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В

последнее время все большую актуальность в сфере недвижимости
приобретает сервейинг. Это связано с неоспоримостью того факта,
что наиболее качественно и эффективно управлять недвижимостью можно
лишь при наличии профессионального опыта и знаний в этой области.
Изучение мирового и отечественного опыта показывает, что только
применение профессионального подхода к управлению недвижимым
имуществом позволяет существенно повысить его эффективность в интересах государства, собственников, пользователей и общества в целом.
В рамках системы профессионального управления недвижимостью
происходит разграничение функций собственника и управляющего. За
собственником остаются функции принятия стратегических решений и
функции контроля качества управления, функции оперативного управления объектами недвижимости делегируются специализированным
сервейинговым управляющим компаниям.
Анализ существующих методов и средств управления объектами недвижимости показал, что в условиях современной рыночной экономики
производственно-предпринимательские структуры крайне редко прибегают к профессиональному управлению объектами недвижимости, выбирая, на их взгляд, более экономный способ эксплуатации зданий и сооружений с помощью собственного административно-хозяйственного отдела.
Данное положение дел приводит в конечном итоге к неквалифицированному подходу в решении стратегического использования объекта
недвижимости, поскольку зачастую не учитывается перспектива его
экономического роста.
На сегодня в России рынок профессиональных сервейинговых компаний в земельно-имущественном комплексе только начинает развиваться. Надеюсь, что VII Международная научно-практическая конференция «Управление жизненным циклом объекта недвижимости: технология, экспертиза, экономика», которая пройдет 8-10 апреля 2015 г. в г.
Москве, позволит найти решение многих проблем как по профессиональной деятельности на рынке недвижимости, так и по подготовке профессиональных кадров в этой сфере.
С уважением,

Пётр Грабовый,
главный редактор
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УДК 69

По материалам заседания Комитета по предпринимательству
в сфере строительства ТПП РФ от 16.12.2014

О результатах деятельности
строительного комплекса России
в 2014 году

16

декабря 2014 года в Торгово-промышленной палате РФ прошло заседание Комитета по предпринимательству в сфере строительства. Заседание было посвящено подведению итогов работы Комитета в 2014 году, а также обсуждению приоритетных направлений деятельности Комитета и проекта плана работы на 2015 год.
Заседание комитета вел его председатель
Ефим Басин. В заседании приняли участие заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Наталья Антипина,
первый заместитель председателя комитета Лариса Баринова, заместитель генерального директора Института развития строительной отрасли Александр Сидоренко, президент Союза архитекторов России Андрей Боков, а также представители нацобъединений, Минкомсвязи России, строительных компаний и Правительства
Москвы.
Открывая заседание, председатель остановился на положении дел в строительной отрасли.
По его словам, несмотря на то, что строительная
отрасль в связи с последними экономическими
событиями попала в трудное положение, есть и
положительные результаты, которых удалось достигнуть в уходящем году. Так, с января по сентябрь 2014 года было введено жилья на 24 %
больше, нежели за аналогичный период прошлого года.
«Уходящий год нанес серьезный удар по экономике нашей страны, в частности по строительной отрасли, – заявил Ефим Басин. – Нам необходимо направить все усилия на развитие малого

предпринимательства, на повышение эффективности строительной базы. Особое внимание, конечно, следует уделить совершенствованию законодательной базы. Все это невозможно без
тесного сотрудничества с национальными объединениями, министерствами, субъектами Федерации. Поэтому необходимо действовать сообща.»
Всего по Российской Федерации за период
январь-октябрь 2014 год было выполнено строительных работ на сумму 4 557,2 млрд. рублей. По
итогам III квартала 2014 года руководители 79%
строительных организаций оценивают экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 10% как «благоприятную» и 11%
как «неблагоприятную». Основными факторами,
сдерживающими деятельность строительных организаций, являются «высокий уровень налогов»
(на этот фактор указали 38% опрошенных руководителей организаций), «конкуренция со стороны других строительных фирм» (30%), «неплатежеспособность заказчиков» (27%). Всего было
опрошено 6,6 тыс. строительных организаций,
различных по численности кадров и формам
собственности, в том числе 4,4 тыс. субъектов
малого предпринимательства.
Средняя стоимость строительства 1 м2 общей площади отдельно стоящих жилых домов
квартирного типа без пристроек, надстроек и
встроенных помещений в январе-сентябре 2014
года в целом по России составила 39 773 рубля.
Ниже приведены основные показатели деятельности строительного комплекса за 1-3 кварталы 2014 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ
в январе-сентябре 2014 года

(тысяч квадратных метров общей площади)
Из общего объема –
введено населением
в% к
за период
соотв.
периоду
с начала года
прошлого года

Введено всего
в% к
соотв. периоду
прошлого года

за период
с начала года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

48196,9

124,6

22424,8

118,6

Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

13420,3
5220,2
6272,8
2661,3
10037,3
4442,4
4909,0
1193,7

124,4
130,8
126,1
124,9
121,2
135,0
135,0
131,7

4973,8
1741,0
3411,4
2030,5
5601,1
1942,1
1942,1
490,7

113,8
211,4
107,9
141,8
105,2
151,2
151,2
131,0

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 КВ МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных
помещений в январе-сентябре 2014 года
ВСЕГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

39.773

Центральный ФО
Курская область
Московская область
г.Москва
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

44.800
23.084
53.054
42.992
46.533
33.882
28.471
33.978
38.715
36.427
47.745

В том числе
в городах и поселках
в сельской местности
городского типа

38.677

39.877

48.356
21.117
78.565
42.024
26.729
20.303
29.146
44.393
29.196
44.443

44.482
24.333
51.523
42.992
47.216
34.062
29.088
34.718
38.454
36.807
48.701

Информация дана по наименьшей и наибольшей стоимости 1 кв метра общей площади в регионах Федеральных округов.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
на конец периода, рублей за 1 квадратный метр общей площади
Все квартиры
• квартиры среднего
качества (типовые)
• квартиры улучшенного качества
• элитные квартиры

2000

2005

2006

8.678

25.394

36.221

2007

2008

47.482 52.504
в том числе:

2009

2010

2011

2012

2013

47.715

48.144

43.686

48.163

50.208

7.690

22.008

32.504

40.971

49.138

44.481

46.807

44.777

49.872

49.966

8.126

23.832

34.592

44.015

50.459

46.145

47.685

42.881

47.178

49.252

13.413

34.518

50.175

65.854

69.612

65.617

69.351

49.042

54.843

65.754
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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
на конец периода, в % к концу предыдущего периода
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013



Все квартиры

113,1

117,5

147,7

123,4

110,3

92,4

100,3

106,7

110,7

104,8

• квартиры среднего
качества (типовые)

111,2

119,2

150,6

116,8

113,2

91,7

99,2

105,8

113,5

104,1

• квартиры улучшенного
качества

113,5

119,0

149,4

121,9

111,4

92,8

101,3

107,0

109,7

105,0

•элитные квартиры

112,7

112,3

139,0

127,9

105,4

93,1

99,0

106,7

109,8

105,6

в том числе:

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
на конец периода, рублей за 1 квадратный метр общей площади
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Все квартиры

6.590

22.166

36.615

47.206

56.495

52.895

59.998

48.243

56.370

56.478

• квартиры низкого
качес тва

5.483

19.247

32.961

40.589

50.010

48.439

54.203

42.368

48.102

49.289

• квартиры среднего
качества (типовые)

6.422

21.916

36.198

44.630

53.752

48.940

56.762

44.002

51.279

51.419

• квартиры улучшенного
качества

7.422

23.486

38.616

48.383

57.506

53.956

60.814

50.858

60.847

60.738

12.009

34.995

67.979

71.549

83.207

88.140 105.302

73.168

84.525

97.811

в том числе:

•элитные квартиры

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
на конец периода, в % к концу предыдущего периода
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

116,3

118,0

154,4

120,6

115,3

89,0

102,7

105,8

112,1

103,6

• квартиры низкого
качества

117,9

115,9

154,3

117,4

114,7

90,4

102,3

103,9

111,6

104,8

• квартиры среднего
качества (типовые)

117,4

118,2

155,6

121,2

115,0

87,5

103,3

106,8

112,9

103,7

• квартиры улучшенного
качества

115,3

119,0

152,7

119,8

115,2

89,9

102,8

105,8

112,1

102,9

•элитные квартиры

107,8

111,4

164,7

116,8

113,5

92,2

102,2

103,4

107,6

105,7

Все квартиры
в том числе:

СВОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Декабрь в % к декабрю предыдущего года

на конец периода, в %

2000

2005

2010

2011

2012

2013

135,9

112,1

109,1

108,0

106,9

104,9
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ
на конец года, рублей за единицу измерения
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Панели стеновые наружные железобетонные, за м3

2177

6057

8923

10259

10753

11120

1752

4724

8966

9821

10642

10599

2598

5119

9228

10081

10999

11044

1471

3320

5105

5261

5819

6422

1011

2180

3830

3750

3936

3996

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), за м3

873

2187

3474

3929

4141

4115

Растворы строительные, за м3

687

1829

2886

3368

3466

3414

Кирпич керамический неогнеупорный строительный,
за тыс усл кирп

2279

4279

7211

7739

9185

10202

Кирпич силикатный, за тыс усл кирп

1764

3160

5705

6398

6881

7048

Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия изгипса
или смесей на его основе, за м2

118

432

670

767

702

415

Щебень, за м3

195

492

768

982

1106

1102

Пески природные прочие, за м3

89,8

214

267

373

500

416

Материалы минеральные вспученные прочие
(гравийкерамзитовый), за м3

342

602

906

1055

1231

1300

14542

38634

50140

53326

65109

56825

9701

20842

29629

31464

31860

31095

Панели стеновые внутренние железобетонные, за

м3

Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские, за
Плиты перекрытий многопустотные, за

м3

м3

Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)
изтяжелого цементного бетона, за м3

Конструкции строительные сборные из стали прочие, за т
Прокат сортовой и фасонный горячекатаный,
горячетянутый,экструдированный и кованый из
нелегированной стали, за т
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Арматура периодического профиля класса АIII, за т

7899

18870

26902

29403

27389

25350

Пиломатериалы обычные, не включенные в
другиегруппировки, прочие, за м3

1731

2783

5824

6498

7034

6835

Плиты древесностружечные непрерывного прессования, м2

35,91

126

184

196

181

215

Смеси и изделия из теплоизоляционных материалов,
невключенные в другие группировки, за

939

1541

2766

2865

4266

4022

Плитки керам. глазурованные для вн. облицовки стен, м 2

132

240

299

269

266

301

Листы асбестоцементные волнистые (шифер), за м2

20,06

81,35

208

171

191

185

Рубероид, за м2

10,63

17,81

27,71

36,66

39,86

32,78

109

169

258

253

321

282

67,6

160

237

258

261

248

Цемент, за т

724

2062

3072

3883

4096

3911

Асфальтобетонная смесь, за т

586

1225

2046

2298

2456

2852

Битумы, за т

3655

6138

11717

14716

14091

15707

Мастики, за т

10644

30628

71028

81684

102109

101877

Олифа, за т

23014

34361

62969

66073

84987

70190

Краски, за т

38111

58433

59334

61221

60988

58682

Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна, за т

8250

13983

32315

39427

45634

35271

Трубы стальные водогазопроводные, за т

12439

27466

34268

36391

39963

37310

Трубы и муфты асбестоцементные, за м

35,83

61,46

105

81,42

148

154

Умывальники из фаянса, за компл

227

573

815

959

926

984

Ванны, за компл

1864

3369

5316

5152

4559

6019

Светильники и устройства осветительные, за

355

473

780

745

715

793

Аппаратура распределительная и
регулирующаяэлектрическая, за шт

283

109

194

230

301

242

Кабели, за км

17622

26305

27649

28852

38805

33147

Провода, за км

6096

9569

15225

14279

13749

10694

Бензин автомобильный, за т

8515

17316

24650

30758

33560

36682

Топливо дизельное, за т

7410

17378

23157

31774

34173

36955

Электроэнергия, за МВтч

630

1641

3105

3236

3216

3568

Трубы стальные электросварные, за т

…

34682

38965

42329

60039

52973

Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов
черныхметаллов (кроме литейного чугуна), за т

…

31584

45208

50580

63219

67227

Трубы из полиэтилена, за м

…

…

349

273

369

400

Трубы из полипропилена, за м

…

…

119

94,24

104

114

Трубы из винипласта (поливинилхлорида), за м

…

…

18,33

69,48

61,91

50,95

…

…

212

300

307

305

…

…

249

320

287

263

…

…

5576

3193

3530

3266

Двери и их коробки полимерные, за м2

…

…

3987

3966

4757

5000

Радиаторы центрального отопления с
неэлектрическимнагревом из черных металлов, за кВт

…

…

2216

2516

2567

2355

Смесь песчано-гравийная, за м3

…

…

347

398

901

530

Линолеум, за

м2

Стекло листовое литое и прокатное профилированное, за

Плитки керамические глазурованные для полов, за м2
Плитки керамические неглазурованные для полов, за
Окна и их коробки, подоконники полимерные, за

м2

м2

м2
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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ
на конец периода, в % к концу предыдущего периода
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Панели стеновые наружные железобетонные

131,5

109,5

103,9

110,5

108,1

103,6

Панели стеновые внутренние железобетонные

119,3

110,5

106,2

106,2

109,6

103,8

Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские

144,2

107,6

105,4

105,5

110,1

103,1

Плиты перекрытий многопустотные

139,2

111,4

99

109,4

108,3

101,6

Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)
изтяжелого цементного бетона

135,4

119,9

99,1

106,6

106,6

103

134

112

97,8

115,8

101,7

102

Растворы строительные

135,5

113,3

99,4

111,4

104,3

100,6

Кирпич керамический неогнеупорный строительный

144,2

115,4

98,2

109,5

111,5

107

Кирпич силикатный

138,1

111,6

99,9

108,7

106

105,1

Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса
или смесей на его основе,

122,4

101,7

105,9

106,7

104,6

102,6

Щебень

143,5

114

105,6

117,1

108,8

100,7

Пески природные прочие

119,8

116

100

111,8

109

105,2

Материалы минеральные вспученные прочие
(гравийкерамзитовый)

121,2

109,7

108

110,5

110,8

103,4

175

118,9

100,3

101,7

102,6

98

Прокат сортовой и фасонный горячекатаный,
горячетянутый,экструдированный и кованый из нелегированной
стали

135,5

104,3

107,5

107

100

Арматура периодического профиля класса АIII

130,9

104,6

116,7

108,3

98

Пиломатериалы обычные, не включенные в
другиегруппировки, прочие

145,4

110,6

108,6

106,1

103,2

102,8

Плиты древесностружечные непрерывного прессования

175,7

117,2

90,2

109

100,6

107,5

Смеси и изделия из теплоизоляционных материалов,
невключенные в другие группировки

140,3

105,3

104,6

110,8

103,1

101,2

Плитки керамические глазурованные для вн. облицовки стен

127,8

105,3

100

99

106,3

102,9

Листы асбестоцементные волнистые (шифер)

109,7

110,6

99,2

101,4

102,2

102,2

Рубероид

134,6

101,4

104,5

112,7

99,9

105,5

Линолеум

122,5

107,6

98,9

108

104,8

101,2

Стекло листовое литое и прокатное профилированное

154,2

104

114,1

108,2

103,3

94,4

Цемент

129,2

136,3

97,6

119

103,1

96,9

Асфальтобетонная смесь

139,8

109,4

96,5

104,3

107,1

102,8

Битумы

191,1

128,6

104,6

121,4

102,5

103,7

Мастики

113,2

108,9

103,7

103,4

118,1

98,2

Олифа
Краски
Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна
Трубы стальные водогазопроводные
Трубы и муфты асбестоцементные

