций оценивается, в конечном итоге, уровнем благосостояния нации,
уровнем жизни населения страны. Индикаторами при этом выступают последствия реализации стратегических и политических решений в области обеспечения населения социально
значимыми услугами.
Отрасль ЖКХ характеризуется сложностью взаимоотношений производителей, поставщиков, обслуживающих организаций и потребителей услуг. Особенность сегодняшнего периода
реформирования ЖКХ смещение механизмов управления на
уровень межкорпоративного взаимодействия. Возникает противоречие: при ослабленном регулировании деятельности
предприятий отрасли, которое в основном сводится к ежегодному повышению тарифов на услуги, эффективность ЖКХ зависит от уровня этого повышения.
В этих условиях передача всех функций управления жи-

Self-regulation in the housing and utility
sector: issues, trends, decisions
The issues of self-regulation in the housing and utility sector are considered, the positive effects, the trends of their reduction are examined, expediency of gradual delegation of functions of the control
and management in the housing and utility sector from the level of
the state to the institute of self-regulation is proved; the results of foreign experience examination of elements of self-regulation application in the system of housing and utility sector are presented.
Key words: housing and utility sector, self-regulation, the characteristics
of the market of the housing and utility sector, disadvantages of the
self-regulated organizations, the expediency of implementation of the
self-regulated organizations, the role of the government,
government regulation, and local authorities.
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Проблемы управления
организационно-экономической надежностью
развития городской территории

Бредихин В.В,

УДК: 338(-21)

Исследования позволили выявить и классифицировать основные отличия инновационных проектов жилой
застройки территории от традиционного поточного строительства.
Имитационная модель организации и управления возведением и реконструкцией объектов территориального инвестиционно-строительного комплекса, позволяет осуществлять корректировку параметров работ, что обеспечивает надежность на трех уровнях управления: инновационную надежность при реализации инвестиционно-строительных проектов; производственно-экономическую надежность предприятий и
организаций ГИСК; организационно-экономическую надежность развития и обновления территории в условиях сложившейся застройки.
Моделирование интенсивности инвестиций с учетом рисков, позволяет обеспечить организационноэкономическую надежность территории при реализации проектов и городских программ, а также производственно-экономической надежности предприятий ГИСК при реализации инновационных проектов комплексной жилой застройки территорий в жизненных циклах девелопмента.
Ключевые слова: инновационные проекты жилой застройки, организационно-экономическая надежность,
городская среда, управление, девелопмент.

Н

аличие неблагоустроенного и морально
устаревшего жилищного фонда характерно как для крупных городов, так и для многих городских поселений субъектов федерации.
Важность проблемы определяется масштабами эксплуатируемого городского жилого фонда, составляющего более 2,5 млрд.м2, в том числе 250 млн. м2 – малоэтажной застройки крупнопанельными домами первого периода индустриального домостроения.
Для большинства городов России характерно
почти полное использование селитебных территорий в городской черте, т.е. отсутствие свободных территорий для строительства, как отдельных объектов, так и для застройки микрорайонов.
Основным направления развития жилой застройки любого города определяет комплекс
мер, установленных Генеральным планом развития города с учетом разработанных целевых Программ по обновлению и развитию сложившейся
застройки и формированию жилой застройки на
высвобождаемых городских территориях.
Основной задачей городских органов власти
является организация процесса воспроизводства с целью сохранения и приумножения ресурсного потенциала города.
Следует выделить ряд ключевых аспектов,
основываясь на которых можно перейти к решению конкретных проблем, а именно:
• процесс воспроизводства можно представить, как расширенное воспроизводство на
новой качественной основе ресурсного потенциала территории с его дальнейшим рациональным использованием для повышения благосостояния и обеспечения необходимых условий жизнедеятельности населения города;
• выделение воспроизводственных циклов
на основе разграничения объектов и

средств, обеспечивающих процесс воспроизводства;
• определение количественных критериев
оценки состояния воспроизводственного
процесса – пропорции воспроизводства,
складывающиеся под влиянием интересов
субъектов территориального воспроизвод
ственного процесса;
• создание механизма реализации процесса
воспроизводства, обеспечивающего производственные
интересы
субъектов
воспроизводства и их согласование с целью решения социально-экономических и
производственных задач развития города.
Таким образом, ключевой проблемой является рациональное использование совокупного потенциала города в сочетании с выбором эффективного организационно-административного механизма деятельности муниципальных органов
управления, предприятий и компаний городского
инвестиционно-строительного комплекса (ГИСК)
при реализации территориальных программ реконструкции и обновления сложившейся территории за счет развития различных методов воспроизводственных процессов с учетом оценки
рисков и степени инвестиционной привлекательности потенциала территорий города.
Решение данной проблемы связано с повышением экономического и производственно-технического потенциалов предприятий и компаний
ГИСК, на базе синтеза многих теоретических,
методологических задач организации, технологии и управления строительством.
Большие возможности повышения эффективности строительного производства заключаются в использовании современных методов организации строительства, позволяющих своевременно обеспечить потребности города в объектах
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жилищной недвижимости, рационально планировать и использовать ресурсы городского потенциала.
Вопросы, связанные с повышением совокупного потенциала (ГИСК) и его влиянием на организационно-экономическую
надежность развития и обновления городских территорий в
условиях сложившейся застройки остаются недостаточно изученными и дискуссионными как в науке, так и в практике.
Наличие возможности улучшения жилищных условий –
важный показатель повышения благосостояния населения,
предпосылка социальной и экономической стабильности государства. Поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной социально-экономической политики в Российской Федерации.
Основной задачей государственной политики является создание необходимых условий для эффективной реализации
возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий,
а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно.
Более 40 % населения России проживает в жилье, не отвечающим даже минимальным требованиям благоустройства и
комфортности, около 3,1 млн. семей (6,5 % населения страны)
приняты органами местного самоуправления на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
По данным социологических опросов в настоящее время
не удовлетворены своими жилищными условиями более 60%
семей страны, фактически улучшить свои жилищные условия
при существующем уровне доходов и цен на жилье могут не более 15% населения страны.
Приоритетными мероприятиями в области стимулировании
участия компаний и предприятий ГИСК в обновлении сложившейся застройки являются:
1.

мероприятия по снижению административных барьеров;

2.

мероприятия по поддержке реализации проектов комплексного развития застроенных и освоенных городских территорий;

3.

мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и стимулирование развития малоэтажного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;

4.

мероприятия по обеспечению интенсивного развития
городского инвестиционно-строительного комплекса;

5.

совершенствование технического регулирование и
контроля качества строительства.

В настоящее время организация воспроизводственных
процессов по обновлению жилой недвижимости составляет
основную цель городской политики.
Город является с одной стороны, подсистемой социальнопроизводственного комплекса региона, с другой – относительно самостоятельным элементом с особыми формами проявления экономических, производственных, социальных, экологических процессов, определяющихся специфическими особенностями каждой территории.
В условиях рыночной экономики в рамках города совместно с предприятиями ГИСК и населением должны решаться задачи взаимовыгодного сотрудничества всех участников территориального воспроизводства объектов недвижимости.
Основным фактором, повышающим эффективность взаимодействия является «эффект агломерации».
Рассматривая процесс строительного производства на
территории города можно выделить его основные звенья:
предприятие как производственная структура, ресурсы (в т.ч.
инфраструктурные) города и их воспроизводства.
Воспроизводство выступает по отношению к производству
(т.е. конкретному виду деятельности на основе использования

ресурсов с целью получения дохода) как более широкое понятие с теоретической и практической точек зрения.
Воспроизводственные циклы можно рассматривать как «относительно самостоятельную подсистему городского воспроизводства с постоянно возобновляющимися процессами, обеспечивающими непрерывность функционирования составных элементов градостроительной и городской систем и их взаимосвязей».
Главной причиной, стимулирующей рост объемов реконструкции, является то, что многие крупные города к настоящему времени исчерпали внутренние территориальные ресурсы и
испытывают острый дефицит в площадях, пригодных для освоения под массовую застройку без осуществления сложных и
дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территорий. Расчеты показывают, что в послевоенные десятилетия
(с 1945 по 2000-е годы) городские территории крупных городов
выросли почти в 10 раз. При этом темпы роста городов в среднем в 2-2,5 раза превышали рост численности населения, что
свидетельствует о преимущественно экстенсивном характере
освоения земель. В этих условиях возникает потребность в интенсификации освоения территорий, в т.ч. за счет повышения
эффективности использования ранее освоенных земель в пределах существующих границ поселений.
Для решения проблем, связанных с комплексным обновлением территорий города, автором предлагается гипотеза о принципиальной применимости теории экономической надежности.
При этом необходимо отметить, что надежностные аспекты
управления до сих пор, как правило, остаются прерогативой
только технических систем, хотя надежность является неотъемлемым свойством, присущим любой управляемой системе и
имеет по существу общенаучный характер.
Под организационно-экономической надежностью воспроизводства объектов недвижимости при территориальнопространственном развитии города следует понимать эффективную организацию и управление совокупным потенциалом
предприятий ГИСК за счет рационального выбора процессов
формирования и использование организационно-управлен
ческих, технологических, технических и экологических решений, направленных на оптимизацию функционирования каждого предприятия ГИСК с целью достижения обеспечения устойчивого роста жилищного строительства.
Таким образом, основной проблемой является обеспечение организационно-экономической надежности простран
ственно-экономического развития города и производственноэкономического потенциала предприятий ГИСК при комплексном обновлении сложившейся застройки, включая выбор таких методов и инструментов совершенствования строительного производства, которые позволили бы создать необходимые
условия для устойчивого развития жилищного строительства
города и эффективного функционирования ГИСК предприятий
на основе взаимных интересов и партнерства строительного
комплекса, муниципальных органов власти и населения.
В этом случае организационно-экономическую надежность
развития и обновления городской территории в условиях сложившейся застройки можно определить как свойство системы,
проявляющееся в способности функционирования при определенных условиях взаимодействия с внешней средой, которую предлагается оценивать с помощью интегральных критериев организационно-экономической надежности Коэ.н и территориально-конкурентного показателя ПТП (Ког), которые имеют
значение от 0 до 1.
Организационно-экономическая надежность города во
многом зависит от величины совокупного городского потенциала, который определяется максимально возможным выпуском валового городского продукта при данном количестве совокупных ресурсов и условий, определяющих их рациональное использование. В этом случае совокупный городской по-
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тенциал (Q) может быть представлен многофакторной функцией вида:
(1)
где L – трудовой потенциал активного населения территории;
К – производственно-технический потенциал, т.е. потенциал основных и материальной составляющей оборотных фондов, сосредоточенных на данной территории;
Р – природно-ресурсный потенциал территории;
I – инновационный потенциал или потенциал научно-технического прогресса;
М – внутрипроизводственный оборот, характеризующий
работу производственной системы на себя.
Определяющим в совокупном городском потенциале является производственно-технический потенциал (К), который
влияет на организационно-экономическую надежность развития и обновления городской территории в условиях сложившейся застройки города.
Принципиально новым и важным видом деятельности городских органов власти является девелопмент земли, целью
которого является получение дохода с учетом ценности земельной собственности за счет обновления сложившейся застройки территории для максимального удовлетворения населения в объектах жилищной недвижимости.
Под ценностью территории понимаются потребительские
свойства земельно-имущественного комплекса, включая городскую инфраструктуру и качество проживания населения с
учетом ее инвестиционной привлекательности.
Проведенные исследования позволили дать авторское терминологическое определение понятию комплексного обновления сложившейся территории (КОСЗТ) как устойчиво развивающуюся инновационную организационную форму воспроизводства городских территорий жилой застройки с комплексным характером реконструкции и строительства, формирующей инновационный сегмент городской жилищной недвижимости. Существенными признаками проектов КОСЗТ являются:
• организация воспроизводства разнородных типов недвижимости, формирующих комплексность застройки в рамках утвержденных градостроительных регламентов;
• единого земельного участка застройки;
• единого земельно-имущественного комплекса недвижимости комплексной жилой застройки (следует констатировать, что проекты КОСЗТ формируют принципиально
новый тип объекта недвижимости);
• единого корпоративного застройщика-девелопера;
• единого жизненного цикла управления, планирования и
контроллинга застройкой данного типа проектов;
• системы обязательного бизнес–партнерства компанийдевелоперов с государственными и муниципальными органами управления в рамках реализации городских программ поддержки и реализации жилой застройки для
формирования инвестиционно-привлекательных и коммерчески эффективных инновационных проектов КОСЗТ.
Проведенные исследования позволили выявить организационно-экономические предпосылки КОСЗТ как системы реализации крупных проектов комплексного обновления сложившейся жилой застройки территорий с аукционной продажей
прав аренды на земельные участки под данный вид застройки.
При этом выявлены основные отличия комплексных проектов
жилой застройки от традиционного точечного строительства,
выполнена классификация основных организационных форм
активизации данных типов проектов через систему девелопмента КОСЗТ.
В наиболее общем виде все воспроизводственные процессы в строительстве можно классифицировать на две основные

группы: новое строительство и обновление (реконструкция, модернизация, расширение, капитальный и текущий ремонты).
Рассматривая данную традиционную классификацию воспроизводственных процессов, можно отметить, что главной
особенностью ее применения является рассмотрение объектов воспроизводства как непрерывного процесса нового строительства и обновления сложившейся застройки (воспроизводство земельно-имущественных фондов).
Общее количество функциональных локальных подсистем
девелопмента КОСЗТ (Фо) может определяться как объединение трех функциональных областей Dkgz, состоящих из: функций-этапов FDЭi-j – ценность территорий; функций-задач fj –
строительные предприятия ГИСК; функций-объектов инновационных инвестиционно-строительных проектов (территориальный кластер-портфель недвижимости) ТКПНi.

Ф0 [Dkgz]= (FDЭi-j) ∩ (f j) ∩ (ТКПНi) (2)
В качестве дополнительных параметров функционального
моделирования могут быть приняты:
• уровни управления проектами КЖЗТ в системе девелопмента КОСЗТ (UI);
• организационно-производственные ситуации управления
жизненными циклами девелопмента FDЭi-j по КОСЗТ (SDX);
• уровень развития государственно-частного партнерства
(Угчп) при выполнении проектов КОСЗТ, реализованного в
системе Dkgz ;
• организационно-экономическая надежность (Эн) функционирования системы девелопмента типа Dkgz .
Это позволяет окончательную принципиальную функциональную модель системы девелопмента КОСЗТ определить
как динамически адаптивную структуру из объединенных взаимодействующих локальных функционально-целевых подсистем в виде:

Ф0[Dkgz0;t]=(FЭDi-j)∩(fj)∩(ТКПНi)∩(UI)
∩(SDX)∩(Угчп)∩(Эн) (3)
Проведенные исследования позволили предложить в качестве детализации функций-этапов девелопмента КОСЗТ (FЭDi-j)
следующие:
FЭD 0 – Перспективная подготовка строительства с формированием базовой ценности территории и вектора ее развития
(ППС-Цо) с основным содержанием в виде территориального
планирования, разработки генпланов, правил землепользования и застройки, также реализации задач муниципального (государственного) земельного девелопмента по подготовке и проведения аукционов по продаже прав аренды (собственности) по
земельным участкам для целей комплексного жилищного строительства с определением существенных градостроительных условий застройки как базовой неизменяемой градостроительной
ценности территории для девелоперов-застройщиков;
FЭD I – Девелопмент земельных участков по комплексной
жилой застройке территорий. Этот этап является обязательным начальным этапом жизненного цикла для всех типов инвестиционных проектов, в том числе и для проектов типа КОсЗТ;
FЭD II – Инвестиционный девелопмент комплексной жилой
застройки с проектированием бизнес-процессов и организационной структуры реализации проектов данного тип;
FЭDIII – организационно-управленческий девелопмент как
подсистема внутрикорпоративного менеджмента по реализации широкого комплекса функций планирования и контроллинга реализации инвестиционных проектов комплексной жилой
застройки. Эта подсистема реализуется в годовых бюджетных
планах жилищных инвестиционно-строительных корпорациях
по строительству объектов в рамках системы КОсЗТ;
FЭD IY – Эксплуатационный девелопмент объектов воспроизводства проектов КЖЗТ как функция-этап управления эксплуа-
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тацией жилого и прочего фонда вводимого в рамках проекта. К
основным функциональным составляющим здесь отнесены:
перспективное планирование организационных форм эксплуатации жилого фонда: ТСЖ или управляющая компания. Проведенные исследования позволили также в качестве обязательных элементов функциональной системы выделить две принципиальные организационно-производственные ситуации управления жизненными циклами девелопмента КОСЗТ (SDkgz ):
SDkgzI – инновационные проекты нового комплексного жилищного строительства, преимущественно при расширении
городских территорий со значительными работами по инженерной и социальной инфраструктуре;
SDkgz2 – проекты обновления и развития сложившейся застройки через реализацию работ по реконструкции территорий, сноса ветхого и аварийного жилого фонда, расселения
неперспективных объектов жилой застройки.
Важнейшей задачей является адекватная интроекция базисных методологических принципов и подходов на конкретную
предметную область.
Проведенный анализ принципов и основных направлений
совершенствования системы комплексного обновления сложившейся застройки города за счет воспроизводства объектов
жилищной недвижимости городского инвестиционно-строительного комплекса (ГИСК) выявил объективную необходимость научного анализа проблем количественной и качественной оценки масштабов ветхого и аварийного жилья, а также поиск существующих резервов в муниципальных образованиях
крупных городов. Это позволяет определить основные направления по обеспечению организационно-экономической надежности комплексного обновления сложившейся застройки территории (КОСЗТ) города.
Актуальность комплексной реконструкции и обновления
сложившихся городских районов обусловлена территориально-инфраструктурными, социально-экономическими и производственно-техническими факторами, которые требуют системного подхода по обеспечению рациональных форм расширенного воспроизводства совокупного потенциала города и
производственно-технического потенциала предприятий ГИСК
в целях удовлетворения потребностей населения в объектах
жилищной недвижимости.
В условиях развития конкуренции в строительной отрасли

Problems of organizational and reliability
of economic development of urban areas
The research allowed to identify and classify the main differences
between residential development of innovative projects from the
traditional territory of the stream of construction.
A simulation model of organization and management of the
erection and reconstruction of the spatial objects of investmentconstruction complex, allows you to adjust the parameters of the
work, which ensures the reliability of the three levels of control:
reliability with an innovative investment and construction projects,
industrial and economic security of enterprises and organizations
GISCO, organizational and economic reliability of the development
and updating of the territory in the current building.
Simulation of the intensity of investment risk-based, allows for
organizational and economic security in the area of urban projects
and programs, as well as industrial and economic security companies
GISCO in the implementation of innovative projects integrated
residential development areas in the life cycles of development.
Key words: innovative residential development projects,
organizational and economic security, urban environment,
management, real estate development.
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Развитие цивилизованного рынка
найма и аренды жилья

Кириллова А.Н.

УДК: 347.453

В статье проведен анализ коммерческого найма жилья. Выявлено, что для значительной
и наиболее мобильной части населения страны важна не собственность на жилье, а его доступность.
Определенны основные мероприятия по развитию рынка городского арендного жилья
в городе Москве.
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В

экономически развитых странах большая
часть населения живет не в приобретенных в собственность, а в наемных квартирах и домах. Высокий уровень развития рынка
аренды жилья, бизнеса доходных домов (если
пользоваться отечественной терминологией, бытовавшей в капиталистической России до 1917 г.)
способен решить ряд проблем и гарантировать:
• практически полное обеспечение населения жильем;
• высокую мобильность рабочей силы по обширной территории страны, из-за недостатка которой страдает экономика;
• приведение в относительное соответствие
реальных доходов семьи и стоимости обслуживания занимаемого ею жилья.
Для значительной и наиболее мобильной части населения страны важна не собственность
на жилье, а его доступность, т.е. достаточный
уровень предложения и умеренные цены на рынке аренды. Решению этой задачи поможет развитие конкуренции на рынке аренды, в частности
через создание щадящих условий для среднего
бизнеса по содержанию жилых домов под аренду, через льготы арендодателям жилья (по сравнению с теми, кто не сдает жилье), через вывод
рынка аренды из тени. Целесообразно ввести в
законодательство и в практику так называемый
промежуточный институт коммерческой аренды
муниципального жилья с правом последующего
выкупа, что создаст условия для кооперации
частного сектора и муниципальных властей.
Городской рынок коммерческого найма жилья представлен в подавляющем объеме квартирами, находящимися в собственности граждан.
Всего в частной собственности находится около
85%жилищного фонда города. По экспертным
оценкам в Москве в найм сдается не менее 2%
квартир, находящихся в собственности граждан.
В настоящее время, например, на городском
рынке найма жилья сложились достаточно высо-

кие цены. Месячная цена найма в городе Москве
однокомнатной квартиры составляет 18-30 тыс.
рублей, двухкомнатной – 24-55 тыс. рублей, трехкомнатной – 28-80 тыс. рублей. В результате наем жилья малодоступен для москвичей не только
с низким, но и средним уровнем дохода.
Несмотря на высокие цены найма и спрос населения на наемное жилье, крупным инвесторам
этот рынок пока мало интересен: гораздо выгодней продать построенное жилье, обеспечив тем
самым быстрый оборот вложенных средств в течение 1-2 лет. Срок окупаемости вложений в
строительство и эксплуатацию дома, используемого для получения прибыли от передачи жилых
помещений в найм или в аренду, как правило,
превышает 10 лет, что препятствует возрождению в России института доходных домов, находящихся в частной собственности.
Необходимость создания масштабной городской сети частных доходных домов, жилые помещения в которых будут предоставляться по договорам найма гражданам, обусловлена:
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• огромной потребностью в улучшении жилищных условий москвичей (более 85% домохозяйств города Москвы), которые по показателям имущественной и жилищной
обеспеченности не могут стать участниками городских жилищных программ с использованием жилищного фонда и бюджетных средств города Москвы, однако не способных ни в настоящий момент времени, ни
в перспективе приобрести жилье в собственность даже с использованием заемных
средств;
• неизменно высоким уровнем цен на городском рынке жилья, обусловленным повышенным платежеспособным спросом иногородних и иностранных граждан и юридических лиц, использующих приобретение
недвижимости в Москве в качестве высокодоходного объекта инвестиций и накопле-
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ния, при одновременной низкой доступности жилья для
москвичей;
• объективными тенденциями опережающего роста спроса
на наемное жилье на городском рынке по сравнению с
ростом спроса на приобретение жилья в собственность;
• нарастанием дефицита предложения жилья эконом-класса;
• значительными затратами бюджета города на финансирование содержания и ремонта жилых помещений, занимаемых нанимателями или собственниками единственного жилья в городе Москве.
Частным случаем доходных домов являются бездотационные дома жилищного фонда города Москвы.
Бездотационный жилищный фонд – один из сегментов жилищного фонда коммерческого использования города Москвы.
Он образован в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 708-ПП «О Концепции формирования в городе Москве сети бездотационных домов для предоставления жилых помещений гражданам по договорам найма».
Формирование сети бездотационных домов позволяет, с
одной стороны, москвичам улучшить свои жилищные условия
посредством найма жилья по приемлемым ценам, с другой стороны, жилые помещения не выбывают из жилищного фонда
Москвы, что позволяет наращивать городской жилищный фонд
коммерческого использования для улучшения жилищных условий жителей города.
Установление ставок платы за жилое помещение (платы за
наем) осуществляется с учетом обеспечения нулевой рентабельности содержания жилого дома (бездоходность). Одновременно, размер платежей не должен приводить к необходимости дотирования содержания помещений дома из городского
бюджета (бездотационность). Оплата жилищно-коммунальных
услуг, а также плата за содержание и ремонт производится нанимателем в размере их фактической (100%) стоимости.
Город может поддерживать рынок найма, путем выплаты
компенсации отдельным категориям граждан, так как одной из
форм улучшения жилищных условий жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете, является предоставление им
компенсации расходов, связанных с оплатой найма (поднайма)
жилого помещения. Компенсация предоставляется гражданам,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 г. и нуждающимся в обособленном проживании части семьи или в найме жилого помещения:

Одним из методов решения социальных вопросов является
формирование легального рынка найма, его активизация, защита прав собственников. Сдача жилья в наем может быть одним из способов поддержки групп граждан с невысоким уровнем дохода.
В настоящее время в Москве отсутствует единая политика
в области городского арендного жилья. Сегодня город не является участником этого сегмента рынка, который охватывает в
основном вторичное жилье и фактически выведен из под
контроля государства.
Арендное жильё является необходимым и эффективным
институтом, обеспечивающим:
• выбор формы пользования жильём для граждан (владение или наём);
• поддержание трудовой мобильности граждан;
• инновационное и качественное обновление жилищного
фонда, в т.ч. засчёт роста оборачиваемости жилья на
рынке;
• регулирование и оптимизацию жилищного ценообразования.
Первостепенной задачей города является создание альтернативы аренде вторичного жилья – создание собственного, городского арендного жилищного фонда. Фактически это означает необходимость строительства современного жилья эконом – класса за счет средств городского бюджета с целью сдачи в аренду москвичам, для последующего возврата полученных денежных средств в бюджет города Москвы. Такой подход
обеспечит пополнение городского бюджета, снятие социальной напряженности, обусловленной большим числом приезжих
граждан в город, усиление контроля за арендаторами жилья.
Основные мероприятия по развитию рынка городского
арендного жилья в городе Москве:
1.

Оценка существующего рынка арендного жилья, анализ спроса и предложения с привязкой по районным
управам. Определение приоритетов по квартирному
составу и площади предлагаемых помещений. Определение необходимого объема (в м.кв.) строительства.

2.

Разработка или корректировка типовых проектов жилых домов, подлежащих сдаче в аренду на базе существующих серий и типов.

3.

Разработка необходимых правовых актов и документов, регламентирующих правила и порядок передачи
городского арендного жилья, условия проживания и
содержания помещения, правила эксплуатации, порядок расторжения договора аренды и выселения арендаторов. Утверждение тарифной политики города в зависимости от срока аренды, площади помещений и т.д.

4.

Определение государственного и технического заказчика. Подбор земельных участков для строительства
городского арендного жилья и формирование адресных перечней на трехлетний период. Проектирование. Строительство.

5.

Создание (реформирование) управляющей компании
по оформлению документов и эксплуатации городского арендного жилья (с учетом объемов строительства и
количества арендаторов).

• проживающим в квартирах коммунального заселения;
• утратившим право пользования жилым помещением
вследствие реализации положений статьи 31 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
• семьям с детьми;
• страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний (в том числе признанным нуждающимися в жилых помещениях), указанным в п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, или гражданам, проживающим совместно с ними;
• имеющим менее 10 кв. м площади жилого помещения на
одного члена семьи.
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6.

Рекламная компания, сдача в аренду построенного жилья, эксплуатация.Также необходимо законодательно
обеспечить рынок арендного жилья, а именно:
• расширить структуру жилищного фонда, включив в
нее доходные дома и частное жильё для сдачи в наём,
как специальные типы жилья для целей законодательного регулирования и специального налогообложения;
• разработать законодательные акты: «О доходных домах и жилье специального назначения», «О закрытых
ПИФ арендного жилья», «Об ассоциациях наймодателей жилья», «О государственных и муниципальных
конкурсах на строительство и эксплуатацию жилья
для целей социального найма», «О порядке регистрации индивидуального предпринимательства в сфере
найма жилья».
• принять иные нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития легального рынка арендного жилья, в т.ч/ через льготное налогообложение.

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:
• отсутствие системы доходных домов;
• наличие теневого частного сектора на рынке найма и
аренды жилья;
• недостаточное развитие сети бездотационных домов для
предоставления жилых помещений в них гражданам, перечень которых установлен Правительством Москвы.

Development of a civilized market
of rental housing
The athor analyzes the commercial renting. It was revealed that
a large and most mobile part of the population is important, not
ownership of the housing and its affordability. Key activities for the
development of urban rental housing market in Moscow.
Key words: rent, housing market.
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Методологические вопросы оценки
эффективности инвестиций
в коммерческой недвижимости
Целью данной работы является совершенствование методов оценки эффективности капитальных вложений в инвестиционные проекты по созданию или приобретению доходной недвижимости. Проанализированы основные положения Рекомендаций касательно оценки исключительно коммерческой эффективности капиталовложений. Исследованы концепции абсолютной и сравнительной эффективности, на
конкретном примере показана несостоятельность методологии сравнительной эффективности, основанной только на «механическом» применении лишь одного критерия NPV без учета его ограниченных возможностей в плане оценки интенсивности отдачи инвестиционных ресурсов. В работе доказывается неправомерность отождествления понятий абсолютной и сравнительной эффективности. Показано, как
ошибки в методологии сравнительной эффективности могут привести к реальным финансовым потерям
от принятия неоптимальных решений. Рассмотрены проблемы, возникающие при сравнении инвестиционных проектов с различными периодами реализации.
Основной вывод данной работы заключается в том, что Методические рекомендации практически не решают задачу сравнительной оценки инвестиционных проектов, связанных с коммерческой недвижимостью.
Статья ставит вопрос о необходимости фундаментальной доработки третьей редакции Методических
рекомендаций. Эта доработка должна осуществляться на основе строгой логики решения задачи сравнительной эффективности инвестиционных проектов. Базовым принципом такой логики является поэтапное решение задачи выбора оптимальной комбинации вариантов, максимизирующей суммарную отдачу
от имеющихся инвестиционных ресурсов с использованием системы динамических критериальных показателей, методология применения которых исключает противоречивые оценки на всех этапах ранжирования, сравнения и отбора вариантов. В статье имеется ссылка на более раннюю работу тех же авторов,
в которой подробно описана эта методология.
Таким образом, настоящая статья является очередным шагом в направлении развития теории эффективности инвестиций и создания логически непротиворечивого инструмента оценки направлений капитальных вложений, пригодного для любого инвестора, ориентированного на максимизацию доходности капитала.
Ключевые слова: коммерческая эффективность, инвестиции, доходная недвижимость,
абсолютная эффективность, сравнительная эффективность, NPV, период реализации.
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В

настоящее время рассматривается проект
третьей редакции Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов. По заверению авторов «Рекомендации не ставят перед собой цели описать конкретные
алгоритмы оценки эффективности во всех случаях»
[1], с которыми сталкиваются инвесторы при оптимизации процесса инвестирования. Авторы проекта
третьей редакции не возражают против разработки
самостоятельных методических документов, однако, если эти документы базируются «на общих положениях Рекомендаций» [1]. Именно эти «общие положения» хотелось бы проанализировать в первую
очередь, касаясь при этом исключительно коммерческой эффективности капиталовложений.
«Рекомендации предназначены для предприятий и организаций всех форм собственности», и
«используются для:
• оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов …;
• сравнения альтернативных проектов или
вариантов проекта…» [1].
Это означает, что для любого инвестора, в том
числе и частного, нацеленного на максимизацию

дохода от вложенного капитала, данные рекомендации должны дать возможность оценить максимальную отдачу от инвестиционных ресурсов,
если, конечно, при оценке и выборе вариантов инвестирования строго придерживаться предлагаемой методологии. С точки зрения коммерческой
эффективности главным является принцип максимизации эффекта. Методические рекомендации
трактуют его следующим образом: «Обобщающая
оценка эффективности проекта и отбор лучшего
из нескольких альтернативных проектов или вариантов проекта должны производиться им (инвестором) по одному, основному (критериальному) количественному показателю NPV… При этом предпочтение должно отдаваться проекту или варианту
проекта с наибольшим значением NPV» [1]. «Основным (критериальным) показателем, характеризующим абсолютную и сравнительную эффективность проекта, является значение ожидаемого
ЧДД (NPV)… Поэтому при наличии некоторых альтернативных проектов наиболее эффективным из
них… считается тот, который обеспечивает… максимальное значение ожидаемого ЧДД (NPV), и это
значение – неотрицательно» [1].
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Данным методом, по мнению авторов Рекомендаций, следует
решать задачу выбора оптимальной комбинации инвестиционных
проектов, обеспечивающую максимальную эффективность от
фиксированного объема инвестиций.
Отметим, что любой частный инвестор, рассматривая инвестиционные проекты, исходит из имеющихся в его распоряжении инвестиционных ресурсов. Инвестиционные проекты для
него являются лишь средством увеличения капитала. Соответственно и методология сравнительной оценки вариантов инвестиций, должна обеспечивать максимальную отдачу от всего
инвестиционного портфеля. Приведем простейший пример,
иллюстрирующий несостоятельность подхода авторов Рекомендаций для решения этой задачи.
Имеются 11 вариантов капитальных вложений в новую технику. Варианты являются независимыми друг от друга и не тиражируемыми. Срок реализации инвестиционных проектов по
всем вариантам Т=5 лет. Техника приобретается в конце нулевого года (в начале первого года) реализации и служит в течение 5 лет. Для простоты абстрагируемся от действующей налоговой системы (учета НДС и т.д.) и затрат на формирование
оборотных средств и будем считать, что оттоком являются только капитальные затраты на приобретение техники, а притоками
– годовая амортизация и чистая (после налогообложения) прибыль. Тогда интегральный эффект запишется в виде:
ТТ
NPV = ∑ (Пtр + Аtм) (1+Е)То-t – ∑ Kt ( 1+Е)То-t+1≥ 0, млн. руб.; (1)
11
В качестве года приведения примем конец нулевого года
То=0 (начало первого года) и получим:
5
NPV = ∑ (Пtр + Аtм) (1+Е) -t – K1≥ 0, млн. руб.;
1

представляет собой абсолютный показатель, его рост может
быть вызван как интенсивными, так и экстенсивными факторами, поэтому для ранжирования вариантов с различными капиталовложениями он не пригоден. Для этой цели нужен относительный показатель, характеризующий отдачу от единицы инвестиционных ресурсов.
Авторы Рекомендаций отождествляют абсолютную и сравнительную эффективность проектов. Для того чтобы выяснить
насколько это правомерно, рассмотрим смысл показателя абсолютной эффективности NPV. Так как от года приведения Т0
знак NPV не зависит, а зависит только его величина, то год приведения можно принять любым, но одинаковым для всех сравниваемых проектов, что обеспечивает условие сопоставления.
Если в качестве года приведения принять конец последнего года реализации проекта Т0=Т, то выражение
Т
∑ Kt ( 1+Е)Т-t+1
1

(1 в показателе степени означает, что капитал вкладывается на начало года t) представляет собой ту сумму капитала, которая будет у инвестора на конец года Т, если он вложит капитал в доступные тиражируемые безрисковые проекты (ситуация «без проекта»). Это вытекает из экономического смысла
нормы эффективности Е.
Таблица 1.
Экономические показатели вариантов вложений
в новую технику при одинаковом периоде реализации
проектов Т=5 лет (То=0; Е=0,15)
Годы
0

(2)

где K1 – вложения на приобретение техники на конец нулевого года (начало первого года), млн руб.
Аtм = K1/5 – годовая амортизация для периода эксплуатации
Т=5 лет, млн. руб.
Пtр – годовая чистая (после налогообложения) прибыль,
млн. руб.
Показатели вариантов и величина NPV при Е=0,15 приведены в табл.1.
Пусть инвестор обладает инвестиционным портфелем 100
млн. руб. Используя принцип сравнения вариантов, заложенный в Рекомендациях, сформируем оптимальный инвестиционный портфель. Так как варианты независимые, то альтернативными их делает ограничение общего объема инвестиций, то
есть сравниваемые варианты ранжируются по величине принятого критерия и последовательно по мере убывания критериального показателя включаются в портфель до его заполнения.
Критерием отбора в соответствии с Рекомендациями является
NPV. По логике Рекомендаций в инвестиционный портфель
включаются первые 4 варианта с суммарным NPV=37,4384 млн.
руб. Однако, если поступить противоположенным образом и
включить в инвестиционный портфель варианты со 2 по 11,
исключив 1-й вариант с максимальным NPV=13,6345 млн. руб.,
то суммарный NPV портфеля составит 45,8187 млн. руб. и будет
максимально возможным для этой ситуации.
Приведенный пример показывает, что принцип сравнения
вариантов инвестиций, постулируемый Рекомендациями как
основной, не позволяет решить задачу «выбора из множества
проектов совокупности наиболее эффективных… при ограничениях на их суммарное финансирование» [1]. В работе [2]
подробно показано, как и на основе каких показателей следует решать данную задачу не только для независимых, но и для
альтернативных проектов. Не повторяясь, отметим, что NPV

(3)

№ п/п

1

2

3

Кt, млн. руб.