129,3
112,2
130,8
156,8
102,7

102,1
107,3
104,5
104,1
108,8

105,4
105,2
109
104,8
105,4

105,7
105,3
110,1
111,4
107,9

107,6
102,2
100,3
104,8
104,8

94,7
103,1
96,3
99,7
113,7

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

Конструкции строительные сборные из стали прочие

98,5
92,8
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Умывальники из фаянса
Ванны
Светильники и устройства осветительные
Аппаратура распределительная и регулирующаяэлектрическая
Кабели
Провода
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Электроэнергия
Трубы стальные электросварные
Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черныхметаллов
(кроме литейного чугуна)
Трубы из полиэтилена
Трубы из полипропилена
Трубы из винипласта (поливинилхлорида)
Плитки керамические глазурованные для полов
Плитки керамические неглазурованные для полов
Окна и их коробки, подоконники полимерные
Двери и их коробки полимерные
Радиаторы центрального отопления с
неэлектрическимнагревом из черных металлов
Смесь песчано-гравийная
Гравий
Детали ростверков железобетонные
Сваи железобетонные
Конструкции пролетных строений мостов железобетонные
Секции мостов автомобильных из черных металлов
О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
в III квартале 2014 года
Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в III квартале 2014г. проводилось по состоянию на 10 августа 2014 года. В нем приняли участие 6,6 тыс.
строительных организаций, различных по численности занятых
и формам собственности, в том числе 4,4 тыс. субъектов малого предпринимательства.
Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве
В III квартале 2014г. руководители 79% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве

145
128,8
125,3
110,4
120,6
135,6
130,8
147,6
123,4
…

114,1
110,9
102,1
101,4
106,8
103,5
115,5
125,9
110,4
109,7

100,8
103,3
104,3
92,8
102,8
110,3
101,8
112,8
117,2
104,3

114,3
100
101,6
104,5
106,4
107,3
116,5
131,4
110,7
107

99,4
101,9
102,6
94,8
104,3
103
104,3
105,6
103
104,6

103,9
102,8
100,3
93,8
96
95,8
104,7
105,8
107
101,8

…

104,1

104

103,9

104,2

106,3

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

105,1
99,8
100,6
99,2
104
102,2
107,3

103,2
112,8
105,6
106,1
106,6
103
101,6

100,9
105,8
98,1
101,6
102,4
104,5
110,9

115,8
98,1
93,3
100
102,5
96,3
102,1

…

…

103

108,1

107,5

94,1

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

106,1
100,3
86,8
97
100
89,9

119,2
106,6
103,2
109,1
94,5
119

111,8
117,2
99,4
97,3
108
112,3

104,2
102,4
131,7
104,3
100
100

как «удовлетворительную», 11% – как «неудовлетворительную» и 10% – как «благоприятную».
В IV квартале 2014г. 71% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 24% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 5% – ожидают
ее ухудшения.
Баланс оценок экономической ситуации в строительстве,
рассчитанный как разница между процентом положительных и
процентом отрицательных ответов, в III квартале 2014г. составил (-1%). По прогнозам руководителей, в IV квартале 2014г.
баланс оценок изменения данного показателя составит
(+19%).
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ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
баланс оценок, в процентах
III квартал 2014г.
IV квартал 2014г.
по сравнению со
по сравнению с
II кварталом
III кварталом
2014г.
2014г. (прогноз)
Объем работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство"
+5
+20
Число заключенных договоров
+2
+21
Численность занятых
-3
+11
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами
-1
+13
Просроченная кредиторская задолженность
-2
0
Просроченная дебиторская задолженность
+2
+1
Цены на строительно-монтажные работы
+52
+53
Собственная конкурентная позиция
-3
+10
Индекс предпринимательской уверенности в III квартале
2014г. составил (-6%), что на 2 процентных пункта ниже, чем в
III квартале 2013 г. и во II квартале 2014 года.

Производственная деятельность строительных организаций
Средняя обеспеченность заказами в III квартале 2014г. по
сравнению со II кварталом 2014г. не изменилась и составила 6
месяцев. Крупные строительные фирмы обеспечены заказами
на более длительный срок (8 месяцев), чем организации с численностью до 50 человек (4 месяца).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАКАЗАМИ
в III квартале 2014 года
доля организаций в % к их количеству
В среднем по всем
Строительные организации
строительным
с численностью работников, человек
организациям
До 50

51-100

101-250

Свыше 250

Уровень обеспеченности заказами, месяцев:
менее 1 месяца
1-3 месяца

18
43

11
36

9
32

5
16

10
27

4-6 месяца

20

25

23

21

22

7-9 месяца
10-12 месяца

9
7

10
12

14
14

17
27

13
18

13-15 месяца
16 и более месяцев

1
2

2
4

4
4

3
11

3
7

Средний уровень, месяцев

4

5

6

8

6

В III квартале 2014г. доля организаций, у которых производственная программа соответствовала «нормальному»
уровню, составила 75%; доля тех, кто оценил ее «ниже нормального» уровня – 24%. В группировке по численности занятых лучшее положение с производственной программой отмечено в крупных строительных организациях.
В III квартале 2014г. доля организаций, у которых отмечено
увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности
«Строительство», составила 27% (во II квартале 2014г. – 23%);
доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение,

составила 22% (во II квартале – 25%). Баланс оценок изменения этого показателя составил (+5%) против ( -2%) во II квартале 2014 года.
В IV квартале 2014г. доля организаций, у которых прогнозируется увеличение объема работ, больше удельного веса
тех, кто предполагает его уменьшение; ожидается, что баланс
оценок изменения показателя составит (+20%). Согласно
прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают
26% руководителей организаций, уменьшение – 6% руководителей.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
в III квартале 2014 года
В % к итогу
Всего
В том числе: строительство (новое строительство, реконструкция, расширение,
техническоеперевооружение объектов)

100
56

жилые здания

19

нежилые здания
сооружения

11
26

Капитальный ремонт зданий и сооружений
Текущий ремонт зданий и сооружений

8
8

Другое

28

Средний уровень загрузки производственных мощностей в
III квартале 2014г. составил 64%, (во II квартале 2014г. – 63%).

При этом 7% организаций имели уровень загрузки не более
30%, 12% организаций – свыше 90%.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
в III квартале 2014 года
доля организаций в % к их количеству
до 50
51-100
101-250
свыше 250
В среднемпо всем
строительным
организациям

Строительные организациис численностью
работников, человек
Уровень использования производственныхмощностей, %
не более 30 %

13

9

7

3

7

31-40 %
41-50 %

7
6

5
7

3
4

4
2

5
4

51-60 %
61-70 %

36
11

29
16

28
13

20
23

26
17

71-80 %

11

14

17

19

16

81-90 %
свыше 90 %

9
7

10
10

13
15

15
14

13
12

57

61

66

69

64

Средний уровень, %
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Оценивая обеспеченность строительных организаций
производственными мощностями относительно спроса на
строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители
88% строительных организаций отметили, что их будет «достаточно», 2% – «более чем достаточно», 10% – «недостаточно».
В III квартале 2014г. баланс оценок изменения по показателю «численность занятых» в строительстве составил (-3%)
против (-6%) во II квартале 2014 года. В IV квартале 2014г. не
ожидают снижения численности занятых 79% респондентов,
16% респондентов предполагают ее увеличение.
На низком уровне находится портфель заказов, баланс
оценок изменения по данному показателю составил (-23). Лучшая обеспеченность заказами отмечена в строительных организациях смешанной российской собственности с долей федеральной собственности, а в группировке по численности занятых – в крупных строительных фирмах.
Основными факторами, сдерживающими деятельность
строительных организаций, являются «высокий уровень налогов» (на этот фактор указали 38% опрошенных руководителей

организаций), «конкуренция со стороны других строительных
фирм» (30%), «неплатежеспособность заказчиков» (27%).
Финансовое состояние строительных организаций. В III
квартале 2014г. 25% респондентов указали на увеличение и
13% на уменьшение прибыли. Баланс оценок по данному показателю составил (+12%) против (+6%) во II квартале 2014 года.
В IV квартале 2014г. руководители 24% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли и 5% – ее уменьшение, 54% респондентов не ожидают ее изменения.
В III квартале 2014г. 17% руководителей строительных организаций отметили увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, против 16% во II квартале 2014г.
Баланс оценок данного показателя увеличился с (-4%) во II
квартале 2014г. до (-1%) в III квартале 2014 года.
Средний уровень обеспеченности финансированием составил 5 месяцев. Хуже обеспечены финансовыми ресурсами
организации с численностью до 50 человек (3 месяца), наиболее обеспечены – крупные строительные организации (7 месяцев).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ
в III квартале 2014 года
доля организаций в % к их количеству
Строительные организации с численностью
работников, человек
до 50

51-100

101-250

свыше 250

В среднем
по всем строительным
организациям

Уровень обеспеченности финансированием, месяцев:
Менее 1 месяца

29

20

16

8

16

1-3 месяца

39

38

31

22

31

4-6 месяца

16

21

22

28

23

7-9 месяцев

7

9

11

15

11

10-12 месяцев

6

8

13

18

13

13-15 месяцев

1

1

3

3

2

16 и более месяцев

2

3

3

6

4

Средний уровень, месяцев

3

4

5

7

5
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П

од территорией опережающего развития
понимается система социально-экономических отношений рыночного структурного образования в составе региона, создающих
предпосылки устойчивого притока капитала в
экономику региона в целях реализации инвестиционной и производственной Программ по строительству и функционированию многофункциональных пусковых комплексов (МФПК) инновационного типа с использованием инструментария
государственно-частного партнерства.
Инвестиционная привлекательность территорий опережающего развития (ТОР) зависит от
возможностей федеральных и региональных органов власти создать благоприятный предпринимательский климат с целью привлечения отечественных и иностранных инвесторов по созданию и выпуску конкурентоспособной продукции
как внутри страны, так и за рубежом.
Конкурентоспособность ТОР как экономический процесс является совокупностью сложных,
противоречивых действий, на которые влияет
множество условий как объективного, так и субъективного характера: факторные условия производства (обеспеченность региона сырьевыми ресурсами, квалифицированным персоналом, развитой материальной и рыночной инфраструктурой); общие условия хозяйствования (развитость
отраслей материального производства, экологическая безопасность, степень изношенности основных фондов и др.); специфика отдельных отраслей, комплексов, расположенных на территории региона; факторы спроса на продукцию базовых отраслей региона; социальные, организационно-правовые, а также общая экономическая
обстановка в стране.
Для анализа экономики ТОР используются в
основном те же макропоказатели, что и для анализа национальной экономики. Это валовой внутренний продукт и его основные компоненты (в
том числе конечное потребление), национальное
богатство, сосредоточенное на территории, в
том числе потребительское имущество.

При обосновании инвестиций как направления формирования конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ТОР необходимо учитывать следующие имеющие методологическое значение аспекты:
• инвестиционный климат региона должен
быть стабильным в течение длительного
времени, а с другой — достаточно гибким,
учитывающим перемены в отношении факторов — ресурсов в вос-производственном
процессе. Одновременно он должен быть
нацелен на формирование системы факторов-ресурсов народного хозяйства региона;
• инвестиции в общественном воспроизводстве действуют не изолированно, а как интегральный ресурсный фактор в системе
других факторов-ресурсов (инновационных, предпринимательских, информационных, организационных, управленческих и
др.), находящихся в согласованном во времени и пространстве взаимодействии;
• сочетание инвестиций с инновационными
факторами особенно актуально для привлечения инвестиций в сферу венчурного
предпринима-тельства. Это обусловливает
предъявление особых требований к инновационному ресурсу региона;
• инвестирование должно быть связано с социальной динамикой в регионе, т.е. обеспечением занятости, повышением жизненного
уровня населения региона, ростом квалификации работников во всех сферах региональной экономической деятельности, т.е.
инвестиции должны быть увязаны с развитием жизнедеятельности населения региона;
• инвестиционный климат не должен нарушать комплексные свойства экономической
устойчивости региона. Это обусловливает
необходимость оптимизации существующей структуры экономики региона и, прежде всего, его базовых производств, определяющих специализацию региона в обще-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2015

Тема номера

17
государственном разделении труда, за счет которых в
основном обеспечивается экспорт товаров и услуг за
пределы региона (внутренний и мировой рынки) и поступление дохода в бюджет региона.
При формировании инвестиционной Программы ТОР необходимо:
• проанализировать с учетом системного подхода совокупности условий и требований, обеспечивающих требуемую
интеграцию конечных результатов и значений эффективности;
• обосновать методы достижения желаемых результатов и
механизмов практической реализации программных мероприятий;
• провести комплексный анализ имеющихся ограничений;
• обосновать факторы, показатели и критерии эффективности и результативности Программы.
Достижение желаемого эффекта может быть обеспечено
только в том случае, если Программа рассматривается как взаимосвязанная система. При этом любое некорректное или неадекватное определение целевых критериев, системных факторов, методов, механизмов и ограничений не позволит полностью реализовать программный потенциал. В качестве структурных элементов Программы целесообразно принять нормативно-правовой, градостроительный, экономический, финансовый организационно-управленческий и технико-экономический блоки. Принципиально важным является то, что каждый из
блоков, являясь относительно автономной структурной частью
Программы, обладает эффективностью, но только организационно-управленческий блок обеспечивает конечную положительную результативность. Все блоки находятся в причинноследственной связи, определяющей последовательность их
формирования.
Технико-технологический блок является наиболее сложным
из-за его высокой значимости по внедрению и реализации пусковых комплексов инновационного типа как со стороны инвесРис. 1. «Дерево проблем»

тиционно-строительной деятельности, так и в период эксплуатации всего территориального многофункционального комплекса.
В процессе разработки Программы каждый блок должен
детализироваться до конкретных задач и мероприятий, что будет способствовать их эффективной реализации.
Наибольшее значение имеет содержательная характеристика Программы. При этом первоочередное значение должны
иметь обоснование целевого критерия, системный анализ и
методология реализации.
В обобщенном виде «дерево проблем» Программы может
быть представлено следующим образом (рис. 1).
Следует отметить, что представленное «дерево проблем»
корреспондируется с соответствующими уровнями и видами
эффекта, который должен быть достигнут в результате реализации Программы, решение которой направлено на обеспечение устойчивого развития ТОР, интеграцию финансово-экономической, социально-политической, градостроительной и экологической составляющих управляемого процесса, соответствует современной методологии управления сложными системами и корреспондируется с пониманием территориального
кластера как открытой системы.
Обоснование целевого критерия представляет собой качественное определение конечных результатов реализации Программы. На этой основе впоследствии производится анализ, то
есть расчет всего комплекса технико-экономических показателей (с учетом распределения по периодам реализации) с определением количественных параметров ожидаемого эффекта.
Цель качественного анализа Программы – определение
степени качественного воспроизводства объектов территориального многофункционального комплекса (ТМФК), комплексности и сбалансированности в объемах, динамике и пропорциях, модернизации, реконструкции и реновации зданий, сооружений и территорий сложившейся производственной застройки и их взаимоувязки с Генеральным планом развития, оптимальное использование городских территорий и финансовых
ресурсов, решение социальных задач на основе обеспечения
сохранности, долговечности жилищного фонда, безопасности
и комфортности проживания на основе рационального сочетания интересов собственников МФПК, инвесторов, региональных и муниципальных органов власти.
Глобальные целевые приоритеты могут быть только общерегиональными, поскольку итоговым результатом реализации Программы должно явиться формирование необходимых
и достаточных условий, обеспечивающих устойчивое и полноценное развитие
территории и региона в целом. Соответственно, все прочие критерии рассматриваются как частные (локальные, подчиненные).
Реализацию Программы можно разделить на несколько составляющих:
• функциональная проблема отражает
основное содержание Программы (технико-экономические, градостроительные
аспекты), в экономическом аспекте представляющее собой различные варианты
воспроизводства инновационных проектов в составе территориального кластера, совокупностей элементов и земельно-имущественного комплекса в целом;
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• обеспечивающая проблема связана с финансированием
и управлением мероприятий по реализации инвестиционной Программы;
• результирующая охватывает социально-политические и
экологические аспекты, а также взаимоотношения, связанные с формированием устойчивых поступлений в бюджет города.
Приведенная выше формулировка цели соответствует высшему уровню эффективности, который, как было отмечено, имеет социальный характер. Сущность этого эффекта – достижение
максимально возможного (с учетом имеющихся ограничений
различного рода) уровня качества среды жизнедеятельности.
В соответствии с иерархией мероприятий, могут быть предложены следующие трактовки эффектов соподчиненных уровней от реализации Программы:
• технический эффект – это достижение такого уровня состояния объектов ТМФК и жилищно-коммунальной инфраструктуры, когда физический износ жилых зданий в
целом, их инженерных систем и отдельных конструктивных элементов не превосходит нормативных значений, а
инженерное оснащение территорий сложившейся застройки находится на уровне, соответствующем градопланировочным и градостроительным нормам;
• технологический эффект – это такое состояние всех коммуникационных сетей, которое соответствует нормативному уровню эксплуатационной надежности;
• организационный эффект – это результат координации
Программы капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации зданий и сооружений и территорий
сложившейся застройки города с другими одновременно
реализуемыми программами;
• экономический эффект представляет собой наиболее
сложный вид эффекта и интегрирует: бюджетный эффект, финансовый эффект, инвестиционный эффект, социально-экономический эффект.
Перечисленные виды эффектов могут быть представлены в
обобщенном количественном выражении следующим образом:

где Effбюдж., Effфин., Effинв., Effсоц.-эк. – соответственно бюджетный, финансовый, инвестиционный и социально-экономический эффекты;
SДxбюдж. – суммарные доходы регионального бюджета и
территориальной агломерации;
DДxбюдж. – прирост доходов городского бюджета в период
времени (Т);
Т – период получения гарантированных доходов бюджетом
городского поселения от реализации Программы;
SДxвнебюдж. – суммарная величина внебюджетного финансирования;

SДобщ. – общая величина финансовых ресурсов Программы;
SИнв. – суммарный объем привлеченных инвестиций;
DСрын. – прирост стоимости земельно-имущественного комплекса города.
Социально-экономический эффект представляет собой
суммарную добавленную стоимость земельно-имущественного
комплекса, полученную в результате реализации Программы.
Возможен другой подход к трактовке интегрального экономического эффекта от реализации Программы. Он основан на
том, что главным субъектом ее формирования и реализации является региональный орган управления. Представляя интересы всего населения региона, он трансформирует эти интересы
в целевые ориентиры и конкретные показатели, что также
определяет его высший статус. С учетом данного обстоятельства экономическая интерпретация интегрального эффекта
может быть определена как максимизация прироста капитализированной стоимости прав собственности генеральной дирекции ТОР на объекты городской недвижимости и земельноимущественный комплекс в целом.
Рассмотрение Программы как системы приводит к закономерному выводу об основном методологическом подходе, на
базе которого должна осуществляться реализация Программы. Он определен как резонансная синхронизация, которая позволяет получить мультипликативный эффект.
Резонансная синхронизация предполагает настройку социально-экономических процессов реализации инновационных
проектов в структуре ТОР на ускорение получения заданных параметров. Содержательная основа настройки заключается в согласовании экономических интересов участников, позволяющих
объединить усилия и добиваться эффекта эмерджентности.
В практическом аспекте резонансная синхронизация выразится в создании социального партнерства ради реализации
программных целей. Его принципы заключаются в:
• учете взаимных требований и ответственности всех и
каждого из участников Программы;
• учете интересов друг друга и готовности сторон к компромиссу.
Количественная оценка мер по резонансной синхронизации программных мероприятий должна производиться на основе мультипликатора (коэффициент, выражающий соотношение между приростом дохода и вызывающим этот прирост увеличением объема инвестиций). В нашем случае имеется в виду
прирост доходов регионального бюджета. При формировании
Программы должна быть принята во внимание аксиома: темп
прироста доходов бюджета должен опережать темп прироста
инвестиций. В этом случае действительно возникает социально-экономический резонанс, и он тем мощнее, чем большее
значение принимает мультипликатор. Имея это в виду, все программные блоки ориентированы также на поддержание и активизацию платежеспособного спроса на недвижимость за счет
развития рыночных механизмов мобилизации внебюджетных
ресурсов, ориентированных на различные слои населения и
виды хозяйствующих субъектов.
Поток мультипликативных эффектов материализует устремление трансформировать ресурсы выживания в ресурсы развития с иными свойствами, закономерностями и тенденциями.
Главной отличительной особенностью данного методологического подхода является его комплексный характер, что обеспечивается за счет:
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• реализации системного подхода, в соответствии с которым целевое назначение и результаты реализации Программы рассматриваются в единстве всех основных блоков – нормативно-правового, градостроительного, экономического, финансового, технико-технологического и организационно-управленческого;

ного пополнения бюджета региона, города за счет доходов от
выпуска продукции и управления объектами недвижимости на
всем протяжении жизненных циклов объектов, включенных в
Программу.

• возможности разработки механизмов формирования
комплексных лотов, составляющих основное содержание
инвестиционных договоров, наличие которых обеспечивает:

1. Баронин С.А. Методологические аспекты формирования
и развития эффективных территориальных рынков доступного
жилья // Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского. 2006, №6.
2. Глухов В.В. Инновационное развитие экономики мегаполиса. Учебное пособие. СПб: Лана, 2010.
3. Грязнова А.Г. и др. Финансы. Учебник. М.Финансы и
Статистика, 2012.
4. Загидуллина Г.М. и др. Профессиональный девелопмент
недвижимости, как новая концепция организации инвестиционного процесса. Монография. Казань: КазГАСУ, 2010.
5. Кузнецова О.С. Краткий курс по теории вероятности и
математической статистике. М.: Окей-Пресс, 2013.
6. ISO 15686-5:2008(E). Building and constructed assetsservice-life planning-parts: Life-cycle constion Switzerland, 2008.

• рационального сочетания различных видов воспроизводства;
• минимизации рисков в процессе реализации программ;
• максимизации значения результирующего эффекта.
Формирование Программы ориентировано на получение
долгосрочного стратегического эффекта в виде гарантирован-

The formation of investment programs
in the implementation of innovative projects
in the territories of priority development
The analysis allowed to identify factor blocks that determine the formation of a cluster of economic and investment programs to implement innovative projects in the organizational structure of the torus.
The proposed indicators and controls display internal and external
processes of territorial complex and are available for quantitative
measurement and control on the part of economic agents.
Key words: area of advanced development, investment climate in
the region, the multiplier effect, the synchronization program activities.
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Организационно-экономический механизм
выбора системообразующих монопрофильных
комплексов
Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с социально-экономической реабилитацией
депрессивных и отсталых территорий, к которым относятся монопрофильные территориальные
образования. Управление развитием таких территорий должно осуществляться в комплексе с развитием
градообразующих предприятий, расположенных на данной территории. В статье рассматривается
механизм выбора предприятий, которые целесообразно размещать на таких территориях.
Ключевые слова: монопрофильные города, градообразующие предприятия, конкурентоспособная продукция,
доля рынка, реструктуризация, технические характеристики продукции.
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ольшинство монопрофильных городов находится в критическом состоянии, только в
10% моногородов создается положительная добавленная стоимость. В силу этих причин
прослеживается их стагнация, а во многих случаях и деградация: сокращается население, уменьшается удельный вес производимой продукции.
Это связано с неэффективным функционированием их градообразующих предприятий.
После распада системы централизованного
планирования и приватизации градообразующие
предприятия столкнулись с рядом трудностей:
• во-первых, растущие цены на транспорт и
энергоносители делали значительную часть
продукции заведомо неконкурентоспособной;
• во-вторых, приватизация по «однозаводскому варианту» разрушила налаженные
кооперационные связи и схемы снабжения;
• в-третьих, так называемая «социальная инфраструктура» повисла тяжелым бременем
на градообразующих предприятиях. Помимо собственно дополнительных издержек
на поддержание жилого фонда, теплоснабжение городов и поселков, содержание
школ, детских и лечебных учреждений, градообразующие предприятия оказались гораздо менее мобильными в отношении высвобождающейся рабочей силы;
• в-четвертых, основные фонды градообразующих предприятий сильно изношены и
плохо обновляются.
У градообразуюших предприятий, как правило, возникают большие трудности в привлечении
квалифицированных кадров, а также в использовании услуг по аутсорсингу за счет передачи части работ специализированным организациям.
Это обусловлено тем, что, как правило, такие
предприятия и города находятся в отдалении от
центров концентрации рабочей силы. А потому
высококвалифицированный персонал туда про-

сто не едет, поскольку, как правило, средний
класс, кроме высокой зарплаты, хочет получить
дополнительные экстерналии городской жизни.
Специфическую проблему для градообразующих предприятий моногородов образует крайне плохая производственная инфраструктура,
например слабое развитие линий коммуникаций.
Как правило, это одна-две телефонные линии,
они постоянно заняты, что создает большие проблемы для нормального ведения бизнеса и сбыта
продукции.
Ситуация отягощается еще высокой отрицательной демографической нагрузкой, которая
возникает по причине постоянного отъезда работоспособной части населения.
Градообразующие предприятия вынуждены
устанавливать рыночные цены на свою продукцию при нерыночной структуре издержек. При
этом качество производимой продукции не находит соответствующей оценки из-за неадекватной
системы сбыта, неразвитой системы скидок и т.д.
Если какое-либо градообразующее предприятие и захочет реструктурироваться, то оно должно привлечь каким-то образом дорогостоящие в
настоящее время кредиты с тем, чтобы покрыть
кассовые разрывы в период смены продукции
или оборудования. Большинству градообразующих предприятий решить эти задачи не удается.
Следует особо подчеркнуть, что дальнейшее
ухудшение ситуации на таких предприятиях может привести к многомесячным простоям, невыплатам заработной платы, а главное – разрушению технологического и производственного потенциала, не позволяющему восстановить конкурентоспособное производство, потому что оно
строилось, руководствуясь другими законами,
которые невозможно реализовать в условиях рыночной экономики.
В этой ситуации возможны, как представляется, следующие пути решения проблемы.
Первый вариант решения заключается в том,
что политика по отношению к территориальным
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образованиям, центрами которых являются такие предприятия,
может быть направлена либо на консервирование ситуации до
определенного времени и выплаты населению дотаций (социальных трансферов), либо, в отдельных случаях, даже на переселение людей из данных регионов, создание на основе данного предприятия производства другого профиля (используя человеческий капитал, ранее созданную инфраструктуру и т.д.).
Скорее всего, это будет связано со значительными инвестициями, необходимыми для данного города. Но это гораздо дешевле, чем создавать новый населенный пункт, если учитывать то,
что внешняя инфраструктура представляет значительную стоимость, а в данном случае она выступает в виде актива.
Второй вариант связан с реструктуризацией и модернизацией данного предприятия.
При принятии решения о реструктуризации или модернизации градообразующего предприятия с учетом предложений соответствующих органов государственного управления и органов местного самоуправления неизбежно возникает проблема,
связанная с тем, на каких видах продукции или услуг оно должно специализироваться.
Выбор продукции и предприятий, которые целесообразно
разместить или модернизировать на территории монопрофильных городов представляется целесообразным осуществлять на основании двух составляющих: конкурентоспособности продукции и конкурентоспособности предприятия. На основе полученных результатов можно выявить возможности по
расширению рынка сбыта за счет вытеснения конкурентов с
рассматриваемого сегмента.
Основой для оценки конкурентоспособности продукции
служит исследование потребностей покупателей. Поэтому для
объективной оценки конкурентоспособности продукции на
рынке предлагается использовать те же технико-экономические показатели, которые использует потребитель.
В тех случаях, когда на рынке уже есть продукты-аналоги, в
основу анализа может быть взят образец, который пользуется
спросом у покупателя.
При определении уровня конкурентоспособности изделия
по отношению к образцу, взятому за базу для сравнения, необходимо проанализировать показатели качества, технические и
экономические характеристики, степень соответствия товара
потребностям основных и потенциальных потребителей.
Когда на рынке уже существует много изделий данного
класса, при анализе конкурентоспособности продукции за базу для сравнения может быть выбрана группа образцов.
В любом случае необходимо выявить долю товара, выбранного в качестве образца на рынке. Это необходимо в связи с
тем, что предприятие-изготовитель может рассчитывать на
определенную долю рынка именно за счет вытеснения уже реализуемой на рынке продукции. При этом необходимо учитывать, на какой стадии жизненного цикла находится образецаналог, поскольку необходимо обеспечить определенный уровень конкурентоспособности изделия в течение всего жизненного цикла.
В общем случае анализ конкурентоспособности продукции
предлагается проводить в следующей последовательности.
Вначале проводится анализ технических показателей предлагаемого изделия. Изделие предприятия i-го вида превосходит изделие-аналог, выпускаемое l-м конкурентом, по j-му параметру или соответствует ему, если единичный показатель по
этому параметру больше 1,

(1)
После сопоставления по всем техническим показателям,
можно получить полный набор показателей, характеризующих
отклонения свойств продукции, выпускаемой градообразующим предприятием от свойств продукции, производимой конкурентами. В результате расчета сводных показателей определяется уровень конкурентоспособности анализируемой продукции по техническим параметрам. Если
, изделие предприятия превосходит изделие конкурентов по техническому
уровню.
Далее проводится анализ конкурентоспособности по экономическим показателям — сравнение анализируемого изделия с аналогом по цене потребления.
На основе сводных индексов конкурентоспособности по
техническим и экономическим показателям рассчитывается
общий показатель конкурентоспособности продукции, которую
предполагается выпускать на градообразующим предприятии.
При экспертной оценке уровня конкурентоспособности целесообразно использовать весовые коэффициенты по каждому показателю и проводить ранжирование показателей в соответствии со значимостью свойств продукции с точки зрения покупателя.
Большое влияние на конкурентоспособность оказывают
научно-технический уровень и степень совершенства технологии производства, использование новых разработок в производстве продукции, широкое внедрение средств автоматизации производства.
Анализ конкурентных позиций градообразующего предприятия на рынке предполагает выявление факторов, воздействующих на отношение покупателей к нему и его продукции и возможность изменения доли предприятия на конкретном рынке.
Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке
основана на анализе технологического, производственного,
экономического потенциала и его сбытовых возможностей.
Цель анализа и оценки конкурентоспособности – определить
потенциальные возможности предприятия и мероприятия,
обеспечивающие ему конкурентные позиции на рынке, к которым можно отнести следующие:
• обеспечение и повышение конкурентоспособности продукции;
• изменение характеристик изделия в соответствии с требованиями потребителя;
• выявление и использование положительного опыта деятельности конкурентов и разработка мер, дающих преимущества по сравнению с ними;
• выявление возможностей повышения качества продукции;
• использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции;
• поиск новых сфер применения выпускаемой продукции;
• приспособление продукции к работе в различных условиях (например, климатических) и др.
Анализ деятельности конкурентов дает возможность выделить группу конкурентов, за счет вытеснения которых может
быть расширен рынок сбыта i-ой продукции (рис. 1).
В случае, когда предприятие не является одним из немногих крупных поставщиков i-ой продукции на рынке или монополистом, можно рассмотреть три ситуации:
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1. Доли предприятий (dil, I=кni) (включая анализируемое
предприятие (diПР)) в общем объеме продаж продукции i-го вида
отличаются незначительно: diПР ≈ dil (
кli). В этом случае проводится оценка всех поставщиков, производящих данное изделие на рынке по показателям оценки деятельности предприятий (
Если рекламная и сбытовая деятельность l-го конкурента
не обеспечивает получения положительного эффекта
(
≤ 0), он включается в список вытесняемых конкурентов
КilВ.К
В противном случае вытеснение l-го конкурента с рынка возможно только, если выполняется условие:
(2)
Объем расширения рынка сбыта i-го товара предприятия:
(3)

2. На рынке наряду с производителями с малой долей продукции
где количество поставщиков с малой долей поставок) существует несколько крупных предприятий
)
(4)

а) Если технико-экономические показатели товара предприятия соответствуют или превышают такие же показатели
продукции конкурентов:
(5)
, в результате чего он может обладать более высоким уровнем конкурентоспособности:
целесообразна оценка всех предприятий по описанному алгоритму.
б) Если же уровень конкурентоспособности товаров всех
предприятий сравнительно одинаков
поиск возможностей по вытеснению конкурентов производится только среди предприятий с малой долей на рынке (I=1, KiKi).
3. Доля анализируемого предприятия значительно меньше
доли всех конкурентов, выступающих на рынке в соотносимых
долях:
а) в случае соответствия технико-экономических характеристик продукции градообразующих предприятий и конкурентов или превышения уровня конкурентоспособности продукции предприятия оценка должна проводиться по всей группе
производителей анализируемой продукции.
б) если же технико-экономический уровень продукции
предприятия не превосходит технико-экономический уровень
продукции конкурентов, его вытеснение с рынка невозможно,
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необходимо рассмотреть возможности модернизации изделия.
Для этого необходимо оценить затраты, связанные с усовершенствованием изделия и определить новую продажную цену с
учетом повышенных значений отдельных показателей. Рассчитываются и выбираются оптимальные варианты наиболее перспективных изделий, ориентированные на конкретные рынки и
заранее определенные группы потребителей.