Амt, млн. руб.

Итого оттоков,
млн. руб. (-)

Прt, млн. руб.

1
-40

2
-30

3
-20

4
-10

5
-9

6
-8

7
-7

8
-6

9
-5

10
-4

11
-1

4

5
NPV,
млн. руб.

Итого притоков (Амt+Прt), млн. руб. (+)
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

16

16

16

16

16

6

6

6

6

6

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

4

4

4

4

4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

2

2

2

2

2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

4

4

4

4

4

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2

2

2

2

2

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

1

1

1

1

1

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2

2

2

2

2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

13,6345

11,2315

8,1581

4,4143

4,4086

4,0678

3,7269

3,3860

3,0452

2,7043

0,6761

Итого
по 1-4

-100

37,4384

Итого
по 2-11

-100

45,8187
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Соответственно, сумма дисконтированных эффектов в нашем частном случае это –
Т
∑ (Пtр + Аtм) (1+Е)Т-t
1

(4)

всех возможных. Отбор вариантов по абсолютной эффективности максимизирует результат, если имеющиеся инвестиционные ресурсы позволяют реализовать все проекты с положительной абсолютной эффективностью. В этом случае практически безграничного инвестиционного портфеля вообще не
нужна сравнительная оценка вариантов.
Само понятие сравнительной эффективности уже предполагает необходимость отбора наиболее оптимальных из всех
экономически целесообразных проектов по причине ограниченности объема инвестиционного капитала. Задачей методологии
сравнительной эффективности является максимизация отдачи
от имеющегося объема инвестиций. Если решать эту задачу на
основе абсолютной эффективности, то вместо максимизации
эффекта обеспечивается лишь использование имеющихся инвестиционных ресурсов с эффективностью не ниже нормы.
В заключение анализа общей концепции Рекомендаций отметим, что абсолютную эффективность инвестиционного проекта можно оценивать на основе любого из трех критериев: интегрального дисконтированного дохода NPV, индекса доходности инвестиций PI и внутренней нормы доходности IRR. При
этом результаты будут идентичны: при NPV≥0 обязательно PI≥1
и IRR≥Е, что вытекает из определения показателей PI и IRR [2].
Теперь рассмотрим более частный случай инвестиций в
коммерческую недвижимость. Недвижимость здесь понимается в широком смысле слова – это отели, доходные дома, торговые комплексы, производственные предприятия. Наиболее
важным общим моментом здесь является инвестирование в основные фонды с их последующей эксплуатацией. Соответственно, период оценки таких проектов определяется сроком создания (приобретения) основных фондов и сроком их службы.
Вполне понятно, что у сравниваемых вариантов периоды реализации могут значительно отличаться. Покажем на простом
примере, что сравнение вариантов с различными периодами
реализации на основе NPV некорректно.
Пусть имеются два одинаковых по цене и тиражируемых во
времени варианта новой техники. По первому варианту техника конструируется с расчетом на интенсивную эксплуатацию и
служит 2 года. По второму варианту конструкция техники предусматривает менее интенсивную эксплуатацию при сроке
службы 4 года. Показатели вариантов, включая значения NPV,
PI и IRR, приведены в табл.2.
Если сравнивать варианты по критерию NPV без учета различных периодов их реализации (вариант 1.1 – период реализации 2 года и вариант 2 – период реализации 4 года), то наиболее эффективным будет вариант 2 с NPV=22,8095 млн. руб.
Однако, если сопоставить те же варианты на одном периоде
реализации 4 года, при этом вариант 1 воспроизводится последовательно 2 раза (вариант 1.1 – первые 2 года, затем вариант

– представляет собой сумму капитала инвестора, которая
накопится у него, если все притоки из инвестиционного проекта он будет вкладывать в аналогичные доступные тиражируемые безрисковые проекты (ситуация «с проектом»). Таким
образом, показатель NPV – это величина разницы между двумя
объемами капитала, полученными из одной и той же суммы
первоначальных инвестиций в зависимости от направлений
вложений. Первое направление – это инвестиции в оцениваемый проект с последующим вложением получаемых эффектов
в доступные тиражируемые безрисковые проекты с эффективностью Е. Второе направление – это прямое инвестирование
тех же средств в доступные тиражируемые безрисковые проекты с той же нормой доходности Е.
Так как в самом показателе NPV уже заложен принцип сопоставления результатов от одних и тех же инвестиционных ресурсов, то может возникнуть идея, что NPV вполне достаточно для того, чтобы сравнивать между собой любые варианты инвестиций.
Если сравниваемые варианты идентичны по приведенным инвестициям, то это безусловно так. Теперь пусть сравниваемые варианты отличаются по сумме первоначальных инвестиций и по величине NPV, причем К2>К1, NPV1>0 и NPV2>0. Тогда при сравнении
вариантов по критерию абсолютной эффективности NPV мы фактически оцениваем абсолютный эффект ΔNPV=NPV2–NPV1 от дополнительных капиталовложений ΔК=К2–К1, который должен
быть, как минимум, неотрицательным. В противном случае более капиталоемкий вариант однозначно отбрасывается. Если
от ΔК>0 имеем ΔNPV>0, то в соответствии с логикой Рекомендаций следует принять более капиталоемкий вариант.
Но это справедливо только в частном случае, когда дополнительные капиталовложения ΔК в случае принятия менее капиталоемкого варианта вкладываются в доступные тиражируемые безрисковые проекты с эффективностью Е. На практике
такие случаи возникают, если разница между капиталовложениями сравниваемых вариантов незначительна, и ее не хватает
на осуществление инвестиционного проекта с эффективностью выше Е. Но в нормально развивающейся экономике,
исключая периоды кризисных спадов, как правило, возможностей для эффективного инвестирования всегда больше, чем
имеющихся средств. Наличие хотя бы одного проекта с капиталовложениями К3<ΔК и положительным NPV3>0 меняет сравнительную оценку в пользу менее капиталоемкого варианта, если
NPV3>ΔNPV. Игнорирование этого обстоятельства означает
возможную потерю денег от ошибки в методологии
сравнительной эффективности. Таким образом, сравнивать разные по капиталоемкости варианты на осно- Таблица 2.
Экономические показатели вариантов вложений в новую технику
вании абсолютной эффективности, определяемой по при различном периоде реализации проектов
величине NPV, фактически означает принимать решеГоды
№
Оттоки (-) и притоки (+),
NPV,
PI,
ние на основании безальтернативной оценки дополнип/п
млн. руб.
млн. руб.
доли ед.
0
1
2
3
4
тельных инвестиций, и, соответственно, чем больше веКt
-40
личина дополнительных инвестиций, тем выше фактор
Амt
20
20
1.1
неопределенности оценки.
Прt
16
16
Смысл абсолютной эффективности – определить,
Итого
-40
36
36
18,5255
1,4631
Кt
-40
превышает ли величина предполагаемых эффектов от
Амt
20
20
инвестиционного проекта, приведенных посредством
1.2
Прt
16
16
специальных методов учета факторов риска и неопреИтого
-40
36
36
14,0080
1,4631
деленности к надежности «безрисковых» вложений, ту
1
Итого
-40
36
-4
36
36
32,5335
1,8133
нижнюю границу, за которой целесообразно вместо
Кt
-40
рассматриваемого проекта размещать капитал в надАмt
10
10
10
10
2
ежном банке или в надежных ценных бумагах. Но экоПрt
12
12
12
12
Итого
-40
22
22
22
22
22,8095
1,5702
номическая целесообразность вовсе не означает, что
данный проект является наиболее эффективным из

IRR,
доли ед.

0,5

0,5
0,5

0,4114
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1.2 – 3-ий и 4-ый годы), то наиболее эффективным будет вариант 1, дающий суммарный NPV=32,5335 млн. руб. Различие
оценок здесь обусловлено тем, что в первом случае не учитывается NPV от повторной реализации варианта 1.1. В данном
примере выровнять варианты по периодам реализации несложно. Но как быть, если у сравниваемых вариантов некратные периоды реализации, скажем 17 лет и 21 год? Конечно,
можно произвести расчет на периоде 17х21=357 лет, где вариант 1 будет последовательно повторен 21 раз, а вариант 2 – соответственно 17 раз, но корректность такого способа весьма
сомнительна, учитывая его громоздкость и запредельную длительность временного интервала. К тому же, если варианты не
тиражируемы во времени, то такой расчет становиться просто
условным техническим приемом, необходимым для «уравновешивания» NPV, и не имеющим отношения к ожидаемым экономическим результатам.
Использование для сравнения вариантов показателя индекса доходности первоначальных инвестиций PI также требует одинаковых периодов реализации проектов. Так, если сравнивать вариант 1.1 с двухлетним периодом реализации
PI1.1=1,4631 с вариантом 2 (период реализации 4 года)
PI2=1,5702, то более эффективным следует признать вариант
2. Но при одинаковых периодах реализации приоритетным является вариант 1 PI1=1,8133.
Достаточно простой способ сравнения различных по периодам реализации вариантов на основе внутренней доходности
IRR, которая не зависит от количества циклов воспроизводства
проектов, не всегда приводит к максимизации NPV, как справедливо отмечено в Методических рекомендациях (пример 10.1) [1].
Разнонаправленность оценок по критериям NPV и IRR наиболее
вероятна в случаях сравнения высокоэффективных не тиражируемых проектов, у которых IRR значительно превышает Е, переоценивая тем самым значение фактора времени при получении
эффектов. А так как именно такие проекты интересуют инвесторов в первую очередь, то здесь необходима четкая методология

Methodological problems of investments
in commercial real estate efficiency estimation
An advance of the estimation methods of efficiency of capital investments in
the projects relative to the creation and purchase of income generating properties is the aim of the present paper. The third edition of Methodical recommendations for investment projects efficiency evaluation is considered in this
article. Such cases are analyzed in this paper. The conceptions of both kinds
of efficiency (absolute and comparative) are analyzed. The disadvantages of
methodology of comparative efficiency are showed with specific reference.
Such efficiency is based on “mechanical” usage of only one NPV criteria without consideration of its limited capacity (of estimation of effective investment
returns).The wrongfulness of identification of both kinds of efficiency (absolute
and comparative) is proved in the paper. The author presents objective financial losses due to the wrong (suboptimal/ nonoptimal) decisions having applied the methodology of comparative efficiency. Special attention is devoted
to the specific problems/questions of investment optimization in commercial
real estate. The comparison of purchase variants and fixed assets operation is
demonstrated in such cases. The problems in the process of investment projects with different times of implementation compare are discussed.
The main conclusion of this article is practically unsolved problem of comparative efficiency of commercial real estate investment projects in the Methodical recommendations:
– There is no well-defined task of comparative efficiency;
– The terms and compare goals aren’t determined;
– The main criterion is the NPV criteria of absolute efficiency. It doesn’t
maximize investment working effect. In addition, it doesn’t exclude worst effective combination from all the alternatives;
– The challenge of comparison of investment projects with different periods of implementation is not considered. The necessity of solving of this
problem arises mostly while optimizing the placements of funds in the commercial realty.
The question of basic follow-on revision of third version of Methodolocical
recommendations is raised in the paper. This revision should be done on the

сравнительной оценки, анализ возможных ситуаций расхождения оценок по разным критериям, выбор наиболее рационального способа расчета, позволяющего адекватно оценить максимальную отдачу от имеющихся инвестиционных ресурсов.
Из всего вышеизложенного следует:
1.

В «Методических рекомендациях…» предложена лишь
концепция оценки абсолютной эффективности инвестиционных проектов, которая должна обеспечивать
их безубыточность и финансовую реализуемость.

2.

Методология оценки сравнительной эффективности
инвестиционных проектов, получивших положительную оценку абсолютной эффективности, практически
не разработана:
• отсутствует четкая постановка задачи оценки сравнительной эффективности, не определены условия и
цель сравнения;
• в качестве основного критерия оценки сравнительной эффективности принят показатель абсолютной
эффективности NPV, что фактически отождествляет
абсолютную и сравнительную эффективность, нарушая тем самым логику сравнительной оценки;
• не рассмотрена задача сравнения инвестиционных
проектов с различными периодами реализации, которая наиболее важна при оптимизации инвестиций в
коммерческую недвижимость.
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base of strict task solution logic of comparative effectiveness of investment
projects. Step-by-step task solution of optimal combination of versions is the
base approach of such logic which maximizes the total output of existing investment supplies with the usage of dynamical rate criteria. The strategy of
using such factors excepts the contradictory definition at all stages of ranking,
comparison and selection. The article gives the reference to the earlier version
of the mentioned authors in which this methodology is described in details.
Thus, the article is the next step in the direction of development of the investment theory efficiency and of creation of logically consistent tool for the
evaluation of capital investments which is suitable for any investor oriented on
maximizing of return on capital.
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П

ри управлении объектами государственной собственности не следует забывать о
применении такого механизма обеспечения эффективности управления, как управление
рисками. Как и любой предпринимательский
проект, объекты госсобственности сталкиваются
с всевозможными рисками.
Управление недвижимостью имеет ряд особенностей, которые харак-терны для данного вида деятельности, также ей присущи специфические функции. Каждой конкретной функции
управления свойственны определенные риски.
Например, при первоначально экспертизе
объекта недвижимости цель программы управления состоит в выработке методов достижения и
удержания выявленного потенциала. На данном
этапе присутствует риск некорректной оценки
возможностей объекта недвижимости, то есть вероятность завышения или занижения потенциала, в случае которых имеет место неэффективное использование и недополучение прибыли.
Во избежание этих рисков следует обнаружить
«золотую середину», то есть наиболее реальную
оценку объекта недвижимости.
Планируя бюджет управления, необходимо
определить показатели расходов и доходов на
длительный срок. Риском будет являться отклонение фактических показателей от запланированных. Контроль всех видов расходов, включая
мелкие расходы в данном случае является способом снижения риска.
Эффективно построенная работа с арендаторами обеспечит своевременность поступления
денежных средств. Помимо этого, необходимо
обеспечить эффективное управление площадями, то есть применение механизмов арендного
менеджмента.
Управление рисками – это система организационно-экономических ме-роприятий, цель которых заключается в своевременном выявлении,
оценке, предупреждении и контроле событий
случайного и непредсказуемого характера, кото-

рые способны стать причиной перерыва в нормальном функционировании объекта государственной собственности.
При управлении рисками укрупнено можно
выделить ряд этапов:
1 этап. Определение целей управления рисками. Среди них могут быть поддержание планового уровня издержек; «выживание» компании
после принесших ущерб событий случайного и
непредсказуемого характера; обеспечение рентабельности инвестиций и др.
2 этап. Выделение и оценка рисков. Идентификация рисков связана с выявлением факторов, приносящих ущерб или действующих в направлении его увеличения.
Подверженность рискам может быть весьма
различна в зависимости от сферы, в которой
функционирует объект государственной собственности, и зависит в основном от содержания
их деятельности, а не от ее масштабов.
Идентификация рисков традиционно связана
с выявлением условий и факторов, создающих
возможность ущерба или действующих в направлении его роста. К примеру, электропроводка,
имеющая значительную степень изношенности,
в помещении является рисковым фактором, который создает возможность возникновения у
собственника ущерба от пожара. Подверженность риску и определяется, как такая вероятная
возможность возникновения ущерба у собственника, на объекте собственности, у физических
лиц и т.п.
Имеющиеся в производственном корпусе
предприятия деревянные пе-рекрытия могут, в
свою очередь, рассматриваться как фактор, который по-тенциально усиливает потенциальный
ущерб от пожара при сопоставлении, например,
с железобетонными. Данный пример демонстрирует различия в степени подверженности риску
возникновения ущерба от пожара для объектов с
деревянными и железобетонными перекрытиями.
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Для целей управления рисками следует выделить три основных категории подверженности рискам. Данная классификация логически тесно связана с подверженностью рискам основных факторов производства. Выделим три основных категории взаимозависимостей:
a) При рассмотрении зависимости финансовых и материально-вещественных активов предприятия от рисковых обстоятельств и факторов имеет место анализ подверженности
рискам имущества, находящегося в составе объекта собственности. Невозможность в силу действия рисковых обстоятельств использовать капитал в течение какого-либо периода времени может приводить к так называемому ущербу
от перерыва в функционировании капитала (убыткам от перерыва в деятельности).

3 этап. Минимизация рисков и контроль. Эта часть деятельности по управлению рисками включает мероприятия по устранению и предупреждению возможности негативных событий
случайного и непредсказуемого характера, снижению их вероятности и уменьшению негативного эффекта их воздействия
на функционирование объектов недвижимости. Также решают
задачи, связанные с самостоятельным несением предприятием
ответственности по рискам или передаче этой ответственности
другим организациям (страхование, получение финансовых гарантий и др.).
Контроль за рисками может иметь разные формы: от самых
простых, таких как текущее наблюдение за состоянием огнетушителей в производ-ственных и бытовых помещениях предприятия, до разработки и осуществления сложнейших программ
управления рисками, способных охватывать рисковую проблематику функционирования целых отраслей народного хозяйства ( например, энергетики, нефтедобычи и др.).

b) При рассмотрении зависимости трудовых ресурсов от воздействия обстоятельств случайного и непредсказуемого
характера имеет место анализ подверженности рискам
персонала, занятого на объекте собственности. Анализ и оценка воз- Табл. 1. Классификация рисков по стадиям жизненного цикла
можности нанесения прежде всего
Этап
Вид риска и причины его возникновения
физического вреда работникам явжизненного
ляются одними из главных составляцикла объекта
технические риски
временные риски
монетарные риски
ющих деятельности риск-менедже• Соответствие решений всем
• Затягивание вре• Затраты, вызванные
ров по защите личного фактора про- Проектная
подготовка
необходимым техническим и
мени подготовки
дополн. оплатой услуг
изводства.
строительства:
законодательным нормам и
проектной докусторонних орг-ций (конc) В результате функционирования
объектов собственности, возникает
особая разновидность подверженности рискам, когда источником риска для окружающей среды, граждан, других предприятий и т.д. становится само предприятие. Данную
категорию подверженности рискам,
обычно связывают с гражданской
ответственностью хоз. структуры.
Законодательство
накладывает
определенные ограничения и обязательства на предприятия с точки
зрения их потенциальной возможности служить источником риска.
Анализ рисковых факторов, условий
и обстоятельств в свою очередь связан
с измерением рисков. В процессе измерения оценивается степень ве-роятности и размер потенциального ущерба от
разного рода рисков, возможная частота наступления событий, могущих нанести убытки объекту собственности и др.
Измерение рисков сочетает в себе качественный и количественный подходы,
профессиональное владение которыми
является задачей специалистов по
управлению рисками.
Также рекомендуется проводить
классификацию рисков в соответствии
с периодами жизненного цикла объекта.
Это обусловлено не только уровнем возникновения риска, но и тем, на какой
стадии жизненного цикла объекта осуществляется оценка. (Табл.1)

•

Строительство
объекта

•

•
•
•
•
•
•
Эксплуатация
объекта

•

Соотв. заключаемых догово•
ров налоговым и законодательным нормам, тех. усл.
•
пож. надзора, сан. правилам,
контроль за работами;
правовой контроль проекта;
•
соотв. условий договоров;
соотв. применяемых материалов и принятых решений проекту;
собл. техники без-ти;
соответствие качества произв.
СМР нормам и стандартам;
квалификации персонала

Планир. поставок
материалов;
соотв. фактически
выпол. работ календ. графикам;
техногенные факторы;

•

•

•

Соотв. заключаемых договоров налоговым и законодательным нормам, тех. усл.
пож. надзора, сан. правилам,
контроль за работами;
правовой контроль проекта;
соотв. условий договоров;
соотв. применяемых материалов и прин. решений проекту;
собл. техники без-ти;
соответствие качества произв.
СМР нормам и стандартам;
квалификации персонала

•

Соблюдение техн. без-ти

•
•

•
•
•
•
•

Ликвидация
объекта
(снос здания, изменение функционального назначения)

ментации;
затягивание времени согласования
и утверждения
проекта;

Кач-во выполненных работ на
объекте;
наличие скрытых дефектов;
эксплуатац. хар-ки объекта;
квалиф. управляющего и
обсл. персонала;
собл. техники без-ти;

•
•
•

Капитальный
ремонт
(реконструкция)
объекта:

требованиям;
соответствие принятых ком•
плектующих и материалов
функциональному назначению
объекта;

•

•
•

•
•

сультантов, юристов,
проектировщиков, архитекторов и т.д.);

•
•
•
•

Затягивание сро•
ков экспл. объекта;
рост накл. расхо•
дов;
•

Планир. поставки
материалов;
соотв. фактически
выполн. работ календ. графикам;
техногенные факторы;

•
•

Соотв. фактически
выполн. работ календ. графикам;
техногенные факторы;

•

•
•

•

Темпы инфляции;
процентные платежи по
заемному капиталу;
качество схем финансирования;
увеличение издержек
строительства;

Затраты, связанные с
тек. ремонтом;
усл. налогообложения;
экспл. издержки;

Темпы инфляции;
процентные платежи по
заемному капиталу;
качество схем финансирования;
увеличение издержек
строительства;

Рост расходов строительства;
Снижение доходности
объекта при изменении
его функц. назначения
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На практике стержнем программ управления рисками выступают механизмы передачи рисков третьим лицам – специализированным финансовым структурам. Эти механизмы составляют содержание специализированной страховой деятельности, а в качестве финансовых институтов, выполняющих
функции несения ответственности по переданным им рискам,
выступают страховые организации.

Согласно работе [2], чаще других применяют следующие
методы:

Оценка рисков при инвестировании
в объекты государственной недвижимости

Практически во всех моделях оценки инвестиционно-строительных рисков, описанных выше, важнейшим элементом является обоснование ставки дисконта.
Норма дисконта отражает скорректированную с учетом инфляции ми-нимально приемлемую для инвестора доходность
капитала при альтернативных и доступных на рынке безрисковых направлениях вложений. Анализ различных научных исследований и работ показал, что норма дисконта обычно считается постоянной во времени и определяется методом корректировки доходности доступных альтернативных направлений вложения капитала с учетом различных факторов риска.
Нами предлагается осуществлять оценку риска инвестирования на основе методов определения ставки дисконтирования. В качестве таких методов используются:

Рассматривая альтернативу инвестирования в объекты государственной недвижимости, организации необходимо проанализировать целесообразность реализации проекта с учетом
возможных инвестиционно-строительных рисков (что можно
выполнить, основываясь на рекомендациях, приведенных в
рамках настоящей статьи), и с учетом данной оценки подойти к
решению вопроса о возможности государственно-частного
партнерства по конкретному объекту.
На наш взгляд наиболее полно отражены наиболее значимые показатели, по которым рекомендуется проводить оценку
рисков, в работе А.В.Феликсова [1].
В соответствии с представленной классификацией, показатели инвести-ционных рисков сформулированы по уровням
возникновения рисков (уро-вень страны, государства, региона, отрасли, организации инвестиционного проекта). В контексте данной статьи нами рассмотрен уровень конкретного
инвестиционного проекта. В качестве основных показателей,
определяющих уровень рисков, возникающих при инвестировании в строительство (реконструкцию) объектов недвижимости выступают:
• объем инвестиций в строительство (реконструкцию)
объекта;
• источники инвестирования (собственные или заемные
средства);
• мероприятия, по реализации инвестиционного проекта;
• этапы и сроки реализации мероприятий;
• доходность объекта инвестирования;

• статистические методы оценки;
• метод экспертных оценок;
• метод аналогий;
• группа аналитических методов.

• нормативный метод;
• метод модели цены капитальных активов;
• кумулятивный метод построения ставки дисконта;
• Нормативный метод оценки риска инвестирования
Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации инвестиционных проектов, определяется по формуле:
где

Ri

,

(1)

– поправка на риск.

Рассчитывая величину поправок на риск, необходимо учитывать три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:
• страновой риск;
• риск ненадежности участников проекта;
• риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

• ликвидность объекта инвестирования.
При оценке инвестиционно-строительных рисков первый
этап – описа-тельный (качественный подход): производится
идентификация рисков, которые характерны для проекта. Кроме того, выявляются причины и факторы, которые влияют на
уровень данного вида риска. Так же необходимо описать и дать
стоимостную оценку всевозможных последствий предполагаемой реализации рисков и предложить мероприятия по минимизации и/или компенсации этих последствий, рассчитав стоимостную оценку мероприятий. Важная роль в этой процедуре
отводится разработанным ранее квалификациям рисков, присущих инвестиционным проектам. Результаты качественного
анализа служат важной исходной информацией для количественного анализа.
На этапе количественной оценки устанавливаются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их
последствий, осуществля-ется количественная оценка риска,
определяется допустимый в данной кон-кретной обстановке
уровень риска.

Метод модели цены капитальных активов
Данный метод использует модель оценки капитальных активов (Capital Assets Prices Model – CAPM) [4,5], которая позволяет оценить влияние инвестиций на риск и доходность.
Величина требуемой нормы доходности для любого вида
инвестиций зависит от риска, связанного с этими вложениями
и рассчитывается по формуле:
(2)
где

β

– степень риска;

Y – ожидаемая норма дохода на собственный капитал;
Y f – безрисковая ставка дохода;
Ym – среднерыночная или среднеотраслевая норма до-

ходности.

Одной из составляющих расчета является обоснование безрисковой ставки дохода. В качестве нее в мировой практике используется обычно ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или векселям).
Метод кумулятивного построения ставки дисконта
Наиболее часто встречающейся моделью, и на наш взгляд
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наиболее оптимальной, является метод кумулятивного построения ставки дисконта. В соответствии с ним за основу вычислений
принимается безрисковая ставка дохода, которая корректируется на величину различных премий за риск, связанных с конкретными инвестициями. Величина каждого из видов риска находится
в интервале 0-5% и определяется экспертным путем. Исключение составляет расчет странового риска, который, хотя и определяется экспертным путем, но диапазон для него не установлен.
В соответствии с теоретическими положениями [6] величина риска должна учитывать следующие факторы:
1.

базовую ставку или безрисковую составляющую;

2.

компенсацию на индивидуальный риск проекта;

3.

компенсацию на уровень ликвидности;

4.

компенсацию за предпринимательский риск и т.д.

Подводя итог, следует отметить, что анализ рисков для объектов недвижимости является достаточно актуальной темой,
авторами обозначены наиболее существенные в управлении
рисками моменты и предложены некоторые рекомендации по
их учету в реальной практической деятельности.

Используемая в расчетах формула приведена ниже:

где

Yl

,

ной поправки необходимо, так как управление инвестициями
предусматривает рассмотрение и выбор из альтернативных вариантов финансирования или использования объекта недвижимости, и связано с необходимостью принятия решения о варианте возврата инвестиций (продажа или дальнейшее управление объектом на каких-либо условиях).
Как показывает практика, при оценке ставки дисконта необходимо учитывать не только характеристики конкретного инвестиционного проекта, но и показатели финансово-хозяйственной деятельности организации – инвестора. В данной модели это учтено.

(3)

– базовая (безрисковая) ставка;
– i-ая поправка.

Учитывая особенности инвестиционного проекта и его масштаб, в качестве безрисковой рекомендовано принимать ставку доходности по именным облигациям Сбербанка РФ. Сбербанк РФ по данным кредитного банковского рейтинга является
одним из банков высшей группы надежности.
Компенсация на индивидуальный риск проекта учитывает
характери-стику и потенциал местоположения объекта, и некоторые технико-экономические особенности проекта и т.д.
Компенсация на уровень ликвидности. На любом этапе
жизненного цикла объекта недвижимости его специфической
особенностью является относительно длинный временной период любого из этапов.
Компенсация за предпринимательский риск. Данная поправка учитывает специфику работы с объектами недвижимости на всех стадиях жизненного цикла объекта. Введение дан-
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Risk management facilities state property

Key words: investment and construction risks, property management, risk
management, public property.

In managing the state property should be aware of the use of such a
mechanism to ensure effective management as risk management. Like
any entrepreneurial project, objects of state property more or less faced
with all sorts of risks.
In assessing the risks of investment and construction, first, is the
identification of risks that are specific to the project, identifies the causes
and factors that influence the level of this type of risk. Must describe
and give the valuation of all possible consequences of the proposed
implementation of the risk and suggest measures to minimize these
effects by calculating the valuation measures. An important role in this
procedure is given previously developed qualifications risks inherent to
investment projects. Next, the quantitative evaluation, set the numerical
values of the probability of risk events and their consequences,
determined valid in this particular situation the level of risk.
After analyzing the existing methods of risk assessment, identifying
their strengths and weaknesses, the authors concluded that in all models
of the most important element is the justification of the discount rate.
The article analyzes three methods of determining the discount rate
– Standard method;
– A method of model prices of capital assets;
– The cumulative method of constructing the discount rate.
The latter is most common in practice.
Thus, the article provides practical advice on risk assessment,
through which an investor may consider the advisability of investing in
the project, as well as risk management at different stages of the life
cycle of real estate.
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Основные направления совершенствования
системы судебной строительно-технической
экспертизы на современном этапе
Следственные органы СК России нуждаются в системном экспертно-криминалистическом обеспечении
проверочных материалов и уголовных дел в части использования специальных знаний в указанных областях строительно– технической экспертизы. Для этого требуется при участии всех заинтересованных
сил актуализировать научно-методическую базу по направлению, возможно, организовать скорейшую
разработку недостающих элементов методического обеспечения данной экспертной деятельности (приведен список актуальных вопросов).
Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, методическое обеспечение, следственный комитет.
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С

троительно-техническая экспертиза в последние годы стала узким местом в экспертно-криминалистическом обеспечении следственной и судебной практики по уголовным делам.
Потенциал государственных судебно-экспертных учреждений по данному направлению экспертной деятельности явно недостаточен.
• численность государственных строительнотехнических экспертов (имеются только в
Минюсте России) крайне мала. По данным
сайта РФЦСЭ не предусмотрено производство ССТЭ в 9 (из 50) судебно-экспертных
учреждениях (Северо-Кавказском РЦСЭ;
Курской, Орловской, Вологодской, Владимирской, Алтайской, Тюменской, Якутской и
Сахалинской ЛСЭ); на обязательной основе определено производство ССТЭ только в
10 (из 50) судебно-экспертных учреждениях
(РФЦСЭ; Северо-Западном, Сибирском и
Уральском РЦСЭ; Архангельской, Калининградской, Волгоградской, Краснодарской,
Кемеровской и Самарской ЛСЭ); в других
судебно-экспертных учреждениях Минюста
России определено производство только
несудебных СТЭ (на договорной основе);
Методическая база представляет собой «лоскутное одеяло», значительная часть наиболее
сложных экспертных задач методически не обеспечена,
в том числе:
• по обнаружению и документальному фиксированию очага обрушения и прилегающей
к нему зоны повреждения конструкций в ходе осмотров мест происшествий, связанных с нарушениями строительного законодательства,
• по выявлению состояния конструкций в зоне разрушения здания,
• по отысканию и обеспечению сохранности

предметов (строительных конструкций, их
элементов, оборудования, материалов), состояние которых может характеризовать
причину (явление, процесс), повлекший разрушение (аварию) и причинение вреда, и др.
Трудоемкость и многоплановость данной экспертизы объективно обуславливают длительные сроки их производства. Уже давно не редкость сроки ожидания очереди в ГСЭУ для строительно-технических экспертиз по уголовным делам в 6-12 месяцев. Это зачастую толкает следствие к поискам сомнительных альтернативных
вариантов проведения экспертиз по уголовным
делам – за рамками ГСЭУ.
В условиях дефицита государственных экспертов и отсутствия какого-либо нормативного
правового регулирования частные эксперты вынуждены подстраиваться под заказчика, что категорически не приемлемо. Качество таких экспертиз, мягко говоря, сомнительное, и никакой
ответственности за такую работу они не несут.
Представляется важным отметить, что государственные надзорные структуры федеральных органов исполнительной власти не участвуют в организации судебно– экспертного строительно-технического обеспечения государственной следственной и судебной практики. У них нет
своих экспертов, экспертных учреждений, нет
функций по формированию научно-методической и приборной базы под данное направление
экспертных исследований. То есть, формально
надзор есть, а института технических специалистов для его осуществления нет.
Негативное влияние на кадровую и методическую составляющую построения государственной системы учреждений судебной строительнотехнической экспертизы (да и всех других) оказывает отсутствие до недавнего времени системы вузовской подготовки экспертных кадров
данного профиля. Подготовка экспертов в лабораториях ГСЭУ, как показывает опыт работы Ми-
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нюста России в последние 10-20 лет, не способна решить задачу в государственном масштабе.
Нельзя умолчать и о внутренней проблеме самих следственных органов – слабой подготовке следователей по вопросам назначения и производства судебных строительно-технических экспертиз, который проявляется в несвоевременности
назначения ССТЭ, неверном формулировании вопросов экспертам, не умении правильно подготовить материалы (исходные данные) экспертизы, неспособности оценить содержание
экспертного заключения на предмет полноты и объективности
использования специальных знаний;
Следственный комитет, как орган отвечающий за расследования особо тяжких преступлений, связанных с нарушениями градостроительного кодекса, практически повсеместно
сталкивается с указанными системными проблемами при назначении и производстве сложных судебных строительно-технических экспертиз. Достаточно перечислить такие объекты,
как Трансвааль-парк, Бауманский рынок, реконструкция Большого театра, другие федеральные бюджетные стройки, а также ежегодные обрушения жилых домов.
Поэтому СК России приступает к созданию собственной
системы экспертных подразделений по направлению строительно-технической экспертизы. В структуре Главного управления криминалистки создано профильное экспертное подразделение, которое и будет постепенно выстраивать ведомственную региональную экспертную сеть.
СК России в поисках стратегического партнера по строительно-техническому направлению судебных экспертиз обратил внимание на МГСУ, являющийся сегодня сосредоточием
фундаментальных знаний в области строительства и строительных технологий.
В марте т.г. СК России и МГСУ подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области развития научнотехнической, учебно-методической и информационной базы по
судебной строительно-технической экспертизе на основе сочетания инновационной деятельности Университета и следственной и экспертной практикой СК России в данной области.
И хотя это не судебно-экспертное учреждение в традиционном его понимании, надо верить, что в скором времени МГСУ,
как ВУЗ, организующий подготовку судебных экспертов строительно-технического профиля, станет ведущим учреждением
страны в области строительно-технической судебно-экспертной деятельности. Для этого есть все необходимое: научный,
технический, педагогический потенциал и огромное желание готовить для страны востребованные профессиональные кадры.
Со своей стороны СК России обеспечит МГСУ должным
объемом практической экспертной и связанной с ней работы,
будет участвовать при решении организационно-методических
задач в части подготовки методического и практического сопровождения учебного процесса, максимально приближенного
к потребностям следственно-экспертной практики.
На данном этапе представляется необходимым:
• провести ревизию нормативной и методической базы в
области обязательных к исполнению требований к строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации объектов недвижимости.
Результаты ревизии необходимо оформить в виде методических рекомендаций для лиц, назначающих ССТЭ и занимающихся их производством:
• подготовить рекомендации для следователей по вопро-

сам проведения осмотра места происшествия с привлечением специалистов, алгоритм действий по обнаружению, фиксации, изъятию вещественных и иных доказательств по делу.
При этом необходимо определить целесообразность и порядок привлечения строительно– технических специалистов
(экспертов) для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических
средств, для грамотной постановки вопросов эксперту, а также
для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию.
• подготовить рекомендации для следователей по вопросам назначения СТСЭ (объекты исследования и решаемые по ним следственные задачи, вопросы эксперту, подготовка материалов для экспертизы), в том числе в негосударственным экспертам;
При этом очень важным обстоятельством является подбор
эксперта или экспертной организации, оценка квалификации
эксперта, сроки и стоимость экспертиз, учет хорошо зарекомендовавших себя экспертов и учреждений.
Целесообразно назначать ССТЭ после сбора необходимой
информации (проектно-сметная, исполнительная, эксплуатационная и иная документация; заключения технических комиссий под руководством Государственных надзорных органов с
приложенными к ним предписаниями и экспертизами; сведения
об имевших место нагрузках и воздействиях, о дефектах, о
временных факторах происшествия и т.д.);
В части подготовки специалистов ССТЭ представляется целесообразным акцентировать подготовку специалистов (экспертов) для работы по экспертному установлению объемов
фактически выполненных строительных работ и их стоимости
относительно фактически оплаченных объемов работ, а также
организационно-технических причин разрушений и аварий,
причинивших вред жизни и здоровью людей и значительный
экономических ущерб.
Следственные органы СК России нуждаются в системном
экспертно-криминалистическом обеспечении проверочных материалов и уголовных дел в части использования специальных
знаний в указанных областях строительно– технической экспертизы.
Для этого требуется при участии всех заинтересованных
сил актуализировать научно-методическую базу по направлению, возможно, организовать скорейшую разработку недостающих элементов методического обеспечения данной экспертной деятельности.
В целом же, активизация участия ВУЗов в организационнометодическом обеспечении судебно-экспертной деятельности
(а не просто в подготовке кадров) – это интересная особенность современного момента.
Перечень поручений Президента Российской Федерации
по вопросам совершенствования судебно-экспертной деятельности от 03.02.2012 № Пр-267, содержит прямое поручение Минобрнауки и ведомствам, имеющим свои экспертные системы,
до 1 октября 2012 г. принять меры, направленные на совершенствование профессиональной подготовки специалистов в области судебной экспертизы в высших учебных заведениях и научных учреждениях, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования, а также на повышение эффективности координации деятельности указанных
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высших учебных заведений и научных учреждений, межотраслевой и межрегиональной кооперации в этой области.
Единый научно-методический подход к реализации судебно-экспертной деятельности – это требование Федерального
закона от 31.05.2001 № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
В целях его обеспечения Президентом сформулировано отдельное поручение о создании межведомственного координационного органа по вопросам судебно-экспертной деятельности в целях обеспечения единого научно-методического подхода
к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов, а также организационного, научно-методического и информационного обеспечения государственной судебно-экспертной деятельности.
Создание такого органа поддерживается абсолютно всеми
участниками обсуждения проблем судебно-экспертной деятельности, вовлеченными в организацию исполнения поручений Президента.
Таким образом, ВУЗы, выступающие лидерами по своим направлениям судебных экспертиз, должны быть представлены в
данном координационном органе, так как во всем мире вузы –
это серьезная академическая наука, передовые технологии,
ведущие кадры.
Пришло время в России так смотреть на ВУЗы и их роль в
эффективной организации важной для государства профессиональной деятельности.
Вот перечень наиболее актуальных экспертных вопросов,
требующих методического обеспечения:
Что явилось непосредственной (технической) причиной
разрушения несущего элемента строения и его части?
Как разрушился объект? В каком именно несущем элементе строения произошло первоначальное разрушение, развитие которого повлекло за собой
причинение вреда в виде крупного материального ущерба
или гибели людей? Какие из вещественных доказательств, следы или признаки свидетельствуют об этом?
Каковы вид и характер разрушающей нагрузки, ее ориентация относительно осей симметрии объекта и каково соотношение разрушающей нагрузки и конструктивной прочности
объекта? Соответствовала ли прочность кирпичной кладки (или
бетона) в месте первоначального разрушения стены проекту?
Одномоментным или длительным было разрушение? Какой
отрезок времени отделяет начало процесса разрушения до момента аварии?
Какие из использованных при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) строительных материалов (изделий)
не отвечают требованиям проектно-сметной документации?
Подлежали ли контролю при даче положительного заклю-

Main areas of improving the judicial building
and technical expertise to present
The investigating authorities need to Russia IC system providing
forensic verification of materials and criminal cases regarding the
use of specialized knowledge in these areas of construction and
technical expertise. This requires the participation of all interested
forces to update the scientific and methodological basis for the
direction, perhaps to organize the early development of the missing
elements of the methodological support of the expert activities (a list
of relevant issues).

чения госэкспертизы проекта факторы и обстоятельства, которые привели к разрушению строения и тяжким его последствиям? Если да, то каким требованием какого нормативно-правового документа это предусмотрено?
Соответствуют ли фактически выполненные объемы строительно– монтажных работ проектной документации?
В обязанности каких должностных лиц входило обеспечение безопасных условий ведения тех работ, в ходе производства которых произошел несчастный случай?
Несоблюдение каких из обязательных требований строительных и специальных правил повлекло обрушение и причинение вреда (гибель, травмирование, материальный ущерб)?
Имелась ли возможность предвидеть и предотвратить несчастный случай? Если да, то в чем это заключалось? В обязанности какого должностного лица это входило?
Существовала ли причинная связь (указать вид связи) между отступлениями (если они были допущены) и наступившими
последствиями; если такая связь имелась, то в чем она заключалась?
Находятся ли в причинной связи с данным обрушением недоделки и дефекты, указанные в таком-то документе?
Имели ли место отступления от требований специальных
норм и правил, регламентирующих процессы проектирования,
возведения и эксплуатации указанного здания, причинно связанные с данным происшествием? Если да, то в обязанности
каких должностных лиц входило обеспечение их соблюдения?
Имеются ли отступления от проекта, которые находятся в
прямой причинной связи с данным обрушением?
Имеется ли несоответствие построенного (реконструированного _, отремонтированного) объекта и (или) работ, выполненных в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта, требованиям технических регламентов и
(или) проектной документации?
Имеются ли несоответствия проектной документация требованиям технических регламентов?
Имеется ли причинная связь между обрушением, повлекшим причинение вреда, и:
• недостатками работ (ошибками) по инженерным изысканиям?
• недостатками работ (ошибками) при проектировании?
• недостатками работ (ошибками) в процессе строительства (реконструкции. капитального ремонта) ?
• недоделками (дефектами), указанными в таком-то документе?
• неправильной эксплуатацией конструкций?
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Актуальные проблемы аккредитации судебноэкспертных учреждений и сертификации
компетентности негосударственных
судебных экспертов в Минюсте России

Омельянюк Г.Г.

УДК: 343 977

В статье рассматриваются основные подходы к проведению аккредитации судебно-экспертных учреждений на соответствие требованиям международных стандартов, проблемы повышения качества экспертного
производства, в том числе путем валидации судебно-экспертных методик и проведения межлабораторного профессионального тестирования. Представлено современное состояние сертификации компетентности негосударственных судебных экспертов, наметившиеся негативные тенденции в этой области и пути
их преодоления.
Ключевые слова: судебно-экспертные учреждения, аккредитация, сертификация.

Р

азвитие и совершенствование институтов
гражданского общества, в том числе совершенствование судебной системы, является одной из приоритетных задач современной России. Современное процессуальное законодательство Российской Федерации в целях
практической реализации принципов демократизации судопроизводства, равноправия и состязательности сторон, создало условия для повышения роли специальных знаний в судопроизводстве, основной формой применения которых
является судебная экспертиза.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Пр0267 от 03.02.2012 г. и
Правительства Российской Федерации в Минюсте России проводится комплекс мероприятий
по подготовке законопроекта «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», предусматривающего использование аккредитации и сертификации в качестве универсальных инструментов обеспечения качества и
сокращения сроков экспертного производства.

Аккредитация судебноэкспертных учреждений
Аккредитация – это процедура, по результатам которой специально уполномоченный орган
официально признает компетентность органа
или лица выполнять конкретные работы.
В связи с интеграцией России в правовое
пространство мирового сообщества, а также повышением активности всех субъектов судопроизводства по использованию специальных знаний в международных судах, одна из первостепенных задач указанной деятельности лежит в
области контроля качества производства судебных экспертиз. Так, например, аккредитация
большинства зарубежных судебно-экспертных
учреждений проводится по стандарту ISO/IEC
17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (с
учетом требований документа ILAC:G19 ILAC-

G19:2002 «Guidelines for Forensic Science
Laboratories») .
В России для применения этого стандарта к
аккредитации судебно-экспертных лабораторий
по инициативе Минюста России принят национальный стандарт ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025». Главной целью применения данного
стандарта является всестороннее обеспечение
высокого качества судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации на основе аккредитации на соответствие международным стандартам. Проект данного стандарта был подготовлен по инициативе Минюста России его головным судебно-экспертным учреждением – Российским федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте России (далее – РФЦСЭ
при Минюсте России).
Поскольку эти стандарты аккумулируют богатейший международный опыт экспертных, криминалистических и иных научно технических исследований, аккредитация должна:

Омельянюк
Георгий Георгиевич,

• повысить научно-технический уровень деятельности судебно-экспертных лабораторий и достоверности судебно-экспертных
заключений;

д-р юрид. наук, доцент,
заместитель директора ФБУ
Российский федеральный
центр судебной экспертизы
при Минюсте России,
Автор более 180 работ,
посвященных теории и
практике судебной экспертизы.
В настоящее время, являясь
заместителем директора ФБУ
Российский федеральный
центр судебной экспертизы
(РФЦСЭ) при Минюсте России,
организует и контролирует
деятельность структурных
подразделений РФЦСЭ
в области менеджмента
качества посредством
аккредитации, сертификации
и стандартизации. Уделяет
большое внимание повышению
качества организационнометодической работы,
совершенствованию
технического и
информационного обеспечения
судебно-экспертных
учреждений Минюста России,
занимается разработкой
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• объективизировать оценку деятельности
этих лабораторий и оценку заключений экспертов как доказательств в суде;

109028, Москва, Хохловский
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• обеспечить возможность использования
заключений российских экспертов в зарубежных и международных судах [1, 5-7].
Использование зарубежного опыта в области аккредитации и внедрение международных
стандартов качества позволят использовать заключения эксперта в качестве доказательств в
досудебном и судебном производствекак в нашей стране, так и за ее пределами.
Проблема повышения качества при производстве судебной экспертизы в сфере судопроизводства решается в России на самом высоком
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уровне. Так, одним из последствий совершенствования методического обеспечения судебно-экспертной деятельности будет уменьшение количества дополнительных и повторных экспертиз, назначаемых по вышеперечисленным основаниям, а,
следовательно, сокращение сроков производства судебных
экспертиз.
В Российской Федерации судебно-экспертные учреждения
Минюста России первыми из аналогичных государственных учреждений стали применять и развивать положения международного стандарта ИСО/МЭК 17025 применительно к судебноэкспертной деятельности. Так, в сентябре 2009 года была получена международная аккредитация лаборатории судебно-экологической экспертизы РФЦСЭ при Минюсте России на соответствие международному стандарту ИСО/МЭК 17025. В продолжение этого процесса в декабре 2010 года на соответствие
международному стандарту ИСО/МЭК 17025 и национальному
стандарту ГОСТ Р 52960-2008 аккредитованы лаборатория
компьютерно-технической экспертизы РФЦСЭ при Минюсте
России и отдел исследования и внедрения информационных
технологий в экспертную деятельность Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста России.
Аккредитация проведена органом по аккредитации ААЦ
«Аналитика», который является полным членом ILAC.
Согласно Федеральному закону «Об обеспечении единства
измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик
(методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений.
Однако, судебно-экспертная методика представляет собой
специальную программу действий эксперта, основанную на системе научно обоснованных методов, приемов и средств, применяемых для изучения свойств объектов судебной экспертизы, и используемую для решения экспертной задачи – установления фактов, относящихся к предмету определенного рода,
вида и подвида судебной экспертизы. В ряде судебно-экспертных методик, например в области криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), в качестве
одного из этапов исследования может содержаться МИ посредством ссылки на соответствующую аттестованную методику (ГОСТ, МУК, РД и пр.) [2].
В соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики (методы) измерений» аттестация методик измерений (МИ) представляет собой подтверждение возможности выполнения измерений в соответствии с регламентированной процедурой с характеристиками погрешности измерений, не превышающими указанных в
документе на конкретную методику. Аттестация судебно-экспертных методик частично обеспечивает единство измерений.
Поскольку все судебно-экспертные методики шире по
сравнению с МИ, их аттестация действующим законодательством не предусмотрена.
Специфика судебно-экспертных методик:
• большинство аттестованных методик измерений отличаются от судебно-экспертных методик тем, что они созданы и применяются для решения стандартных задач с использованием стандартных методов и средств;
• для решения нестандартных экспертных задач, которые
часто решаются в ходе судебных экспертиз, применение
стандартных процедур во многих случаев невозможно;
• поскольку экспертам приходится иметь дело с нестандартными объектами исследования аттестованные методики

при использовании в судебной экспертизе подлежат обязательной валидации.
Стандарты ИСО/МЭК 17025-2006 и ГОСТ Р 52960-2008 обязывают лабораторию проводить валидацию (оценку на пригодность) каждой вновь разработанной или усовершенствованной
методики, а также тех методик, которые используются для испытаний новых объектов, ранее не включенных в сферу применения данной методики. В случае необходимости валидацию
должны проходить также процедуры пробоотбора и пробоподготовки.
Оценка пригодности (валидация) – это подтверждение путем исследования и представления объективных доказательств
того, что конкретные требования к специфическому целевому
использованию выполняются [8].
Основная задача валидации – определение параметров: характеристик (свойств) и показателей точности методик при использовании в конкретном судебно-экспертном учреждении.
Практика валидации судебно-экспертных методик существует во всем мире. Так, анализ европейской практики в области
организации судебно-экспертной деятельности показал, что
оценка на пригодность экспертных методик является одним из
основополагающих условий эффективной деятельности судебно-экспертных учреждений, входящих в состав Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI).
Динамичная и объективная оценка пригодности методик в
области судебной экспертизы (т.е. их валидация, а не аттестация) является перспективным инструментом проверки качества
методического обеспечения в области судебной экспертизы.
В случае положительного результата валидации методика
рекомендуется к внедрению в экспертную практику, а также
может использоваться при проведении аккредитации лаборатории и применяться в программах межлабораторного профессионального тестирования.
Под межлабораторным профессиональным тестированием
в области судебной экспертизы следует понимать организацию, проведение и оценку результатов испытаний одних и тех
же или таких же объектов судебной экспертизы двумя или
большим числом судебно-экспертных лабораторий в соответствии с заранее установленными условиями [3]. Проведение
межлабораторного профессионального тестирования является одним из важных способов валидации методик в судебно-экспертной деятельности.
При внедрении межлабораторного профессионального тестирования в судебной экспертизе, по нашему мнению, могут
быть достигнуты следующие цели:
• во-первых, регулярное проведение МПТ с использованием широкого круга реальных объектов окружающей среды является проверочным механизмом качества экспертного производства;
• во-вторых, создание важного инструмента при аккредитации судебно-экспертных учреждений на соответствие
требованиям международного стандарта ИСО/МЭК
17025.
В результате НИР в РФЦСЭ подготовлены Регламент по
проведению оценки пригодности (валидации) методик в судебно-экспертной деятельности и Регламент по проведению межлабораторного профессионального тестирования (МПТ) в области судебной экспертизы [2, 3, 5]. Регламенты по валидации
методик и проведению МПТ утверждены Советом министров
юстиции государств-членов ЕврАзЭС 23.05.2011 г.
С утверждением Регламентов открываются широкие пер-
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спективы уже практической реализации всех обозначенных положений при осуществлении судебно-экспертной деятельности не только в России, но и на пространстве ЕврАзЭС.
Особое значение международная аккредитация судебноэкспертных учреждений приобретает в связи с решением основных задач ЕврАзЭС, нацеленных на формирование общих
внешних таможенных границ входящих в него государств-членов, реализацией единой внешнеэкономической политики и
правового обеспечения функционирования общего рынка.
Вступление во Всемирную торговую организацию, в том числе
и единым Таможенным союзом (Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация), предопределяет
необходимость решения проблем аккредитации судебно-экспертных учреждений министерств юстиции государств-членов
ЕврАзЭС в самые короткие сроки.
Опыт, накопленный в РФЦСЭ при реализации проекта по
аккредитации судебно-экспертных учреждений Минюста России, рекомендуется распространить на деятельность по аккредитации судебно-экспертных учреждений министерств юстиции государств-участников Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Организация деятельности судебно-экспертных лабораторий, адекватной требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и
ГОСТ Р 52960-2008, не только повысит степень их соответствия
принципам судебно-экспертной деятельности, обозначенным в
ст. 4 Федерального закона РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от
31.05.2001 г., но и неизбежно приведет к образованию единой
гармонизированной инфраструктуры, открытой для сотрудничества с международными, региональными и национальными
организациями, включая государственные и негосударственные судебно-экспертные учреждения.
Стремление к проведению аккредитации по специальному
стандарту ГОСТ Р 52960-2008 является гарантией обеспечения
качества судебно-экспертной деятельности судебно-экспертных учреждений. Реализация такого подхода позволяет обеспечить высокое качество заключений экспертов, принятие этих
заключений в качестве доказательства всеми судами как в Российской Федерации, а также так и зарубежными и международными судами (в т.ч. Европейским судом по правам человека).
Осуществление общих требований аккредитации позволит эффективно реализовать элементы кооперации в выполнении
сложных многообъектных экспертиз, повысить динамику развития методического обеспечения за счет координации научных
исследований, организации информационного обмена и пр.

Проведение Минюстом России
добровольной сертификации
негосударственных экспертов
Потребности современного судопроизводства таковы, что
полностью удовлетворить их силами государственных судебных экспертов невозможно.
Анализ экспертной практики выявил типичные ошибки, которые встречаются при производстве судебных экспертиз негосударственными судебными экспертами:
• выход эксперта за пределы своей компетенции, главным
образом, путем решения правовых вопросов;
• нарушение процессуального режима и процедуры производства экспертного исследования;
• профессиональная некомпетентность, которая чаще все-

го заключается в неполноте или односторонности исследования, неполном выявлении существенных признаков
объекта, использовании не всех известных эксперту методов исследования.
Одним из эффективных путей преодоления вышеуказанных недостатков, по нашему мнению, является сертификация
негосударственных экспертов, привлекаемых к производству
судебных экспертиз.
Сертификация компетентности судебных экспертов и методического обеспечения судебной экспертизы является универсальным инструментом обеспечения качества судебно-экспертной деятельности. В настоящее время в Российской Федерации действует несколько ведомственных систем сертификации, в каждой из которых предусмотрена аккредитация органов по подтверждению соответствия. Эти системы сформированы различными федеральными органами исполнительной
власти и организациями, осуществляющими полномочия по
сертификации.
В сфере судебно-экспертной деятельности впервые в Российской Федерации система сертификации была создана Минюстом России (Система добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы РОСС RU.
B175.04ОЭ00 от 02.03.2005), головным органом которой Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии определен РФЦСЭ при Минюсте России. Данная система основана на ведомственных программах подготовки судебных экспертов и других нормативных правовых актов Минюста
России [4]. В настоящее время в указанной Системе прошли
сертификацию компетентности уже более 1300 негосударственных судебных экспертов из 400 негосударственных экспертных учреждений, по 23 родам и видам судебной экспертизы.
Работа по сертификации проводится во всех федеральных
округах нашей страны с участием Региональных центров судебной экспертизы Минюста России, которые являются органами по сертификации.
Помимо Системы РОСС RU.B175.04ОЭ00 в стране частными организациями и индивидуальными предпринимателями создано около 10 других систем сертификации компетентности
судебных экспертов, в которых без участия Минюста России
сертифицировано более 6 000 человек. Оценка компетентности многих из них вызывает большие нарекания со стороны
правоприменителей. В то же время, Федеральный закон «О
техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184ФЗ не предусматривает возможности оценки компетентности
органов по подтверждению соответствия в системах добровольной сертификации при их регистрации и последующего
контроля за деятельностью этих систем. Это создает среду для
развития недобросовестной и некомпетентной деятельности в
сфере добровольной сертификации.
Проблема качества оценки компетентности при сертификации негосударственных экспертов неоднократно обсуждалась на межведомственных заседаниях с участием представителей судебных и следственных органов. Участникам судопроизводства необходимы единая универсальная система сертификации компетентности экспертов, общие требования, программы подготовки, процедуры сертификации, единый реестр
сертифицированных судебных экспертов. В сложившейся критической ситуации Минюст России, по нашему мнению, должен
выполнять функции государственного регулирования судебноэкспертной деятельности лиц, не являющихся государственными судебными экспертами, прежде всего путем аккредитации
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судебно-экспертных лабораторий и сертификации компетентности негосударственных судебных экспертов.
Полагаем, что участникам судопроизводства необходимы
единая универсальная система сертификации компетентности
экспертов, общие требования, программы подготовки, процедуры сертификации, единый реестр сертифицированных судебных экспертов. Минюст России, по нашему мнению, должен
выполнять функции государственного регулирования судебноэкспертной деятельности лиц, не являющихся государственными судебными экспертами, прежде всего путем аккредитации
судебно-экспертных лабораторий и сертификации компетентности негосударственных судебных экспертов.
Организация деятельности негосударственных экспертов,
по нашему мнению, должна осуществляться по аналогичным с
государственными СЭУ действующим механизмам подготовки
и повышения квалификации экспертов, включая стажировки и
сертификацию компетентности судебных экспертов, контроль
за методическим уровнем подготовки экспертов путем проведения методического рецензирования наблюдательных производств, а также процедуру лишения сертификатов компетентности, в первую очередь при низком качестве произведенных
экспертиз.
Следует отметить, что роль государственных судебных экспертов при этом не только не снижается, а значительно возрастает. Это обусловлено тем, что в рамках действующей Системы добровольной сертификации продолжается работа по
обеспечению высокого качества используемых экспертных методик и высокого уровня компетентности сертифицируемых негосударственных экспертов, проведения скоординированных
НИР и по унификации программ подготовки и повышения квалификации экспертов.
Во исполнение решения коллегии Минюста России «Об
осуществлении органами юстиции полномочий в области обеспечения судебной деятельности» распоряжением Минюста
России от 27.10.2010 № 9105-р РФЦСЭ при Минюсте России и
региональным центрам судебной экспертизы (РЦСЭ) Минюста
России в территориальной зоне их методического курирования
поручено организовать и обеспечить проведение сертификации компетентности негосударственных экспертов, ее продление, а также инспекционный контроль в Системе.
В настоящее время во исполнение данного распоряжения
Минюста России организована работа по сертификации негосударственных экспертов в РФЦСЭ и РЦСЭ учетом ряда изменений и дополнений в Правилах Системы, а также нового состава Совета Системы, куда вошли дополнительно все руководители РЦСЭ.
Сегменты Реестра системы сертификации экспертов с учетом территориальной сферы экспертного обслуживания содержат сведения об экспертах, ранее сертифицированных в
РФЦСЭ и подлежащих согласно Распоряжению Минюста России инспекционному контролю. Порядок проведения инспекционного контроля утвержден в соответствующем Положении
Системы.
РФЦСЭ – 207 чел., Воронежский РЦСЭ – 26 чел., СевероЗападный РЦСЭ – 28 чел., Приволжский РЦСЭ – 36 чел., Южный РЦСЭ – 158 чел., Сибирский РЦСЭ – 75 чел., Средне-Волжский РЦСЭ – 80 чел., Уральский РЦСЭ – 126 чел., Дальневосточный РЦСЭ – 5 чел.
Приведу статистические данные о сертификации негосударственных экспертов в 2012 году. Всего выдано 40 сертификатов, из них 36 сертификатов – в региональных центрах судебной экспертизы. Среди региональных центров в настоящее
время лидером является Северо-Западный региональный

центр судебной экспертизы, в котором в 2012 году выдано 23
сертификата, преимущественно (13 человек) по строительнотехнической экспертизе. В РФЦСЭ в настоящее время на сертификации находятся 20 материалов, из них 8 по основам судебной экспертизы. Наиболее востребованная экспертная
специальность – 16.1 «исследование строительных объектов и
территории, функционально связанной с ними, в том числе с
целью проведения их оценки» (сейчас в РФЦСЭ на сертификации находится 7 материалов).
Указанная статистика уже сегодня оказывает значительное
влияние на снижение общих сроков судопроизводства при реальном обеспечении дачи научно-обоснованных, объективных,
всесторонних и полных экспертных выводов со стороны частных экспертов.
На данном этапе реализации Распоряжения Минюста России проводится только процедура подтверждения соответствия компетентности заявителей Системы требованиям программ подготовки экспертов СЭУ Минюста России. Поэтому ни
о какой-либо существенной предварительной подготовке заявителей, организуемой органом по сертификации, сейчас речь
не идет. На сертификацию принимаются документы от уже работающих на профессиональной основе негосударственных
экспертов, способных продемонстрировать свою компетентность посредством предоставления своих наблюдательных
производств и положительных ответов на вопросы программ
подготовки на экзамене в ходе заседания экспертной комиссии.
В настоящее время в СЭУ Минюста России добровольная
сертификация компетентности экспертов может осуществляться следующим образом:
• продление сертификатов для ранее сертифицированных
участников Системы;
• первичная сертификация компетентности физических
лиц, имеющих (имевших) ведомственные свидетельства
о праве самостоятельного производства судебных экспертиз по конкретным экспертным специальностям (для
бывших работников экспертных подразделений МВД,
ФСБ, Минюста, ФТС, Госнаркоконтроля, МЧС, Минобороны и пр.);
• первичная сертификация компетентности физических
лиц, имеющих высшее профильное образование и стаж
экспертной деятельности не менее одного года.
• сертификация методов и средств судебной экспертизы
(эту работу проводит только РФЦСЭ при Минюсте России).
• РФЦСЭ как головным органом Системы проведена организация работ по изменению порядка реализации ряда
правил Системы:
• результаты рассмотрения рецензий и итогов экзаменов оформляется протоколом заседания экспертной
комиссии;
• протоколы заседаний экспертных комиссий направляются в РФЦСЭ (в электронном виде и на бумажном носителе) для рассмотрения на заседании Совета Системы;
• Совет Системы рассматривает представленные протоколы и выносит решение о выдаче сертификата и включении соответствующих данных в единый реестр; направляет протокол заседания с указанием номера выдаваемого
сертификата и бланки сертификатов в соответствующий
орган по сертификации;
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• орган по сертификации после получения решения Совета
Системы и бланков оформляет сертификаты, заверяет их
гербовой печатью и подписью руководителя органа по
сертификации;
• каждый орган по сертификации ведет журнал выдачи
сертификатов (под расписку в руки или почтой); испорченные бланки подлежат уничтожению по акту, который
направляется в РФЦСЭ при Минюсте России;
• документы на каждого прошедшего добровольную сертификацию, хранятся в СЭУ – органе по сертификации. Состав документов: заявка, анкета, копия диплома о высшем
образовании, рецензия, договор на проведение сертификации, акт сдачи и приема выполненных работ, квитанция
об оплате.
В связи с формированием в СЭУ Минюста России новых
родов и видов судебной экспертизы, таких как землеустроительная, патентно-техническая и финансово-аналитическая экспертиза, полагаем, что произойдет значительное увеличение
числа заявителей, которые будут проходить сертификацию в
нашей Системе по этим востребованным практикой направлениям судебно-экспертной деятельности.
Таким образом, внедрение международных стандартов в
области аккредитации в судебно-экспертную деятельность в
России является гарантией получения объективных и научнообоснованных доказательств. Основные задачи аккредитации
и сертификации – это обеспечение качества всех элементов
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации
(производственной, научно-методической, образовательной,
опытно-конструкторской и иных видов деятельности физических и юридических лиц), а также повышение эффективности
использования научно-технических достижений в области криминалистики и судебной экспертизы) при непосредственном
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The article considers approaches to accreditation institutions of forensic science for compliance with international standards and certification of private experts in the Ministry of the Justice of Russian
Federation.
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Современные подходы к проблеме
финансирования восстановления и проведения
капитальных ремонтов объектов жилищной
недвижимости
Статья посвящена проблеме финансового обеспечения капитального ремонта жилищного фонда, которая
в настоящее время находится в числе основных проблем в системе управления жилищной недвижимостью.
Главная цель государственной политики в жилищной сфере при введении в гражданско-правовые отношения частной собственности состояла в передаче основной функции по поддержанию жизненного цикла многоквартирных домов на частных собственников, удельный вес которых к настоящему времени составляет более 80%.
По расчетным данным при переходе на комплексный ремонт многоквартирных домов средняя цена
по стране за 1 кв. метр работ (без учета инфляции) увеличится до 3 и выше тысяч рублей и цена вопроса
ликвидации недоремонта жилищного фонда составит более 3,6 трлн. рублей. Такая финансовая проблема будет неподъемной для большей части собственников жилья в стране.
В статье рассмотрены различные многовариантные модели организации долговременного накопления финансовых средств населения и их сохранения для обеспечения программ финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Приводятся рекомендации по комплексному подходу к решению данной проблемы с учетом возможностей создания систем управления финансированием на
федеральном уровне, источников финансирования на уровне регионов и муниципалитетов, а также возможности включения механизмов кредитования и самостоятельного финансирования собственниками
многоквартирного жилого комплекса.
Ключевые слова: финансирование, модели, системы, жилищная сфера, программы, управление, капитальный
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оздание постоянно действующей, долговременной системы финансирования воспроизводства жилищного фонда Российской Федерации, включая восстановление, реновацию, модернизацию, реконструкцию и проведение капитального ремонта, находится в числе
основных проблем в системе управления жилищной недвижимостью. Проблема финансового
обеспечения капитального ремонта жилищного
фонда возникла еще в советский период и, нарастая за период с 90-х годов, достигла к настоящему времени масштабов, которые сопоставимы, учитывая объемы жилищного фонда России,
с суммарными бюджетами ряда европейских государств. По данным Росстата (на начало 2011
года) число многоквартирных домов составляет
3,2 млн. единиц (2 562,4 млн. кв. м), в том числе
достигших степени износа от 31% до 65% составляет 1,64 млн. единиц, от 66% до 70% – более
208,6 тыс. единиц. Для поддержания состояния
жилья на уровне, соответствующем нормативным требованиям, ежегодный объем капитального ремонта должен составлять не менее 4 процентов от общей площади жилищного фонда.
Приватизация жилья (1991г.) обеспечила переход имущественных жилищных отношений
между государством и гражданином в правовое
поле жилищных отношений между собственниками частной, муниципальной и государственной
формами собственности, как необходимое условие развития рыночного оборота жилищной недвижимости. Однако, при проведении приватиза-

ции передавались в собственность гражданам
жилые помещения в домах государственного и
муниципального фонда, многие из которых в результате системного недофинансирования государством капитального ремонта жилищного
фонда находились в ненадлежащем техническом
состоянии. При этом в договорах между администрациями муниципалитетов и гражданами не акцентировались аспекты, связанные с бременем
ответственности по содержанию и ремонту общего имущества частных собственников, которые публично были обозначены лишь в ГК РФ
(1994г.) и спустя 10 лет в ЖК РФ (2004 г.). Кроме
того в жилищном законодательстве существуют
серьезные проблемы, связанные с юридическими и правовыми характеристиками состава общего имущества многоквартирного дома. Определения, дающего характеристику данному понятию – многоквартирный дом, в ЖК РФ не приводится, общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений в силу закона, но при этом собственники должны сами определять состав такого имущества, что в
условиях недостаточной правовой грамотности
собственников практически не может быть осуществлено.
В результате за 20 лет сложился устойчивый
стереотип в поведении граждан – собственников,
в соответствии с которым они не считают себя
ответственными за поддержание в надлежащем
состоянии общего имущества многоквартирного
дома и, как следствие, установленная законом
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обязанность собственников по проведению и финансированию капитального ремонта общего имущества фактически не
исполняется. К этому следует добавить то, что в условиях сохранения достаточно высокого уровня инфляции сложно резервировать финансовые источники для долгосрочных программ, связанных с проведением капитальных ремонтов многоквартирных домов.
Важно также то, что на сегодняшний день действует норма
Закона о приватизации жилищного фонда, а именно статья 16
Закона РФ №4199-1от 23.12.1992, о том, что за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный
ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Также Верховный Суд РФ
чётко указал на то положение, что исходя из нормы статьи 16
закона «О приватизации» следует, что обязанность по производству капитального ремонта, возникшая у бывшего наймодателя – собственника государственного и муниципального жилищного фонда и неисполненная им на момент приватизации –
передаче гражданам, занимаемых в этом доме жилых помещений, сохраняется до исполнения этого обязательства. Конституционный Суд особо отметил недопустимость одностороннего
отказа государства от выполнения взятых на себя публичноправовых обязательств.
Следовательно, данная проблема имеет не только исключительно важное финансовое значение, но и политическое, поскольку создаёт колоссальные проблемы социального – экономического характера, учитывая низкий уровень доходов значительного числа жителей, ставших в результате приватизации
собственниками квартир в многоквартирных домах. Для снятия
остроты вышеуказанной проблемы в 2007 году был принят Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которым обеспечивалось
условие софинансирования со стороны государства проведение капитального ремонта. За период деятельности Фонда ЖКХ
финансовую поддержку на капитальный ремонт многоквартирных домов получили более 80 регионов Российской Федерации
на общую сумму 200,0 млрд. рублей (с учетом долевого финансирования собственников жилых помещений в многоквартирных домах – 270,1 млрд. рублей), что позволило отремонтировать 126,2 тыс. домов общей площадью 369,5 млн. кв. м.
Однако это не могло решить проблему в целом. Количество
домов, требующих капитального ремонта исходя из прошедшего периода их эксплуатации, составляет более 1,5 млн. единиц
или 1 178,7 млн. кв. метров. Для ликвидации указанного объема
недоремонта жилищного фонда при условии, направления
средств из всех источников финансирования из расчета 1 000
рублей на 1 кв. метр (данный объем сложился при реализации
программ, финансируемых с участием средств Фонда), потребуется не менее 1,18 трлн. рублей.
Вместе с тем для повышения потребительских качеств многоквартирных домов выборочного ремонта многоквартирных
домов недостаточно, а с учетом требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…», необходим переход к комплексному капитальному ремонту жилищного фонда. По расчетным данным
при переходе на комплексный ремонт многоквартирных домов
средняя цена по стране за 1 кв. метр работ ( без учета инфляции) увеличится до 3 и выше тысяч рублей. Таким образом, цена вопроса ликвидации недоремонта жилищного фонда (с соблюдением законодательно установленных требований в этом
вопросе) составляет более 3,6 трлн. рублей.