Organizational-economic mechanism
of selection of backbone monoprofile
complexes
The article is devoted to the actual problem related to the socioeconomic rehabilitation of depressed and backward areas, which include single-industry territorial entities. Managing the development
of such areas should be carried out in conjunction with the development of the core enterprises located in the area. The article discusses the mechanism of selection of businesses that advisable to place
in such areas.
Key words: company towns, forming enterprises, competitive products, market share, restructuring, product specifications.
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Оценка привлекательности объектов жилищного
строительства для конечного потребителя
методом анализа иерархий
В статье обосновывается необходимость разработки структурированного каталога объектов жилой
недвижимости, классифицированных в соответствии с критериями, разработанными и утвержденными
профессиональным сообществом. Определена система критериев, позволяющая сделать выбор объекта
жилищного строительства потребителю. Представлена суть метода анализа иерархий для целей оценки
привлекательности объекта жилищного строительства для потребителя.
Ключевые слова: жилище, жилищная проблема, жилищное строительство, экологичность, качество,
метод анализа иерархий.
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В

настоящее время в России ответственность за решение жилищной проблемы и
выбор жилища полностью лежат на плечах
рядового потребителя. Плохо это или хорошо –
вопрос дискуссионный. С одной стороны, снимается ответственность с таких участников рынка
жилья как риэлторы и оценщики, а последствия
своего выбора клиент пожинает сам. Единственным критерием выбора для потребителя является цена. При этом он упускает другие важные характеристики жилой недвижимости, такие как
экологичность, качество, доступность инфраструктуры (транспортной, социальной, развлекательной и проч.) и др., надеясь на профессионализм оценщиков и риэлторов. Последние, в свою
очередь, оказывают весьма ограниченный перечень услуг, опираясь порой на непроверенную
информацию.
Однако это является не только их виной. Следует отметить, что на российском рынке жилья до
сих пор отсутствуют публичные каталоги объектов жилой недвижимости в отличие от развитых
мировых рынков. Речь не идет в данном случае о
множестве рекламных изданий (печатных и электронных), в которых публикуется информация об
объектах, где представлена устаревшая информация, либо информация, не соответствующая
действительности, либо неполная информация.
Имеется в виду четко структурированный каталог
объектов жилой недвижимости, классифицированных в соответствии с критериями, разработанными и утвержденными профессиональным
сообществом по аналогии с объектами коммерческой недвижимости*.
Подчеркнем, что российскому рынку жилья
необходим подобный информационный ресурс,
* Так, классификация офисных зданий была разработана Московским Исследовательским Форумом (МИФ)
в 2003 г. и доработана в 2006 и 2013 гг. МИФ функционирует с 2003 г. и в настоящее время объединяет аналитические подразделения пяти ведущих международных
консалтинговых компаний: CBRE, Colliers International,
Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, Knight Frank.

поскольку доступность информации о рынке является признаком его цивилизованности.
С другой стороны, разработав свою систему
критериев, потребитель может сам сделать выбор и принять решение о покупке, сэкономив на
услугах вышеуказанных участников рынка. Но в
условиях современных реалий мало у кого есть
время и возможность на разработку своих собственных критериев. Потребитель действует больше по наитию или чьей-то не всегда компетентной рекомендации. В этой связи, актуальным является выработка схемы оценки привлекательности объектов жилищного строительства, которой
могут воспользоваться как профессиональные
участники рынка недвижимости, так и обычные
потребители.
Остановимся подробнее на перечне критериев, в соответствии с которыми потребитель осуществляет свой выбор. В первую очередь, это
фактор цены.
Гедонистический подход исходит из того, что
жилище состоит из набора отдельных элементов, каждый из которых имеет свою скрытую цену. Например, жилища могут различаться по 5
показателям: доступность работы (близость к
центру города), количество спален, уровень износа крыши, экологическая составляющая (загрязнение воздуха) и качество обучения в местных школах [1, с. 111-112]. Таким образом, чтобы
примерно подсчитать цену жилища, необходима
информация об указанных элементах, т.к. рыночная цена – это сумма цен определенных элементов. В конечном итоге потребитель (семья) выбирает такой набор характеристик жилища, который наиболее соответствует ее требованиям с
учетом бюджетных ограничений. Таким образом,
семья выбирает жилище, обеспечивающее наилучшую комбинацию характеристик, которую она
в состоянии оплатить.
Каким образом осуществляется выбор жилища Г. Поляковский показывает при помощи бюджетных линий и кривых безразличия (рис.1).
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Как видно из рисунка, выбор жилья отражает жилищные
предпочтения и доход семьи. Бюджетная линия AB характерна
для семей со средним доходом S и L, а бюджетная линия СD –
для семьи H с высоким уровнем доходов. При этом семьи S и L
имеют одинаковый уровень доходов, но семья S выбирает менее просторное жилье высокого качества, а семья L при том же
уровне доходов выбирает просторное жилье низкого качества,
о чем свидетельствуют кривые безразличия. Семья H имеет более высокий уровень дохода, поэтому может позволить себе
жилье большей площади и более высокого качества.
Таким образом, определяя критерии выбора жилой недвижимости для потребителей с различным уровнем дохода, следует согласиться с Г.М. Стерником и С.Г. Стерником [2, с. 6364] в том, что:
• для покупателей жилья эконом-класса характерен функциональный спрос (по Лейбенстайну [3]), заключающийся
в выборе товара по критерию минимизации цены при требуемом уровне качества;
• покупатели среднего и бизнес-класса в разном диапазоне демонстрируют элементы нефункционального спроса
(по Лейбенстайну [3]) по принципу «присоединения к
большинству» – они готовы платить больше за жилье более высокого качества, т.е. оптимизируют свое потребительское решение по критерию максимального качества
при заданном ограничении бюджета;
• покупатели элитного класса могут позволить себе «эффект сноба» – они согласны на значительное повышение
цены жилья в случае исключительности его качества и местоположения (максимизация по качеству без существенных ограничений по бюджету);
• покупатели супер-элитного класса, которые могут позволить себе «демонстративное поведение», оптимальным
для себя считают покупку жилья наивысшего качества по
наибольшей цене (двухкритериальная оптимизация без
ограничения).
Рис.1. Семьи с разными доходами и предпочтениями
выбирают жилье разной площади и качества [1, с. 115]

Опираясь на вышеуказанные критерии, можно сделать вывод о том, что основной выбор, который делает потребитель,
лежит в плоскости «качество – цена» или «цена – качество».
Если семья вообще не имеет жилья, а доходы ограничены, то
приобретение жилья эконом-класса является решением проблемы, а вопросы экологичности и качества жилья вообще не
стоят [4]. При этом известно, что при строительстве жилья эконом-класса происходит экономия на всем: выборе территории
застройки, экологическом «оздоровлении» площадки застройки, строительных материалах, экологичных технологиях и проч.
Доступное жилье – по определению не может быть безопасным, экологичным и качественным. В случае отсутствия существенных ограничений по бюджету покупатель может задуматься и о качестве жилья. С нашей точки зрения, этот вопрос встает закономерно, когда люди задумываются не только о качестве потребляемых продуктов, вещей, жилья, но и, как следствие,
о качестве жизни.
Но, к сожалению, в современных условиях высококачественное, экологичное жилье и высокая цена его реализации –
это синонимы. Зачастую за экологичное, качественное жилище выдаются вполне обычные жилые дома, построенные на
экологически небезопасных территориях. И сложности выбора
опять ложатся тяжелым бременем на плечи потребителей. При
этом, играя на желании людей жить в комфортном, безопасном, экологичном жилище с благоприятной окружающей экологической обстановкой, цена на подобные объекты необоснованно завышена. Многие ошибочно полагают, что таким образом проявляется так называемый эффект Веблена (желание
произвести впечатление посредством демонстративного потребления товаров и услуг, высиживания «фарфоровых яиц»)
[5]. На самом деле многие люди созрели для существенных изменений в своей жизни в плане экологичного и безопасного
проживания и функционирования.
Причины завышения цен на так называемые экологичные
объекты жилищного строительства заключается в невозможности проверить экологичность предлагаемых на рынке объектов. Не секрет, что экологическая экспертиза инвестиционностроительного объекта проводится весьма формально, отсутствует обязательная экологическая сертификация применяемых
строительных материалов и технологий, качество рабочей силы также оставляет желать лучшего [6].
Кроме того, важно и местоположение объекта жилищного строительства. Что касается экологической обстановки, то информация
не всегда полная и объективная.
Экология и радиационный фон Москвы и области оставляют желать
лучшего. Поэтому человеку, который задумался о качестве, безопасности, экологичности жизни и
своего жилища, лучше уехать подальше от Москвы и Подмосковья.
В этой связи подчеркнем еще раз
важность объективной публичной
каталогизации объектов жилищного строительства с предоставлением проверенной информации в
разрезе основных показателей,
характеризующих основные осо-
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бенности жилой недвижимости. Речь идет именно о структурированном каталоге объектов жилой недвижимости, проверенных профессиональным сообществом, а не о рекламных буклетах девелоперских компаний.
Таким образом, придя к выводу о тождественности таких
характеристик как качество и экологичность объекта жилищного строительства, обратимся к работе И.В. Малышева, где он
описывает модель влияния экологических характеристик на
стоимость строительства экожилья. В частности, в качестве
экологических характеристик экожилья он выделяет [7, с. 26]:
• «здоровую» планировку жилья;
• благоприятную экологию прилегающей территории;
• использование в период строительства только экологически чистых строительных и отделочных материалов, технологий, конструкций;
• применение в период эксплуатации энергоэффективного инженерного оснащения;
• высокий уровень систем вентилиции и кондиционирования;
• хорошую звукоизоляцию;
• удаленность от города;
• качество прилегающей территории.
Мы считаем, что указанные характеристики могут быть положены в основу выбора потребителем объекта жилищного
строительства методом анализа иерархий (МАИ). Принцип
идентичности и декомпозиции предусматривает структурирование проблем в виде иерархии или сети, что является первым
этапом применения МАИ. Иерархия строится с вершины (целей – с точки зрения управления), через промежуточные уровни (критерии, от которых зависят последующие уровни) к самому низкому уровню (который обычно является перечнем альтернатив) [8, с. 24].
Допустим, семья среднего достатка решила купить объект
жилой недвижимости, соответствующий требованиям качества, экологичности и безопасности. В качестве основных критериев, которым должен удовлетворять объект выбраны указанные выше. Задача заключается в выборе одного из трех объектов жилой недвижимости – кандидатов. Первый шаг состоит в

Estimation of the attractiveness of the
objects of housing construction activity
for the end user by the method
of the analysis of the hierarchies
In the article the need of developing the structured catalog of the objects of
habitable real estate, classified in accordance with the criteria, developed and
affirmed by professional association, is based. Is determined the sys-tem of
criteria, which makes possible to make a selection of the object of housing
construction activity for user. Is represented the essence of the method of the
analysis of the hierarchies for purposes of the estimation of the attractiveness
of the object of the housing construction activity for us-er.
Key words: dwelling, housing problem, housing construction activity, ecology,
quality, the method of the analysis of the hierarchies.
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декомпозиции и представлении задачи в иерархической форме. На первом (высшем) уровне находится общая цель – объект
жилой недвижимости. На втором уровне находятся восемь критериев, уточняющих цель, и на третьем (нижнем) уровне находятся три объекта-кандидата, которые должны быть оценены по
отношению к критериям второго уровня. Далее следует определение критериев и графическое представление иерархии.
В заключение отметим, что закон иерархической непрерывности требует, чтобы элементы нижнего уровня иерархии
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Система менеджмента качества
как средство повышения
конкурентоспособности предприятия
В рамках статьи вниманию читателей предлагается подробно рассмотреть вопросы, связанные с
повышением качества и конкурентоспособности продукции предприятия, а также два подхода, один из
которых направлен на удовлетворение заказчиков, а второй на повышение потребительской ценности
продукции, и их влияние на доходность предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, удовлетворенность заказчика, потребительская ценность,
затраты, доход, менеджмент качества, менеджмент организации.
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В

последнее время концепция качества расширилась настолько, что стала превращаться в концепцию общего менеджмента. В результате решаемые организациями проблемы формирования, развития и совершенствования системы менеджмента качества (СМК)
все в большей мере стали заменяться проблемами построения системы общего менеджмента на
основе критериев качества. Обусловлено это
тем, что фактически нет уже ни одного аспекта
управления организацией, который не был бы
непосредственно связан с проблемами качества. Поэтому сегодня менеджмент качества все в
большей мере воспринимается как система критериев, с помощью которых создается и используется, развивается и совершенствуется система общего менеджмента организации.
Одним из основных принципов современного
менеджмента является ориентация на потреби-

теля. Удовлетворенность потребителя выражается в том, что он, сравнивая характеристики качества продукции с комплексом показателей качества продукции конкурентов, отдает предпочтение той продукции, которая его больше устраивает по техническим характеристикам, цене, а
также срокам её изготовления, т.е. конкурентоспособной продукции. Конкурентоспособная
продукция – это продукция, которая может быть
реализована на мировом рынке.
Конкуренция – это очень тонкий, гибкий и селективный механизм, который безжалостно выбраковывает организации, занятые производством продукции, не пользующейся платежеспособным спросом. Гибкость механизма конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на
любые изменения рыночной обстановки. И именно конкуренция стимулирует их адаптацию к новым условиям.