Очевидно, что решение этой задачи в рамках действующих
механизмов финансирования работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов невозможно. Необходимы новые долговременные и разновариантные модели финансового обеспечения надлежащего качества жилых домов путём капитального
ремонта, как вида градостроительной деятельности, которая
регулируется Градостроительным кодексом наравне с реконструкцией и строительством. При этом следует учитывать, что
эта деятельность осуществляется в системе многоформального права собственности (т.е. смешанной формы собственности) на жилую недвижимость, которая регулируется жилищным
и гражданским законодательством, а сам многоквартирный
дом представляет многофункциональный жилой комплекс,
имея в виду наличие в нем не только жилых, но и нежилых помещений различной функциональной направленности. Введение новых финансовых механизмов потребует также внесения
изменений в налоговое законодательство.
Главная цель государственной политики в жилищной сфере при введении в гражданско-правовые отношения частной
собственности состояла в передаче основной функции по поддержанию жизненного цикла многоквартирных домов на частных собственников, удельный вес которых к настоящему времени составляет более 80%. Для ее реализации законодательно установлена обязанность собственников жилья в принятии
решений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, его реконструкции (в том числе
с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений (п.2
ст.44 ЖК РФ). При этом использовался подход, связанный с ограничением роли государства и вмешательством в частную
собственность.
Однако для реализации такой цели государство должно
взять на себя не только законодательную функцию, но главное,
организационно-организующая роль с комплексом создания
экономических, социальных, просветительских механизмов и
методических инструментов, то есть создание, как это делается
в ряде европейских государствах, специализированных институтов развития (различные фонды, агентства, государственные
банки), которые обеспечивают реализацию этой политики.
Для выполнения поставленной цели необходимо определить в действующих Гражданском и Жилищном кодексах более
четко правовую обязанность всех собственников, имея ввиду
все формы собственности, а не только частную, и все виды помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме, имеющих право на общую долевую собственность на общее имущество, в отношении бремени ответственности за финансовое
обеспечение на капитальный ремонт конкретного дома, когда
сособственников тысячи, причём, при постоянно происходящих заменах одних собственников на других и изменениях в численности социальных нанимателей.
Это, прежде всего, связано с тем, что через несколько лет
в нашей стране закончится этап проведения приватизации жилья, продолжающийся более 20 лет, по окончанию которого
можно будет достаточно точно количественно определить долю
частного и муниципального (регионального) жилищного фонда.
Муниципалитеты (а это бывший государственный собственник
всего жилья на территории городов, а также бывшая эксплуатирующая организация всего жилого фонда городов) смогут
определить не только свою долю жилищного фонда в многоквартирных домах, но и определить, на основе проводимых мониторингов уровень технического состояния многоквартирных
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домов и, соответственно, реальную финансовую потребность в
проведении выборочных и сплошных капитальных ремонтов.
Следует также учитывать, что капитальный ремонт – это деятельность, подлежащая административно-правовому регулированию, то есть обеспечение капитального ремонта осуществляется на основании гражданско-правового договора –
договора подряда, который принципе является разновидностью строительного подряда, характер которого не вполне вписывается в современное понимание роли таких жилищных организаций как ТСЖ, представляющее интересы совокупного
собственника (частного, муниципального, регионального) со
всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. При
заключении таких договоров необходимо правовое обеспечение объединения всех составляющих и всех участников этого
процесса в форме государственно-частного партнёрства. В
свою очередь, для снятия правовых рисков для любых форм государственно-частного партнёрства необходимо, устранение
правовых ограничений в законодательстве, в том числе в земельном законодательстве, препятствующих реализации кредитно – заемных проектов государственно-частного партнёрства при проведении капитальных ремонтов.
Следующим условием является принятие решения собственниками многоквартирного дома о выборе способов накопления финансовых средств или их кредитования для целей
проведения капитальных ремонтов конкретного многоквартирного дома. Данное решение, независимо от принятой формы
управления многоквартирным домом (ТСЖ, ЖСК, непосредственное управление или другой организационно – правовой
формы), должно быть подтверждено, прежде всего, письменными заявлениями или договорами о намерениях частных собственников с выбранными финансовыми институтами развития
(фондами, банками, кредитными организациями). От лица муниципального (регионального) собственника жилищного фонда в договорах о софинсировании и накоплении средств одной
из составляющих постоянных и долговременных накоплений
финансовых средств может выступать плата за наем, включая
социальный наем помещений муниципального жилищного
фонда и часть арендных платежей за нежилые помещения,
собственником которыхявляется муниципалитет. Наличие и соблюдение данных условий реально будет способствовать формированию ответственных собственников независимо от формы собственности, а также повысит эффективность и ответственность управления многоквартирными домами в решении
проблем финансирования капитального ремонта, осуществляемое ТСЖ или управляющей организацией.
В настоящее время в государственных законодательных и
исполнительных органах рассматриваются различные многовариантные модели организации долговременного накопления
финансовых средств населения и их сохранение для обеспечения программ финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, в частности, модели создания на региональном уровне следующих систем финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов:
• Первая модель предусматривает введение обязательной
бессрочной платы собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт МКД, возможность передачи средств собственников помещений на капитальный ремонт на основе возвратности и срочности в
управление уполномоченной организации субъекта Российской Федерации (региональному фонду) для дальней-

шего финансирования капитального ремонта других многоквартирных домов на территории одного и того же муниципального образования (средства взаимного финансирования капитального ремонта). Средства взаимного
финансирования, при наличии решения общего собрания
собственников помещений одного МКД, будут направляться на финансирование капитального ремонта других
многоквартирных домов в соответствии с календарными
планами капитального ремонта, утвержденными органами
местного самоуправления.
• Вторая модель предусматривает, при наличии решения
общего собрания собственников помещений, введение
помимо платы собственников помещений в многоквартирном доме за содержание и ремонт, плату на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, которая будет вноситься собственниками помещений в многоквартирном доме до тех пор, пока размер средств, накопленных за счет этой платы, не достигнет минимального уровня, установленного субъектом Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными органами государственной власти Российской Федерации.
Денежные средства, предназначенные для финансирования капитального ремонта многоквартирных домов по
этой схеме, передаются в доверительное управление
уполномоченной организации (кредитной или иной), отобранной по конкурсу субъектом Российской Федерации.
Средства, переданные в доверительное управление,
должны оставаться собственностью каждого собственника помещений в многоквартирном доме и расходоваться
доверительным управляющим только на финансирование
работ капитального характера, в соответствии с ЖК РФ,
только того МКД, от собственников помещений которого
они поступили.
• Третья модель финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов, предусматривает создание на
банковских счетах для каждого многоквартирного дома
спецфонда для ремонта многоквартирного дома, причем
обязательный минимальный размер такого фонда устанавливается субъектом Российской Федерации. Фонд ремонта многоквартирного дома формируется за счет платежей всех собственников помещений в многоквартирном доме на основании их заявлений и отражением на
спецсчетах.
Средства фонда ремонта являются общими целевыми
средствами собственников помещений в данном доме для
оплаты общих расходов по финансированию капитального ремонта дома и аккумулируются на специальном банковском счете (номинальном счете), открываемом организацией, управляющей многоквартирным домом. Расходование средств фонда
капитального ремонта возможно только на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (с письменными подтверждениями собственников) и
в случаях, установленных законом, на основании решения суда
для финансирования работ, необходимых для устранения угрозы безопасности проживания в многоквартирном доме, если
собственники помещений в данном доме не приняли соответствующего решения.
Принципиальным в данных моделях является то, что основным механизмом создания финансовых средств для проведе-
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ния капитальных ремонтов является обязательный сбор денежных средств с частных собственников жилых помещений многоквартирного дома, установленный региональными органами,
то есть принцип создания регионального обобществленного, а
согласно первой модели, и обезличенного источника финансовых средств («общего котла») для проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов.
Помимо того, что в данных моделях главным инструментом
является принцип формирования общего источника финансовых средств только за счёт средств частных собственников, исключительно важным является и принцип распределения этих
средств, которым предусматривается первоочередное использование собираемых денежных средств на проведение капитального ремонта для тех домов, которые не были своевременно отремонтированы и финансовая ответственность за ремонт
которых сохраняется за региональными и муниципальными органами власти. Другими словами, на региональном и муниципальном уровнях в сфере восстановления жилищного фонда
для проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов
может быть создана система близкая к системе плановой экономики, при которой капитальный ремонт осуществлялся в соответствии с календарными планами проведения этих работ,
утвержденными исполнительными органами власти.
Разница, и весьма существенная состоит в том, что в данных схемах участвуют не бюджетные средства муниципалитета
или региона (хотя их доля собственности чаще всего присутствует в многоквартирном доме), а финансовые средства частных собственников квартир в многоквартирных домах. Понятно, что данные схемы входят в противоречие и с ЖК РФ и с нормой ст. 210-й Гражданского кодекса РФ, которая обязывает
всех собственников (частных, муниципальных, региональных)
нести бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Следовательно, у муниципалитетов и субъектов Федерации,
как собственников жилищного фонда сохраняется обязанность не только в финансировании своевременно не произведенного капитального ремонта, но и участия в его дальнейшем
проведении. Учитывая то, что большинство муниципалитетов
(более 90 процентов) и значительная часть субъектов Федерации относится к дотационным образованиям, проблема финансирования заставляет искать новые подходы и механизмы,
включая рыночные инструменты, а также решение серьёзнейших проблем межбюджетных взаимоотношений.
Представляется, что в условиях развития рыночной экономики наиболее приемлемыми могут быть модели создания различных кредитно– финансовых институтов и схем накопления
средств для проведения не только капитальных ремонтов, но и
для всего комплекса работ, связанных с реновацией, модернизаций и реконструкцией жилищной недвижимости. В их числе
следует рассмотреть несколько моделей:
• Данная модель связана с созданием системы кредитования управляющих организаций и ТСЖ по решению общего собрания под доступные для погашения процентные
ставки. На государственном уровне для реализации целевых программ проведения капитального ремонта должно
быть предусмотрено льготное кредитование и снижение
процентных ставок для оживления кредитного рынка под
гарантии регионов и муниципалитетов. Оптимизация эффективности этой модели может быть обеспечена равной
величиной процентной ставки накопления и процентной
ставки кредита. В этих целя в рамках бюджетного законо-

дательства субъектами Российской Федерации должна
определяться возможность поручительства по возврату
кредитов, а также предусматриваться возможность возмещения процентов по данным кредитам за счет средств
федерального, краевого и местного бюджетов, либо в
рамках средств государственных корпораций, фондов капитального ремонта или содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
• Представляет также интерес модель создания гарантийных фондов по аналогии гарантийных фондов поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, организованных во многих регионах Российской Федерации.
Их основная задача предоставление финансового обеспечения в виде договоров поручительства по займам
субъектов малого и среднего предпринимательства. В
этом случае банки снимают часть рисков, притом, что покрытие банковского кредита со стороны гарантийного
фонда является не 100-процентным, а, как правило, в размере 70, 80, 90 процентов.
Гарантийные фонды позволяют мультиплицировать средства, не требуя 100-процентного покрытия кредитного риска, на
долговременную перспективу, срок которой может быть 15, 20,
и 25 лет. При этом каждый условный рубль будет вложен в капремонт пять, шесть и более раз.
Гарантийный фонд позволит самим жильцам определять
конкретные условия, когда нужен ремонт, на какие работы он
нужен, и, в конечном счёте, сформирует и оптимизирует рыночный механизм, который позволит капитализировать стоимость капитального ремонта в дальнейшую стоимость квартиры, например, для её продажи. При этом, к новому собственнику – покупателю помещений в многоквартирном доме, в котором проведен капремонт за счёт заёмного финансирования
предыдущего собственника или предыдущим собственником
накоплены финансовые средства на его проведение, должна
перейти обязанность по возмещению остатка долга предыдущего собственника перед заёмщиком, кредитором, банком, гарантийным фондом, ТСЖ, ЖСК или иным субъектом, формирующим финансовые средства на капитальный ремонт, что должно быть отражено в соответствующем договоре.
Рассмотренные модели имеют как положительные, так и
негативные стороны для участников процессов, связанных с
финансовым обеспечением работ по капитальному ремонту и
ими не ограничиваются возможности поиска других финансовых инструментов для этих целей. Следовательно, требуется
комплексный системный подход к решению данной задачи,
учитывающий возможности создания систем управления финансированием на федеральном уровне, источников финансирования на уровне регионов и муниципалитетов, а также возможности включения механизмов кредитования и самостоятельного финансирования собственниками многоквартирного
жилого комплекса.
Следует подчеркнуть, что для установления возможностей
долговременного накопления и кредитования капитального ремонта в рамках деятельности государственно-частного партнёрства необходимо одновременное наличие и согласование
ряда обязательных условий их обеспечения. Прежде всего, это
государственная программа воспроизводства жилищного фонда, обеспечивающая организационную и правовую политику
долговременного кредитования, адресного накопления финан-
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совых средств населения и их сохранения, для целей проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. В рамках
государственной программы должны быть разработаны основе
реальной потребности региональные и муниципальные программы, создающие и использующие законодательно предоставленные финансовые механизмы регулирования этой деятельностью, и выступающие гарантами долговременного кредитования на эти цели проектов, с одной стороны, и гарантами
сохранения финансовых средств собственников в системе
долговременного их накопления.
Кроме того, муниципалитеты, являясь крупнейшими собственниками земли на территории своих городов, одновременно
являются участниками общей долевой собственности на земельный участок многоквартирного дома и, при определенных
законодательством условиях, могут выступать гарантами при
осуществлении кредитования финансирования на проведение
капитального ремонта. Следовательно, муниципалитеты, выступая в роли органов местного самоуправления, а также региональные власти, обеспечивая функции исполнительной влас-

Current approaches to the problem of
financing the restoration and overhaul
facilities of residential properties
The article deals with the problem of financial security overhaul
of the housing stock, which is currently among the main problems in
the management of residential real estate.
The main objective of public policy in the housing sector with the
introduction of civil-legal relations of private property was to transfer
the basic function of maintaining the life cycle of apartment buildings
in private ownership, the proportion of which to date is more than 80%.
According to the calculations in the transition to a comprehensive renovation of apartment buildings across the country the average price for 1 sq. m. Meter works (excluding inflation) will increase
to three or more thousand rubles, and the issue price of housing
stock liquidation nedoremonta be more than 3.6 trillion. rubles. This
financial problem will be unaffordable for the majority of homeowners in the country.
The article deals with a variety of multiple-choice models for organizing long-term accumulation of funds of the population and conservation programs to provide funding overhaul of apartment build-

ти, являются активно стабильными ответственными собственниками помещений многоквартирных домов, фактически образуя, совместно с собственниками помещений других форм собственности «Центры ответственности» за состояние каждого
многоквартирного дома с долгосрочной перспективой неоднократных проведений капитальных ремонтов на протяжении
всего жизненного цикла объектов жилищной недвижимости.
Следует иметь в виду также, что органы государственной власти и местного самоуправления должны обеспечить финансирование в форме субсидирования для малообеспеченных собственников жилых помещений в многоквартирных домах.
Государство должно законодательно обеспечить условия
для того, чтобы стимулировать, и всяческие поощрять ответственных собственников всех форм собственности, (а ими являются не только частные собственники, но и муниципальные и
государственные (региональные), готовых вкладывать деньги в
повышение эффективности своего жилищного фонда. При
этом государство должно сохранять и выполнять функции
контроля и надзора в жилищной сфере.
ings. Recommendations are given for an integrated approach to
solving this problem, taking into account the possibility of establishing systems of financial management at the federal level, funding
sources at the level of regions and municipalities, as well as the possibility of including lending and financing of independent owners of
an apartment complex.
Keywords: financing, models, systems, housing, program management,
renovated apartment buildings, private, municipal, regional owners,
landlord, budgets
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Территориальный кластер
Олимпийских игр 2014 года

Солнцев Е.А.

УДК 796

Подготовка к Олимпиаде 2014 года – самая масштабная стройка России и Европы. Большинство объектов
возводятся с нуля. Это самая компактная Олимпиада в истории игр. Олимпийский парк, включающий 6 стадионов, можно обойти пешком за 20 минут. Путь от Олимпийского парка до мест проведения соревнований
в горах займёт не более получаса. Вся территория, предназначенная для возведения олимпийских объектов, условно делится по территориальному признаку на два кластера.
Ключевые слова: Олимпиада 2014 года, прибрежный кластер, горный кластер, «Адлер-Арена»,
ледовый дворец «Большой», горнолыжный центр «Роза Хутор», кёрлинговый центр «Ледяной куб».

П

одготовка к Олимпиаде 2014 года – самая
масштабная стройка России и Европы.
Большинство объектов возводятся с нуля.
Это самая компактная Олимпиада в истории игр.
Олимпийский парк, включающий 6 стадионов,
можно обойти пешком за 20 минут. Путь от Олимпийского парка до мест проведения соревнований в горах займёт не более получаса. Вся территория, предназначенная для возведения олимпийских объектов, условно делится по территориальному признаку на два кластера.

Прибрежный кластер
Прибрежный кластер расположен в приморской зоне Имеретинской низменности. Здесь
располагаются основная олимпийская деревня,
главный медиацентр, тематический развлекательный парк, гостиничные комплексы, развитая
транспортная инфраструктура.
«Сердцем» Олимпийского парка являются
спортивные стадионы – Олимпийский стадион
«Фишт», Большой ледовый дворец «Большой»,
Ледовая арена «Шайба», Керлинговый центр
«Ледяной куб», Дворец зимнего спорта «Айсберг», «Адлер-Арена», тренировочные арены.
Ледовые арены находятся в шаговой доступности друг от друга. На территории Олимпийского парка пройдут церемонии открытия и закрытия Игр-2014, все соревнования на льду, а также
церемонии награждения победителей.
Одновременно в парке смогут находиться более 70 тысяч посетителей. Всего в 48 км от ледовых арен прибрежного кластера будут размещены горные спортивные объекты.
Уже в 2012 году фигуристы и хоккеисты протестируют спортивные арены Прибрежного кластера.

Горный кластер
В горном кластере разместились Комплекс
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону
«Лаура», Горнолыжный центр «Роза Хутор»,
Комплекс для прыжков с трамплина «Русские

Горки», Центр санного спорта «Санки», Экстрим-Парк «Роза Хутор». Зимой и весной 2012
года все спортивные олимпийские объекты в горах были протестированы. Медали мировых и
российских Кубков разыграны по 15 видам спорта. Первыми в борьбу за медали вступили 30 января российские горнолыжники, а завершили
миниолимпиаду бобслеисты и саночники. Всего
в тестовых соревнованиях в Сочи приняло участие более 2700 спортсменов из 35 стран мира.
За успехами спортсменов наблюдали 3200 зрителей, а освещали эти события более 250 аккредитованных журналистов из 60 государств.

«Адлер-Арена»
Во время Игр: соревнования по скоростному
бегу на коньках.
После Игр: торгово-выставочный центр.
Ответственный исполнитель: ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега»».
Завершение строительства: 2012 г.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка под строительство – 6,6 Га.
Высота здания более 24 метров.
Ширина и длина 130х250 м.
Вместимость 8 000 зрителей.
Сегодня
Стадион для скоростного бега на коньках набрал максимальную высоту и обрёл форму овала. Завершён монтаж каркаса, для устройства
которого понадобилось около 6 000 тонн металла. Отдельные элементы каркаса являются уникальными. Так, длина безопорных пролётов достигает 100 метров.
Выполнена кровля площадью около 42 000
квадратных метров. Завершены работы по
устройству подземной галереи для выхода спортсменов. Залита фундаментная плита площадью
около 20 000 квадратных метров, на которой разместятся трибуны и технологическая плита для
наморозки льда.
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На завершающей стадии работы по облицовке фасадов.
Здание обшивают витражами и алюминиевыми панелями.

Большой ледовый дворец «Большой»
Во время Игр: соревнования по хоккею с шайбой.
После Игр: сверхсовременный многофункциональный
спортивный, концертный и развлекательный центр.
Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой».
Завершение строительства: 2012 г.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка под строительство – 13,0 Га.
Высота здания более 49 метров.
Ширина и длина 230х270 м.
Вместимость 12 000 зрителей.
Площадь кровли Большой ледовой арены – 26 тысяч квадратных метров. Это больше площади 12 хоккейных полей.
Сегодня
Хоккейный стадион обрёл форму гигантской капли из стекла и металла. Вокруг арены вырос стальной сферообразной
каркас из ферм и полуарок весом более 4 000 тонн. Каркас покрыт многослойной кровлей. Проводится монтаж финишного,
декоративного слоя из композитных панелей. По мере готовности отдельных секторов финишного покрытия, в нём выполняются отверстия для установки светодиодов. Они позволят в
тёмное время суток транслировать на купол графический контент. В нижней части купол «одет» в стекло. Установлено более
2,5 тысяч солнцезащитных и теплосберегающих стеклопакетов. Площадь кровли ледовой арены – почти 26 тысяч квадратных метров (больше площади 12 хоккейных полей).
Из природного гранита выполнена парадная лестница, которая ведёт к центральному входу в здание. Гранит темно-серого цвета прошел термическую обработку, и поверхность плит
приобрела особую шероховатую структуру. Благодаря этому
ступени не будут скользкими в любых погодных условиях.
Идёт формирование стилобата. На его поверхность укладывают брусчатку.
Тепловой контур арены закрыт. Внутри здания выполняется
чистовая отделка стен, потолков, монтируются двери. Выполнено остекление VIP-лож и комментаторских кабин. Смонтировано почти 90% кабельных линий и трубопроводов.
В центре арены проведено устройство технологической
плиты для наморозки льда. Плита охлаждения готова.
Архитекторы завершают разработку интерьеров стадиона.
Так, интерьер главного зала сочетает оттенки серого и красного. Кресла для зрителей будут рубиново-красными и бордовыми. Стены, пол, лестницы выполнят в монохромной палитре.

Горнолыжный центр «Роза Хутор»
Во время Игр: соревнования по скоростному спуску, слалом, комбинация (скоростной спуск и слалом), слалом-супергигант и гигантский слалом.
После Игр: войдет в состав крупного горнолыжного курорта.
Ответственный исполнитель: ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Завершение строительства: 2011 г.
Сегодня
Олимпийские трассы Горнолыжного центра «Роза Хутор»
полностью готовы. Первые тестовые соревнования состоялись
еще в 2011году. В январе, феврале и марте 2012 года здесь
прошли этап Кубка России по горнолыжному спорту, мужской

и женский этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, а также
соревнования среди паралимпийцев – Чемпионат России по
горнолыжному спорту для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.
Для спортсменов со всего мира подготовлены трассы общей
протяжённостью более 40 километров для проведения 8 видов
соревнований – женского и мужского скоростного спуска, супергиганта, слалома-гиганта и слалома. Самым большим и сложным является мужской скоростной спуск длиной более 3000 метров, с перепадом высот около 1000 метров и шестью трамплинами с «зонами полёта» до 70 метров. Короче всех – трасса для
женского слалома. Её длина по склону составляет 480 метров.
Для обеспечения функционирования трасс Горнолыжный
центр оборудован подъёмниками и системой искусственного
оснежения. Для формирования снежного покрова установлено
404 стационарных и 25 мобильных снеговых пушек. Технической водой снегогенераторы обеспечивают искусственные водохранилища общим объемом 130 тысяч кубометров, расположенные на высоте свыше 965 метров.

Дворец Зимнего спорта «Айсберг»
Во время Игр: фигурное катание, соревнования
по шорт-треку.
После Игр: для постолимпийского использования стадион
будет переоборудован под велотрек.
Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой».
Завершение строительства: 2012 г.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка под строительство – 11,42 Га.
Высота здания более 34 метров.
Ширина и длина 130х160 м.
Вместимость 12 000 зрителей.
Вес металлокаркаса дворца – 15 тысяч тонн, а это в два раза больше веса металлических конструкций Эйфелевой башни!
Сегодня
Это гигантский конструктор из металла, собранный с помощью высокопрочных болтов. Металлоконструкции покрыты
современным огнеупорным материалом. Фасад полностью закрыт витражными конструкциями. Облицовка выполнена из
низкоэмиссионного стекла цвета неба. Для создания зеркального покрытия понадобилось 18 000 квадратных метров стеклопакетов общим весом более 600 тонн. Из витражей квадратной
и прямоугольной формы собран рисунок гигантского айсберга.
Завершён монтаж кровли весом около 2000 тонн. Её конструкция включает возвышающийся над ледовым полем купол
и расходящиеся от него лучевые фермы.
Готова технологическая плита для наморозки льда площадью 60 на 30 метров. Проводится монтаж трибун на нижнем и
верхнем ярусах, бетонирование полов в помещениях, чистовая
отделка стен, потолков, лестничных пролётов. Продолжается
монтаж внутренних инженерных систем, включая вентиляцию,
дымоудаление, канализацию. Проведена тестовая наморозка
льда. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и воспитанники
сочинской школы зимних видов спорта опробовали первый лед.

Кёрлинговый центр «Ледяной куб»
Во время Игр: соревнования по керлингу.
После Игр: для постолимпийского использования здание
может быть перемещено в другой регион.
Ответственный исполнитель: ОАО ИСК «Славобласть».
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Завершение строительства: 2012 г.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка под строительство – 2,6 Га.
Высота здания около 20 метров.
Ширина и длина 107х80 м.
Вместимость 3 000 зрителей.
Ледовая арена для керлинга – самый маленький спортивный объект в Олимпийском парке.
Сегодня
Завершён монтаж и утепление кровли площадью 1000 квадратных метров. Крыша оборудована приточно-вытяжными
установками для удаления отработанного воздуха и забора
свежего кислорода.
Завершается монтаж декоративного фасада. Наружные
стены здания закрываются сэндвич-панелями серого цвета и
его оттенков. Всего предстоит обшить площадь размером 7000
квадратных метров. Одновременно проводится монтаж стеновых утеплительных панелей, а также монтаж дренажных систем.
Продолжается устройство железобетонных лестниц и пандусов. Общий объём монолитных работ, включая межэтажные
перекрытия, составила около 3300 кубометров бетона.

Комплекс для прыжков с трамплина
«Русские Горки»
Во время Игр: соревнования по прыжкам с трамплина
и лыжному двоеборью
После Игр: национальный тренировочный центр.
Ответственный исполнитель: ОАО «Красная поляна».
Завершение строительства: 2012 г.
Сегодня
Готов трамплин К-125. Выполнены работы по устройству
его стартовой вышки, участка для разгона, стола отрыва, зоны
приземления, которая заканчивается пологим выкатом для снижения скорости. Смонтирована керамическая лыжня. Проведена тестовая наморозка льда, выравнивание которого было
выполнено с помощью специального робота-фрезы. Установлена система искусственного оснежения.
В феврале 2012 года на олимпийском трамплине К-125
прошли первые соревнования – этап Кубка России. Первым
среди летающих лыжников стал Ильмир Хазетдинов.
На завершающей стадии работы по устройству второго
трамплина – К-95. Формируется его финишная зона.
К комплексу трамплинов примыкает трасса для лыжного
двоеборья. Её стартовая и финишная зоны расположены у
«подножия» олимпийских трамплинов К-125 и К-95 – на площадке приземления «летающих» лыжников.

Комплекс для соревнований по лыжным
гонкам и биатлону «Лаура»
Во время Игр: соревнования по лыжным гонкам, лыжному
двоеборью, биатлону.
После Игр: лыжный комплекс международного значения c
общей протяженностью трасс более 15 км.
Ответственный исполнитель: ОАО «Газпром».
Завершение строительства: 2012 г.
Это первый в мире совмещенный комплекс с биатлонным
и лыжным стадионами, с зонами старта и финиша для каждого вида соревнований, двумя отдельными системами трасс.
Сегодня
Строители сдали «под ключ» первое здание совмещенного

комплекса – многофункциональный биатлонный стадион. Он
включает помещения для организаторов соревнований, зал
для пресс-конференций, центр компьютерной и телекоммуникационной связи, медицинский центр, гаражи. К зданию примыкают трибуны на 5 тысяч зрителей. Готово стрельбище и
трассы. В шаговой доступности от комплекса построен коттеджный посёлок для участников соревнований.
В феврале 2012 года на биатлонной трассе прошли первые соревнования – этап Кубка России. В марте биатлонные
мишени и лыжные трассы комплекса протестировали паралимпийцы. Они разыграли 40 комплектов наград в таких дисциплинах, как биатлон, биатлон-спринт, лыжные гонки свободным и
классическим стилями.

Ледовая арена «Шайба»
Во время Игр: соревнования по хоккею с шайбой, в том числе турниры по следж-хоккею в рамках зимних Паралимпийских игр 2014 года.
После Игр: для постолимпийского использования здание
может быть перемещено в другой регион.
Ответственный исполнитель: ООО «УГМК-Холдинг».
Завершение строительства: 2012 г.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка под строительство – 3,1 Га.
Высота здания более 22 метров.
Ширина и длина 100х130 м.
Вместимость 7 000 зрителей.
Внешний облик Малой ледовой арены ассоциируется с
образом снежного вихря.
Сегодня
Сборка основного каркаса стадиона весом 4700 тонн выполнена в полном объёме. Завершён монтаж кровли и внутренней оболочки фасада. Здание цилиндрической формы обшито
навесными сендвич-панелями из оцинкованных листов, между
которыми находятся слои негорючего минераловатного утеплителя. Перед внутренней оболочкой на расстоянии 2,4 метра
возводится внешняя, декоративная оболочка, которая формирует внешний облик арены.
Завершён монтаж железобетонных пандусов, которые поднимаются к парадному входу. Выполнена установка межэтажных плит перекрытий, стен, перегородок, лестничных пролётов. Смонтированы трибуны, на которых установлены пробные экземпляры сидений. Проводится прокладка инженерных
систем, чистовая отделка помещений. Наморожен лед на арене в тестовом режиме.

Олимпийский стадион «Фишт»
Во время Игр: церемония открытия и закрытия Игр, а также церемонии награждения.
После Игр: стадион для проведения матчей национальной
сборной России по футболу, тренировочный, концертный и
развлекательный центр.
Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой».
Завершение строительства: 2013 г.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка под строительство – 16,6 Га.
Высота здания более 69 метров.
Ширина и длина 239,4х269,4 м.
Вместимость 40 000 зрителей.
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В 2018 году Центральный стадион примет матчи Чемпионата мира по футболу.
Сегодня
Центральный стадион набирает высоту. За счёт появления
новых уровней здание приняло форму «чаши» с вылитыми ступенями – рядами секторов. Высота каркаса «чаши» из монолитного железобетона достигла максимальной проектной отметки – 36 метров.
Идёт монтаж кровли, за счёт которой высота стадиона достигнет 70 метров. Крупногабаритные конструкции навеса над
трибунами собирают на земле и поднимают на определённую
высоту с помощью грузоподъёмных механизмов. Вес отдельных элементов кровли достигает 500 тонн.

Центр санного спорта «Санки»
Во время Игр: соревнования по санному спорту,
бобслею и скелетону.
После Игр: тренировочный центр.
Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой».
Завершение строительства: 2012 г.
Сегодня
Санно-бобслейная трасса готова. Смонтирован и забетонирован желоб длиной 1814 метров. В тело трека вмонтировано около 100 километров трубок, по которым циркулирует хладагент. Трасса включает 17 виражей и 3 контруклона – участка
для гашения скорости. Скорость движения составляет в среднем 135 километров в час. На треке расположено пять стартовых зон на разной высоте и удалении от финиша. Разница высот на старте и финише – 140 метров.
Возведён весь комплекс сооружений, включая здания старта саней и бобов. Запущен в работу холодильный центр. На
трассе проведена наморозка льда.
В этом году спортивный комплекс успешно прошёл первый
этап международной сертификации в санном спорте, бобслее
и скелетоне. Профиль желоба и качество наморозки льда высоко оценили российские и международные эксперты, а также
спортсмены, приехавшие на первые тестовые заезды по трассе в феврале 2012 года. В марте на сочинском треке состоялись первые соревнования – Чемпионат России по бобслею и
скелетону и Чемпионат России по санному спорту. Также, в
марте санно-бобсленую трассу посетили первые лица государства – Президент РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер Владимир Путин.

Экстрим-парк «Роза Хутор»
Во время Игр: соревнования по кроссу, могулу,
акробатике, хаф-пайпу, параллельному гигантскому слалому
и сноуборд-кроссу.
После Игр: Спортивный тренировочный центр.
Ответственный исполнитель: ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Завершение строительства: 2011 г.
Сегодня
Сноуборд-парк и фристайл-центр готовы. Завершилось
устройство 6 трасс общей протяжённостью около 3,5 километров для проведения соревнований по кроссу, могулу, акробатике, хаф-пайпу, параллельному гигантскому слалому и сноуборд-кроссу. Точки старта расположены на отметках 1230-1070
метров от уровня моря. Максимальный перепад высот составляет 215 метров. Трассы спрофилированы для выполнения

прыжков, поворотов, вращений, сальто, «винтов» разной категории сложности.
Для доставки участников соревнований из зон финиша к
зонам старта предусмотрены канатные дороги. На протяжении
трасс установлено оборудование для искусственного оснежения склона. На высотах 960-1200 метров над уровнем моря
смонтировано более 100 стационарных и мобильных снегогенераторов.
Чтобы защитить сноуборд-парк и фристайл-центр от лавин,
проведён большой объём укрепительных работ. Построены
противолавинные дамбы, снегорегулирующие заборы, на опорах канатных дорог установлены лавинорезы. От оползней
трассы защищены специальным геотекстилем на основе кокосового волокна.
В феврале 2012 года на трассах сноуборд парка впервые
прошли тестовые соревнования – этап национального Кубка. А
в марте был протестирован фристайл-центр. На его трассах
состоялся Суперконтинентальный Кубок по фристайлу в акробатике и могуле.

Интермодальная линия
Сочи – Адлер-Аэропорт
Интермодальное сообщение Сочи-Адлер-аэропорт «Сочи»
стало возможным благодаря строительству новой железнодорожной линии от Адлера до аэропорта г. Сочи, которое проведено в рамках подготовки железнодорожной инфраструктуры
к началу Олимпийских игр 2014 года. ОАО «РЖД» является ответственным исполнителем по данному олимпийскому объекту.
Вместе с пуском интермодального сообщения сдается в эксплуатацию здание пассажирского терминала аэровокзального комплекса, в котором находится станция «Аэропорт Сочи».
Протяженность новой трассы от г.Адлера до аэропорта г.Сочи
составляет 2,77 км.
Сметная стоимость объекта в текущих ценах составляет
9,9 млрд. рублей. Всего с начала строительства (2008г.) освоены средства в сумме более 8,7 млрд. руб. В результате реализации проекта построены и эксплуатируются два тоннеля
протяженностью 180 и 336 м, три железнодорожных эстакады
общей длиной 740 м, выполнен монтаж шумозащитных экранов, опор контактной сети и подвеска контактного провода,
строительство подпорных стен противооползневых сооружений.
Согласно графику движения, составленному на период
проведения олимпийских игр, линия сможет обеспечить прием
и отправку 82 тыс.человек в сутки, что составит 60 % общего
количества авиапассажиров. Доставка пассажиров будет осуществляться скоростными электропоездами повышенной комфортности, по графику, согласованному с учетом движения
воздушных судов. Время следования электропоезда на участке
Адлер-аэропорт «Сочи» – 6 мин и столько же в обратном направлении. Минимальный интервал следования электропоездов на участке Адлер-аэропорт «Сочи» составит 20 минут с
интенсивностью движения 2 пары поездов в час. Вместимость
состава 1025 человек.
В Дирекцию по обслуживанию пассажиров в пригородном
сообщении Северо-Кавказской железной дороги поставлено
три новых электропоезда серии ЭД4М в шестивагонном исполнении для эксплуатации на участке Адлер-Аэропорт. В марте
текущего года запланировано поставка еще одного электропоезда этой же серии.
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Электропоезда серии ЭД4М повышенной комфортности, в
которых предусмотрена система кондиционирования воздуха,
видеонаблюдение, отдельные мягкие кресла, герметичные
межвагонные переходы. На электропоездах серий ЭД4М устанавливаются прислонно-сдвижные двери, которые обеспечивают быстрые и удобные вход и выход пассажиров, а также
герметичность салона, уменьшая потери тепла в холодное время года и нагрев салона в жаркий период.
Открытие интермодального движения способствует решению серьезной проблемы Большого Сочи по обеспечению перевозки жителей и отдыхающих из Сочи до аэропорта и
обратно.
В настоящее время, в доолимпийский период, направление
Сочи-Адлер – Аэропорт «Сочи» будут обслуживать 8 пар электропоездов серии ЭД4М.
Время нахождения в пути электропоездов от Сочи до аэропорта около 50 минут.

«Совмещенная (автомобильная и железная)
дорога Адлер – горноклиматический курорт
«Альпика-Сервис» со строительством
второго железнодорожного пути
Сочи-Адлер-Веселое»
Совмещённая автомобильная и железная дорога Адлер –
Альпика-Сервис обеспечит доставку пассажиров из Адлера на
Красную поляну (горный кластер) и к ледовым дворцам Олимпийского парка Имеретинской низменности (прибрежный кластер). Пропускная способность железной дороги – 8.500 пассажиров в час, автомобильной – 11.500. Время в пути составит
около 30 минут. Планируемая пропускная способность железной дороги Адлер – Альпика-Сервис – шесть пар поездов в час.
Составы пойдут на этом участке со скоростью до 160 км/ч. Общий срок реализации проекта – 4 года 10 месяцев. Подрядными
организациями являются: ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ», ОП УК «Трансюжстрой», ОП ЗАО «Сетьстрой». Всего будет построено:

Preparing for the Olympic Games
in Facts and Figures in Sochi in 2014
Preparing for the Olympics in 2014 – the most ambitious construction
project in Russia and Europe. Most objects are built from scratch.
This is the most compact Olympic Games ever. Olympic Park,
including the six stadiums, you can get around on foot in 20 minutes.
The path of the Olympic Park to the sports venues in the mountains
will take less than an hour. The whole area is designed for the
construction of Olympic facilities, conventionally divided territorially
into two clusters.

В горном направлении:
• 48,5 км электрифицированной однопутной железной дороги с двухпутными вставками 46,5 км автомобильной дороги II и III категории с многоуровневой развязкой с федеральной автодороги М-27 на ПК 0 и пятью развязками, соединяющими проектируемую автодорогу с существующей дорогой А-148;
• 6 железнодорожных тоннелей общей протяженностью 11 км;
• 3 автодорожных тоннеля общей протяженностью 7 км;
• 3 сервисно-эксплуатационных тоннеля общей протяженностью 9,6 км;
• общая протяженность строящихся тоннелей – 29,2 км;
• 84 мостов и эстакад общей протяженностью 37 км.
Самый большой по протяжённости третий тоннельный комплекс включает в себя автодорожный тоннель длиной 3,2 км
(диаметр 13 метров), железнодорожный тоннель длиной 4, 63
км (диаметр 10 метров) и сервисно -эксплуатационные штольни: с юга – 3,2 км, с севера 2,63 км (диаметр 6 метров). Проходка всех тоннелей велась щитовым способом. Начало проходки
– апрель 2009 г. Проходка всех тоннелей и тоннельных комплексов завершилась в феврале 2012 г.
Одновременно со строительством дороги ведётся возведение зданий вокзалов Эсто-Садок и Красная Поляна.
В прибрежном направлении:
• 30 км второго сплошного железнодорожного пути
на участке Сочи – Адлер Олимпийский парк (Весёлое);
• Новый железнодорожный вокзал – Олимпийский парк
и остановочный пункт Олимпийская деревня;
• Реконструкция железнодорожного вокзала Адлер
со строительством нового пассажирского терминала;
• Строительство трёх тоннелей под второй главный
железнодорожный путь.
На сегодня реализация всех олимпийских проектов ведется в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом
ГК «Олимпстрой» графиком, отставаний нет.

Key words: 2014 Olympics, SC «Olympstroy», a coastal cluster, the
mountain cluster, «Adler-Arena», ice palace «Big» ski resort «Rose Farm»
kerlingovy Center «Ice Cube».
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Экономические результаты работы
и перспективы развития
строительного комплекса Московской области
В статье анализируются экономические результаты работы строи-тельного комплекса Московской области.
Всего в период с 2000 по 2011 г. в области построено 70,7 млн.кв. метров жилья, что составляет более 33,0 % от всего имеющегося на сегодняшний день жилого фонда области.
Социальная направленность программ Правительства Московской области проявляется как в строительстве новых жилых домов, так и объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Начиная с 2000 года, построено: 95 школ, 93 детских сада, 72 поликлиники, 26 больниц.
Особое внимание в области уделяется строительству объектов спортивного назначения. С 2000 года
построено и реконструировано 158 крупных спортивных объектов.
Всего строительным комплексом области успешно реализуются более 18 областных целевых программ, имеющих социальную направленность, в том числе долгосрочные целевые программы Московской области:
•
«Жилище» на 2009-2012 годы;
•
«Разработка генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;
•
«Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 годах», а также:
•
«Программа мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Московской
области на 2011-2015 годы»;
•
«Концепция развития малоэтажного жилищного строительства на территории Московской области».
В статье рассматриваются некоторые особо интересные инвестици-онные проекты жилищного строительства, в том числе строительство со-циального жилья для военнослужащих, дается краткая характеристика существующей базы промышленных материалов, изделий и конструкций.
Автор останавливается на существующих в строительном комплексе Московской области проблемах,
одна из которых – нарушение прав дольщиков.
Кроме традиционных задач строители занимаются решением акту-альной задачи – повышением пожарной безопасности на торфяниках на территории Московской области.
Выполнен обзор работ по вопросам обеспечения устойчивого территориального развития Московской
области градостроительными средствами.
В заключение приведены экономические данные по приоритетным направлениям развития строительного комплекса Московской области, которые являются реальной основой для обеспечения перспективного развития территории Московской области в ближайшие годы.
Ключевые слова: документы территориального планирования, целевые программы, жилищная политика,
жилищное строительство, Московский регион.

З

а последние 12 лет Московская область
показывает одни из самых высоких темпов
социальноэкономического развития в
стране и не малую роль в этом играет строительный комплекс области.
Всего в период с 2000 по 2011 г. в области
построено 70,7 млн. кв. метров жилья, что составляет более 33,0 % от всего имеющегося на
сегодняшний день жилого фонда области.
Социальная направленность программ Правительства Московской области проявляется как
в строительстве новых жилых домов, так и объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Начиная с 2000 года, построено: 95 школ, 93
детских сада, 72 поликлиники, 26 больниц.
Особое внимание в области уделяется строительству объектов спортивного назначения. С
2000 года построено и реконструировано 158
крупных спортивных объектов.
Всего строительным комплексом области ус
пешно реализуются более 18 областных целевых
программ, имеющих социальную направленность.
Прошедший 2011 год был таким же успешным.

В 2011 году в Московской области значительно возрос объем инвестиций. На развитие экономики и социальной сферы привлечено за счет
всех источников финансирования 366,3 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал, что на 14 %
больше объема инвестиций, привлеченных в область в 2010 году. Более 50% инвестиций составили вложения в строительную отрасль.
Выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство» в 2011 году на 287,3 млрд.
рублей или 114,0 % к уровню 2010 года.
Произведено строительных материалов на
сумму 134,0 миллиарда рублей, что на 24,0% выше уровня 2010 года.
По итогам 2011 года введено 8,3 миллиона
квадратных метров жилья. Московская область в
очередной раз обеспечила выполнение главного
базового показателя приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
гражданам России». Построено более одного
квадратного метра жилья в расчете на одного
жителя региона. Мы попрежнему уверенно занимаем первое место в Российской Федерации.
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Росту ввода жилья способствовало привлечение значительных бюджетных средств. Всего за год объем бюджетных
средств, привлеченных в строительную отрасль в рамках долгосрочных целевых программ составил около 6,65 миллиардов
рублей.
Коротко остановлюсь на нескольких особенно интересных
инвестиционных проектах жилищного строительства.
Правительством области разработана «Программа мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Московской области на 20112015 годы».
В рамках этой программы реализуется более 90 наиболее
крупных комплексных проектов массовой жилищной застройки.
Из наиболее интересных хотел бы отметить:
• новый микрорайон «Катюшки» в Лобне – это 19 корпусов различной этажности, общей жилой площадью 300,0 тыс кв. м. ;
• микрорайон «Новокуркино» в г. Химки район, отвечающий принципу «город в городе».
Общая площадь квартир — около 1,0 млн кв. м. После окончания застройки, население нового жилого района Новокуркино составит более 30,0 тысяч человек.
В Новокуркино возводятся не только жилые здания: одновременно ведется строительство общеобразовательных школ и
детских садов, будут возведены взрослая и детская поликлиники, кинотеатр. В новом районе также найдут своё место спортивные сооружения: бассейн и крытый многофункциональный
спорткомплекс.
На одной из самых высоких точек района в 2005 году был
заложен храмовый комплекс, который будет представлять собой ХрамЧасовню Святого Александра Невского в окружении 4
звонниц. Часовня в настоящий момент уже построена и в ней
проходят службы;
Микрорайон «Родники» в экологически чистой северной
части Подольского района рядом с лесным массивом недалеко
от живописного берега реки Десна.
В состав микрорайона входят: 10 жилых домов переменной
этажности общей площадью свыше 150,0 тыс. кв. м, школа,
детский садик, поликлиника.
Есть очень интересные проекты малоэтажной застройки.
Например, микрорайон «Сакраменто», расположенный в
одном из живописных районов городского округа Балашиха, в
окружении природных лесных массивов.
Это принципиально новый для Подмосковья формат жилья.
На огороженной территории 30 га расположатся 89 двух и трехэтажных жилых домов. Преимущество проекта – симбиоз городского и загородного стилей жизни, в ряде домов предоставляется возможность получить в пользование участок земли, где
квартиры 1 и 2 этажа имеют отдельный выход в палисадник.
Ведется строительство социального жилья для военнослужащих.
Мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих
Минобороны России реализуются во исполнение поручения
Президента Российской Федерации. В рамках этого поручения
организовано взаимодействие Правительства Московской области и Минобороны России по обеспечению строительства
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в местах массового строительства жилья для военнослужащих в городских округах Подольск и Балашиха.
Всего предусмотрено строительство около 1,5 миллионов
квадратных метров жилья. Из них более 1,2 миллиона квадрат-

ных метров жилья уже введено в эксплуатацию, остальные дома будут завершены строительством в ближайшее время.
Строительство жилья сопровождается строительством
всей необходимой социальной инфраструктуры.
Например, при строительстве жилья для военнослужащих
в городских округах Подольск и Балашиха, о котором, как уже
было сказано, должны быть построены 16 детских садов и 8 общеобразовательных школ, поликлиники, станции скорой помощи и пожарные депо. На финансирование строительства этих
объектов только в 2010 2012 годах область выделила 5,7 млрд.
рублей.
Строительство социальнозначимых объектов является одним из основных приоритетов государственной политики. В
Московской области принята долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие дошкольного образования в
Московской области в 20122014 годах». Общий объем средств
на реализацию программы запланирован в объеме около 11, 00
млрд. руб. , в том числе средства бюджета Московской области
– 9, 6 млрд. руб. Указанные средства позволят ввести в эксплуатацию порядка 90 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 10 600 мест на
территории 57 муниципальных образований, участвующих в
Программе.
Реализовать эти планы позволяет созданная в области база стройиндустрии.
Ее основу составляют 185 крупных предприятий, из них: 40
предприятий по выпуску сборных железобетонных изделий, 3
предприятия по производству цемента, 2 стекольных завода по
производству листового строительного стекла, 21 завод по
производству кирпича, более 30 предприятий по выпуску теплоизоляционных и кровельных материалов.
Наши предприятия выпускают весь спектр продукции (за
исключением металлопроката), необходимой для нужд строительства.
Причем мы не только обеспечиваем потребности областного строительства, но и большую часть потребности в строительных материалах строек г. Москвы.
В последние годы на территории Московской области построено более 40 новых заводов по производству строительных материалов и на 140 предприятиях проведена реконструкция производства.
Осуществлена модернизация ОАО «Щуровский цементный
завод» с переходом на новую технологию производства по европейскому стандарту с увеличением мощности в 2 раза.
На ЗАО «Воскресенский ДСК» и ЗАО «Электростальский
ДСК» проводится реконструкция с переходом на новую технологию по выпуску новых серий жилых домов.
На ЗАО «Гжельский кирпичный завод» проведена полная
реконструкция завода с выпуском нового вида продукции и
увеличением мощности в 2 раза.
Введены новые производства по выпуску строительных материалов в Дмитровском, Ногинском, Серпуховском и Воскресенском муниципальных районах.
Строительство таких больших объемов жилья вызывает и
определенные проблемы, одной из которых является нарушение прав дольщиков.
Этой проблеме Правительство Московской области уделяет самое пристальное внимание.
В 2011 году введено в эксплуатацию 25 жилых домов площадью 392,7 тыс. кв. м, по которым были нарушены права граждансоинвесторов и сроки завершения строительства.
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Кроме того, принятые Госдумой Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации и Правительством
Московской области меры по совершенствованию законодательства и усилению контроля за деятельностью застройщиков
дали положительный результат.
Благодаря проведенной работе к концу 2011 года на территории Московской области практически не осталось застройщиков, использующих для привлечения денежных средств граждан так называемые «серые схемы».
Количество застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для целей строительства в рамках ФЗ214 о долевом
участии, по сравнению с 2010 годом увеличилось на 29% , а количество объектов долевого строительства увеличилось на 88 %.
Успехи строительного комплекса Московской области стали возможны благодаря использованию программноцелевого
метода планирования.
Развитие строительного комплекса области осуществляется
с учетом задач, определяемых приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Основным инструментом реализации этого проекта является долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 20092012 годы», в рамках которой осуществляется
реализация ряда программ:
• Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
• Подпрограмма предусматривает предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома;
• Адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках этих программ осуществляется снос аварийных
домов и расселение граждан в благоустроенные жилые помещения;
В целях комплексного решения проблем развития жилищного строительства для обеспечения доступности жилья широким слоям населения в Московской области утверждена «Программа мероприятий по стимулированию развития жилищного
строительства в Московской области на 20112015 годы».
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по стимулированию строительства жилья и платежеспособного спроса на него.
Для определения направлений развития малоэтажного жилищного строительства Правительством области принята
«Концепция развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Московской области».
Кроме традиционных строительных тем, нам в прошлом году пришлось заниматься такой необычной работой как обводнение торфяников.
Министерство строительного комплекса Московской области определено государственным заказчиком и отвечает за
данный вопрос.
Сразу хочу отметить, что поставленная нам задача по повышению пожарной безопасности на торфяниках на территории
Московской области, намеченная на 2011 год, выполнена
успешно.
Построено около 400 гидротехнических сооружений, 177
километров каналов, возведено 60 километров дамб.
Обводнено более 22х тысяч гектаров торфяных земель в
14ти муниципальных районах и городских округах, из них 16 тысяч гектаров – это земли лесного фонда.

Разработана программа по обводнению торфяников в 2012
2013 годах, которой предусматривается обводнить ещё 48,0
тысяч гектаров.
Благодаря этой работе, вероятность массового возгорания
торфяников на территории Московской области значительно
снижена.
Остановлюсь более подробно на вопросах градостроительной деятельности.
Развитие строительного комплекса невозможно без устойчивого территориального развития Московской области.
Разработан и утвержден Закон Московской области «О Генеральном плане развития Московской области».
Разработаны и утверждены «Основные направления устойчивого градостроительного развития Московской области»;
«Схема территориального планирования Московской области –
основные положения градостроительного развития», нормативы градостроительного проектирования Московской области.
В этих документах сформулированы функциональные приоритеты развития территорий Московской области, намечены
узлы ускоренного развития, определены параметры развития
территории муниципальных образований Московской области.
К 2020 году предполагается построить с соответствующей
социальной и инженерной инфраструктурой более 50,0 млн.
кв. м жилья для размещения 1,2 млн. жителей, создать 308,0
тыс. рабочих мест, освоить для всех видов строительства более 62,0 тыс. га территории области.
Предусматривается концентрация финансовых и административных ресурсов в ограниченном числе «точек роста» экономики.
Всего предусмотрено формирование: 13 центров развития
инновационной экономики; 14 центров производственного направления; 5 центров новой комплексной жилищной застройки; 7 центров комплексной реконструкции существующей городской застройки; 7 центров общественноделового назначения; 20 центров туристскорекреационного обслуживания.
Основой пространственных преобразований Московской
области является строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
Строительство ЦКАД позволит создать условия подъема
экономики прилегающих территорий, явится колоссальным
стимулом для их освоения и многофункционального использования (кольцевая дорога проходит через 18 муниципальных
образований области).
Приоритетным содержанием градостроительной деятельности на муниципальном уровне будет комплексная реконструкция существующей застройки путем сноса и замены ветхих зданий современными, реконструкции жилой застройки с домами
первых массовых серий, а затем кварталов и микрорайонов с
крупнопанельными домами всех серий, уплотнения промышленной застройки, модернизации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов социального назначения,
восстановления природных компонентов городской среды.
В заключение отмечу перспективы развития строительного
комплекса области.
Правительством Московской области и Федеральным центром выделяются значительные денежные средства. Для реализации ряда программ на период 2011 – 2013 годов:
• 11,0 миллиардов рублей на строительство (реконструкцию) зданий дошкольных образовательных учреждений;
• 12,2 миллиарда рублей на строительство объектов соци-
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альной и общественной инфраструктуры, в том числе по
программе строительства жилья для военнослужащих;
• 417,0 миллионов рублей по программе обеспечения жильем молодых семей;
• 6,0 миллиардов рублей по программе повышения пожарной безопасности торфяников на территории Московской области.
Эти средства представляют реальную основу для перспективного развития Московской области в ближайшие годы, и, в
первую очередь, муниципальных образований.
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The economic results of the construction
in Moscow region
In article economic results of work of a construction complex of the
Moscow region are analyzed.
In total during the period from 2000 to 2011 in area 70,7 million
sq.m of housing that makes more than 33,0 % from everything
housing stock of area available today are constructed.
The social orientation of programs of the Government of the
Moscow region is shown as in construction of new houses, and
objects of social and engineering infrastructure.
Since 2000 it is constructed: 95 schools, 93 kindergartens, 72
policlinics, 26 hospitals.
The special attention in area is given to building of objects of
sports appointment. Since 2000 it is constructed and reconstructed
158 large sports objects.
In total construction complex of area successfully realizes
more than 18 regional target programs having a social orientation,
including long-term target programs of the Moscow region:
•
«Dwelling» for 2009-2012;
•
«Development of the master plan of development of the
Moscow region for the period till 2020»;
•
«Development of preschool education in the Moscow
region in 2012-2014», and also:
•
«The program of actions for stimulation of development of
housing construction in the Moscow region for 2011-2015»;
•
«The concept of development of low housing construction
in the territory of the Moscow region».
In article some, especially interesting investment projects of
housing construction, including construction of social housing for the
military personnel are considered.
The short characteristic of existing base of industrial materials,
products and designs is given.
The author stops on existing in a construction complex of the
Moscow region the problems, one of which – violation of the rights
of shareholders.
Except traditional construction subjects builders are engaged in
the solution of an actual task – increase of fire safety on peatlands in
the territory of the Moscow region.
The review of works on questions of ensuring sustainable
territorial development of the Moscow region is executed by townplanning means.
Economic data on the priority directions of development of a
construction complex of the Moscow region which are a real basis
for ensuring perspective development of the territory of the Moscow
region in the next years are in summary provided.

Key words: spatial planning documents, target programs, housing policy,
housing, Moscow region.
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Рациональное планирование
земельного комплекса городов
В статье рассматриваются проблемы рационального планирования и управления земельно-имущественным комплексом и приводится систематизация состава объектов недвижимости для разных градостроительных уровней застройки города.
Исследование методов рационального планирования и управления земельно-имущественным комплексом является одним из важнейших направлений градостроительного развития. Несмотря на проработку вопросов по реконструкции жилых районов, многие из них, связанные с рациональным планированием селитебных территорий и обоснованием размещения объектов инфраструктуры общего
пользования с учетом сложившейся городской застройки и планирования новых городских районов, остаются недостаточно изученными. Все это свидетельствует о необходимости и актуальности исследования
вопросов, направленных на создание условий для формирования городской среды в соответствии с потребностями населения. Возрастающая сложность выбора рациональных вариантов развития и планирования селитебных территорий требует тщательного анализа целей и задач деятельности, путей и средств
их достижения, оценки влияния различных факторов на повышение эффективности и качества работы.
При реконструкции существующих кварталов и микрорайонов важное значение имеет показатель выхода полезных площадей, поскольку объемы строительства должны создать возможность не только переселить жителей из ветхого жилья, но и обеспечить жителей необходимой нормой жилой площади м2 на
человека, а также обеспечить условия для выполнения городских социальных программ. При этом неизбежное увеличение плотности за¬стройки, обусловленное градостроительной ситуацией, не должно снижать уровень комфортности проживания населения и качества городской среды.
Проведенный анализ тенденций градорегулирования и развития земельно– имущественного комплекса показывает, что для рационального планирования и создания комфортных селитебно-привлекательных территорий необходим учет всей совокупности факторов.
Ключевые слова: рациональное планирование и управление, земельно-имущественный комплекс, объекты
инфраструктуры общего пользования, градостроительные уровни районов застройки, селитебное пространство.

В

современных условиях роста и формирования городов одной из наиболее важных
и актуальных задач является рациональное планирование и управление земельно-имущественным комплексом. Эта задача обусловлена рядом градостроительных, социальных и экономических факторов. В условиях острого дефицита территории для размещения объектов недвижимости градостроительные факторы связаны с недостаточной рациональностью использования земли. Экономические факторы связаны с
повышением инвестиционной привлекательности земельно-имущественного комплекса за счет
создания более комфортных условий проживания для населения.
Рост населения городов, структурные сдвиги
в экономике, технологические революции – все
это отражается на использовании городских территорий, вызывая изменение в назначении функциональных зон городского пространства. При
этом в пространственном развитии городов возникают острые проблемы: неэффективное использование территорий, дисбаланс функций,
деградация среды в отдельных городских районах. На сегодняшний день существует неопределенность в понимании дальнейших путей формирования агломераций и развития крупнейших городов, вместе с этим продолжается постепенное
исчезновение многих сельских поселений в свя-

зи с уменьшением количества жителей и непривлекательности занятия сельским хозяйством,
хаотичное развитие коттеджных поселков вблизи
крупных городов на свободных территориях, не
предназначенных для поселений. Начиная с конца ΧΧ века в г. Москве наблюдается острый дефицит свободных земельных участков. По мнению экспертов, расширение границ города и перенос государственных учреждений и промышленных предприятий за пределы МКАД, лишь на
время компенсирует недостаток свободных территорий.
Поэтому одним из важнейших направлений
градостроительного развития является исследование методов рационального планирования и
управления земельно-имущественным комплексом, что позволит создать комфортную и селитебно– привлекательную территорию.
Планирование и управление развитием земельно-имущественного комплекса представляет собой сложный комплекс мероприятий, с привлечением различных участников инвестиционно-строительного процесса.Как известно, основными субъектами городских инвестиционных
проектов в сфере недвижимости являются жители, инвесторы, городские власти, архитекторы и
градостроители. Основными эффектами инвестиционных проектов является: финансовая выгода инвесторов-заказчиков, социально-эконо-
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мическая выгода населения города, максимальное выполнение
городом его основных функций (столичного и культурного центра, промышленного центра, спортивного и т.д. и т.п.).
Перечень задач (проблем), которые решают девелоперские организации на концептуальном этапе реализации инвестиционных проектов городской недвижимости (ИПН) зависит
от продолжительности периода планирования (текущий, среднесрочный, долгосрочный и перспективный периоды) и оценки
результатов ИПН.
Систематизация этих задач представлена на рис.1.
Рис.1. Систематизация девелоперских задач на
концептуальном этапе реализации инвестиционных
проектов в сфере городской недвижимости.

Количество необходимых объектов недвижимости можно
представить в виде формулы:

где xi – наименование i-го субъекта ИП,
yi – наименование j-го эффекта ИП,
zi – наименование глубины рассматриваемого периода
оценки и планирования ИП.
Состав объектов недвижимости для разных географических уровней города будет различным, также некоторые различия можно наблюдать и между однородными частями города.
На основе имеющейся в настоящее время информации
можно выделить следующие объекты рынка недвижимости (по
функциональному назначению):
• жилая недвижимость;
• коммерческая
недвижимость
(офисная и административная,
гостиничная, торговая и складская, пункты общепита, паркинги, гаражи);
• промышленная недвижимость
(заводские и фабричные здания, мосты, трубопроводы, дороги и другие инженерные сооружения);
• объекты социально-культурного
назначения (медицинские центры, учебные учреждения и др.);
• земельные участки;
• многофункциональная
жимость.

При реализации ИПН каждый из субъектов этого процесса,
очевидно, заинтересован иметь перечень всех видов объектов
недвижимости, необходимых для максимизации своего основного эффекта. Приоритетное значение того или иного эффекта на рис. 1. обозначено «+».
Для решения различных задач планирования, реконструкции и обновления сложившейся застройки города ведутся работы и публикуются результаты по составу объектов недвижимости для разных градостроительных уровней города (рис.2).
Рис. 2. Градостроительные уровни исследования
районов застройки города.

недви-

С учётом большого разнообразия объектов недвижимости
и в условиях острого дефицита свободных территорий можно
предложить следующую схему распределения земли города
(поселения) между элементами и частями градостроения и
основными зонами ее использования (рис. 3).
Следует уточнить определение термина «инфраструктура»
– это элементы недвижимого и иного имущества, созданного
на территории города для обслуживания основных пользователей (функционеров) земли.
Таким образом, применив схемы распределения земли города (поселения), можно сформировать кварталообразующее селитебное пространство с общественным земельным ядром для
размещения объектов инфраструктуры общего пользования
(например: спортивные и детские площадки (среднего размера),
парки, газоны, скверы, декоративные пруды, фонтаны, площадки для выгула собак, хозяйственные площадки и др.) (рис. 4).
Для расчетов площади объектов инфраструктуры общего
пользования предлагается следующая формула:

(2)
где i – количество реально созданных объектов придомовой недвижимости, расположенных на общественном земельном ядре квартала;
N – количество земли, занятое каждым объектом инфраструктуры, расположенным на земельном ядре квартала;
nнорм – норматив в м2 /человека для каждого О.П.Н.;
K – количество людей, проживающих в домах, образующих
в данный квартал.



# 2 / 2012

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование

66
Рис. 3. Схема распределения земли города (поселения)
между элементами и частями градостроения и основными
зонами ее использования.

где:
x1 – основные зоны использования земли (территории) под
нужды города (поселения);
x2 – элементы и части земли градостроения на разных
географических уровнях.
I – двор многоквартирного жилого дома или ИЖС (свободная
от застройки часть земельного участка, обозначенного
правоустанавливающими документами);
II – двор ТСЖ, состоящий из нескольких многоквартирных
домов или общая площадь дачных (садовых) объединений;
III – незастроенная территория квартала (пространство,
используемое для создания объектов инфраструктуры общего
пользования (спортивные сооружения, площадки для выгула
собак и т.п.));
IV – незастроенные территории микрорайона (пространство,
используемое для создания объектов инфраструктуры, общих
для нескольких кварталов);
V – незастроенные территории района (пространство,
используемое для создания объектов инфраструктуры, общих
для всех «микрорайонов»);
VI – городская незастроенная территория, используемая для
создания объектов инфраструктуры общего пользования;
VII – то же, для региона в целом.

Нумерация «задачи» (проблемы) может быть описана
в виде формулы:

(3)



В результате проведенного предварительного анализа
можно сделать вывод о том, что организация внутриквартального земельного ядра (или размещение на нем наиболее востребованных объектов инфраструктуры общего пользования)
уменьшает необходимое количество используемой земли (особо эффективно в случае заселения квартала жителями, принадлежащим к схожим социальным группам).
В течение длительного времени территориальное планирование в городе осуществлялось по отдельным элементам и не
Рис.4. Кврталообразующее селитебное пространство
с общественным земельным ядром.

увязывалось в единое территориальное решение, вследствие
чего многие жилые районы не отвечают современным требованиям населения и не соответствуют современному уровню развития технологий и представлению о стандартах комфорта и
качества. По данным проведенного социологического исследования получены следующие результаты (рис. 5-6):
– 41% населения муниципального района удовлетворены
наличием существующих объектов инфраструктуры общего
пользования;
– 52% – населения муниципального района не удовлетворены существующими объектами инфраструктуры общего пользования.
Проведенный
анализ
тенденций градорегулироваия и развития земельно-имущественного комплекса показывает, что для рационального планирования и создания комфортных селитебно-привлекательных территорий необходим учет
всей совокупности факторов
городской пространственной среды. Неизбежное увеличение плотности населения территории, обусловленное градостроительной ситуацией, не должно снижать
уровень комфортности проживания жителей и качества
городской среды.
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Рис. 5. Степень удовлетворенности населения
существующей инфраструктурой района.
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Rational planning of a ground complex
of the cities
In article problems of rational planning and management of a ground
and property complex are considered and ordering of structure of
real estate objects for different town-planning levels of building of
the city is given.
Research of methods of rational planning and management of a
ground and property complex is one of the most important directions
of town-planning development. Despite study of questions on
reconstruction of the residential areas much of them, connected with
rational planning of selitebny territories and justification of placement
of objects of infrastructure of the general using, taking into account
the developed city building and planning of new city areas, remain
insufficiently studied. All this testifies to need and an urgency of
research of the questions directed on creation of conditions for
formation of an urban environment according to requirements of
the population. Increasing complexity of a choice of rational options
of development and planning of inhabited territories demands the
careful analysis of the purposes and problems of activity, ways and
means of their achievement, an assessment of influence of various
factors on increase of efficiency and quality of work. At reconstruction
of existing quarters and residential districts the importance has an
indicator of an exit of useful areas as volumes of construction should
create possibility not only move inhabitants from shabby housing,
but also provide inhabitants with necessary norm of living space of
sq. m on the person, and also provide conditions for implementation
of city social programs. Thus the inevitable increase in density of
the building, caused by a town-planning situation, shouldn’t reduce
level of comfort of accommodation of the population and quality of
an urban environment.