Рис.1. Система менеджмента качества, соответствующая
требованиям МС ИСО 9001:2011
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Главная цель СМК – обеспечение удовлетворенности потребителя – выражается в том, что потребитель покупает продукцию предприятия, у которого показатели качества этой продукции выше, чем у конкурентов. Но и у бизнеса та же главная
цель – увеличение прибыли через увеличение объема продаж.
Таким образом, при внедрении СМК, соответствующей требованиям МС ИСО 9001:2011, цели бизнеса и цели в области качества совпадают (рис.1).
В условиях, когда на конкурентоспособность влияют все
более возрастающие требования потребителей, глобальное
соперничество и рост производства, поиск новых путей приобретения и сохранения конкурентных преимуществ становится
особо важным условием на рынке.
Предприятия и организации способны добиться успеха,
если они хорошо владеют способами получения информации и
понимают, что именно является важным для их клиентов и заказчиков, а также осознают значение потребительской ценности их продукции или услуг для потенциальных клиентов, когда
те принимают решение о том, у кого приобрести соответствующую продукцию. Поэтому понятия «потребительская ценность»
и «удовлетворенность потребителя» неразрывно связаны. Потребитель будет удовлетворен продукцией, если она для него
представляет определенную потребительскую ценность. Потребительскую ценность можно определить как ощущаемое
потребителем преимущество приобретаемой им продукции при
оценке её свойств и соответствующих действий по её использованию. При этом каждый пользователь будет не только отбирать для себя разные показатели пользы и затрат, но и оценивать их значения по-разному.
Другой важный фактор, который необходимо иметь в виду
при рассмотрении вопросов, связанных с «потребительской
ценностью», заключается в том, что покупатель оценивает продукцию не только перед покупкой, но и в процессе её использования, кроме того потребительская ценность меняется в зависимости от момента времени её приобретения. Перед покупкой потребитель должен выявить возможные альтернативные
предложения, оценить их и определить, какие из них имеют
преимущества. Потребители могут оценивать значимость продукции по-разному, в зависимости от этапа: предшествующего
покупке, во время и после её использования.
Потребительскую ценность можно определить как отношение ощущаемой пользы, получаемой от продукции, к ощущаемым затратам, связанным с приобретением и использованием
продукции.
Чтобы обеспечить покупателю получение пользы, продукция должна отвечать следующим требованиям:
• решать конкретные проблемы;
• доставлять особое удовольствие.
Покупатель новой информационной компьютерной системы покупает не компьютер с соответствующими техническими
средствами и программным обеспечением, а более эффективный способ хранения, поиска и обработки информации.
Определить перечень полезных свойств продукции или изделия, способных удовлетворить желания покупателя, – задача
сложная по следующим причинам: разные покупатели оценивают набор полезных свойств по-разному.
Трудно оценить, какую именно пользу будет связывать с
данным изделием конкретный покупатель, поскольку ожидаемая польза определяется каждый раз именно с его личной точки зрения и маловероятно, что все покупатели будут применять

одни и те же подходы. При этом сами покупатели могут затрудняться в оценке ожидаемой пользы из-за сложности самой продукции, недостатка времени и информации и т.д.
Руководители предприятия и менеджеры должны быть внимательными, чтобы не сильно расходиться в оценках полезности предлагаемой к продаже продукции. Они лучше знают
свою продукцию, условия её производства и поэтому могут
придать больший вес тем характеристикам продукции, которые
немалозначимы для пользователя. Если покупатель будет ощущать, что данное предприятие предлагает лучшую продукцию,
тем самым это будет способствовать повышению его конкурентных преимуществ.
Общие затраты покупателя, как было указано выше, значительно влияют на потребительскую ценность и включают в себя цену продукции, затраты на транспортировку продукции, запуск продукции и послепродажное её обслуживание. Чем меньше общая их сумма, тем больше ощущается ценность предлагаемой продукции.
Верхний предел цены предлагаемой продукции определяется тем, какую цену согласны заплатить покупатели за аналогичную продукцию у конкурентов. Нижний предел обычно определяется себестоимостью.
Послепродажные затраты необходимы, чтобы поддерживать работоспособность продукции после начала её использования. Стремление проектировщиков, технологов и конструкторов к снижению в своих проектах затрат, связанных с использованием продукции может повысить ощущаемую ценность их проектов.
Чем меньше износ и старение изделий в течение того времени, когда им владеет покупатель, и чем выше доход от продаж используемого изделия, тем меньше затраты, связанны с
этим изделием.
Даже когда цена на продукцию для разных покупателей в
конкретном секторе рынка одинакова, общие затраты у разных
покупателей будут разные. Затраты у покупателя – это не просто трата денег. Речь идет об упущенной выгоде от более привлекательного альтернативного вложения средств. Если два
покупателя заплатили за товар одну и ту же цену, то маловероятно, что упущенная выгода у обоих будет одинаковой. Аналогично, ожидаемая польза, связанная с сокращением времени,
необходимого на поиск данной продукции, будет разной у разных покупателей. Снижение этих затрат для конкретного потребителя повышает для него ощущаемую ценность продукции.
Цена, как мы отмечали ранее, обычно рассматривается как
составляющая затрат при прочих равных условиях, более высокая цена продукции снижает её ощущаемую значимость. Однако между более высокой ценой и более высокой ощущаемой
значимостью продукции может быть и прямая связь. Для некоторых видов продукции – престижной, эксклюзивной или с новыми, неизвестными ранее свойствами – высокая цена может
повысить потребительскую ценность.
Таким образом, эксклюзивность продукции, массовые запросы на которую сдерживает высокая цена, также может вызвать повышение ощущаемой пользы, связанной с данной продукцией. Когда потенциальный покупатель не может объективно оценить качество продукции на основе прямых измерений
или предшествующего опыта, он стремится использовать соотношение цен и уровня качества. Предполагается, что высокая
цена не может быть назначена при отсутствии соответствующего высокого качества. Таким образом, высокая цена может
повысить ощущаемую выгоду продукции для пользователя и
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способствовать её продаже. Не всегда иррационально оценивать качество ценой продукции. Продукция с более высокой
ценой должна предоставлять покупателю больше пользы или
экономить затраты для того, чтобы существовать наряду с продукцией, имеющей более низкую цену.
Иными словами, цена для некоторых видов продукции одновременно является и притягательным фактором (повышающим
значимость) и отталкивающим фактором (понижающим значимость). Она увеличивает пользу в силу того, что цена сопутствует качеству, но одновременно увеличивает затраты, поскольку
могут возрасти расходы, связанные с её использованием.
Организация может влиять на потребительскую ценность
своей продукции путем действий, которые повышают ощущаемую пользу или уменьшают ощущаемые затраты. Бизнес, имеющий преимущества при оценке его потребительской ценности, обладает большим запасом прибыльности. Поэтому стратегия предприятия, направленная на повышение уровня потребительской ценности своей продукции в условиях конкуренции, очень важна. В заключении хочется отметить, что описанный в статье подход отличается от подхода, связанного с удовлетворением заказчиков, поскольку здесь рассматривается не

The quality management system
as a means of improving the competitiveness
of enterprises
The article deals with issues related to improving the quality and
competitiveness of the enterprise, as well as the two approaches,
one of which is aimed at customer satisfaction, and the second to increase the customer value of products and their impact on the profitability of the enterprise.
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только польза, но и затраты. Подход, нацеленный на удовлетворение заказчика, концентрирует свое внимание на том, как лучше удовлетворить существующих заказчиков. Подход, направленный на повышение потребительской ценности, концентрирует внимание на том, как повысить конкурентоспособность
организации, привлекая к себе новых и возвращая старых заказчиков, увеличивая при этом доходы предприятия.
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Лизинг в строительной отрасли России:
современное состояние и перспективы развития
Особое значение для стабильного функционирования строительных организаций имеет уровень
оснащенности техникой. В отрасли наблюдается старение основных фондов, ухудшение качественного
состава и многократное сокращение их поступления. Это приводит к существенному снижению мощности
строительных организаций.
Строительный комплекс в настоящее время насчитывает свыше 400 тысяч самостоятельных
организаций. Основной процент из них мелкие с численностью до 50 чел. У большинства из них
отсутствует соответствующая техническая база, позволяющая удовлетворять потребности всего
комплекса выполняемых строительных работ.
Резкое повышение стоимости машин и оборудования не позволяет многим строительным организациям
приобретать необходимую технику и развивать свою производственную базу.
Автор статьи приходит к выводу, что в создавшихся условиях именно лизинг как наиболее мощный
финансовый инструмент обновления материально-технической базы позволит строительным организа
циям нарастить производственные мощности.
Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, оперативный лизинг

В

строительной отрасли наблюдаются серьезные проблемы, связанные с использованием активной части основных фондов:
старение, ухудшение качественного состава,
многократное сокращение поступления новых.
Недостаточные темпы обновления парка машин приводят к увеличению числа машин с
истекшим сроком службы, что значительно сокращает их выработку и увеличивает эксплуатационные затраты.
Данные годового статистического отчета
формы № 12 – «Строительство» свидетельствуют о том, что имеющаяся в наличии техника в организациях, занимающихся строительной деятельностью, имеет в своем составе большой
удельный вес машин с истекшим сроком службы.
Так, например, 57% одноковшовых экскаваторов, 92% кранов на гусеничном ходу, 79% бульдозеров на тракторах, 92% кранов трубоукладчиков, 72% погрузчиков одноковшовых, 78% тракторов имеют срок службы, превышающий срок
амортизации.
Отметим, что состояние парка строительной
техники незначительно отличается по регионам
России. Погрешности относительно невелики, а
тенденции очень схожи.
Основными причинами создавшегося положения явились: дезинтеграция строительных организаций, резкое повышение стоимости машин и
оборудования, что не позволяет многим строительным организациям приобретать необходимую
технику и развивать свою производственную базу.
Перед строительными организациями острее
встают задачи, связанные с оптимизацией технико-экономических показателей эксплуатации машин. В создавшихся условиях непозволительно
руководствоваться принципом «выгодно – невыгодно» на интуитивном уровне. Жесткая конкуренция на рынке подрядных работ заставляет

принимать взвешенные и тщательно продуманные решения, от качества которых зависит не
только позиция фирмы на рынке, но и вопрос самого ее существования. Рыночные отношения
требуют нахождения оптимальных путей организации эксплуатации техники, поскольку установленные механизмы управления не всегда обеспечивают нужный результат в области механизации
строительных работ.
В создавшихся условиях лизинг – это, пожалуй, наиболее мощный финансовый инструмент
обновления материально-технической базы и
ускоренной модернизации основных фондов
строительных организаций.
Как отмечено авторами работы [3, стр.4]
«Особенно важен лизинг для стран с развивающейся и переходной экономикой, поскольку он
позволяет обеспечить дополнительный приток
финансирования в производственный сектор, таким образом, способствуя увеличению объемов
внутреннего производства и развитию финансовых механизмов, доступных в том числе мелким и
средним предприятиям. С другой стороны, лизинг
– эффективный и высокодоходный инвестиционный инструмент, который обеспечивает доступ к
финансовым ресурсам для предприятий, не имеющих возможность привлекать банковские кредиты». Это заключение можно спроецировать и
на страны, находящиеся в состоянии экономического кризиса, сложной экономической ситуации.
Безусловно, экономическая эффективность
лизингового финансирования зависит от многих
факторов: прежде всего от макроэкономической
политики государства, от характера развития
экономики в целом и отрасли в частности (бурный рост одних отраслей и стагнация других), от
степени развития финансовых рынков.
Лизинг можно отнести к источникам средне–
и долгосрочного финансирования организаций.
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Очевидным преимуществом лизинга является то, что при значительной ограниченности финансовых ресурсов организации
могут приобретать оборудование, которое позволит увеличивать производственные мощности, а соответственно усилит
возможности генерирования доходов.
Сегодня в мировой практике лизинг – мощный инвестиционный инструмент. С его помощью финансируется до 30-35%
инвестиций в оборудование и технику. Среди лидеров в области лизинговой деятельности страны США, Австрия, Великобритания, Франция, Германия и др. В условиях России лизинг
пока находится в стадии становления, хотя соответствующая
нормативно–правовая база создана.
Лизинг в России, по мнению специалистов, прошел три периода становления. Первый период характеризовался отсутствием соответствующего законодательства и соответственно,
как следствие, неразвитостью этой формы деятельности.
Во втором периоде лизинговая деятельность осуществлялась по аналогии с арендой без специальных нормативных актов. Не существовало четких разграничений между этими видами предпринимательской деятельности. Подобная ситуация
увеличивала степень риска участников лизинговой деятельности, серьезно сдерживала инициативу. Третий период можно
охарактеризовать как этап активного формирования нормативной базы лизинговой деятельности (новые статьи Гражданского кодекса РФ, указ Президента РФ от 17.09.1994г. №1929 «О
развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности», Федеральный закон от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) и т.д.»). Таким образом, правовая база
для регулирования лизинговых операций получила достаточно
высокий статус. Однако в правовом обеспечении сохраняются
существенные недостатки, как отмечают авторы [3, стр. 47], которые требуют своего решения.
Для успешного развития рынка лизинга как вида предпринимательской деятельности необходима мотивация каждого из
участников лизинговых сделок. Лизинг при обнаруживающихся
недостатках (повышенная сложность организации, недостатки
в финансово-кредитной сфере, нерешенные бухгалтерские
проблемы) тем не менее имеет очевидные преимущества как
вид предпринимательской деятельности и способ обновления
материально-технической базы.
Для лизингополучателей эта форма деятельности обеспечивает следующие преимущества:
• предполагает 100%-е финансирование, но не требует быстрого одномоментного возврата всей суммы;
• экономические выгоды за счет налоговых и амортизационных льгот;
• возможность выбора способа и размера уплаты лизинговых платежей;
• для вновь создаваемых организаций, не имеющих соответствующей материально-технической базы, лизинг может быть источником средств;
• учет и амортизация лизингового имущества производятся
на балансе лизингодателя и т.д.
• Для лизингодателей:
• право собственности на передаваемое в лизинг имущество дает существенные налоговые льготы;
• высокая ликвидационная стоимость после ускоренной
амортизации предмета лизинга может приносить достаточно большую прибыль;

• инвестиции в форме имущества снижают риск не возврата средств, так как за лизингодателем сохраняется право
собственности на переданное в лизинг имущество;
• появляются дополнительные возможности сбыта продукции т.д.
В России лизинг строительной техники как форма комплексно-правовых отношений по приобретению в собственность (финансовый лизинг) или временное пользование имущества (оперативный лизинг) получила определенное развитие, но масштабы его пока далеки от желаемого уровня. Вместе с тем, большинство российских строительных организаций
стоят перед острой необходимостью обновления или приобретения строительной техники в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Природа лизинга обуславливает его высокую
эффективность в сложных экономических условиях, возможность смягчения с его помощью остроты серьезных проблем
хозяйственного развития. Лизинг позволяет обеспечить дополнительный приток финансирования в производственный сектор, таким образом, способствуя увеличению объемов внутреннего производства и развитию финансовых механизмов, доступных в том числе как средним, так и мелким организациям,
не говоря уже о крупных интегрированных строительных структурах. Это особенно важно в условиях, когда строительный
комплекс насчитывает свыше 400 тысяч самостоятельных организаций. Основной процент из них мелкие с численностью до
50 чел. У большинства из них отсутствует машинная, техническая база, позволяющая удовлетворять потребности всего комплекса оказываемых строительных услуг.
Одним из приоритетных направлений поддержки мелких и
средних строительных организаций может стать применение
финансового лизинга, позволяющего постепенно расширять
номенклатуру используемой строительной техники и средств
малой механизации в строительстве.
Безусловно, лизинг мог бы сыграть существенную роль в
преодолении инвестиционного кризиса и обновлении производственной базы как в целом всего строительного комплекса
России, так соответственно и отдельных организаций. В настоящее время государством предприняты определенные усилия
по развитию данного вида деятельности, но они недостаточны.
Для успешного развития рынка лизинга требуются определенные изменения и коррективы в законодательстве. Серьезную
помощь может оказать критический анализ опыта зарубежных
стран, да и собственный российский.
Лизинг дает возможность примирять противоречия между
организацией, у которой нет средств на модернизацию, и банком, который неохотно предоставит этому предприятию кредит,
так как не имеет достаточных гарантий возврата инвестированных средств. Лизинговая операция выгодна всем участвующим:
одна сторона получает кредит, который выплачивает поэтапно,
и нужное оборудование; другая сторона – гарантию возврата
кредита, так как объект лизинга является собственностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую операцию до получения последнего платежа.
Если говорить о факторах, которые мешают развиваться
рынку лизинга, то они базируются в первую очередь на нерешенных проблемах самого строительного комплекса. Это, в
первую очередь, избыточное количество регулирующих инстанций, непрозрачность процедуры распределения подрядов.
Как следствие, строителям сложно планировать свою деятельность, а ведь это ключевой фактор для привлечения таких долгосрочных инвестиций, как лизинговое финансирование.
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Всесторонний анализ лизинговых операций в строительной сфере России позволяет сделать следующие выводы:

Предприятиям и организациям рекомендуется обращаться
к лизингу в следующих случаях:

• лизинг явление далеко не новое в мировой практике, известное с давних времен, опробованное и подтвердившее
свою жизнеспособность, требующее серьезного рассмотрения и изучения в любых общественно-экономических
формациях при любых экономических условиях для всех
без исключения отраслей народного хозяйства;

• во-первых, если приобретение оборудования в лизинг более выгодно, чем за собственный счет банковских кредитов, имея в виду выгоды не только в момент приобретения
оборудования, но и в процессе последующей его эксплуатации и обслуживания;

• лизинг – форма вложения средств на возвратной основе,
которые лизингодатель получает обратно в установленное время;
• для производства лизинг является средством наращивания мощностей, инструментом обновления основных
фондов, механизмом повышения эффективности производства;
• на сегодняшний день объем лизинговых операций, совершаемых в строительной отрасли России, еще не так велик. Потребуется определенное время для распространения лизинга, но уже сейчас он считается перспективным и
многообещающим видом экономической деятельности.
Для лизингополучателя лизинг дает следующие экономические преимущества:
• снижение налоговой прибыли за счет отнесения на себестоимость лизинговых платежей, освобождение от налога
на имущество в части лизингового имущества, остающегося на балансе лизингодателя;
• снижение стартовой финансовой нагрузки;
• возможность оперативного решения производственных
проблем.
В условиях, когда у большинства строительных организаций отсутствует соответствующая техническая база, позволяющая удовлетворять потребности строительного производства,
важнейшим направлением повышения технической оснащенности производства может стать лизинг.

Leasing – a promising method to update
the material and technical base
of construction
The level of equipment technology is particularly important for the
stable operation of construction companies. In the industry is experiencing an aging of fixed assets, impairment of quality of reduction
and reuse of their receipt. This leads to a significant reduction in capacity building organizations.
The building complex currently has more than 400,000 independent organizations. The main percentage of them small with up to 50
people. Most of them lack an appropriate base, caters to the needs
of the whole complex of construction works.
The sharp rise in the cost of machinery and equipment does not
allow many construction companies to acquire the necessary equipment and develop its industrial base.
The author concludes that in these circumstances it is leasing,
as the most powerful financial tool updating the material and technical base, will allow construction companies to increase production capacity.
Key words: leasing, financial leasing, operating leasing.
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• во-вторых, если организация не имеет надежной кредитной истории и ей трудно рассчитывать на получение банковского кредита на покупку оборудования. Это, как правило, новые или пережившие серьезные финансовые
проблемы предприятия;
• в-третьих, в случае временного недостатка оборотных
средств для осуществления основной деятельности;
• в четвертых, финансовый лизинг может быть рекомендован для крупных строительных или узкоспециализированных организаций. Для малых же организаций наиболее
эффективен оперативный лизинг (аренда).
Из вышеизложенного очевидно, что строительная отрасль
России на сегодняшний день чтобы улучшить вопрос оснащенности техникой, должна использовать лизинг (как оперативный, так и финансовый). В России на сегодняшний день именно оперативный лизинг может найти более обширное применение. Это обусловлено тем, что в строительстве 86 % от всех
строительных организаций составляют предприятия малого
бизнеса. Как правило, у таких организаций нет достаточного
количества средств на приобретение различных видов дорогостоящей техники. Они не могут нести большие расходы по уходу за простаивающей техникой, поддержанию ее в рабочем состоянии, охране и т. д. Однако, часто применяемый и очень популярный в ряде стран оперативный лизинг, пока не получил в
России должного распространения. Это, на наш взгляд, связано и с недостаточно четкими механизмами взаимодействия
между участниками лизинга.
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Если будет обеспечена высокая конкуренция на российском лизинговом рынке, то это окажет положительное влияние
на конечных потребителей услуг – лизингополучателей. Наличие на рынке большого числа лизинговых компаний позволит
лизингополучателям расширить возможность выбора и обеспечит максимально выгодное финансирование. А освободившиеся ресурсы благодаря экономии на лизинге могут быть направлены на другие цели развития организаций.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что
при создавшихся макроэкономических условиях для строительного комплекса России одним из наиболее эффективных
финансовых инструментом обновления парка строительной
техники является лизинг. При сохраняющейся тенденции роста
мелких строительных организаций большее распространение,
очевидно, получит оперативный лизинг, хотя для крупных строительных формирований и интегрированных структур более
приемлемым остается финансовый лизинг. Очевидно одно, что
и финансовый и оперативный лизинг имеют право на параллельное сосуществование, так как на рынке строительных работ функционируют самые различные по мощности и оснащенности техникой строительные формирования, соотношение ко-

торых меняется и будет меняться в разные периоды, соответственно будет меняться и доля техники приобретаемой по финансовому или оперативному лизингу.
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К вопросу о синхронизации текущей
эксплуатации многоквартирных домов
с долгосрочной региональной программой
капитального ремонта
В статье представлен методический подход к исследованию проблемы синхронизации текущих ремонтных
мероприятий с долгосрочной региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов.
Ключевые слова: синхронизация периодичности проведения текущих и капитальных ремонтов многоквартирных
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В

современных условиях важнейшим методом обеспечения сохранности жилищного
фонда и улучшения условий проживания
населения выступают капитальный и текущий ремонты как форма простого воспроизводства жилищного фонда, неразрывно взаимосвязанная с
процессом расширенного воспроизводства (реконструкции, модернизации и строительства).
Необходимость стратегического подхода к определению целевых ориентиров обеспечения сохранности жилищного фонда предопределяет
разработку и использование методов перспективного планирования и выбора ремонтных стратегий.
Синхронизация текущей эксплуатации многоквартирных домов с региональной программой
капитального ремонта жилищного фонда базируется на теории жизненного цикла объектов недвижимости с выбором ремонтных стратегий и
последовательным выполнением ремонтных мероприятий текущего и капитального характера.
Методическую основу достижения эффективных
решений составляют методы формирования вариантных моделей ремонтных стратегий на каждом объекте жилой недвижимости с использованием организационно-правовых ограничений,
финансовых факторов и особенностей его состояния, рекомендуемых межремонтных циклов и
периодов, выявляемых и корректируемых на основе экономико-математического и статистического анализа приведенных затрат.
Особую актуальность синхронизация ремонтных мероприятий приобретает в условиях,
когда практически все субъекты РФ утвердили
долгосрочные региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов. Региональные программы капитального ремонта на
период 2014-2040 гг. включают перечень практически всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта РФ (за исключением аварийных и подлежащих сносу домов), перечень услуг/работ по капитальному ремонту в

каждом многоквартирном доме, а также предельный срок его проведения, установленный в региональной программе.
Большинство программ представляют собой
упорядоченные только по фактическим срокам
эксплуатации адресные перечни домов с установленными периодами проведения капитального ремонта и планируемыми перечнями ремонтных работ. В целях реализации программ органы
местного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации
программы.
В этих условиях управляющие организации,
ТСЖ, ЖСК должны при планировании годовых и
среднесрочных производственных программ
управления многоквартирными домами, включая
проведение их текущего ремонта, учитывать сроки проведения капитального ремонта, определенные долгосрочной региональной программой, и обеспечивать синхронизацию и согласованность во времени мероприятий по текущему и
капитальному ремонту.
Синхронизация мероприятий по текущему
ремонту многоквартирных домов с региональной
программой капитального ремонта жилищного
фонда базируется на статистическом инструментарии, включающем факторный анализ, метод
группировок объектов и видов ремонтных мероприятий, увязанных с системой накопления
средств собственников жилья на проведение капитального ремонта.
На эксплуатационной фазе жизненного цикла объекта недвижимости система моделей,
описывающих динамику изменения состояния
жилищного фонда и управления ремонтами на
основе важнейших его индикаторов – физического износа, капитализации, энергоэффективности жилья – и оптимизации на этой основе системы планирования ремонтных работ, позволяет
обеспечить сбалансированные, синхронизированные траектории согласованного проведения
капитальных и текущих ремонтов многоквартир-
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ных домов, что создает условия для минимизации финансовых
ресурсов и снижению объемов недоремонта.
Синхронизация ремонтных мероприятий определяется производственно-техническими, финансово-экономическими, социальными, инновационными факторами с учетом действия
разнонаправленных факторов, связанных со снижением эксплуатационной устойчивости объекта, ограниченностью привлекаемых ресурсов, реализацией принципов планирования,
базируется на проектно-целевой стоимости ремонтов, выборе
ремонтной стратегии, оценке эффективности и достигаемого
экономического эффекта (рис.).
В практике технической эксплуатации зданий могут использоваться различные ремонтные стратегии: по установленной
периодичности ремонта в зависимости от срока эксплуатации
объекта, его фактического технического состояния, повышения его инновационного потенциала и энергоэффективности.
В зависимости от выбора ремонтных стратегий, определяемых
объемами, видами ремонтов, их периодичностью, нормативными и фактическими сроками эксплуатации и уровнем фактического технического состояния (физического износа) многоквартирных домов, могут приниматься наиболее эффективные
Рис.
Организационноструктурная схема
синхронизации
ремонтной стратегии

плановые модели согласованного проведения капитального и
текущего ремонтов.
Выбор ремонтной стратегии требует учета интересов всех
участников, разработки и утверждения единых методических
подходов к оценке комплекса сопоставимых показателей. Эффективность ремонтных стратегий на эксплуатационной фазе
жизненного цикла объекта может определяться через приведенные затраты (П), представляющие собой сумму расходов на
капитальные и текущие ремонты, обусловленных стоимостью и
периодичностью их проведения, исходя из следующего соотношения:
(1)
где:
П – приведенные затраты на ремонты в соответствии с эксплуатационной фазой жизненного цикла здания;
Скi – средняя стоимость i-го капитального ремонта;
Nк – количество капитальных ремонтов за нормативный
срок службы;
Стj – средняя стоимость j-го текущего ремонта;
Nт – количество текущих
ремонтов;
t – период времени приведения затрат к моменту проведения ремонта;
Е – нормативный коэффициент эффективности использования финансовых вложений.
Обоснование организационно-экономических моделей
синхронизации ремонтных мероприятий при управлении
многоквартирными домами может базироваться на формировании множества возможных
состояний, реализующих различные объемы устранения
физического износа, внедрения модернизационных, инновационных и ресурсосберегающих технологий, и выборе
эффективного решения с учетом критериев максимизации
добавленного качества, экономии ресурсов и улучшения эксплуатационного
состояния
многоквартирного дома.
В общем виде под синхронизацией понимается приведение двух или нескольких процессов к такому их протеканию, когда одинаковые или соответствующие элементы процессов совершаются с неизменным сдвигом во времени.
Под синхронизацией ремонтных стратегий при управлении
многоквартирными домами по-
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нимается обеспечение последовательного проведения капитальных и текущих ремонтов с установлением временных лагов
периодичности их реализации на жизненном цикле объекта недвижимости.
Модели синхронизации определяются стыковкой последовательных процессов проведения капитальных и текущих ремонтов с определением временных лагов между установленным в региональной программе сроком капитального ремонта
и системой текущих ремонтов, обеспечением установленной
периодичности между их реализацией, большей упорядоченностью и управляемостью ремонтных процессов и уменьшением
потерь, связанных с несогласованностью ремонтных фаз.
Для обеспечения синхронизации ремонтной стратегии необходимо обосновать ритмичность ремонтных процессов с
разработкой четкой процедуры их выполнения для каждого
объекта недвижимости, а также сформировать систему контроля за соблюдением синхронности проведения ремонтов, наличием достаточных ресурсов.
Важным является обеспечение принципа информативности, который предполагает, что организационные процессы
должны иметь информацию, необходимую для управления в доступной для восприятия субъектом управления форме. Для
обеспечения управляемости важна информация о ходе ремонтов, видах и формах их реализации, об основных качественных
и количественных параметрах и уровнях результативности. Информативность позволяет определить закономерности и тенденции ремонтных процессов, оценить их рациональность и
выявить отклонения от рекомендуемых норм и стандартов.
Модели синхронизации могут достигаться за счет выбора
системы ремонтных мероприятий, например, при следующих
стратегиях ремонта:
• плановой реализации системы планово-предупредительных текущих ремонтов с периодичностью 3 года, обеспечивающих предотвращение роста физического износа на
период до первого капитального ремонта (через 20 лет);
• плановой реализации системы планово-предупредительных текущих (через 5 лет) и капитальных выборочных ремонтов (через 15 лет) на период до первого комплексного
капитального ремонта;
• плановой реализации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту через 7 лет и капитального ремонта через 15 лет.
Исходя из различных возможностей региональных операторов, средств собственников и других привлекаемых ресурсов, а также социально-экономической ситуации в регионе могут рассматриваться три варианта портфелей ремонтов;
• инновационный портфель ремонтов – включает максимальный (комплексный) перечень ремонтных мероприятий, обеспечивающих возможно полное устранение физического износа и существенный рост эксплуатационных качеств жилых домов с реализацией модернизационных, инновационных и ресурсосберегающих функций;
• стандартный портфель ремонтов – включает перечень
мероприятий по текущему и капитальному ремонтам,
обеспечивающих комплексное выполнение ремонтных
работ в соответствии с принятыми требованиями периодичности их выполнения и плановыми показателями региональной программы капитального ремонта;

• минимальный портфель ремонтов – включает перечень
ремонтно-восстановительных работ по зданию, ограниченный объемами накопительных средств собственников
помещений в условиях кризиса и появляющегося дефицита финансовых средств.
Реализация каждого портфеля ремонта будет иметь различные результаты по эксплуатационному качеству дома, последующим расходам на его содержание и ремонт.
Основным определяющим показателем эффективности
синхронизации ремонтных мероприятий являются снижение
физического износа. Исходя из этого, эффективность синхронизации ремонтных мероприятий Эс может определяться по
формуле:

(2)
где: Св – восстановительная стоимость многоквартирного
дома,
∆Ф – предотвращенный (при текущем ремонте) или устраненный (при капитальном ремонте) физический износ многоквартирного дома,
Ср – стоимость текущих и капитальных ремонтов многоквартирного дома.
Экономический результат обеспечения синхронизации ремонтных мероприятий Эс определяется по формуле:

(3)
Эф – экономический эффект от снижения физического износа многоквартирного дома при капитальном ремонте;
Эприд – экономический эффект от предотвращения преждевременного физического износа многоквартирного дома
при текущем ремонте;
Эсс – экономический эффект от увеличения срока службы
жилого дома;
Эн – экономический эффект от снижения объемов недоремонта;
Энб – экономический эффект от повышения надежности и
безопасности функционирования здания;
Эсз – экономический эффект от сокращения затрат на ремонты;
Эав – экономический эффект от максимизации добавленного качества за счет применения инновационных, ресурсосберегающих и модернизационных мероприятий;
Реальный процесс синхронизации ремонтных мероприятий
может характеризоваться фактическими показателями, которые могут отличаться от нормативных, т.е. иметь отклонение
физического износа от нормативных параметров и определяться через величину ущерба. Фактический уровень ущерба R
зависит от времени t, ремонтной стратегии Cr , пропорционален физическому износу Ф и может характеризоваться следующим соотношением:

R= F (Ф, t ,Cr)

(4)

Уровень синхронизации ремонтных мероприятий, как оценка процесса по сбалансированной реализации ремонтной
стратегии, предлагается характеризовать коэффициентом
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синхронизации ремонтных мероприятий Кс по следующей
формуле:

(5)
где:
С Ф/тр – фактическая стоимость текущего ремонта многоквартирного дома;
С Ф/кр – фактическая стоимость капитального ремонта
многоквартирного дома;
Сн – нормативная стоимость ремонтов в соответствии с
межремонтными периодами и циклами;
Ксохр – коэффициент сохранности ( свойство системы непрерывно сохранять значения установленных показателей эксплуатационного качества);
Кбез – коэффициент безотказности ( свойство системы непрерывно сохранять надежность функционирования систем
многоквартирного дома);
Предложенный методический подход позволяет консалтинговым компаниям, аналитическим центрам и управляющим организациям разрабатывать программы эффективного управления объектами жилой недвижимости на основе выбора проектов с наибольшим потенциальным уровнем использования финансовых ресурсов за счет формирования вариантных моделей ремонтных стратегий на каждом объекте жилой недвижимости с использованием особенностей его состояния, рекомендуемых межремонтных циклов и периодов, анализа приведенных затрат и оценки экономической результативности.