Рис.6. Оценка ценового сегмента,
потребителей объектов инфраструктуры
общего пользования.
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Инновационное строительство –
энергоэффективность и экологичность

В статье дано краткое описание истории “зеленого строительства”,
приведены основные модели экозастройки и перспктивы инновационного строительства.
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G

reen Building — это инновационное строительство с акцентом на энергоэффективность и экологичность в широком смысле
слова. Обычно выделяют три главных принципа
экостройки: рациональное использование возобновляемых ресурсов (энергии, земли, воды),
минимизация отрицательного воздействия объекта на окружающую среду в процессе строительства, эксплуатации и утилизации здания и
создание комфортного для человека микроклимата.
Сегодня «зеленое» строительство, пожалуй,
главный тренд на мировом рынке недвижимости.
Кризис приостановил эксперименты в области
необычной архитектуры: небоскребы и зданияаттракционы строят реже — наступил период
экономии ресурсов. Инновации сегодня концентрируются не на форме объектов, а на особенностях их функционирования. Новая парадигма такова: современные дома должны расходовать
кардинально меньше энергии и воды, не вредить
здоровью человека и по возможности сами вырабатывать энергию.
Впрочем, ошибкой было бы думать, что «зеленое» строительство — исключительно результат кризиса. Зародившись сорок лет назад, этот
тренд стал набирать силу еще в 1990-е. В годы
кризиса он просто стал основным в повестке дня
Европы и США.
Россия до последнего времени оставалась
белым пятном на карте «зеленого» строительства – отставание от передовых стран можно оценить в тридцать-сорок лет. Однако в прошлом году ситуация неожиданно изменилась:
• Президентом Российской Федерации 30
апреля 2012 года утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации
на период до 2030 года», в которых среди
прочего предусмотрено «увеличение объ
ема строительства зданий и сооруже
ний, сертифицированных в системе до

бровольной экологической сертифика
ции объектов недвижимости с учетом
международного опыта применения «зе
леных» стандартов»;
• был реализован целый ряд пилотных проектов в области малоэтажного строительства,
несколько зданий сертифицированы по международным системам экологической
оценки LEED и BREEAM;
• «Эко» стало входить в моду: множатся национальные конкурсы и премии в этой области, разрабатываются системы сертификации зданий и материалов1. Бизнес, похоже,
понимает, что за экостройкой будущее. О
«зеленом» строительстве заговорило даже
государство: такие здания долж-ны строиться в олимпийском Сочи и в Сколкове.
«Зеленое» строительство возникло в 1970-е,
когда в результате нефтяного кризиса цена на
электроэнергию выросла в четыре раза. Тогда
же стало ясно: путь постоянного увеличения потребления не стыкуется с ограниченностью ресурсов — мы «съедаем» планету быстрее, чем
она воспроизводится.
В 1990-е к Green Building подключилось государство: оказалось, что экономить в среднем в
четыре раза выгоднее, чем инвестировать в новые энергомощности. Появились связанные с
энергоэффективностью дотации, льготные кредиты и налоговые вычеты для потребителей. В
Европе и США стали реализовывать программы
энергосбережения, выдавать гранты на исследования. В результате к 2000-м сложился пул технологических решений, и экотехнологии стали массовыми.
Исторически «зеленый» тренд можно рассматривать как возврат маятника. За последние
1
Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 75-р утверждены «Критерии системы добровольной экологической
сертификации объектов недвижимости с учетом международного опыта применения «зеленых» стандартов
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сто лет активного развития города превратились в новую
искусственную среду, не очень дружественную человеку. Экотренд стремится снизить отрицательное влияние искусственных материалов на здоровье людей. При этом за те же сто лет
сами здания стали прин-ципиально другими. Они превратились
в весьма сложные механизмы с вентиляцией, кондиционированием, электрическими сетями и разнообразным инженерным
оборудованием. Пришло время оптими-зировать сложную
структуру. Тем более что поле для снижения издержек огромно: согласно данным Международного энергетического агентства в 2006 году доля жилищного сектора в общем объеме конечного потребления энергии в странах Европейской экономической комиссии ООН составила 20% (25% без учета США и
Канады)2. А в отдельных государствах-членах этот показатель
достигает 50% от общего конечного потребления энергии3.
Основной резерв экономии западные эксперты видят не в
снижении себестоимости строительства, а в сокращении эксплуатационных издержек. Дело в том, что если брать весь
цикл жизни здания, то на строительство приходится лишь 20%
общих затрат, остальные 80% – на последующую эксплуатацию. Переход от анализа себестоимости строительства к «приведенной» стоимости здания с оценкой затрат ресурсов здания за весь срок его жизни — один из принципиальных подходов Green Building.
Экостройка – это и реакция на события более чем полувековой давности: после Второй мировой войны в большинстве
стран Европы надо было строить очень быстро и дешево, чтобы восстановить города и села. О качестве особо не думали.
Однако в 1960-1970-е дефицит жилья был в целом преодолен,
и, как следствие, резко возросли требования к домам, а власти
стали ужесточать экологические и энергетические стандарты.
Строители были вынуждены сделать ставку на качество. То
есть европейский экотренд 1970-х в каком-то смысле был реакцией на послевоенные «перегибы».
Сами проекты экостройки постоянно усложнялись: если в
1970-е эксперименты были связаны с отдельными домами, то в
1990-е в Европе начали строить экокварталы, где экономические показатели старались совместить с новым качеством городской среды. В 2000-е масштаб проектов снова увеличился:
в Дубае и Китае начали возводить целые экогорода.
Советский Союз в 1970-е пропустил тренд энергоэффективности. От нефтяного кризиса страна только выиграла, и
строительная индустрия с ее панельными домами осталась заточенной на практически бесплатные ресурсы. В России 1990х и 2000-х было не до энергоэффективности: цены на электроэнергию оставались низкими, а рынок недвижимости был во
власти дефицита и съедал любое предложение. «На мировом
рынке недвижимости есть понятие russian box — русская коробка. Это здания крайне примитивной архитектуры и внутренней начинки. На дефицитном жилищном рынке они приносили
самую большую прибыль», – говорят западные консультанты.
Тем не менее, для России вопросы энергоэффективности
крайне важны. Если брать градусо-сутки отопительного сезона
(разница температур внутри помещения и вне его, умноженная
на продолжительность отопительного сезона), то оказывается,
что Москва (о Сибири даже не говорим) в три раза «холоднее»
Парижа, в два раза – Берлина и на треть – Стокгольма. Тридцать
2
В состав государств-участниц Европейской экономической комиссии (ЕЭК)
ООН входят 52 страны европейского региона (в том числе все страны бывшего
СССР), Израиль, Турция, США и Канада.
3
План действий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в
регионе ЕЭК ООН, Организация Объединенных Наций, 2010

лет назад российское жилье потребляло в 3-5 раз больше тепла,
чем скандинавское. С тех пор наши строительные нормы ужесточились раза в три, но скандинавы нормы меняют еще быстрее.
Почему «зеленое» строительство вдруг стало актуально в
России? Сработал ряд факторов. В последние несколько лет
резко выросли цены на газ и электричество. На рынке недвижимости нет ажиотажного спроса, и застройщики вынуждены
задумываться, чем им выделиться среди конкурентов и как они
будут строить через пять-десять лет. Ухудшение качества жизни в больших городах породило живейший интерес к экологии.
Понятно, что когда-то мировой «зеленый» тренд все-таки
должен был прийти в Россию: железного занавеса нет, поток
информации об экопроектах с Запада очень велик. Обычно от
появления идеи до ее принятия массами проходит двадцать
лет. Меняется поколение, идея теряет оттенок маргинальности
и идет в массы. Первые экопроекты появились у нас в начале
1990-х, сейчас как раз пришло время для строительства «зеленых» зданий.
Мировое «зеленое» строительство весьма разнообразно:
кроме домов с акцентом на энергоэффективвость сюда можно
отнести и здания бионической архитектуры и постройки из
естественных материалов, автономные самодостаточные дома,
вырабатывающие энергию, и многое другое. Классификация в
целом такова:
а) Мейнстрим. Европейский экомейнстрим делает ставку
на экономию тепла и воды. Оказалось, что именно в этих сферах добиться результата проще всего: здания хорошо утепляют, все чаще используют рекуператоры — устройства, позволяющие отбирать тепло из воздуха, который выходит из жилья
при вентиляции. Часто используются системы сбора дождевой
воды. В таких зданиях два водопровода: один с питьевой водой,
другой — с технической, используемой для уборки, туалета, полива и так далее. В целом система технологий для экономии тепла и воды уже отработана. Яркий пример массового строительства энергоэффективных домов — так называемые безотопительные пассивные дома с ультранизкими теплозатратами. За последние годы только в Австрии и Германии их построено более 15 тысяч.
Западноевропейские страны делают очень многое для утепления жилфонда и перехода к возобновляемым источникам
энергии. При этом они активно ищут и новые энергоресурсы, в
частности, поддерживая разнообразные проекты прокладки газопроводов в Старый Свет. Если посмотреть на эти процессы
со стороны, то получается, что европейцы готовятся скорее не
к глобальному потеплению, а к малому ледниковому периоду,
который может быть вызван замедлением Гольфстрима.
б) Экохайтек. Чаще всего это офисные здания с хитроумными инженерными системами, сложными фасадами, системами
переработки мусора и так далее. Такие дома дороги в строительстве, экономический эффект от применения подобных систем
подчас не очевиден. Однако крупные корпорации проекты экохайтека все же реализуют – экологическая ответственность сегодня вошла в моду. И все же это скорее «пилоты» – от-дельные
находки позднее используются и в проектах экомейнстрима.
в) Автономные экодома. Тренд на автономизацию и независимость зданий и населенных пунктов от внешних источников энергии очевиден. Так, немецкий Фрайбург уже к 2045 году
планирует стать энергонезависимым, перейдя на возобновляемые источники энергии. Автономные системы обеспечения пока дороги, но европейские правительства всячески поддержи-
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вают их создание. Например, в Германии при установке солнечных батарей до половины стоимости системы может компенсироваться государством, а «зеленую» энергию сети обязаны брать по особому тарифу.
г) Эколоутек4 – своеобразный возврат в прошлое со ставкой на природные местные материалы (дерево, глину, солому,
тростник). Еще недавно приверженцы лоутека считались маргиналами, но в последние годы это направление переживает
настоящий бум. В европейских странах такие технологии сейчас фактически узаконены, для соломенных домов уже существуют строительные нормы, в Англии на их покупку даже стали давать ипотечные кредиты.
д) Экофутуризм. Под этим условным названием можно
объединить архитекторов и исследователей, занимающихся
широким спектром тем – от строительной ботаники до новых
источников энергии. Пример – американский архитектор Вильям Макдоноу, уже более десятка лет назад провозгласивший
концепцию «Из колыбели в колыбель» (в противовес «Из колыбели в могилу»). Он уверен: мир должен пройти через вторую
индустриальную революцию, которая «отменит» отходы и ядовитые вещества. Новые искусственные вещества будут неядовитыми и станут со-ставными частями безотходных экономических циклов. Условно говоря, часть элементов дома или автомобиля после наступления физического и морального износа
вернется в почву, растворившись в ней. А часть будет вторично
запущена в новые производственные цепочки. Вместе с химиками Макдоноу уже сегодня успешно помогает производителям в перестройке технологических цепочек, избежать использования ядовитых веществ. Интересно, что еще пятнадцать лет
назад идеи Макдоноу казались странными, а сегодня он строит
здания для Ford и консультирует китайское правительство в
рамках проекта по строительству 14 новых экогородов.
Серьезные доводы в пользу актуальности экодомов есть, и
их несколько.
Первое. Green Building, как правило, дороже обычной
стройки, зато такие здания дешевле в эксплуатации. Если
брать весь цикл жизни здания, то «зеленые» дома дешевле
традиционных. Правда, тут важен срок окупаемости дополнительных затрат. В российских пилотных проектах экокоттеджей
заявлено, что пока он составляет более 10 лет из-за высокой
стоимости банковских кредиотов в стране. Первые «зеленые»
здания в Европе тоже были очень дорогими, но в процессе совершенствования архитектурных проектов и инженерии их цена стала вполне экономически обоснованной. Например, десять лет назад пассивные здания в Германии были дороже обычных на 25%, а сегодня только на 5-10%, и эта разница окупается за 7-9 лет. Более того, некоторые известные «зеленые»
европейские офисные здания оказались всего на 2-4% дороже
обычных. В отдельных случаях за счет виртуозной работы архитекторов и инженеров Green Building стоит и вовсе как обычный дом. Нет сомнения, что и в России потенциал для удешевления строительства и инженерных систем колоссальный.
Второе. Некоторые инженерные системы могут быть весьма
выгодными. Так, в «Дукат-плейс III» самыми быстроокупаемыми
оказались водосберегающие смесители: они окупились за три
месяца. Есть опыт установки тепловых насосов на заводах, где
новое оборудование окупалось за 6-12 месяцев. Солнечные коллекторы в подмосковных коттеджных поселках могут окупаться
за 3-5 лет. По расчетам специалистов, когда речь идет об удаленном хуторе или поселке, уже сегодня порой выгоднее положить4

Лоутек – примитивные технологии будущего (антоним хайтека).

ся на возобновляемые источники энергии, чем подключаться к газу – монополисты завысили цены на подключение до заоблачных.
Третье. Не все «зеленые» здания дороже в строительстве,
чем обычные. Если говорить о лоутеке, то дома, построенные с
использованием местных природных материалов, обходятся
значительно дешевле, чем дома из бетона или кирпича.
Четвертое и главное. Энергоресурсы неизбежно продолжают дорожать, и с этим вряд ли кто-то будет спорить. Значит,
время работает на «зеленое» строительство: с каждым годом
такие здания будут становиться все выгоднее. При достижении
какого-то порогового уровня цен на энергию обычные здания
окажутся просто разорительными.
Основной драйвер развития Green Building в мире — национальные правительства. В России государство инертно в этом
вопросе и занимается темой лишь формально. Да, в 2009 году
был принят Закон об энергоэффективности. Реализуется программа утепления жилых домов. В Сочи сразу 10 зданий должны получить международные экологические сертификаты. Однако, если разобраться, поводов для оптимизма мало.
К закону об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности от 2009 года , как часто случается, не были выпущены все нормативные акты: правила определения
класса энергетической эффективности многоквартирных домов приказом Минрегиона России утверждены в апреле 2011
года, а требований к энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений нет до сих пор .
К тому же закон предполагает, что субсидии могут получить
только те проекты, которые войдут в специальные программы.
Значит, будет не как в Германии («установил солнечную батарею — получи дотацию и гарантированный выкуп излишков
электроэнергии»5), доступ к дотациям сможет получить только
крупный бизнес, способный войти в такие программы. Лоббисты
от рынка строительных материалов очень надеялись на закон,
но сегодня они с грустью говорят, что работать он так и не начал.
Весьма неоднозначны результаты программы утепления
зданий, на которую только в Москве были потрачены миллиарды рублей бюджетных средств. Жилые дома утепляли, в квартирах ставили пластиковые окна. Однако по факту результат
был получен чуть ли не отрицательный — потребление тепла не
уменьшилось, а в некоторых домах даже выросло. Дело в том,
что практически все советские дома массовых серий не имеют
принудительной системы вентиляции, и приточный воздух поступает через щели в окнах и дверях. После того, как в квартирах в массовом порядке жильцы поставили герметичные пластиковые окна, приток свежего воздуха прекратился и квартиры превратилась в термосы. При этом отопительная система
оставалась прежней и работала как раньше. В общем, чтобы
проветрить квартиру и уменьшить температуру зимой, люди
стали чаще открывать окна, по-прежнему отапливая улицу..
Олимпийский Сочи мог стать локомотивом инновационного
процесса в российском строительстве и архитектуре. «По требованию Международ-ного олимпийского проекта 10 объектов
должны быть сертифицированы по системе BREEAM. Есть несколько неплохих объектов. Это не шедевры, они недотягивают
до уровня олимпийских суперзданий в Ванкувере и Лондоне,
но это нестыдные современные объекты. А часть зданий строится по занафталиненным проектам, которые валялись где-то
5
Следует оговориться, что принципиально позитивная немецкая модель гарантированного выкупа излишков электроэнергии у всех владельцев источников на
солнечных элементах (солнечных батарей) по ценам, подчас превышающим стоимость энергии для частных потребителей, имеет недостатки, требующие корректировки в случае применения этой модели в России (4).
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на полке с 1980-х годов. Сейчас в готовую проектную документацию ради сертификации пытаются втиснуть хоть что-то энергоэффективное. Пока получается ужасно — все может кончиться громким скандалом», — говорит один из консультантов,
принимающих участие в проектных работах в Сочи.
Интересным «зеленым» проектом может стать Сколково.
Все здания там должны получить сертификат не менее чем
LEED Silver, а половина энергии будет вырабатываться непосредственно на месте. Однако Сколково ориентируется на дорогие хайтек-решения и вряд ли их можно будет запустить в
массовое строительство.
В целом же российская действительность пока настроена
против энергоэффективности: монополисты не заинтересованы
в снижении потребления энергии своими клиентами, инновационные решения не соответствуют российским СНиПам и так далее.
Что же надо делать в России для активного продвижения
Green Building? Самое простое – порекомендовать западный
путь развития сферы: это планомерное ужесточение строительных норм, разнообразные дотации, поощряющие возобновляемые источники энергии и программы, обязательное повышение требований по энергоэффективности, добровольная,
но общественно значимая сертификация зданий по зеленым
страндартам и так далее. Система была опробована в разных
странах, однако надо хорошо представлять себе последствия
такой политики. Достаточно сказать, что резкое ужесточение
норм может привести к росту себестоимости и падению и без
того низких объемов возведения жилья. Заметим, что и сама
концепция «зеленого» строительства имеет внутренние противоречия: в частности, между стремлением к экологичности и
применением искусственных материалов, свойства которых
еще не до конца изучены.
«Чтобы преодолеть в городах разрыв между повесткой
дня по спасению природы и повесткой дня по спасению горо
дов местным властям необходимо реализовать комплекс мер
по обеспечению экологической безопасности на таких на
правлениях, как городское проектирование, энергоснабже
ние, инфраструктура, транспорт, ликвидация отходов и
трущобы»6.
Наиболее взвешенной позицией представляется формирование собственной национальной концепции развития «зеленого» строительства. Пилотные проекты, реализуемые сегодня, могли бы дать ценную информацию для ее разработки. Концепция должна учесть особенности российских рынков строительства и недвижимости, во многом доставшихся нам в наследство от социалистических времен. В ней должны быть расставлены приоритеты и указаны наиболее эффективные средства достижения целей. Именно так поступает, в частности, Китай, который разделяет основные постулаты концепции «зеленого» строительства, но, тем не менее, вырабатывает свою
версию.
К числу наиболее эффективных средств повышения энергосбережения относятся современные обязательные стандарты энергоэффективности зданий. К стадии обязательности
«зеленой» сертификации зданий придется прийти через стадию добровольной сертификации при условии что эта сертификация реально обеспечит повышение потребительских качеств домов. Соответствующие национальные целевые показа6
«Планирование устойчивых городов: направления стратегии. Глобальный доклад о населенных пунктах 2009». Программа Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 2009 г. ISBN: 978-92-113-1929-3

тели и меры должны обеспечить проникновение на рынок технологий строительства пассивных домов, зданий с нулевым потреблением энергии из общей сети и зданий с нулевыми выбросами углерода.
Крайне желательно, чтобы это было сделано в ближайшие
годы и экология стала приоритетом для российского правительства в области гражданского строительства. Правда, до
этого необходимо справиться и с не менее актуальными задачами: разработать комплексную жилищную программу, начать
упорядочивать «дикое» градостроительство и разобраться со
строительными нормативами.
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Innovative construction – energy saving
and ecological compatibility
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Управление рисками государственно-частного
партнёрства при реализации
инвестиционно-строительных проектов
Важной частью управления рисками является организация проекта и его эффективная оценка. При проведении полной банковской оценки проекта риски могут быть сведены в матрицу рисков для помощи в
определении значимости определённых рисков, смежных рисков (случай, когда риски, взятые вместе,
больше суммы отдельных рисков, и где риски переплетены таким образом, что для снижения одного риска, необходимо снизить и другой зависимый от него риск) и приоритетов в управлении рисками. Аналогично, задачи, которые необходимо решить для подготовки и реализации проекта, могут быть выстроены
в определённом логическом порядке, чтобы понять зависимость между ними и определить порядок, в котором эти задачи должны решаться для максимизации эффективности.
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Г

осударственно-частное партнёрство (далее
– ГЧП) является одним из инструментов в
арсенале государства, благодаря которому
предполагается увеличить объём инвестиций в
инфраструктуру и повысить их эффективность.
Государство играет ключевую роль в обеспечении надлежащей реализации проекта, мониторинга деятельности частных инвесторов и оперативного и продуманного реагирования на любые
возникающие изменения или конфликты во избежание потенциальных споров.
Механизм ГЧП может способствовать более
эффективному вовлечению частного сектора в
общественные проекты.
Существует ряд факторов, которые побуждают государство обращаться к механизму ГЧП, а
именно:
• низкая эффективность деятельности предприятий публичного сектора, что зачастую
связано с непрозрачной схемой финансирования, неэффективными или коррупционными методами государственных закупок;
• дефицит квалифицированных технических
и управленческих кадров в публичном секторе;
• потребность в инвестициях, превышающая
объём имеющихся у государства ресурсов,
особенно с учётом значительных затрат на
начальном этапе при реализации крупных
инфраструктурных проектов, а также существенных расходов на проведение периодических работ по ремонту и содержанию.
Общепризнанно, что частный сектор способен
обеспечить более высокую отдачу от вложенных
средств при управлении инвестиционными проектами по сравнению с публичным сектором. Это может быть связано с рядом причин, среди которых:
• применение при принятии решений коммерческих подходов, в большей мере ис-

пользующих анализ «затраты-результат», в
частности при оптимизации затрат на оплату труда и материалы;
• повышение качества управления, связанное с улучшением подотчётности, и позволяющее принимать менее политизированные решения;
• увеличение прозрачности и усиление конкуренции с целью снижения уровня коррупции и выявления скрытых расходов. Например, большинство крупных расходов, связанных с разработкой проекта ГЧП, присущи и проектам, реализуемым по традиционной схеме государственного заказа. Однако в случае последних, такие расходы не
учитываются отдельно, а «поглощаются»
общим бюджетом органа управления, в то
время как проекты ГЧП, будучи обособлены, выявляют эти скрытые расходы.
ГЧП стимулирует привлечение новых или дополнительных источников финансирования для
развития инфраструктуры, а также предоставляет
новые возможности для развития местных финансовых рынков. Например, ГЧП может расширять
возможности для финансирования путём:
• мобилизации местных финансовых рынков,
которые ранее напрямую не предоставляли
финансирование для инфраструктурных
проектов, но искали возможности для долгосрочных, стабильных инвестиций;
• использования частных компаний, на чьих
балансах находятся инвестиционные ресурсы, и диверсификации рисков, что даёт
возможность государству расширять свою
инвестиционную политику путём финансирования большего числа проектов;
• снижения налогового давления на публичные компании путём распределения финансовой нагрузки;
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• стимулирования доступа к международным финансовым
рынкам и капиталу.
ГЧП – это сложный процесс, требующий вовлечения целого ряда участников, каждый из которых играет важную роль в
управлении рисками проекта. Для упрощения нашего анализа,
на рис.1 и в описании, представленном ниже, рассматриваются участники, обычно присутствующие в проекте, финансируемом через механизм ГЧП, и их основные взаимоотношения с
проектной компанией, хотя представленный список участников
не является исчерпывающим.
Рис. 1. Участники проекта, реализуемого
с использованием механизма ГЧП
Для успеха ГЧП требуется создание устойчивого инвести-

MLAs/BKAs/ECAs

Кредиторы

через механизм ГЧП, а также от сбора необходимой информации, привлечения высококвалифицированных консультантов и создания эффективной команды менеджеров, необходимой для разработки проекта для концедента;
• устойчивый поток доходов базируется на финансовой
жизнеспособности проекта, распределении коммерческих рисков и защите инвесторов от рисков, которые лучше управляются концедентом или государством;
• привлечение частного финансирования (местного и/или
иностранного) при условии, что финансовые рынки в состоянии (с правовой, финансовой и технической точек
зрения) предоставить необходимые для проекта инвестиции (заёмный капитал, собственный капитал и др.) для
удовлетворения финансовых потребностей
проекта от первоначальных капитальных вложений до затрат на поддержание основных
фондов и оборотный капитал.

Проект, реализуемый через механизм ГЧП,
должен занимать центральное место в планах
Государство
Проектная компания
государства в сфере предоставления инфраструктурных услуг, например, в рамках государственного плана по оптимизации расходов,
а также должен поддерживаться устойчивым
спросом. Как правило, государство исполняет
Строительная
Поставщики сырья и
функцию общего планирования, в рамках исОператор
компания
материалов
полнения которой проводится предварительный отбор стратегических инфраструктурных
проектов. Затем проекты должны быть разделены по категориям в зависимости от того, кем они должны реционного климата, чему могут способствовать следующие клюализовываться: частным или публичным сектором. В дальнейчевые факторы:
шем по ним готовится предварительное технико-экономиче• кадры для продвижения и реализации процесса: сотрудское обоснование для оценки основных характеристик, таких
ники, работающие в определённых государственных оркак расположение, проектная концепция и возможные формы
ганах, имея необходимую политическую поддержку, кваеё реализации, прибыль и финансирование. Дальнейшее релификацию и доступ к необходимому финансированию,
шение по проекту будет сформировано с учётом стратегичестимулируют процесс разработки и реализации проектов;
ской важности проекта, возможно, с использованием оценки
• законодательство, содействующее процессу: правила игпрогнозируемой финансовой внутренней нормы прибыли
ры должны быть такими, чтобы государство имело воз(financial IRR – FIRR) (Финансовая внутренняя норма прибыли
можность применять меры, которые защищают его и част(FIRR) – ставка дисконтирования, при которой текущая стоиный сектор, не создавая при этом сложностей для реалимость будущего потока платежей равна первоначальным инвезации проектов;
стициям. См. также экономическую внутреннюю норму прибы• финансовая поддержка: при разработке и реализации
ли.), экономической внутренней нормы прибыли (economic IRR
большинства проектов с применением механизма ГЧП, в
– EIRR) (Экономическая внутренняя норма прибыли (EIRR) –
частности тех, которые финансируются частным сектовнутренняя норма прибыли проекта с учётом внешних эффекром, государственная поддержка в виде субсидий или
тов (таких как экономические, социальные и экологические заобеспечения доступа к финансированию
является ключом к коммерческой жизнеРис. 2. Условия благоприятного
способности проекта.
инвестиционного климата для ГЧП
Покупатели будущей
продукции/услуг

На рис. 2 приведены компоненты, необходимые для достижения хорошей, устойчивой
программы ГЧП:
• политическая воля для поддержки механизма ГЧП, законодательная и регулятивная система, предоставляющая возможности применения механизма ГЧП и его
стимулирования;
• отбор, проектирование и разработка «хороших» проектов зависят от возможности определения наиболее подходящих и
реалистичных проектов для реализации

Политическая воля, законодательство и
регулирование

Доступ к частному финансированию
(заемный и собственный капитал)

Жизнеспособное ГЧП

Выбор, подготовка и реализация проекта

Поток доходов и повышение кредитного
рейтинга
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потоки проекта для погашения долга, при этом обеспечение долга ограничено текущими активами проекта и будущими доходами. Таким образом, долг проектной компании
не отражается ни в балансе акционеров, ни, возможно, в
балансе концедента.

траты и выгоды), которые не включаются в расчет финансовой
внутренней нормы прибыли.), экологического и социального
воздействия проекта. После принятия положительного решения о реализации инвестиционного проекта через механизм
ГЧП назначается руководитель проекта и формируется проектная команда. В дальнейшем, в процессе прохождения этапов
подготовки проекта и по мере усложнения проекта возникает
необходимость в расширении проектной команды и привлечении квалифицированных специалистов и консультантов.
Ниже представлены три наиболее распространенных источника финансирования инфраструктурных проектов (см. рис. 3):

Государственная поддержка может создать конфликт интересов или исказить систему стимулов, поскольку государство
будет играть разные роли на разных сторонах сделки, например, оно может быть одновременно концедентом и акционером. Поэтому разработка, реализация и регулирование государственной поддержки должны быть исполнены самым тщательным образом.
Государство может обеспечить прямую поддержку, например, через субсидии/гранты, инвестиции в уставный капитал и/
или кредитование. Эти механизмы особенно важны в случае,
если проект не является достаточно финансово самостоятельным или подвержен специфическим рискам, которыми частные
инвесторы или кредиторы не могут управлять эффективно. В
развивающихся странах, где частное финансирование особенно необходимо, эти ограничения могут вызвать необходимость
предоставления более значительной государственной помощи,
чем в развитых странах. Финансовая поддержка государства
может быть оказана проекту в виде:

• государственное финансирование, при котором государство привлекает заёмные средства и предоставляет их
проекту через кредитование конечного заёмщика, гранты, субсидии или гарантии по долговым обязательствам.
Обычно органы публичной власти имеют возможность получать кредиты по более низкой процентной ставке, но
они ограничены финансовыми возможностями бюджета
(максимальный объём возможных заимствований регламентирован), а также тем, что всегда существует целый
ряд программ, конкурирующих между собой за дефицитные финансовые ресурсы; кроме этого государство менее эффективно управляет коммерческими рисками;
• корпоративное финансирование, при котором компания
привлекает заёмные средства, используя свою кредитную историю и действующий бизнес (независимо от того,
обеспечивается ли кредит активами или доходами компании), и использует их для инвестирования в проект. Коммунальные службы и государственные предприятия не
имеют достаточных заёмных возможностей, а также могут
иметь несколько конкурирующих между собой инвестиционных потребностей. Такими возможностями могут обладать внешние инвесторы, однако, объём требуемых инвестиций и прибыли, которые обычно такие инвесторы хотят
получить от вложений, могут привести к слишком высокой
стоимости финансирования и, поэтому этот путь может
быть закрыт для концедента;

• прямой поддержки – денежной или в натуральном виде
(например, покрытие затрат на строительство, выделение
земельного участка, предоставление средств производства, компенсация затрат на участие в тендере или на капитальный ремонт);
• отказа от взимания сборов, пошлин или других платежей,
которые, в противном случае, должны были бы быть уплачены проектной компанией (например, путём предоставления налоговых каникул или списания налоговой задолженности);
• предоставления финансирования проекту в виде кредита
(включая мезонинные кредиты) или инвестиций в уставный капитал;

• проектное финансирование, при котором прямые кредиты без права регресса или с ограниченным правом регресса (эти термины могут использоваться как синонимы)
предоставляются напрямую создаваемой проектной компании. В этом случае кредиторы полагаются на денежные

• финансирования «теневых» тарифов и субсидирование
тарифов для некоторых или всех категорий потребителей
(особенно неплатёжеспособных категорий граждан) с целью снижения риска спроса, который несёт проектная
компания.

Рис. 3. Источники финансирования ГЧП
Государственное финансирование

Корпоративное финансирование
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АкционерыАкционеры

Акционеры

КРЕДИТОРЫ

Участие

Кредит

в акционерном

Инвестиции

Проектная компания
Субсидия

Контракт

КРЕДИТОРЫ

Государство
Кредит

капитале
Участие в
Инвестиции
акционерном
капитале
Проектная компания
Кредит
Субсидия

Контракт
Государство

Кредит

Участие в
акционерном
капитале

Инвестиции

Проектная
компания
Контракт
Государство

Кредит

КРЕДИТОРЫ

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2012

Отечественный и зарубежный опыт

75
Правительство может предпочесть иные, отличные от прямого финансирования, формы государственной помощи; в
этом случае правительство не участвует в финансировании, а
берет на себя определённые обязательства, например, в виде:
• гарантий, в том числе гарантий выплаты по кредитам, обменного курса, конвертируемости местной валюты, обязательств по выкупу продукции, сбора тарифных платежей,
разрешенного уровня тарифов, объёма спроса на услуги,
компенсации в случае расторжения договора и т.д.;
• гарантии возмещения убытков, например, в случае невыплат со стороны государственных органов, недостаточных поступлений доходов или перерасхода средств;
• страхования;
• покрытия проектных рисков (хеджирования), например,
на случай неблагоприятных погодных условий, колебаний
обменного курса, процентных ставок или цен на сырьё;

зациями, изменения законодательства и проволочек по вине
органов власти), будучи единственной стороной, которая в состоянии повлиять на его возникновение и смягчить его последствия. Однако правительство страны, в которой реализуется
проект, возможно, не захочет нести весь политический риск и
может потребовать, чтобы проектная компания несла определённую или большую часть этого риска, как и другие компании,
инвестирующие в эту страну.
Политический риск включает:
• изменения законов или иных нормативных правовых актов, в частности, риск дискриминационных изменений в
законодательстве (изменений, относящихся к определённой отрасли, частному финансированию государственных проектов в целом или данного проекта в частности) и
изменения технических параметров, влекущих необходимость получения разрешений, согласований или импортных лицензий;

• условного займа, например, в виде обязательств по будущему кредитованию (когда оператор проекта может получить только краткосрочный кредит, но государство обязуется предоставить кредит по фиксированной ставке в
определённый момент в будущем) или в виде поддержки
доходной части (когда правительство обязуется предоставить кредитные средства проектной компании в целях
компенсации убытков от краткосрочного снижения доходов в достаточном размере для выполнения обязательств
по обслуживанию долга).

• экспроприацию – основным принципом международного
права является то, что суверенное государство имеет
право конфисковать собственность в пределах своей
территории для общественных нужд, но при этом собственнику должна быть выплачена компенсация;

Например, при реализации инвестиционного проекта по
строительству платной автомобильной дороги Загреб – Масельж в Хорватии, государство предоставило поддержку, выделив землю и организовав условный кредит, который мог быть
использован в случае, если доходы проектной компании упали
бы ниже уровня, необходимого для обслуживания долга.
В большинстве проектов с традиционной схемой финансирования принято, что определённые риски (например, риск
спроса, отдельные политические риски и риск незавершения
проекта) перекладываются концедентом на проектную компанию в зависимости от роли, которую проектная компания играет в проекте. За обязательство нести определённые риски проектная компания получает компенсацию в виде более высокой
нормы доходности. Однако, проектное финансирование, в
основном, осуществляется за счёт кредиторов, а не инвестиций или обязательств учредителей. Кредиторы стараются ограничить принимаемый на себя проектный риск; они требуют,
чтобы проектная компания как можно больше рисков переложила на различных контрагентов проекта (например, на покупателя будущей продукции/услуг, строительного подрядчика и
подрядчика по эксплуатации и техническому обслуживанию).
Попытка передачи всего проектного риска этим участникам
проекта известна как «компенсационное распределение риска». Полное компенсационное распределение риска приведёт к передаче всего проектного риска, принятого проектной
компанией, на других участников проекта. Полное компенсационное распределение рисков на практике достигается крайне
редко, хотя на развитых рынках ГЧП, таких как Великобритания, удаётся приблизиться к этому.
Для сторон важны различные риски, в том числе риски увеличения затрат, сокращения доходов или задержки оплаты.
Среди них политический риск.
Концедент может принять на себя определённую часть политического риска (например, риски войны, восстаний, дефолта или неисполнения обязательств государственными органи-

• наличие у концедента (или других ключевых общественных организаций) права или полномочий (компетенций)
принимать на себя обязательства, связанные с проектом,
и регламентации административных или юридических требований, которые должны быть выполнены для того, чтобы эти обязательства стали юридически обязывающими.

• введение регулирования, противоречащего коммерческим договорённостям, лежащим в основе ГЧП;
• возможность доступа проектной компании к правосудию,
в частности, возможность добиваться принудительного
исполнения обязательств государства;

Проектная компания может использовать следующие методы смягчения политического риска:
• учёт интересов государства, на территории которого реализуется проект (и интересов других политических участников) при реализации проекта;
• участие местных кредиторов и местных акционеров или
субподрядчиков;
• страхование политических рисков, привлечение многостороннего кредитного агентства или использование специализированных инструментов для управления риском.
Важным при реализации инвестиционно-строительного
проекта является учет правового и регулятивного риска.
Необходимо решить ключевые правовые вопросы для внедрения механизма ГЧП. Среди них:
• полномочия концедента по реализации проекта;
• правила закупок, которые разрешают соглашения ГЧП;
• залоговые права на активы и/или акции, достаточные для
защиты интересов кредиторов;
• доступ к правосудию (в идеале, к международному арбитражному суду), рациональный механизм и существующая практика исполнения решений суда, принятых не в
пользу государства.
Ряд других правовых вопросов будет важен для обеспечения надлежащего функционирования ГЧП, например, приобре-
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тение земли, нормы трудового законодательства, налоги и правила бухгалтерского учёта (например, учёт затрат на передачу
прав собственности, амортизации, зачета НДС) и регулятивные
механизмы.
Риск незавершения строительства в срок является самым дорогостоящим проектным риском, присущему этапу
строительства. Природа ГЧП такова, что незаконченный проект будет иметь ограниченную ценность. ГЧП позволяет концеденту распределить риск незавершения строительства в срок
более эффективным способом часто известным как одностороннее распределение риска. Это означает, что все риски проектирования, строительства, установки, ввода в действие, эксплуатации, обслуживания и реконструкции ложатся на одну
компанию и управляются ею. Односторонняя ответственность
снимает необходимость взаимодействия между различными
исполнителями, часто ведущего к ошибкам, проволочкам и взаимным претензиям (когда различные подрядчики обвиняют
друг друга в обнаруженных дефектах – при этом, чем выше число исполнителей, тем больше может возникать взаимных претензий). При односторонней ответственности управление таким взаимодействием осуществляется проектной компанией
(которая, вероятно, может лучше выполнять эту функцию, чем
концедент) и риск переносится на строительную организацию.
Операционный риск включает:
• риск обнаружения дефектов проектирования, оборудования или материалов после окончания гарантийного срока,
предоставляемого строительным подрядчиком;
• наличие рабочей силы и материалов, их стоимость, возможность привлечь квалифицированных работников с
местного рынка труда, степень потребности в иностранной рабочей силе и материалах, получение виз и лицензий для такого ввоза и ограничения, установленные местным трудовым законодательством;
• корректировки эксплуатационных требований вследствие
изменений законодательства, правил или других условий;
• надлежащее техническое обслуживание проекта и стоимость замены выходящих из строя активов и проведения
капитального ремонта;
• наличие опытных руководителей, заинтересованных в работе над проектом в течение всего срока его реализации;
• план эксплуатации и технического обслуживания и соответствующий учёт в этом плане потребностей покупателя
будущей продукции, особенностей страны, в которой реализуется проект, трудового законодательства, эксплуатационных и технических требований к проекту;
• кредиторы могут потребовать, чтобы проектная компания
заключила отдельные договоры о поставке материалов и
сырья, например, топлива, электроэнергии, химических реагентов или других ресурсов или услуг, например, таких как
удаление шлама или золы. Это необходимо в тех случаях,
когда для работы проекта требуются материалы и сырьё, и
рынок таких материалов и сырья недостаточно гибок, или
его будущая устойчивость вызывает беспокойство.
Финансовый риск включает надёжность источников финансирования, привлекаемых для реализации проекта, характер
кредиторов и заёмщиков и ограничения, накладываемые финансовыми рынками во время финансового закрытия сделки и на
протяжении жизненного цикла проекта. Этот риск может привести к увеличению стоимости финансирования и оказать фундаментальное влияние на финансовую жизнеспособность проекта.