Concerning the timing of the current
operation of apartment buildings
with long-term regional program overhaul
The article presents a methodological approach to the problem of
synchronizing current repair activities with long-term regional program overhaul of apartment buildings.
Key words: synchronization frequency of current and capital repairs
of apartment buildings, repair strategies, economic performance
synchronization.
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Методические аспекты определения
показателей обеспеченности объектов
недвижимости машино-местами
В статье освещены вопросы проектирования количества машино-мест постоянного и временного
хранения легковых автомобилей. Даны рекомендации по выбору количества машино-мест и размещению
автостоянок в различных функциональных зонах крупных городов. В этом плане отечественная
нормативная база недостаточна проработана.
Статья содержит рекомендации по определению минимальных и максимальных показателей
машино-мест на расчетный срок генеральных планов крупнейших городов. Даны принципы развития
систем автостоянок в основных функциональных зонах городов с учетом их размещения при объектах
приложения труда, улично-дорожной и транспортной сети, образовательного, социального и культурнобытового назначения.
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А

втостоянки для постоянного и временного
хранения легковых автомобилей являются
элементом планировочной структуры города и должны обеспечивать: а)полное удовлетворение потребности населения в машино-местах для
хранения индивидуальных автомобилей; б)рациональное использование и экономию городской
территории; в)безопасность движения транспорта и пешеходов; г)охрану окружающей среды.
В связи с новыми тенденциями в использовании личного автотранспорта населения в разных
целях (лечебных, учебных, трудовых и других) и в
связи с приближением уровня автомобилизации
населения крупных городов России к показателям развитых стран, одним из важнейших планировочных показателей является обеспеченность
машино-местами постоянного и временного хранения автомобилей.
В условиях дефицита городских территорий
перед администрацией, инвестором и проектировщиком стоит задача использования территории с максимальной эффективностью с учетом
требований по развитию социальной инфраструктуры, благоустройства и озеленения, совершенствования транспортной системы и улично-дорожной сети. Поэтому требуется комплекс
решений как для сложившихся территорий, так и
для освоения новых.
Широкое запрещение или ограничение временной стоянки делает крайне неудобным, а
иногда и бессмысленным использование личных
автомобилей в городских условиях и при высоком уровне автомобилизации является недопустимым. Автомобили находятся в движении не
более 10 % дневного времени. Поэтому перед
организаторами движения возникает сложная и
во многих случаях противоречивая задача оптимального обеспечения стоянок, без которых не
может быть достигнута общая эффективность
использования автомобилей.

Размещение крупных автостоянок в структуре городской территории приводит к положительным и отрицательным последствиям.
В жилых зонах девелоперы вынуждены строить подземные автостоянки для жилых домов, однако, для них это малорентабельный бизнес с
низкими показателями реализации. Созданные
ими машино-места пользуются низким спросом,
далеко не все жильцы хотят или могут их покупать, поэтому у девелопера, как правило, остается нераспроданный остаток.
Изучение зарубежного опыта способствует
проектированию и прогнозированию тенденций
формирования автостоянок с оптимальным количеством машино-мест для различных градостроительных объектов.
Зарубежные данные показывают, что в крупных городах с высоким уровнем автомобилизации подавляющее число мест для временной стоянки обеспечивается за счет внеуличных стоянок. Около автомобильных дорог их организуют,
как правило, на открытых площадках, так как в
этих условиях обычно нет необходимости размещать в одном месте большое число автомобилей.
Вместе с тем важно обеспечить достаточную частоту расположения мест стоянки.
По режиму работы их подразделяют на: 1 – с
неограниченным временем работы; 2 – с ограничением продолжительности прибывания автомобиля; 3 – с ограниченным (в течение суток) временем работы. Стоянки 2-го типа применяют в
сильно загруженных движением районах и стесненных условиях, что позволяет при ограниченном числе мест обслужить большее количество
владельцев автомобилей. Характерным примером является введение в ряде западных стран
так называемой «голубой зоны» для уличных стоянок в определенной части города. Продолжительность пребывания на стоянке в этой зоне не
должна превышать 1,5 ч. Это практически исклю-
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чает возможность использования уличных стоянок в этих зонах
лицами, приезжающими на работу, т. е. исключает трудовые
поездки, обусловливающие наиболее длительное пребывание
автомобилей на временных стоянках.
Режим стоянок 3-го типа вводят на отдельных улицах, пропускная способность которых в пиковое время при наличии
стоящих автомобилей недостаточна. Данный режим может
быть введен также в определенные часы в связи с необходимостью выполнения специальных погрузочно-разгрузочных работ, уборкой улиц или самих площадок для стоянки. Такой же
режим может применяться и на внеуличных стоянках-площадках (например, расположенных около административных и
культурных центров и т.д), чтобы предотвратить превращение
их в место постоянного хранения личных автомобилей.
Отечественная нормативная база в этом вопросе недостаточна проработана. Нормы содержатся в СП 42.13330.2011,
предназначенных для градостроительного проектирования (п.
11.19): «Открытие стоянки для временного хранения легковых
автомобилей предусматриваются из расчета не менее чем 70 %
расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей» [1].
Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за
исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с [2] и [3].
В настоящее время уровень автомобилизации Москвы составляет 450 автомобилей на 1000 жителей, а в районах с коммерческим представлением жилья составляет 1,5 больше.
Количество автомобилей, размещаемых на автостоянках
для постоянного хранения в жилой зоне определяется по формуле:

Мпост = 0,70 • k • N / 1000,

(1)

Количество автомобилей, размещаемых на автостоянках
для временного хранения в жилой зоне определяется по формуле:

Мвр = 0,25 • k • N / 1000,

(2)

где Мпост – количество машин;
N – численность населения микрорайона, чел.;
0,25– коэффициент, учитывающий, что не менее 25 % автомобилей должно размещаться на территории микрорайона или
в пределах улиц и дорог, граничащих с ним;
k – уровень автомобилизации, k = 450 / на 1000 чел. (для Москвы)
Таким образом, количество машино-мест составляет:
• в жилых районах – для постоянного хранения -75% или
450х0,75 = 338 авто/ на 1000 жителей;
• для временного хранения -25 % или 450х0,25 = 113 авто/
на 1000 жителей;
• в общегородских и специализированных центрах -5 % или
450х0,05 = 23 авто/ на 1000 жителей;
• в зонах массового кратковременного отдыха – 15 % или
450х0,15 = 68 авто/ на 1000 жителей.
Магазин – это место, куда покупателей приглашают, где их
ждут и готовы обеспечить им всевозможные удобства в обмен
на потраченные средства. «Нет парковки – нет торговли» – с
этим утверждением сегодня трудно не согласиться. Покупатели

не хотят, чтобы проблема автостоянки перекладывалась на
них: они могут просто развернуться и уехать в более удобное
место.
Для решения проблемы в зарубежной практике (в США и
Канаде), применяется показатель парковочного индекса.
Парковочный индекс (parking index) – это количество парковочных мест на каждые 1000 квадратных футов (1000 квадратных футов -93 м2) GLA (общей площади, сдаваемой в аренду).
Значение этого показателя зависит от размера площади и
типа торгового центра. В США приняты следующие значения:
• 4 – для торговых центров с размером 2 325 – 37 200 м2
(GLA– от 25 000 до 400 000 кв. футов);
• 4,5-для торговых центров с размером 37200-55800 м2
(GLA-400 000– 600 000 кв. футов);
• 5 – при размере 55 800 м2 (при размеров GLA более 600
000 кв. футов).
В Канаде для районного торгового центра приемлемым
считается индекс 3,9, а для межрегионального – 5,5.
Таких данных отечественные нормативы не имеют. На основании опыта градостроительства и организации движения с
учетом перспективы автомобилизации многих стран нами даны
рекомендации по обеспечению характерных объектов города
машино-местами для временной стоянки транспортных средств
(табл. 1).
В торговых центрах и многофункциональных комплексах
точный расчет количества мест на автостоянке производится с
помощью выделения функций и подсчета мест для каждой из
них. Так для ресторанов принимается в расчет количество посадочных мест за столиками и 1 место на автостоянке приходится на 3-4 посадочных мест. Необходимое количество мест
на стоянке магазинов и торговых центров определяется из расчета 1 машино-место на 7,5 – 11 м2 торговой площади.
Коэффициент обеспеченности машино-местами показывает, какой процент парковочных мест от требуемого для данной
торговой площади имеется в наличии. Например, магазин имеет торговую площадь 3500 м2. Требуемое количество парковочных мест 315-450 (т.е. 1 машино-место на 7,6-11– м2 торговой
площади).
Таким образом, чем крупнее торговый объект, тем большее
количество машино-мест должно приходиться на 1000 м2. Очевидно, большой размер торговой площади притягивает покупателей с большей территории, и они могут проделать далекий
путь, чтобы попасть в магазин или торговый центр.
При выборе места для организованных автостоянок следует учитывать также характер местных условий (видимость, интенсивность движения пешеходов и транспортных средств, состав потока и т.д.) и при необходимости корректировать их расположение.
Автостоянка может находиться на земле, под (над) землей
или примыкать к зданию. Очевидно, что наземная автостоянка
более удобна для посетителей и дешевле обходится владельцу.
Имеет значение ее форма и конфигурация с точки зрения градостроительства. Когда определяются постановка здания на
участке и место автостоянки, должны учитываться следующее:
– насколько автостоянка видна посетителям, подъезжающим к магазину;
– легко ли контролировать и охранять автостоянку;
– сколько придется идти посетителям до входа от самых
удаленных точек на автостоянке.
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Таблица.
Рекомендуемое минимальное и максимальное
количество машино-мест для временного хранения
легковых автомобилей вблизи объектов

Надин Беддингтон советует размещать автостоянку таким
образом, чтобы расстояние от самых удаленных мест до основных магазинов не превышало 200 м.
Таким образом, вышеизложенные рекомендации позволяют определить параметры территории для автостоянок в городской застройке при проектировании и особенно при разработке
градостроительного
плана земельного участка. Это
будет отвечать не только градостроительным, но и социальноэкономическим
требованиям,
что обеспечит условия для комфорта и уюта горожан.
Приведенные данные могут
служить основой для формирования методик расчета количества машино-мест для автостоянок в рамках планирования городского пространства, а также
применяться к реконструируемым территориям.
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Следует отметить, что наилучшим вариантом является автостоянка прямоугольной формы, расположенная перед зданием. Английский специалист по архитектуре торговых центров

Problems of land use and peculiarities
of formation of Parking in large cities
Highlights the issues of designing a number of places of permanent
and temporary storage of cars. Recommendations on the choice of
the quantities of Parking places and Parking lot in the various functional areas of large cities. In this regard, the domestic regulatory
framework insufficient worked.
The article provides guidelines for determining the minimum and
maximum values places on the settlement term master plans for major cities. Given the principles of systems development Parking lots
in the core functional areas of cities with regard to their placement
application objects labour, road and transport network, educational,
social and cultural purpose.
Key words: motorization, Parking, outbuilding, Parking space, permanent
and temporary storage of vehicles, development of territories.
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Некоторые градостроительные проблемы
высотного строительства
в крупных городах
В статье рассматриваются основные тенденции развития высотного градостроительства в крупных
городах, проведен подробный анализ норм, регламентирующих основные параметры проектирования
высотных комплексов. Проводится анализ основных критериев и факторов, оказывающих влияние на
формирование комфортной селитебной территории. Предложена методика определения потребности
в земле при реализации инвестиционно-строительного проекта и предложен вариант решения задачи
увеличения полезной площади застройки за счет создания многоуровневой планировки объектов
придомовой инфраструктуры.
Ключевые слова: высотный градостроительный комплекс, городская среда, жилая застройка, нормативные
требования, планирование придомовой территории, комфортность.
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М

ногофункциональный высотный комплекс – это структура, которая соединяет
в единую композицию жилые и общественные надземные и подземные площади, придомовую территорию, внешние коммуникации.
При создании безопасной и удобной среды для
повседневной жизни человека в подобных комплексах необходимо грамотно учитывать климатические характеристики района, характер рельефа, условия инсоляции, влияния ветра, близость водоемов и зеленых насаждений. В восприятии объекта недвижимости велика роль гармоничного соотношения элементов, визуальных
связей, свободных пространств.
Согласно действующим «Временным нормам
и правилам проектирования, планировки, застройки участков территорий высотных зданий,
высотных градостроительных комплексов в городе Москве» МГСН 1.04-2005, участок территории высотного здания-комплекса (ВЗК) и высотного градостроительного комплекса (ВГК) –
часть территории города в пределах квартала,
ограниченная границами земельного участка.
Размер квартала при размещении в нем участка
территории ВЗК должен составлять не более 2,5
га, участка территории ВГК – не более 5,0 га.
Нормами установлены факторы, учитываемые при выборе параметров и функционального
назначения участков территории высотного
строительства, в их числе:
• визуально-ландшафтный анализ размещения градостроительного объекта для обоснования габаритов застройки;

Катина
Любовь Владимировна,
аспирант кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью,
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osun_kaf@mgsu.ru.