В целом, проекты ГЧП чувствительны к следующим факторам:
• сроку погашения кредита (для проектов с крупными стартовыми инвестициями в активы с длительным сроком
службы обычно требуется кредит на 12-20 лет), а также к
тому, существует ли возможность рефинансировать краткосрочные кредиты;
• возможности не производить выплату процентов в течение льготного периода (прибавляя их к основной сумме
долга), достаточного для решения проблемы дефицита
дохода в период строительства;
• процентным ставкам: в рамках проектного финансирования предпочтительнее привлекать кредиты по фиксированной ставке, учитывая фиксированный характер потока
доходов. Если кредит с фиксированной ставкой недоступен, процентные ставки могут возрасти до уровня, при котором имеющихся доходов не станет хватать для покрытия процентных платежей. Такой риск должен хеджироваться или управляться иным образом;
• колебаниям валютных курсов (если валюта доходов отличается от валюты долга – риск изменений курсов валют);
• стоимости хеджирования (если процентные, валютные
или иные риски управляются путём хеджирования);
• наличию возможностей финансирования оборотного капитала для покрытия краткосрочных потребностей;
• кредитному риску ключевых участников проекта, включая
любые имеющиеся гарантии третьих лиц, облигации и гарантийные обязательства.
Большей частью риска финансирования управляет проектная компания вместе с кредиторами. Стоимость финансирования, вероятно, останется в некоторой степени неопределённой
до финансового закрытия, так как проектная компания вряд ли
успеет внедрить какой-либо механизм финансирования к этому
моменту. Как правило, риск изменения цены проекта между датой подачи тендерного предложения и датой финансового закрытия делится между проектной компанией и концедентом.
Хеджирование является приемлемым инструментом не для
всех случаев. В тех случаях, когда хеджирование не является
подходящим решением (например, в случае валютного риска и
риска роста процентных ставок) концедент может предоставить защиту от определённых рисков. Так, концедент и покупатель будущей продукции могут содействовать проектной компании в управлении валютным риском с тем, чтобы дать ей возможность брать кредиты в иностранной валюте (они могут быть
дешевле). В таком случае возможно предоставление гарантии
доступности кредитных средств в будущем. Концедент и/или
покупатель будущей продукции обязуются в определённый момент в перспективе предоставить кредит на определённый
срок и по определённой ставке. Такая гарантия может помочь
проектной компании в случае, если рефинансирование в будущем окажется невозможным из-за роста процентных ставок.
Валютный риск связан с кредитно-денежным регулированием и рыночными условиями, которые могут ограничить возможности конвертации местной валюты (капитал, проценты, основная сумма долга, прибыль, роялти или иные денежные доходы),
объём доступной иностранной валюты и возможности переводов
в местной и иностранной валютах из страны. Эти ограничения
вызывают существенные проблемы для иностранных инвесторов
и кредиторов, желающих получать выплаты по кредитам в иностранной валюте, а также обслуживать свой долг за границей.
Этот риск является преимущественно регулятивным, поэтому в
развивающихся странах его, как правило, несёт концедент.
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Под риском спроса подразумевается опасность того, что
услуги/продукция, производимые объектом, не будут востребованы в запланированном объёме. Прогнозные значения уровня
спроса могут оказаться недостигнутыми: платной дорогой будет пользоваться меньше людей, производимая электростанцией энергия будет потребляться в меньшем объёме, а аэропорт будет обслуживать меньшее число самолетов и пассажиров. Это может быть вызвано, например, снижением спроса,
неспособностью покупателей продукции и услуг их оплачивать,
техническими или практическими трудностями с поставкой
продукции, а также общественной реакцией, ведущей к бойкоту продукции.
Обычно, инвестиционные проекты оказывают важное воздействие на местные сообщества и качество жизни, в особенности в случае предоставления коммунальных услуг, например,
водо-, энерго– проекты и проекты, интенсивно использующие
земельные ресурсы, такие как платные автомобильные дороги.
Воздействие проекта на потребителей и гражданское общество в целом может привести к протестам со стороны местного
населения, которые способны затянуть реализацию проекта,
увеличить стоимость реализации и негативно повлиять на жизнеспособность проекта. Этот «социальный риск» должен быть
одним из приоритетов в проводимой кредитором банковской
экспертизе проекта, хотя это бывает не часто. Кредиторы и
проектная компания часто обращаются к концеденту для управления этим риском. Концедент, в свою очередь, может недооценить его значение, поскольку опасность возникновения социального риска для государственных компаний менее болезненна, чем для частных (обычно потребителям легче предъявлять иски частным компаниям, нежели государственным, поэтому последние, вероятно, не столь чувствительны к социальному
риску). Концедент может не иметь опыта по определению степени воздействия социального риска на частных инвесторов, и
все стороны могут быть не готовы к последствиям этого риска.
Управление рисками в рамках ГЧП является сложной задачей, поэтому в целях снижения этих рисков был разработан
ряд механизмов, позволяющих сделать проект приемлемым
для банковского финансирования, а также предоставляющих
возможности различным сторонам проекта извлекать выгоду
из более эффективного управления рисками, в частности:
• проектная компания может заключить контракт с контрагентами-специалистами или сторонами, которые могут
лучше управлять определёнными рисками;

Risk management of public-private
partnerships for investment and construction
projects of Russian companies abroad
An important part of risk management is to organize the project and
its effective evaluation. When carrying out a full assessment of the
banking project risks can be reduced in the risk matrix to assist in
determining the significance of certain risks related risks (the case
where the risks are, taken together, more than the sum of individual
risks, and where the risks are so intertwined that to reduce a risk must
be reduced, and the other dependent on a risk) and priorities in risk
management. Similarly, the problem to be solved for the preparation
and implementation of the project can be arranged in a logical order to
understand the relationship between them and determine the order in
which these problems must be solved in order to maximize efficiency.
Key words: risk, investment and construction projects, public-private
partnership, the state.
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• страхование ключевых рисков, в частности в отношении
строительства, оборудования, зданий, персонала и форсмажора;
• государство может предоставить гарантии или субсидии
для определённых рисков;
• многосторонние кредитные агентства, двусторонние кредитные агентства и экспортные кредитные агентства могут предоставить заёмный и собственный капитал, страхование и гарантии по определённым рискам;
• для управления риском могут использоваться другие финансовые инструменты, такие как хеджирование, узкоспециализированное страхование, облигации, связанные
с риском катастроф и т.д.
Очевидно, что важной частью управления рисками является организация проекта и его эффективная оценка. При проведении полной банковской оценки проекта риски могут быть
сведены в матрицу рисков для помощи в определении значимости определённых рисков, смежных рисков (случай, когда риски, взятые вместе, больше суммы отдельных рисков, и где риски переплетены таким образом, что для снижения одного риска, необходимо снизить и другой зависимый от него риск) и
приоритетов в управлении рисками. Аналогично, задачи, которые необходимо решить для подготовки и реализации проекта,
могут быть выстроены в определённом логическом порядке,
чтобы понять зависимость между ними и определить порядок, в
котором эти задачи должны решаться для максимизации эффективности.
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Масштабное гидротехническое строительство
в прибрежной зоне города Сочи в рамках
подготовки к Олимпиаде 2014 г.

Макаров К.Н.
Лещенко С.В.
Макаров Н.К.
УДК 551.46

Рассматриваются наиболее крупные проекты морской гидротехники, реализуемые в настоящее время на
побережье г. Сочи в рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр. В состав этих проектов
входят строительство нового Имеретинского морского порта, реконструкция порта Сочи с преобразованием его в круизную гавань, восстановление причалов для морских прибрежных пассажирских перевозок, реконструкция Приморской набережной в Центральном районе, а также комплекс берегозащитных
мероприятий на побережье Имеретинской низменности в Адлерском районе. Разработка проектов сопровождалась комплексом фундаментальных и прикладных научных исследований, позволивших оптимизировать проектные решения.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, волновые условия, рекреационная инфраструктура,
пассажирские перевозки, инженерная защита, набережные и пляжи, буны и волноломы, подводные каньоны.

В

рамках подготовки к зимней Олимпиаде
2014 г. в г. Сочи ведется строительство целого ряда крупных объектов морской гидротехники. Оно направлено на расширение
портовых мощностей, создание морской транспортной и рекреационной инфраструктуры, инженерную защиту наиболее значимых участков
побережья. Основные из указанных объектов
следующие.
1. Строительство Имеретинского грузового
порта с последующим его перепрофилированием в яхтную гавань (рис. 1). Порт располагается к
востоку от устья р. Мзымты в Адлерском районе
г. Сочи. Расчетный грузооборот порта – 5 млн. т.
в год.
Рис. 1. Схема компоновочных решений
порта Имеретинского

Проект был разработан с выделением федеральной и инвестиционной составляющих. Назначение портового комплекса — прием навалочных и генеральных грузов в период строительства объектов олимпийской инфраструктуры.
За счет средств федерального бюджета построены волнозащитные сооружения, акватория
и водные подходы, средства навигационного
обеспечения, а также пункт пропуска через государственную границу.
За счет средств частных инвесторов возведены причалы, а также вся необходимая портовая инфраструктура, включая открытые и закрытые складские площадки, перегрузочное оборудование.
По окончании строительных работ по олимпийским объектам, порт предполагается перепрофилировать в яхтную гавань – рис. 2.
При проектировании порта Имеретинского
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была предложена оригинальная сквозная свайная конструкция
оградительных сооружений, позволяющая возводить ее пионерным способом без применения плавкранов – рис. 3. Конструкция была промоделирована методами математического и
гидравлического моделирования [1, 2] и принята для реализации. Применение указанной конструкции позволило сократить
сроки строительства более, чем в 2 раза по сравнению с традиционными.
Рис. 2. Генеральный план а) и макет б) яхтной гавани
в порту Имеретинском

2. Реконструкция порта Сочи с превращением его в центр
международных морских пассажирских и круизных перевозок
(рис. 4). Данная реконструкция предполагает организацию
крупной круизной гавани и яхтной марины в существующем
порту. Состав реконструкции порта следующий.
Северный район порта предполагается разделить на две
зоны (рис. 4):
• зону размещения марины – с причалами для приема, отстоя, технического обслуживания, ремонта и хранения
маломерных судов (яхт и катеров) с инфраструктурой обслуживания пассажиров;
• зону гавани больших круизных судов, в которой располагаются объекты инфраструктуры обслуживания пассажиров и пропуска их через Государственную границу.
Рис. 4. Генеральный план реконструкции порта Сочи

Рис. 3. Конструкция и технологическая схема взведения
оградительного сооружения порта Имеретинского

Грузовой район порта выносится за пределы г. Сочи. Во
вновь организуемой гавани круизных судов предусматривается
обработка круизных лайнеров типа «Voyager of the Seas» пассажировместимостью 3100 чел. В гавани размещается также
причал для приема современных грузопассажирских паромов,
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обеспечивающих возможность перевозки пассажиров с личным и другим автотранспортом.
Предполагаемый пассажирооборот круизных лайнеров в
соответствии с прогнозом развития туризма на 2015 год составляет 108 тыс. чел./год. Прогноз пассажирооборота в международном плавании на 2015 г. – 106 тыс. чел/ год.
При проектировании было рассмотрено более 10 вариантов
компоновки сооружений порта. Они были исследованы методами математического и гидравлического моделирования [3, 4],
что позволило выбрать вариант, близкий к оптимальному. В настоящее время начато строительство нового Северного мола.

нее существовавших, но ныне разрушенных причалов. Пирсы
предполагается вынести на естественные глубины.
Земельные участки, выделяемые для размещения объектов
портопункта, составляют не менее 3,3 га.
Расчетные типы судов:
1. «Надежда» – длина 60.0 м, ширина 12.0 м, осадка 2.3 м.
пассажировместимость 350 чел.
2. «Быстрый» – длина – 34.5 м, ширина – 8.4 м, осадка – 1.7
м, пассажировместимость -150 чел.
Стоянка, обслуживание и ремонт судов будет производиться частично в порту Сочи, частично в порту Имеретинском.

3. Восстановление 8 морских терминалов (портопунктов)
морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры
для организации местных пассажирских морских линий (Имеретинская низменность, Адлер, Хоста, Мацеста, Мамайка, Дагомыс, Вардане, Лазаревское – рис. 5 а). При этом решено построить 6 базовых (рис. 5 б) портопунктов для приёма 2-х типов
судов и 2 портопункта для приема только одного типа судна.

4. Реконструкция Приморской набережной в Центральном
районе г. Сочи. Реконструкция предполагает выдвижение в море искусственной территории на 45 – 75 м, включая устройство
новой набережной шириной порядка 30 – 35 м с созданием волногасящего и рекреационного пляжа шириной не менее 35 м.
С морской стороны набережной предполагается устройство новой волнозащитной стены откосно-ступенчатого профиля. В западной части участка, примыкающей к Южному молу
порта Сочи создается искусственная территория для размещения зоны культурно-массовых мероприятий – рис. 6 а.

Рис. 5. Схема расположения морских пассажирский
терминалов а) и конструкция базового терминала б)

Рис. 6. Реконструкция Приморской набережной в г. Сочи.
а) – зона культурно-массовых мероприятий
у Южного мола;
б) – общий вид реконструкции набережной

Цель данного проекта: восстановить морские пассажирские перевозки вдоль побережья Большого Сочи.
Состав объектов терминала:
•
Причальное сооружение.
•
Навигационная обстановка.
•
Объекты инфраструктуры, инженерные сети.
•
Коммерческие объекты для обслуживания пассажиров (павильон обслуживания пассажиров, кафе-ресторан, магазины и т.п.).
Размещение новых терминалов производится на месте ра-

В качестве пляжеудерживающих сооружений предполагается строительство бун длиной порядка 135 – 140 м (считая от
новой волнозащитной стены). Расстояние между бунами – 570
– 290 м. Буны предполагается расположить таким образом, чтобы они образовали отдельные литодинамические ячейки
(участки). При этом должен быть исключен перенос пляжеобразующего материала из одного участка в другой
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В головных частях бун устраиваются круговые площадки
диаметром 30 м, которые защищаются от волнения наброской
фигурных блоков – рис. 6 б.
Для обеспечения устойчивости вновь создаваемых пляжей
в образуемых межбунных отсеках предполагается строительство волноломов из наброски фигурных блоков (тетраподов).
Размеры, конфигурация и высотные отметки волноломов были
определены методами математического и гидравлического моделирования. При этом были выявлены новые закономерности
и разработаны общие рекомендации по проектированию пляжеудерживающих волноломов в совокупности с бунами [5, 6,
7]. Схема генерального плана размещения бун и волноломов
проектируемой реконструкции Приморской набережной приведена на рис. 7.
Рис. 7. Схема генерального плана размещения бун и
волноломов проектируемой реконструкции
Приморской набережной в г. Сочи

на всем протяжении берегозащиты, строительство упорного
пояса в виде свайного ростверка на буронабивных сваях с отметкой верха +2.00 м БС (отметка верхней части проектного
пляжа), устройство волногасящего откоса из сквозных блоков,
упирающегося в свайный ростверк – рис. 8.
Необходимо отметить, что подводный береговой склон побережья Имеретинской низменности изрезан подводными каньонами [8, 9, 10], что обусловливает определенные сложности в
реализации разработанного проекта берегозащиты и необходимость тщательного соблюдения технологии производства работ.
Строительство ростверка и отсыпка пляжа были начаты летом 2011 г. Однако при этом резервный отвал инертного материала не отсыпался, пляж перед ростверком отсыпался не в
полном объеме. Кроме того, проектом не было предусмотрено
усиление конструкции берегозащитного сооружения в зонах
подводных каньонов, хотя это рекомендовалось по результатам научных исследований [10, 11].

5. Берегозащита побережья Имеретинской низменности в
Адлерском районе. В результате строительства нового порта
Имеретинского берег от устья р. Мзымты до начала каньона
Новый занят портовыми сооружениями. При этом полностью
блокирован поток наносов, образованный твердым стоком реки Мзымты. Соответственно, берег к востоку от южного мола
порта начал испытывать острый дефицит наносов.
Разработанный проект берегозащиты включает строительство набережной шириной 5.0 м в верхней части пляжа, ежегодную отсыпку отвала инертного материала объемом не менее
20 тыс. м3 к востоку от Южного мола порта Имеретинского (отвал призван заменить твердый сток реки Мзымты). Должна
быть выполнена отсыпка искусственного пляжа шириной 50 м

В результате прохода ряда осенних штормов, пляж перед
ростверком в зоне каньона Нового был в значительной степени
смыт вдольбереговым потоком, ростверк обнажился, из-под
него начал вымываться материал, подстилающий блоки крепления откоса, и, соответственно, произошли деформации
блоков. В настоящее время ведется строительство дополнительного берегоукрепления в зоне каньона Нового.
Таким образом, выполняемое в настоящее время гидротехническое строительство в прибрежной зоне Большого Сочи является беспрецедентным не только для нашей страны, но и мировой практики по масштабам капиталовложений, срокам проектирования и строительства, размаху прикладных и фундаментальных научных исследований.

Рис. 8. Проектный разрез пляжа и набережной
в Имеретинской низменности
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Large-scale hydraulic engineering
construction in the coastal zone of the Sochi
within preparation for the Olympic Games
of 2014
The largest projects of sea hydraulic engineering realized now on
the coast of Sochi within preparation for carrying out winter Olympic
Games are considered. Into structure of these projects enter construction of new seaport Imeretinsky, Sochi port reconstruction with
its transformation to cruising harbor, restoration of moorings for sea
coastal passenger traffic, Primorskaya Embankment reconstruction
in the Central area, and also a complex of coast protection actions
on the coast of the Imeretinsky lowland in the Adler area. Development of projects was accompanied by a complex of the basic and
applied scientific researches, allowed to optimize design decisions.
Key words: hydraulic engineering constructions, wave conditions,
recreational infrastructure, passenger traffic, engineering protection,
embankments and beaches, spurs and breakwaters, underwater canyons.
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О применении инновационного подхода к
управлению изменениями в процессе реализации
инвестиционно-строительных проектов
В статье рассмотрен инновационный подход к управлению изменениями в процессе жизненного цикла
девелоперского проекта, базирующийся на представлении инноваций как главного источника изменений
инвестиционно-строительных проектов.
Предложена систематизация структуры, источников и процедур изменений проекта, которая может
быть положена в основу разработки обобщенной методики управления изменениями инвестиционностроительных проектов, представляющей практический интерес для инвестиционно-строительных и девелоперских компаний при реализации различных типов проектов.
Ключевые слова: инновационный цикл, надежность инвестиционно-строительного проекта,
алгоритм управления изменениями проекта.
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В

современных условиях реализация инвестиционно-строительных проектов неизбежно связана с возникновением потребностей в изменениях по ходу проекта, вызванных
далеко не всегда внештатными ситуациями и ситуативными влияниями объективного и субъективного характера, но все чаще – организационно-экономическими инновациями, непосредственно затрагивающими подсистемы проекта. Готовность строительной компании к изменениям в
ходе реализации проекта и ее способность эффективно управлять процессами изменений является не только показателем профессионализма собственно компании, но, как следствие, и одним из важнейших факторов надежности инвестиционно-строительного проекта в условиях риска. В этой связи целесообразно проанализировать содержание инновационного подхода к
управлению изменениями и методически осмыслить возможности и перспективы его применения с учетом особенностей инвестиционно-строительных проектов.
Инновационный подход рассматривает в качестве основных побудительных причин изменений, инновации преобразований и развития в целом любых организационных и технических систем. Инновации определяются как технологические, организационные и социальные нововведения или первое применение нового продукта,
технологии, услуги. Понятие «инновация» в последние годы применяется все шире. Оно пришло на смену понятию «научно-технический проект», отражая тем самым объективный рост динамики возникновения и внедрения изобретений в
условиях перехода информационному обществу,
перехода от преимущественного обмена сырьем
и промышленными товарами к преимущественному обмену идеями, знаниями, технологиями.
Инновационные процессы буквально пронизывают экономику, сокращая цикл освоения и производства продукции. Современная постиндустриальная
экономика,
и
инвестиционностроительная сфера в том числе, основаны на

всеобъемлющем и непрерывном инновационном
развитии, для которого главным ресурсом являются информация и знания. Формируется качественно новая модель воспроизводства, которая
опирается на развитие и совершенствование
технологий.
Для инноваций типичен общий циклический
характер развития, который определяет динамику изменений элементов системы. В инновационном цикле может быть выделено пять этапов развития системы (рис. 1).
Новация на первом этапе инновационного
цикла представляет собой во многом случайное
появление нового информационного ресурса в
результате креативного процесса (эвристики, эксперимента и информации) внутри или вне организационно-технической системы.
В специализированных отечественных и зарубежных публикациях сложилось единое мнение о том, что процессы разделения труда и специализации значительно увеличивают вероятность возникновения новаций у узко специализированных специалистов и скорость их распространения у понимающего сообщества. Вследствие этого резко ускоряется инновационный процесс в целом. Новация может возникнуть в любом месте, но без необходимых коммуникаций
или не сможет преобразоваться в инновацию,
или территория ее распространения будет крайне ограничена. Соответственно наличие и качество носителей новаций (интеллектуальный потенциал) в сочетании с коммуникационной и информационной средой – условие креативности
системы. Первоначально возникающие новации
составляют слабые возмущения равновесного
состояния существующей системы. Постепенно
эти возмущения становятся все более сильными,
приводя к созданию новых, чужеродных для данной системы элементов. Составляющие системы
по-разному воспринимают новации. Если новация принимается, т.е. переводится в инновацию
элемента, то элемент меняет количественные
(слабая инновация) или качественные (сильная
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инновация) параметры. Увеличение количества элементов, качественно изменившихся под воздействием инноваций, в конечном итоге меняет саму систему. В таком контексте новация
выступает как универсальный измеритель эволюционного потенциала системы, становясь стимулом или катализатором
развития, а инновация – как реализованный потенциал, изменивший систему.
Второй этап инновационного цикла – собственно инновация – материализация новации в системе. Носителем технической, технологический организационной или социальной новации является человек, интеллектом которого она создается в
результате креативного процесса. Новация может стать инновацией при условии распространения информации о ней и ее
общественного признания. Для превращения новации в инновацию необходимо достаточно устойчивое сочетание факторов. На скорость реализации инноваций влияют не только внутренние закономерности генезиса системы или проекта, но и
внешние по отношению к системе факторы: экономическая
конъюнктура, политические события, другие инновации. Инновационная приспособленность или проницаемость внешней и
внутрисистемной среды – также важное условие внедрения нововведений. Новации становятся востребованными тогда, когда по мере широкого распространения и морального старения
существующих технологий, рискованное прежде инвестирование в качественно новые разработки становится рентабельным. Материализация большинства социальных и технологических нововведений (инноваций) осуществляется в рамках инвестиционно-строительной деятельности. Именно инвестиции
внедряют новации, превращая их в инновации, а затем и материализуя в конкретных технологиях и объектах строительства.
Между появлением новации и практическим применением любого изобретения (инновацией) всегда лежит некоторый временной интервал – период реализации новой разработки, который сопровождается интенсивным новым строительством и в
настоящее время имеет тенденцию к сокращению.
Третий этап – самогенерация инноваций – порождение одних инноваций другими. В отдельных исследованиях говорится
об эффекте, аналогичном ядерной реакции. В этом случае
образуется своеобразный инновационный мультипликатор, который является одним из механизмов формирования циклов
более высоких порядков, чем организационно-технологические циклы (например, индустриальных мегациклов).
Инновации, составляя все более значимую причину изменения технических и организационно-технологических подсистем инвестиционно-строительных проектов, могут потребовать преобразования любых параметров проекта (структуры и
функций участников; содержания, организации и сроков работ
по проекту; его целей и т.д.).
На этапе эксплуатации системы в условиях адаптации к изменениям инновация используется в меняющейся внешней
среде и инфраструктуре, под влиянием других, в том числе и
конкурирующих инноваций. Здесь работает механизм естественного отбора, конкуренции. Удачные инновации могут долго
сохранять лидерство и устойчивые позиции, но в любом случае
это происходит в условиях относительно постоянного возникновения новаций. Если рассматривать инвестиционно-строительный проект как частный случай системы, то данный этап
инновационного цикла может быть обозначен как управление
изменениями проекта.
Последний этап – стагнация технологической системы – составляет качественное изменение системы под влиянием последующих инноваций, т.е. по существу появление другой системы. Стагнация наступает при достижении модернизацион-

ного предела элементов и составляющих технической системы. Исчерпав свой инновационный потенциал, система постепенно деградирует, теряя или трансформируя наименее эффективные составляющие. В терминологии управления проектами этот этап инновационного цикла соответствует завершению проекта, связанному в первую очередь с его моральным
износом и полном исчерпанием адаптационного ресурса.
Проецируя инновационный цикл на проблемы управления
изменениями проекта, необходимо подчеркнуть, что выбор моделей и технологий управления изменениями проекта определяется приспособленностью проекта к изменениям или его
адаптационным ресурсом. Он непосредственно связан с тем,
насколько продуманы в организационно-экономических механизмах реализации проекта потенциальные возможности изменений и развития всех подсистем проекта. Изучение и прогнозирование жизненного цикла проекта с этой точки зрения методологически составляет генезис проекта. Генезис как метод
анализа проекта акцентирует внимание на его будущем, рассматривает его как развивающуюся систему, все характеристики которой обусловлены причинно-следственными взаимосвязями и адекватны изменяющимся условиям внешней среды. Обоснование решений методами организационно-технологического генезиса – необходимое условие приспособленности проекта к изменениям, его адаптационного ресурса и эффективности внедрения инноваций. Для этого могут быть использованы специальные виды прогнозных моделей, в которых
традиционная познавательная схема дополнена упреждающим
учетом встречных информационных потоков и обратных связей, основанным на прогнозировании на прединвестиционных
стадиях проекта закономерностей и параметров его жизненного цикла.
Разберем более подробно содержание инновационного
подхода к управлению изменениями. Управление изменениями
инвестиционно-строительного проекта базируется на исследовании структуры потенциально возможных изменений, источников или причин изменений и процедур внесения изменений в
ходе реализации проекта.
Структуру потенциально возможных изменений проекта
определяют внешнее окружение проекта и подсистемы проекта: масштаб и цель; план проекта и планируемые параметры
(организация и содержание работ, время, ресурсы); контракты; применяемые стандарты и нормы.
Источники или причины изменений проекта могут быть
структурированы следующим образом: неблагоприятный тренд
развития рынка недвижимости (и связанная с этим необходимость ускорения работ или прекращения проекта); деятельность компаний-конкурентов или влияние (ввод в действие)
конкурирующих проектов; обновление технологий; изменение

Рис. 1. Инновационный цикл
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цен на необходимые ресурсы; неблагоприятная экономическая
ситуация и прогнозы; ошибки в прединвестиционных исследованиях и обоснованиях; ошибки в выборе организационно-экономических механизмов реализации проекта; изменения в организационной структуре участников; изменения в контрактах
и спецификациях, стандартах; задержки поставок ресурсов;
низкое качество строительных материалов.
Процедуры внесения изменений в реализуемый проект требуют максимально возможной формализации и четкого алгоритма действий – основы технологии управления изменениями.
Практика показывает, что опыт внесения изменений в инвестиционно-строительные проекты на различных этапах их реализации в значительной части может быть систематизирован, базируясь на типичных или наиболее часто повторяющихся процедурах и бизнес-процессах. На основе отработанных внутренних процедур изменений построен алгоритм управления
изменениями, охватывающий полную последовательность стаРис. 2. Алгоритм управления изменениями

дий от появления потребности в изменении до его полной реализации с типизацией идентификаторов начала и завершения
стадий представлен на рис. 2.
Данная систематизация структуры, источников и процессов изменений проекта в дальнейшем может быть положен в
основу разработки обобщенной методики управления изменениями проектов, представляющей практический интерес для
инвестиционно-строительных и девелоперских компаний при
реализации различных типов проектов.
Таким образом, рассмотренный инновационный подход к
управлению изменениями в процессе жизненного цикла проекта базируется на представлении инноваций как главного источника изменений систем и, в частности, инвестиционно-строительных проектов.
Приспособленность к изменениям или инновационная восприимчивость проекта напрямую связана с тем, насколько продуманы в проектном решении возможности инновационных изменений и развития всех функциональных
подсистем проекта.
При динамичном распространении инноваций, непосредственным образом влияющих на все подсистемы инвестиционно-строительного проекта, объективно необходимы
специальные исследования в области управления изменениями проекта, организационных и экономических механизмов внедрения
инноваций. Является актуальной и представляет практический интерес для инвестиционно-строительных и девелоперских компаний
разработка обобщенной методики управления изменениями проектов, основанной на
типичных или наиболее часто повторяющихся процедурах и бизнес-процессах.
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The innovative approach to change management
during the development project life cycle
This article describes an innovative approach to change
management during the development project life cycle, based on the
notion of innovation as the primary source of changes in investment
construction projects.
Proposed organization structure, sources and procedures for
changes to the draft, which could be the basis for the development
of a generalized methodology change management investment
construction projects of practical interest to the construction
investment and development companies with different types of
projects.
Key words: Innovation cycle, reliability of investment and construction
project, algorithm change management project.
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Организация в МГСУ инновационного центра
по профессиональной подготовке
и переподготовке специалистов
по судебной строительно-технической
и стоимостной экспертизе
объектов недвижимости
Целью данной инновационной образовательной программы является подготовка и переподготовка специалистов в области судебной строительно-технической и стоимостной экспертиз объектов недвижимости.
Целью формирования и функционирования системы подготовки специалистов в судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости (далее – СТиСЭ) является повышение
эффективности управления объектами недвижимости любого города и обеспечение нормальных условий
проживания граждан и функционирование организаций, на основе научных исследований и системного
подхода к подготовке кадрового состава и повышения профессионального уровня специалистов СТиСЭ.
Участники реализации инновационной образовательной программы:
– Следственный комитет РФ;
– некоммерческое партнерство «Палата судебных экспертов»;
– профессорско-преподавательский состав кафедр МГСУ и УМО вузов РФ в области строительства;
Результаты и продукты, получаемые по окончании реализации инновационной образовательной программы:
1) пакет методических материалов по каждой дисциплине учебного плана, включающий:
– лекции по каждой теме;
– словарь, состоящий из терминов и их определений;
– тесты, содержащие вопросы для самопроверки знаний слушателей»,
2) информационное обеспечение дистанционного обучения, включая создание базы данных в соответствии со структурой программы.
Ключевые слова: инновационного центр, профессиональная подготовка и переподготовка, судебная строительнотехническая экспертиза, стоимостная экспертиза, объект недвижимости.

С

тремительный рост потребностей современного общества в использовании специальных знаний в науке и технике как в
рамках судопроизводства, так и вне этих рамок,
позволяет рассматривать сегодня судебную
строительно-техническую экспертизу как самостоятельный механизм защиты прав и свобод
граждан, интересов государства с помощью проведения научно-обоснованных экспертиз и экспертных исследований.
Целью формирования и функционирования
системы подготовки специалистов в сфере судебной строительно-технической и стоимостной
экспертизы объектов недвижимости (далее –
СТиСЭ) является повышение эффективности
управления объектами недвижимости любого города и обеспечение нормальных условий проживания граждан и функционирования организаций на основе научных исследований и системного подхода к подготовке кадрового состава и
повышению профессионального уровня специалистов СТиСЭ.
Участники реализации инновационной образовательной программы:
• Следственный комитет РФ;
• некоммерческое партнерство «Палата судебных экспертов»;
• профессорско-преподавательский состав
кафедр МГСУ и УМО вузов РФ в области
строительства.
Задачами программы являются:
1.

удовлетворить спрос на высококвали-

фицированных специалистов в области
судебной строительно-технической и
стоимостной экспертиз различных объектов недвижимости;
2.

организовать систему профессиональной подготовки и переподготовки работников государственных органов власти и
частных (общественных) палат как с отрывом, так и без отрыва от основной деятельности;

3.

повышение квалификации работников
судебной СТиСЭ;

4.

применение дистанционной формы обучения при предоставлении образовательных услуг.

Как известно, судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) назначается в случаях, когда при расследовании и судебном рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных
дел и дел об административных нарушениях возникает потребность в специальных знаниях в области проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонта), демонтажа и утилизации зданий, строений и сооружений. Судебная строительно-техническая экспертиза относится к классу инженерно-технических экспертиз и базируется на знаниях из области строительной механики, строительного материаловедения, технологии строительного производства,
технологии производства строительных деталей
и конструкций, организации строительного производства, проектирования и др.
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Предметом ССТЭ являются технические, организационные,
экономические и другие вопросы, решение которых обеспечивает установление фактических обстоятельств по делу.
Объектом ССТЭ являются здания, строения, сооружения,
их комплексы, инженерные коммуникации, находящиеся в процессе возведения (монтажа), эксплуатации, разрушения и восстановления, демонтажа, функционально связанная с ними
территория, строительные машины, механизмы, приспособления, оборудование, вовлеченные непосредственно в строительные работы, проектно-сметная документация, документы,
отражающие качественные и количественные характеристики
результатов предпроектных изысканий, проектирования, возведения, эксплуатации, демонтажа, разрушения и восстановления строительных объектов.
При расследовании уголовных дел возникает необходимость установить наличие факта нарушения строительных
норм и правил, причинную связь между событием и причинением вреда здоровью людей, их гибелью и иными тяжкими последствиями. Для этого перед экспертом могут быть поставлены задачи, связанные с установлением:
• факта отступлений от требований действующих правил
безопасности труда, допущенных пострадавшим и иными
лицами, ответственными за безопасные условия труда при
организации и проведении строительных работ; наличия
причинной связи между указанными отступлениями (если
таковые имели место) и наступившими последствиями;

• методы расчета прочности конструкций;
• расчетные, расчетно-графические методы определения
величины и характера нагрузок на конструкции; площадей и объемов (участков земли, помещений, сооружений);
инсоляции, освещенности.
Если для дачи заключения необходимо проведение экспертного эксперимента, он должен базироваться на правилах организации производственного процесса в строительных и других организациях, утвержденных компетентными государственными учреждениями и нашедших свое отражение в нормативных актах, регламентирующих различные методы расчетов и
испытаний. В заключении эксперт должен указать метод испытания, который применялся при исследовании.
Необходимым условием проведения экспертизы, изложения ее хода и результатов должно быть строгое соответствие
действий эксперта процессуальным нормам и требованиям ведомственных регламентирующих документов.
Формы реализации инновационной образовательной программы.
Программа профессиональной подготовки специалистов в
области судебной СТиСЭ и различных объектов недвижимости
включает:
5.

лекционный двухнедельный курс, включающий обзорные теоретические лекции по основам судебной СТиСЭ
объектов недвижимости, решение актуальных задач по
основным положениям законодательных и нормативных актов стоимости строительства и оценки объектов
недвижимости и жилищно-коммунальному хозяйству;

6.

дистанционное обучение через сеть Интернет.

7.

выпускная трехдневная сессия – защита дипломной
работы по экспертизе объектов недвижимости проходит в МГСУ. Оценку представленных к защите дипломных проектов производит ГАК (государственная аттестационная комиссия). По итогам обучения и защиты
аттестационной работы выпускники получают Диплом
о профессиональной переподготовке государственного образца, дающий право ведения нового вида профессиональной деятельности судебной строительнотехнической и стоимостной экспертиз.

• возможности предвидеть и предотвратить происшедшее;
• технической возможности и экономической целесообразности восстановления пострадавшего строительного
объекта, если несчастный случай был связан с аварией
(например, частичным или полным разрушением здания,
строения или сооружения).
В процессе строительства нередко допускаются беспроектное и внетитульное возведение строений, недоброкачественные проектно-изыскательские работы, завышение объемов выполненных работ и другие правонарушения, расследование
которых связано с необходимостью установления фактов несоблюдения строительных норм и правил, определения правильности составления проектно-сметной документации, фактических объемов выполненных работ, обоснованности списания на объекты строительства строительных материалов, обоснованности применения действующих норм и т.д.
При производстве ССТЭ используются специальные методы исследования, заимствованные из строительных дисциплин, например:
• методы определения физического износа сооружений и
конструкций; методы проектирования, модифицированные для решения задач раздела домовладений, определения порядка пользования земельным участком;
• методы диагностики скрытых дефектов, повреждений и
деформаций строительных конструкций;

Organization of the center of innovation training and
retraining of judicial building design
and cost survey of the property in MSUCE
The goal of this innovative educational program is the training and retraining of
specialists in the field of judicial construction and the technical expertise and value
of the property.
The purpose of the formation and functioning of the judicial training in the
construction of technical expertise and value of real estate (hereinafter – STiSE) is
a more efficient management of real estate of any city and to ensure normal living
conditions of citizens and the functioning of organizations, based on research
and systematic approach to training staff staff and professional development
specialists STiSE.
Participants in the implementation of innovative educational programs:
– Investigative Committee of the Russian Federation;
– Non-Profit Partnership «The House of forensic experts»;
– The faculty and departments MSSU UMO universities of the Russian

Результаты и продукты, получаемые по окончании реализации инновационной образовательной программы:
1) пакет методических материалов по каждой дисциплине
учебного плана, включающий:
• лекции по каждой теме;
• словарь, состоящий из терминов и их определений;
• тесты, содержащие вопросы для самопроверки знаний
слушателей,
2) информационное обеспечение дистанционного обучения, включая создание базы данных в соответствии со структурой программы.
Federation in the field of construction;
The results and products obtained after the implementation of innovative
educational programs:
1) package of teaching materials for each discipline, the curriculum, including:
– Lectures on each topic;
– Dictionary of terms and their definitions;
– Tests that contain questions to check students’ knowledge «,
2) informational support distance learning, including the creation of a
database in accordance with the structure of the program.
Key words: Innovation center, vocational training and retraining, the court
building and technical expertise, cost assessment, the property.
About the author:
Lukinov Vitaliy Aleksandrovich – Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of Department of National Economy and Appraisal of Business, Moscow
State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Jaroslavskoe shosse, Moscow,
Russian Federation, 129337, onib@mail.ru.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2012

Правовые аспекты

89

Анализ законодательных изменений
в регулировании отношений
в сфере строительства
и управления недвижимостью

Ткаченко В.Б.

УДК 342.4

В статье проведен анализ законодательных изменений в регулировании отношений в сфере строительства и управления недвижимостью.
Ключевые слова: правовое регулирование, законодательные изменения, указ президента,
постановление правительства, федеральная антимонопольная служба.

Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. №
636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти»
Утверждена новая структура федеральных органов исполнительной власти. Определены полномочия новых органов.
Так, заново создано Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ранее оно было упразднено).
Указанному Агентству переданы полномочия
Минрегиона России по оказанию госуслуг, управлению госимуществом в сфере строительства, градостроительства и ЖКХ. Оно подчиняется Минрегиону России, координирует деятельность Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Постановление Правительства РФ от 1 июня
2012 г. № 543 «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей»
В силу Основ законодательства о нотариате
для взыскания денежных сумм или истребования
имущества от должника нотариус совершает исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность.
Установлен перечень документов, по которым
задолженность взыскивается в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей.
Так, чтобы взыскать задолженность в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи по
договору займа (залоговому билету), нужен этот договор (залоговый билет); по договору хранения – он
сам и именная сохранная квитанция.
Если речь идет о договоре проката, то требуются непосредственно сам договор; документ, подтверждающий передачу арендодателем имущества
арендатору; расчет задолженности арендатора,
подписанный арендодателем.
В последнем следует указать сведения о суммах и датах получения исполнения в счет погашения обязательств должника по соответствующему
договору.

Приказ Министерства регионального
развития РФ от 23 марта 2012 г. № 126
«Об утверждении Порядка обжалования
заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий»
Застройщик, технический заказчик или их
представители могут обжаловать заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий в течение
3 лет со дня его утверждения.
Для обжалования необходимо лично или по почте направить заявление, копии заключения, возражения к нему и иные документы.
В Минрегион России создается экспертная комиссия. В ее состав входят аттестованные эксперты. Председатель утверждается Министерством.
Комиссия рассматривает заключение только в
рамках предмета обжалования. Срок – не более 2
месяцев со дня представления материалов. Решение принимается простым большинством голосов.
Оно является обязательным для организации экспертизы.
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Приказ Федеральной антимонопольной
службы от 30 марта 2012 г. № 203
«О внесении изменений в Правила
проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного
или муниципального имущества,
утвержденные приказом ФАС России
от 10 февраля 2010 года № 67»
Скорректированы правила проведения торгов
на право заключения договоров пользования государственным или муниципальным имуществом.
Речь идет о его передаче в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление, а также
заключении иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования им.
Изменения обусловлены принятием 3-го антимонопольного пакета поправок к законодательству.
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Уточнено, что извещение о проведении конкурса размещается
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru не менее чем за 30 дней
до окончания подачи заявок на участие в нем, аукциона – за 20 дней.
Определен срок, отводимый на подписание проекта договора.
Он должен составлять не менее 10 дней с момента размещения на
официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона) либо протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе) в случае
признания его несостоявшимся. Данный срок указывается в конкурсной (аукционной) документации.
Запрещено снижать цену договора ниже начальной, указанной в извещении о торгах, в том числе и при дальнейшем его исполнении. В то же время ее можно увеличить по соглашению сторон в порядке, установленном договором.
Если торги не состоялись по причине подачи только 1 заявки
или участия только 1 заявителя, организатор обязан заключить с
ним договор на условиях и по цене, предусмотренных заявкой и конкурсной (аукционной) документацией (но не ниже начальной). При
этом заявка должна соответствовать установленным требованиям.
В случае признания торгов несостоявшимися по иным основаниям могут проводиться новые (в том числе на иных условиях или
в другой форме).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2012 г. Регистрационный № 24210.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах
разрешения споров, возникающих из договоров по
поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем»
Разъясняется, что учитывать при разрешении споров из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана (приобретена) в будущем. В частности, обращается внимание на следующее.
Если у продавца в момент заключения договора нет права собственности на недвижимость, то это само по себе не является
основанием, чтобы признать сделку недействительной. Но переход права собственности к покупателю регистрируется при условии, что оно есть у продавца.
Чтобы индивидуализировать будущую недвижимость, можно
указать ее местонахождение, ориентировочную площадь, иные характеристики, определенные, в частности, в соответствии с проектной документацией.
Договор, в котором недостаточно данных, чтобы индивидуализировать проданный объект, нельзя признавать незаключенным,
если они есть в акте приема-передачи.
Законодательство об инвестициях не может толковаться в том
смысле, что лица, финансирующие строительство недвижимости, наделяются правом собственности на возводимые за их счет объекты.
Продавца через суд нельзя понудить приобрести или создать
вещь для передачи покупателю в будущем. Но последний по договору вправе требовать, чтобы контрагент передал недвижимость,
являющуюся предметом сделки. Иск должен быть удовлетворен,
если имущество имеется в натуре и им владеет ответчик – продавец, право собственности которого зарегистрировано в ЕГРП.
Сделку следует считать договором простого товарищества,
если из ее условий усматривается, что каждая сторона вносит
вклад (передает земельный участок, предоставляет денежные
средства, выполняет работы, поставляет стройматериалы) для общей цели – создания объекта недвижимости.
Договор купли-продажи будущего жилого помещения не под-

The analysis of legislative changes in the
regulation of relations in the construction
and property management
The author analyzes the legislative changes in the regulation of
relations in the construction and property management.

лежит госрегистрации и считается заключенным с момента подписания.
Разъяснения, содержащиеся в постановлении, применяются также в случаях, когда предметом купли-продажи является земельный
участок, который на момент заключения договора еще не образован.
Данные разъяснения (за некоторыми исключениями) не применяются при рассмотрении споров, связанных с созданием недвижимости по Закону о долевом участии в строительстве.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике
по делам о наследовании»
Верховный Суд РФ пролил свет на вопросы наследования.
Разъясняются наиболее важные вопросы, касающиеся наследования.
В частности, важно помнить, что в состав наследства входят
как имущество, так и долги. Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Например, наследник должника по кредитному договору обязан вернуть основной долг и проценты в срок и в порядке,
которые предусмотрены договором. Кредит, выданный наследодателю для нужд, не связанных с предпринимательством, может быть
возвращен наследником досрочно полностью или по частям при
условии уведомления об этом кредитора в установленный срок.
Кредит, предоставленный в иных случаях, можно вернуть досрочно с согласия кредитора. По долгам наследодателя отвечают все
наследники, принявшие наследство. Кроме того, государство и
муниципальные образования, в собственность которых переходит
выморочное имущество. Те, кто отказался вступать в наследство,
не отвечают по долгам наследодателя.
Основанием недействительности завещания не могут служить
отдельные нарушения, не влияющие на понимание волеизъявления наследодателя, в частности, если отсутствуют или неверно
указаны время и место совершения завещания, имеются исправления и описки.
Суд отказывает в принятии иска, предъявленного к умершему.
Ведь отвечать за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее правоспособностью.
Поручитель наследодателя становится поручителем наследника лишь в случае своего согласия. Наследники поручителя отвечают в пределах стоимости наследственного имущества также по
тем обязательствам поручителя, которые имелись на время открытия наследства.
Завещатель вправе распорядиться только принадлежащим
ему строением или только земельным участком (правом пожизненного наследуемого владения). Но нельзя завещать отдельно часть
участка, занятую зданием, строением, сооружением и необходимую для их использования, и саму недвижимость.
Если гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем (ИП), унаследовал исключительное право на товарный
знак и знак обслуживания, то оно должно быть отчуждено в течение
года со дня открытия наследства. Исключительное право на наименование места происхождения товара, на коммерческое обозначение может перейти по наследству только к юрлицу или ИП.
Чтобы получить свидетельство о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) в складочном (уставном) капитале
организации, согласие других ее участников не требуется. Вопрос
об участии наследника в юр. лице или о получении им действительной стоимости доли (пая) либо соответствующей ей части имущества решается согласно законам или учредительным документам.

Key words: legal regulation, legislative changes, presidential decree,
government decree, Federal Antimonopoly Service.
About the author:
Tkachenko Vladimir Borisovich – Ph.D. in Law, Associate Professor,
Department of Construction Organization and Real Estate Management,
Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, Russian Federation,129337, osun_kaf@mgsu.ru.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2012

В мире интересного

91

Перспективы развития
транспортной инфраструктуры Москвы
в свете расширения города

Капырин Д.А.

УДК 625.7

В Москве сегодня реализуется самая масштабная за всю историю программа по строительству
метрополитена. До 2020 года планируется построить почти 150 километров новых линий и 67 станций.
Ключевые слова: метро, перспективы развития, расширение территории города, агломерация.

П

ервого июля 2012 года в России произошло историческое событие. Территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, а ее население стало больше на 233 тысячи человек.
Как известно, основные стройки, связанные
с созданием рабочих мест, офисов, торговых
центров, ранее располагались в основном в центре города. На периферии строились миллионы
квадратных метров жилья и почти не создавалось рабочих мест. В результате образовались
серьёзные структурные «перекосы» в развитии
Москвы. Огромное количество людей ежедневно
приезжают в центр города на работу и вечером
едут обратно. Все это создало серьезные транспортные, инфраструктурные проблемы, сделало Москву некомфортным городом с точки зрения передвижения и доступности мест работы,
отдыха и социальной инфраструктуры.
Присоединенные земли хороши тем, что
большая часть из них – это леса и поля, то есть
появились огромные возможности для развития
новых центров притяжения: производственных
предприятий, деловых и научных центров.
Решение о расширении территории Москвы
было принято с целью создания дополнительных
центров развития, чтобы задать новую стратегию
формирования «Большой Москвы» как полицентричной большой агломерации.
Новые москвичи выиграли от этого расширения по нескольким причинам. Уже в этом году
столичные власти намерены вложить в ветхое
ЖКХ присоединенной территории 1,3 млрд. рублей. На эти средства будут выполнены необходимые работы по подготовке к отопительному сезону различных систем и оборудования.
680 млн. рублей выделено на подготовку и
ремонт 46 котельных, 50 тепловых пунктов, 40 км
тепломагистралей, 450 млн. рублей направлено
на закупку подвижного оборудования, запасного
инвентаря.
Вместе с московской пропиской жители присоединенных территорий получат также все

льготы и пособия, которые сегодня положены
жителям столицы. По данным Московского Правительства на новой территории проживает 77
тыс. льготников, 7,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, более 20 тыс. ветеранов труда. Они требуют особого внимания и заботы со
стороны органов власти. Столичный Мэр Сергей
Собянин сообщил, что принято решение Правительства Москвы повысить уровень социального
обслуживания новых москвичей: «С 1 июля 2012
года вводятся дополнительные доплаты к пенсиям проживающих на данной территории пенсионеров, их доход не должен быть меньше 12 тыс.
рублей. И то, что касается всех жителей: право
на жилищную субсидию станут получать семьи,
расходы которых на ЖКХ превышают не 22%,
как сейчас, а 10%» (из выступления на совещании в г.Троицке 1.07.2012г.).
Для социального обслуживания жителей присоединенных территорий открыты управление социальной защиты и Центр социальной помощи.
Уже начата выдача социальной карты москвича.
Особое внимание столичных властей будет
уделяться развитию транспортной инфраструктуры. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы
Марата Хуснуллина, Калужское шоссе уже скоро станет высокоскоростной магистралью, на
территории области ее расширят до 8-10 полос.
На трассе будут созданы как минимум четыре
развязки. Работы планируется начать уже в следующем году. Также в планах построить хордовую автомобильную магистраль Солнцево – Видное – Бутово.
В исторических районах построят новые
станции метро (рис. 1).
В Москве сегодня реализуется самая масштабная за всю историю программа по строительству метрополитена. До 2020 года планируется построить почти 150 километров новых линий и 67 станций. Как отмечает глава департа-
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мента строительства Андрей Бочкарёв, для выполнения этой
работы потребуется сконцентрировать все имеющиеся материальные и технологические ресурсы. «Сейчас планируются
все мероприятия, необходимые для начала строительства
участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции
«Третьяковская» до «Делового центра». Она, пожалуй, самая
тяжелая из всех, которые мы строили за последние 30 лет. Вопервых, это линия глубокого заложения. Кроме того, сложности связаны с освобождением площадок в зоне расположения
вестибюлей и выходов метро».
Возможно, новые станции и не станут самыми глубокими в
Москве (сейчас глубже всех расположена станция «Парк Победы», почти 90 метров под землей), но работы придется вести
на большой глубине, около 50 метров. Строительство станций
глубокого заложения имеет свою специфику.
Основные работы строители вынуждены вести ручным способом. Если, например, при возведении тоннеля легкого метро
Бутовской линии подрядчики проходят при помощи высокотехнологичного щита 10-15 метров в сутки, то на большой глубине
цифры на порядок ниже.
Протяженность нового участка Калининско-Солнцевской
линии составит 5,1 километра, она пройдет через исторический
центр Москвы под территориями районов Якиманка, Хамовники, Арбат, Дорогомилово и Пресненский и выйдет в ММДЦ «Москва-Сити». Ввод трех новых станций в эксплуатацию первоначально был запланирован на декабрь 2015 года. Однако на состоявшейся в конце минувшей недели пресс-конференции президент Союза московских архитекторов, главный архитектор
Метрогипротранса Николай Шумаков заявил, что строители поРис.1. Проектируемый участок Солнцевско-Калининской линии

пытаются сдать центральный участок Калининской линии уже в
следующем году. Общая стоимость строительства составит
около 49 млрд. рублей. По предварительным подсчетам, только
в период пуска этого участка каждая из станций сможет обслуживать от 75 до 280 тысяч человек ежедневно.
Новая мощная линия свяжет юго-запад, центр и восток Москвы и позволит горожанам добираться в сообщающиеся районы с большим комфортом. Это также снизит загрузку пересадочных станций и действующих линий метро, расположенных в
центральной части города.
Станции в центре еще с советских времен являются гордостью Москвы. Каждая неповторима, и их оформление представляет собой произведение строительного искусства.
По планам властей, следующей за «Третьяковской» станет
станция «Волхонка». Планируется сделать ее пересадочной на
«Кропоткинскую» Сокольнической линии. Станция запроектирована в уникальной градостроительной ситуации – в центре
исторического квартала Москвы вблизи храма Христа Спасителя, ГМИИ им. А.С. Пушкина и проектируемого в настоящее
время комплекса зданий музея. Станция разместится под Соймоновским проездом и перекрестком улиц Волхонка, Пречистенка, Остоженка. Собственный выход у нее будет один – к Гоголевскому бульвару.
Поскольку «Волхонка» будет соседствовать с Пушкинским
музеем, архитекторы решили оформить ее в «пушкинском стиле» и сделать прямо на станции полноценный выставочный зал.
Скульптуры и картины, скорее всего, не будут оригинальными, потому как в метро плохие условия для их сохранности.
На «Волхонке» появятся точные копии предметов искусства
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Рис . 2.
План развития
московского метро
до 2020 г.
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из фондов музея. Впрочем, это отнюдь не убавляет их эстетического восприятия. Поэтому гости столицы да и сами москвичи
смогут ощутить себя, пусть и ненадолго, в музее. Художественное оформление предполагается выполнить при поддержке
ГМИИ им. А.С. Пушкина за счет федерального бюджета.
Следующая станция, «Плющиха», будет пересадочной со
«Смоленской» Филевской линии.
Разместить ее планируется под Смоленской площадью в
месте пересечения Садового кольца со Смоленской улицей.
Выход со станции появится в «треугольнике» напротив МИДа, где сейчас разбит небольшой сквер. По задумке проектировщиков, из подземного вестибюля под Смоленской площадью пассажиры смогут выйти к остановкам транспорта по обе
стороны Садового кольца, на Смоленскую улицу, а также попасть в существующий подземный пешеходный переход под
Садовым кольцом.
В оформлении будет использован гранит и мрамор белого
и желтого оттенков, стекло и стеклопластик.
Наконец, последней станцией на пути от «Третьяковской» в
«Москва-Сити» станет «Кутузовский проспект». Она будет расположена под Кутузовским проспектом вблизи Новоарбатского моста. Проект предполагает сооружение западного вестибюля под Украинским бульваром с выходами на обе стороны
Кутузовского проспекта и восточного вестибюля с выходом к
Новоарбатскому мосту и набережной Тараса Шевченко.
Впрочем, на строительстве этих станций Калининско-Солнцевская ветка не закончится. От «Делового центра» она будет
продолжена на запад Москвы: пройдет через Раменки, Мичуринский и Ломоносовский проспекты до Озерной площади.
Кроме того, планируется соединить «Деловой центр» со
станцией «Хорошевская» Третьего пересадочного контура.
О планах строительства метро до 2020 года уже рассказывали проектировщики. Главный архитектор института «Метрогипротранс» Николай Шумаков ранее объявлял о планах построить пять новых веток в сторону новой Москвы. Однако в утвержденной программе осталась только одна такая линия — от

Prospects of development
of the Moscow subway
The most ambitious ever program of building of subway is
implemented in Moscow. Government have plans to build nearly
150 kilometers of new lines and 67 stations until 2020.
Keywords: subway, prospects for development,
expansion of the city, metropolitan area.
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Самые высокие здания в мире

Е

жегодно международный Совет по высотным зданиям и городской среде обитания
Councilon Tall Building & Urban Habitat
(CTBUH) составляет базы данных по самым высоким зданиям. В базы данных по высотным зданиям включаются здания высотой более 200 м.
К супер высоким или небоскребам CTBUH относит здания выше 300 м.
По данным CTBUH, в настоящее время в стадии строительства находятся более 70 зданий
высотой более 300 м, а еще 28 готовых проекта
ожидают начала строительства в ближайшие месяцы. Среди последних – Kingdom Tower в г.
Джидда, Саудовская Аравия, высотой, возможно
более одного километра.
Хотя США в настоящее время проигрывает
гонку по числу строящихся небоскребов, американские компании активно участвуют в проектировании и консультациях в содружестве с местными партнерами в других странах
В настоящее время наибольшее число строящихся супер высоких зданий находятся в Азии и
на Ближнем Востоке. Самые высокие здания в
стадии строительства находятся в Китае – Финансовый центр Ping An Finance Center в г.Шэньчжэнь высотой 660 м (плановое окончание строительства в 2015 г.) и Shanghai Tower в Шанхае

высотой 632 м, окончание строительства которого запланировано на 2014 г. Далее в список 10
самых высоких зданий в стадии строительства
попадает отель Makkah Royal Clock Tower Hotelвысотой 601 м в Мекке, в Саудовской Аравии.
После завершения его строительства здание
станет вторым по высоте в списке 2012 г. после
Burj Kalifa высотой 828 м в Дубае.
Запланированный к завершению в 2013 г.
Международный торговый центр One World Trade
Centerвысотой 541 м, единственный строящийся
небоскреб такой высоты в США, в Нью-Йорке,
займет шестое место в престижной десятке.
Обойдут его китайский небоскреб Goldin Finance
117 высотой 597 м, строящийся в г.Тяньцзинь в
Китае и Lotte Jamsil Super Towerвысотой 556 м в
Сеуле, здание станет самым высоким в Южной
Корее. Далее следует 530-м здание CTF в Гуанчжоу в Китае и 518-м Dalian Greenland Center в
г.Далянь, Китай, 510-м Busan Lotte World Towerв
Пусане, Корея, и 500-м здание Tianjin R&F
Guangdong Tower в Китае.
По материалам CTBUH. – 2012.
Engineering News-Record. – 2011.
– lssue:10/31.
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100 самых высоких зданий в мире
(по состоянию на начало 2012 г.)

№

Название здания

1 BurjKhalifa
2 Taipei 101

Город, страна
Дубай, ОАЭ
Тайбэй, Тайвань

Высота
Год ввода
Число
здания,
в эксплуаэтажей
м
тацию
828
508

163
101

№

Название здания

Город, страна

Высота
Год ввода
Число
здания,
в эксплуаэтажей
м
тацию

2010

51 Northeast Asia Trade Tower

Инчхон, Корея

305

68

2011

2004

52 Baiyoke Tower 11

Бангкок, Таиланд

304

85

1997

Чикаго, США

303

64

1990

3 Shanghai World Financial Center

Шанхай, Китай

492

101

2008

53 Two Prudential Plaza

4 International Commerce Center

Гонконг, Китай

484

108

2010

54 Wells Fargo Plaza

Хьюстон, США

302

71

1983

5 Petronas Tower 1

КуалаЛумпур, Малайзия

452

88

1998

55 Kingdom Centre

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

302

41

2002

6 Petronas Tower 2

КуалаЛумпур, Малайзия

452

88

1998

56 The Address Downtown Dubai

Дубай, ОАЭ

302

63

2008

7 Zifend Tower (Nanjing Greenland Financial...) Наньцзин, Китай

450

66

2010

57 Capital City Moscow Tower

Москва, РФ

302

76

2010

8 Willis Tower (Sears Tower)

Чикаго, США

442

108

1974

58 Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A

Пусан, Сев. Корея

301

80

2011

9 Kingkey100

Шэньчжэнь, Китай

442

100

2011

59 Arraya Tower

Эль-Кувейт, Кувейт

300

60

2009

10 Guangzhou International Finance Center

Гуанчжоу, Китай

439

103

2010

60 Aspire Tower

Доха, Катар

300

36

2007

11 Trump International Hotel &Tower

Чикаго, США

423

98

2009

61 One Island East Centre

Гонконг, Китай

298

69

2008

12 Jin Mao Building

Шанхай, Китай

421

88

1999

62 First Bank Tower

Торонто, Канада

298

72

1975

13 Al HamraFirdous Tower

Кувейт, Кувейт

413

77

2011

63 Eureka Tower

Мельбурн, Австралия

297

91

2006

14 Two International Finance Centre

Гонконг, Китай

412

88

2003

64 Comcast Center

Филадельфия, США

297

57

2008

15 23 Marina

Дубай, ОАЭ

393

90

2012

65 Yokohama Landmark Tower

Иокогама, Япония

296

73

1993

16 CITIC Plaza

Гуанчжоу, Китай

390

80

1996

66 Emirates Crown

Дубай, ОАЭ

296

63

2008

17 Shun Hing Square

Шэньчжэнь, Китай

384

69

1996

67 Khalid Al Attar Tower 2

Дубай, ОАЭ

294

66

2011

18 Empire State Building

Нью-Йорк, США

381

102

1931

68 Trump Ocean Club International Hotel &Tower Панама, Панама

293

68

2011

19 Central Plaza

Гонконг, Китай

374

78

1992

69 311 South Wacker Drive

Чикаго, США

293

65

1990

20 Bank of China Tower

Гонконг, Китай

367

72

1990

70 Sky Tower

Абу-Даби, ОАЭ

292

74

2010

21 Bank of America Tower

Нью-Йорк, США

366

55

2009

71 Haeundae I Park Marina Tower 2

Пусан, Сев.Корея

292

72

2011

22 Almas Tower

Дубай, ОАЭ

360

68

2008

72 SEG Plaza

Шэньчжэнь, Китай

292

70

2000

23 Emirates Tower One

Дубай, ОАЭ

355

54

2000

73 American International (70 Pine Street)

Нью-Йорк, США

290

67

1932

24 Tuntex Sky Tower

Гаосюн, Тайвань

348

85

1997

74 Key Tower

Кливленд, США

289

57

1991

25 Aon Center

Чикаго, США

346

83

1973

75 Plaza 66

Шанхай, Китай

288

66

2001

26 The Center

Гонконг, Китай

346

73

1998

76 One Liberty Place

Филадельфия, США

288

61

1987

27 John Hancock Center

Чикаго, США

344

100

1969

77 Millennium Tower

Дубай, ОАЭ

285

59

2006

28 Tianjin Global Financial Center

Тяньцзинь, Китай

337

74

2011

78 Sulafa Tower

Дубай, ОАЭ

285

75

2010

29 The Torch

Дубай, ОАЭ

337

79

2011

79 Tomorrow Square

Шанхай, Китай

285

60

2003

30 Shimao International Plaza

Шанхай, Китай

333

60

2006

80 Columbia Center

Сиэтл, США

284

76

1984

31 Rose Rayhaan by Rotana

Дубай, ОАЭ

333

71

2007

81 Chongqing World Trade Centre

Чунцин, Китай

283

60

2005

32 Minsheng Bank Building

Ухань, Китай

331

68

2008

82 Cheung Kong Centre

Гонконг, Китай

283

63

1999

33 China World Tower

Пекин, Китай

330

74

2010

83 The Trump Building

Нью-Йорк, США

283

71

1930

34 Longxi International Hotel

Цзиндун, Китай

328

74

2011

84 Suzhou RunHua Global Building A

Сучжоу, Китай

282

49

2010

35 The Index

Дубай, ОАЭ

326

80

2010

85 Doosan Haeundae We've the Zenith Tower В

Пусан, Сев.Корея

282

75

2011

36 Q1 Tower

ГолдКоаст, Автралия

323

78

2005

86 Bank of America Plaza

Даллас, США

281

72

1985

37 Wenzhou Trade Center

Вензхоу, Китай

322

68

2011

87 Marina Pinnacle

Дубай, ОАЭ

280

73

2011

38 Burj Al Arab Hotel

Дубай, ОАЭ

321

60

1999

87 UOB Plaza One

Сингапур, Сингапур

280

66

1992

39 Nina Tower

Гонконг, Китай

320

80

2006

87 OUB Centre

Сингапур, Сингапур

280

63

1986

40 Chrysler Building

Нью-Йорк, США

319

77

1930

87 Excellence Centure Plaza Tower 1

Шэньчжэнь, Китай

280

60

2010

41 New York Times Tower

Нью-Йорк, США

319

52

2007

91 Citigroup Center

Нью-Йорк, США

279

59

1977

42 HHHR Tower

Дубай, ОАЭ

318

72

2010

92 Hong Kong New World Tower

Шанхай, Китай

278

59

2004

43 Bank of America Plaza

Атланта, США

317

55

1993

93 Etihad Towers T1

Абу-Даби, ОАЭ

276

69

2011

44 US Bank Tower

Лос-Анджелес, США

310

73

1990

94 Republic Plaza

Сингапур, Сингапур

280

66

1996

45 Ocean Heights

Дубай, ОАЭ

310

83

2010

95 Diwang International Commerce Center

Наньцзин, Китай

276

54

2006

45 Menara Telecom

КуалаЛумпур, Малайзия

310

55

2001

96 Scotia Plaza

Торонто, Канада

275

68

1988

47 Emirates Tower Two

Дубай, ОАЭ

309

56

2000

97 Williams Tower

Хьюстон, США

275

64

1982

48 AT&T Corporate Center

Чикаго, США

307

60

1989

98 Nantong Zhongnan International Plaza

Нантонг, Китай

273

53

2011

49 JPMorgan Chase Tower

Хьюстон, США

305

75

1982

99 Wuhan World Trade Tower

Ухань, Китай

273

58

1998

50 Etihad Towers T2

Абу-Даби, ОАЭ

305

80

2011

Шэньчжэнь, Китай

273

56

2011

100 Lvjing Tower
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в пакет сопроводительных документов к статье и
отправить в адрес редакции (для оперативности
обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной
почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по
требованиям, установленным в организации —
работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ можно

скачать, воспользовавшись соответствующей
ссылкой на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в
файле статьи (оформление см. ниже), а также в
отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы
«Авторам» на сайте журнала.
Для публикации статьи в очередном номере
журнала полный пакет документов, включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и
на CD (DVD), должен поступить на рассмотрение
не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в
свет, что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к
рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры с
авторами не вступает.

От редакции журнала

Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и
рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными
базами научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции
окончательного авторского оригинала с учетом
всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
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 Оформление авторского оригинала
1. Формат листа А4.
2. Поля документа: нижнее — 2,0 см и верхнее — 1,5 см,
правое – 2,0, левое — 2,0 см;
3. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут быть опубликованы статьи на русском и/
или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на
русском языке или на русском и английском языках одновременно. Сначала приводятся все материалы на русском языке,
затем единым комплексом размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
Индекс УДК (Times New Roman 14, Normal, интервал 12 пт
сверху и снизу, выключка в левый край)
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и
телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в
данном разделе только замедляет обработку материалов статьи!
Об авторах:
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно
приводить в полной и краткой официально установленной
форме, в именительном падеже), в которой работает (учится)
автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты
и номер телефона автора (с указанием кода города) (от левого
края, Times New Roman 14, Normal, для выделенных сведений
используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно
приводить в полной и краткой официально установленной
форме, в именительном падеже), в которой работает (учится)
автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты
и номер телефона автора (с указанием кода города) (абзацный
отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
Фамилия И.О, Фамилия И.О. (имена авторов на русском
языке, Times New Roman 12, Bold, выключка в левый край)
Название статьи на русском языке (Тimes New Roman 14,
Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Тimes New Roman 14, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке
(Тimes New Roman 14, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).
Аннотация не должна повторять название, должна быть
развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины,
упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и
новизне обсуждаемых исследований и их результатов.

Текст объемом до 6 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации и сведений об авторах) должен быть
представлен в следующем виде: набран в формате редактора
Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times
New Roman 14, Normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос слов автоматический, не
более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и
подписи к рисункам — Times New Roman 12, Normal. Заголовки
таблиц и подписи к рисункам набираются с абзацного отступа
0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт
сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт
сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул.
Шрифт — Times New Roman 14, Normal). Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических
понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a,
b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов
на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый
край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и
не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того
абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы
рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо
сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного
начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без
соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по согласованию с
авторами).
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются
в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для
этого использовать запрещается. Исключение составляют
ссылки на официальные документы, законы, постановления,
стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений, которые в тексте статьи
не упоминались!
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! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи,
опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых) научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования,
т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в журнале «Недвижимость: экономика, управление».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный
в электронной форме, например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо приводить в полном
виде, указывая помимо авторов и названия статьи название
журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес
сайта) и дату обращения к электронному ресурсу.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится в оригинальном виде.
Библиографический список (Times New Roman 14, Bold,
по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата //
Природа. 1990. № 7. С. 17—24.
(Times New Roman 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без
интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука.
Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа:
http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.

Материалы на английском языке
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Times New Roman 14, Bold, выключка в левый край,
интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
Название статьи на английском языке (Times New Roman
14, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(Times New Roman 14, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см). Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Times New Roman 14, Bold; сами слова — Times New Roman
14, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал: 3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать
понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и
их результатов.

References
(заголовок — Times New Roman 14, Bold, интервалы: 6 пт
сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy
teorii I metodologii [Causation Complex of Crimes : Theoretical and
Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye roblem zakonodatel’stva Rossiyskoy
Federatsii ob othodakh proizvodstva I potrebleniya [Legal Issues of
the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes].
Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii:
Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia:
Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu
gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of
Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaya
gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo I pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper].
Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie
tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov
[Design and technologies of structural heat-insulating foam
composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka.
Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education].
2012, no. 1. Available at: http://www.nso-journal.ru. Accessed: Sept
11, 2012.
Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Times New Roman 14, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов конференций) и в
переводе на английский язык (названия произведений, названия
журналов и материалов конференций, выходные сведения).
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется
указывать в квадратных скобках разновидность издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества,
перечисляются в заголовке записи. Не используются косая
черта и двойная косая черта. Место издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
! Для транслитерации на латиницу следует использовать
предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: сайт
Translit.ru !(выбрать систему транслитерации BGN)!.
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямымшрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска
журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в
полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально
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установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
About the authors: фамилия, имя, отчество (полностью),
ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом,
улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты.
В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на английском языке. Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.

Материальные носители
для предоставления текстов статей
Файлы статей и рисунков к ним должны быть направлены в
редакцию по электронной почте, на адрес osun_kaf@mgsu.ru, а
также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4.
Распечатка должна быть заверена подписями всех соавторов
на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
Внимание! Факт отправки файла статьи по электронной почте не является основанием для ее рассмотрения на предмет
публикации в журнале. Для этого необходимо своевременно
предоставить в редакцию распечатку статьи и полный комплект
сопроводительных документов в оригинальном виде!