Высокая плотность населения приводит к сложным композициям из вертикальных и протяженных объемов жилых
домов. При проектировании городских
кварталов смешанной этажности эту
задачу решают композиционными приемами (рис.1), компонуя разными способами низкую и высотную застройку, сочетая высотный комплекс с существую-

щей застройкой, облегчая тем самым ее восприятие.
• расчеты пропускной способности транспортной сети с учетом дополнительной нагрузки от объекта с целью исключения перегрузок дорожно-транспортных коммуникаций проводятся на основании МГСН 1.01-99;
• прогнозная оценка изменения условий аэрации и инженерно-гидрологических условий территории объекта осуществляется в
соответствии с положениями ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и СанПиН
2.1.6.1032-01;
• светоклиматические расчеты уровня инсоляции и естественной освещенности проводятся согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Способы достижения климатического комфорта в разных климатических зонах неодинаковы. В северных широтах здания и территории, на
которых они расположены, нуждаются в тепле и
солнечном свете; в южных широтах наоборот –
их необходимо защищать от чрезмерного перегрева. Если здание расположено по меридиану
(север-юг), то наибольшая площадь тени будет
на западной и восточной стороне, при расположении по широте (запад-восток), на юге.
По нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 от
25.10.01г. независимо от географической широты продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади
участка таких объектов, как: территории детских
игровых площадок; спортивных площадок жилых

Таблица 1.
Предпочтительная ориентация жилой застройки
для различных климатических зон относительно солнца

Ориентация
солнечная

Климатические зоны
тропическая
умеренная
полярная
влажная сухая
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Рис. 1. Приемы компоновки низкой и высотной застройки в Сингапуре, ОАЭ и Франкфурте-на-Майне
домов; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха ЛПУ стационарного типа. Следовательно, при проектировании нужно стараться минимизировать площадь зон со всеми видами затемнений (рис.2).

Рис. 5. Варианты планирования дворовой территории

Рис. 2. Характер затемнения территорий
Минимальное расстояние между жилыми домами помимо
ориентации зависит от этажности дома, класса его огнестойкости, взаиморасположения с другими домами. Специальное
программное обеспечение учитывает все эти факторы на ранней стадии проектирования (рис.3) и разрабатывает разные
варианты расположения возводимых зданий на участке (рис.4).

Благоустройство территории подразумевает устройство
внутренних дворов, озеленение, устройство игровых и спортивных площадок для детей разных возрастов, парковок. Для
максимального комфорта предпочтительно разнесение пространства для пешеходов и для автомобилей, кода двор, детские площадки и прогулочные зоны находятся на разных уровнях с проезжей частью. Этого можно добиться с помощью системы протяженных стилобатов и пешеходных мостов либо полностью вынести транспорт из дворов, организовав въезд-выезд
в подземный паркинг с улицы или между дворовым пространством. Подобные решения применяются в странах с огромным
опытом высотного строительства: в Сингапуре, Японии, Китае.

Рис. 3. Расчет с помощью программы «Ситис Солярис»

Рис. 4. Варианты расположения комплекса на участке
В идеале, двор представляется как коллективное пространство, предназначенное исключительно для игр и общения, поэтому дворовые пространства многофункциональных высотных
комплексов следует четко разделять на внутренние и внешние.
Это приводит к тому, что дворы еще более отделены от улицы,
что дает ощущение безопасности и уюта.

Рис. 6. Благоустройство многофункционального
комплекса (г. Осака)
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Это решение возводит комфорт и безопасность на новый
уровень и полностью освобождает двор от машин, т.к. паркинг
расположен под землей, и машины заезжают сразу в подземный паркинг жилого комплекса.

Очевидно, что при строительстве высотных комплексов наоборот будет наблюдаться увеличение плотности застройки и,
как следствие, увеличение численности населения. Учитывая
количество возводимых высотных зданий, можно ориентировочно предположить, что общее количество жителей в возводимых высотных зданиях окажется равным 200-300 тыс. чел, что
сопоставимо с населением самостоятельного крупного города.
Неизбежное увеличение плотности населения территории,
обусловленное градостроительной ситуацией, не должно снижать уровень комфортности проживания жителей и качества
городской среды. Тем не менее, при сравнении реальных показателей с данными приведенными в СНиП 2.07.01-89* можно
сделать вывод, что градостроительные нормы практически не
соблюдаются, максимальная плотность населения превышена
в несколько раз.
Соблюдать нормативные требования в стесненных условиях довольно сложно, поэтому проектные решения по благоустройству должны применяться, исходя не из экстенсивного, а
из интенсивного подхода. Помимо традиционного обустройства придомовой территории возможна многоуровневая планировка объектов придомовой инфраструктуры.
В общем виде, определение потребности в земле при реализации инвестиционно-строительного проекта в пределах
придомовой территории можно представить в виде линейной
функции:

y = ax,

(1)

где y – общая площадь земельно-имущественного комплекса (площадь территории, занятой объектом жилой недвижимости и прилегающими к нему объектами инфраструктуры (придомовой недвижимости));
a – потребность земли м2/чел. (норма) для всех объектов недвижимости и самого дома;
х – количество жителей в доме (домах), в единицах, N.
Указанные зависимости могут быть представлены в следующем виде:
Рис. 7. Жилые комплексы в Сингапуре

SП = a×N,

(2)

Участки территории высотных объектов характеризуются
где y = SПм2,
высоким уровнем их освоения – не менее 0,4 м2 площади помеSПм2 – общая площадь земельно-имущественного комщений на 1 м2 территории. Это довольно большие площади, на
плекса
(площадь территории, занятой объектом жилой недвикоторых можно разместить все необходимые объекты придожимости
и прилегающими к нему объектами инфраструктуры
мовой территории: спортивные и игровые площадки для детей
(придомовой
недвижимости));
разных возрастов, зоны отдыха для людей старшего возраста,
хозяйственные, пешеходные и прогулочные зоны, площадки
(3)
для выгула и дрессировки собак.
Одной из наиболее острых и актуальных градостроительных проблем возведения высотных зданий и комплексов в Росгде Нобщ. площ. жилья – норматив потребности общей площади
сии является фактическое несоблюдение существующих норм
жилья на 1 чел. при системе заселения по социальному найму
и регламентов строительства.
или расчетно-прогнозный при продаже собственникам.
Так, например, при решении градостроительных вопросов
возведения высотных зданий возниТаблица 2.
кают некоторые противоречия. ГенРасчетная плотность населения территории жилого района и микрорайона
планом г. Москвы предусмотрена
стабилизация численности населеПлотность населения территории жилого района, чел/га,
Зона различной степени
ния, увеличение площади озеленедля групп городов с числом жителей, тыс. чел.
градостроительной
ния и т.п. Максимальные показатели
ценности территории
до 20
20-50
50-100
100-250
250-500 500-1000 св. 1000
плотности населения и баланса терВысокая
130
165
185
200
210
215
220
риторий в городе определены треСредняя
180
185
200
210
бованиями СНиП 2.07.01-89* и МГНизкая
70
115
160
165
170
180
190
СН 1.01-99 (табл.2).
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(4)
где Нполез. площ. жилья – норматив потребности в полезной жилой
площади на 1 чел. при системе заселения по социальному найму;
Нобщественного пользования площади – потребность помещений общественного пользования на 1 жителя (лестничные марши и
площадки, лифтовые шахты, мусоропроводы, крыши, подъезды и т.п.);
Кэтажн.– коэффициент этажности дома, с увеличением этажности уменьшающий потребное количество земли необходимое под строительство самого жилого здания.
В первом приближении значения данного коэффициента
принимаются следующими:
для 1-этажного здания

Кэтажн.= 1

2 -этажного здания

= 0,5

3-этажного здания

= 0,33

4-этажного здания

= 0,25

5-этажного здания

= 0,20

10-этажного здания

= 0,10

50-этажного здания

= 0,02

100-этажного здания

= 0,01

НSпридом. – норматив земли, м2/чел, для всех возможных объектов придомовой недвижимости, при одноуровневом использовании земли:
(5)
где Нi – норматив земли, в м2/ чел., для создания каждого iго объекта недвижимости с учетом категории комфортности
жилого дома.

Some urban problems of high-rise
construction in cities
The article examines the main trends in the development of high-rise
urban development in large cities, a detailed analysis of the rules
governing the basic design parameters of high-rise complexes. The
analysis of the basic criteria and factors that influence the creation
of a comfortable residential areas. A method for determining the
need for land in the implementation of the investment and construction of the project and propose options for solutions increase usable
space development through the creation of a multi-level layout objects houses adjoining infrastructure.
Key words: high-rise urban complexes, urban environment, residential
development, regulatory requirements, planning of territory, comfort.
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ур – коэффициент увеличения полезной площади для размещения объектов инфраструктуры при использовании многоуровневой планировки придомовой территории.
В табл.3 приведены примерные результаты расчетов таких
коэффициентов по некоторым объектам жилой недвижимости
Москвы и Московской области.
Таблица 3.
Коэффициенты увеличения полезной площади застройки
за счет создания надземных территорий
Категория комфортности
Жилая группа
Низкоэтажная
Среднеэтажная
Высокоэтажная

1 кат.
1,348
1,262
1,173

2 кат.
Москва
1,237
1,234
1,160

3 кат.

1 кат.

1,160
1,166
1,139

1,339
1,259
1,185

2 кат.
3 кат.
Московская обл.
1,237
1,169
1,260
1,180
1,171
1,158
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Н.В. Самосудова

УДК 643.01

Особенности современного этапа развития
системы управления многоквартирными домами
и жилищно-коммунального комплекса
В статье рассматриваются проблемы нестыковок в Жилищном и Гражданском законодательстве РФ,
вызванных введением в Гражданский кодекс РФ положений, регламентирующих создание новых форм
некоммерческих организаций – товариществ собственников недвижимости; необходимости упорядочения
положений, препятствующих оптимизации управления многоквартирными домами; уточнения
состава общего имущества в объектах жилой недвижимости; повышения требований к управляющим
организациям путем введения института лицензирования, а также проблемы повышения требований к
предоставлению коммунальных услуг.
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новые организационно-правовые формы, собственники помещений, объекты общего имущества, товарищества
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правовые коллизии, жилищно-коммунальные услуги, административная ответственность.

Ж

илищным Кодексом РФ (1.03.2005 г.)
установлены формы и методы управления
многоквартирными
домами
(МКД), принципы договорных отношений, условия экономических, финансовых и других взаимоотношений с управляющими организациями и
организациями жилищно-коммунального комплекса (ЖКК). На протяжении всего периода
действия ЖК РФ применяемые механизмы находятся в режиме постоянного усовершенствования. Практически ежегодно на федеральном
уровне принимаются законы, которыми вносятся
изменения и дополнения в ЖК РФ. Последние изменения, касающиеся вопросов жилищной недвижимости, были внесены в 2014 году и в ГК РФ.
Постоянное внесение изменений в законодательные акты свидетельствует, с одной стороны,
о положительных тенденциях федерального законодательства в жилищной сфере и ЖКХ, так
как новые отношения между собственниками
разных форм собственности (частными, муниципальными и государственными) во многих аспектах далеко не упорядочены, что требует особого
внимания и уточнения на федеральном уровне. В
тоже время, объемы вносимых изменений и дополнений характеризуют недостаточную проработанность законодательных позиций, которые в
практической деятельности субъектов управления жилищной недвижимостью создают трудности по их реализации.
Более того, внесение изменений и дополнений в одних законодательных актах без учета их
в других, смежных законодательных актах федерального уровня, оказывает дополнительное негативное влияние тем, что появляются нестыковки позиций в различных законодательных актах,
что не способствует, а иногда препятствует созданию условий устойчивого развития системы
управления жилищной недвижимостью, главного
вида недвижимости для всего населения страны.

В первую очередь, следует рассмотреть внесение Федеральным законом от 05.05.2014 N 99ФЗ в главу 4 «Юридические лица» части первой
ГК РФ новой организационно-правовой формы
юридических лиц (некоммерческих корпоративных организаций), объединяющей владельцев
любых типов недвижимости, а именно товарищества собственников недвижимости (ТСН). В соответствии с п.1 ст.123.12 ГК РФ товариществом
собственников недвижимости признается добровольное объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в
многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих,
огороднических или дачных земельных участков
и т.п.), созданное ими для совместного владения,
пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу
закона находящимся в их общей собственности
или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами.
Разумеется, товарищество собственников недвижимости (ТСН), как новая организационноправовая форма юридического лица, – более широкая гражданско-правовая дефиниция, которая
позволяет включать в себя как собственников жилых, так и собственников нежилых помещений
многоквартирного дома в отличие от организационно-правовой формы некоммерческой организации – товарищества собственников жилья,
предложенной ЖК РФ в качестве одной из эффективных форм управления многоквартирным
домом. Можно сказать, что управление многоквартирным домом в форме товарищества собственников недвижимости, наконец, позволяет
рассматривать объект жилой недвижимости как
целостный, многофункциональный жилой комплекс, в котором могут быть гармонизированы и
уравновешены права собственников жилых и нежилых помещений. Это определенный шаг впе-
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ред в отличие от ЖК РФ, который нацелен на урегулирование
проблем в основном для собственников только жилых помещений. В тоже время, законодатель, вводя новую организационноправовую форму субъекта управления, должен был предусмотреть и определить четкие нормативные регуляторы правовых
преимуществ и приоритетов прав собственников жилых помещений и прав собственников нежилых помещений в одном объекте управления.
Соответственно, изменение и введение ГК РФ в гражданско-правовой оборот новых видов организационных форм, на
наш взгляд, должно быть состыковано с другими законодательно-нормативными актами, особенно с теми, которые напрямую
связаны с ними, а именно, с Жилищным кодексом РФ.
Согласно ГК РФ товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение собственников
недвижимого имущества помещений в здании, в том числе в
многоквартирном доме, а в ЖК РФ отсутствует такой способ
управления, как «товарищество собственников недвижимости». На практике уже многие собст№
венники многоквартирных домов
Процедура
п/ п
при выборе способа управления
столкнулись с проблемой регистра1.
Создание ТСЖ
ции своего Товарищества. Регистрисобственниками
рующие органы в различных региопомещений в
нах РФ, не имея разъяснений по даннескольких
многоквартирных
ной проблеме, зачастую тормозят
домах
регистрацию Товариществ. Проблема требует скорейшего разрешения
на законодательном уровне РФ.
Другим немаловажным аспектом
управления многоквартирными домами в форме товарищества собственников жилья является создание
ТСЖ как формы управления комплексом многоквартирных или нескольких многоквартирных домов.
Первоначально, в первые годы после принятия ЖК РФ (2005-2010)
процесс создания ТСЖ развивался
низкими темпами при слабой активности жителей. Доля ТСЖ в общем
количестве многоквартирных домов,
в которых собственники помещений
должны были выбрать способ управления, составляла в 2007 году не более 3 %, включая созданные ранее
ЖК, ЖСК, МЖК и другие формы. И
это несмотря на то, что приватизация жилья составляла уже более
60% жилищного фонда РФ.
Для ускорения формирования
системы управления многоквартирными домами, главной целью которой было формирование ответственности и ответственных собственников за содержание и ремонт своего общего имущества, потребовалось административное воздействие, особенно в крупных городах.
Такая административная активность
привела к массовому созданию

формальных ТСЖ без участия в них реальных собственников
помещений, а также товариществ собственников жилья, которые объединяли несколько многоквартирных домов или целый
микрорайон разных периодов застройки и технических характеристик жилых домов. Ситуация требовала изменений на
уровне федерального законодательства.
С этой целью для упорядочения системы управления многоквартирными домами Федеральным законом № 123-ФЗ от
4.06.2011г. были введены дополнительные требования к созданию товариществ собственников жилья. Прежде всего это коснулось организации создания и деятельности ТСЖ в нескольких многоквартирных домах. Законодательно были введены условия их создания. В таблице №1 представлены систематизированные требования к их созданию.
Таблица.
Особенности создания и деятельности ТСЖ
в нескольких многоквартирных домах

Особенности ее проведения
• Суммарное количество помещений (квартир) в этих домах не может
превышать более 30 квартир;
• Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, в
соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости
документами должны иметь общую границу и в их пределах имеются сети
инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры,
которые предназначены для совместного использования собственниками
помещений в данных домах.
• Решения о создании товарищества, об утверждении его устава, избрании
правления товарищества, о наделении гражданина полномочием заявителя
для обращения в органы, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц, и в случаях, предусмотренных уставом товарищества, также
об избрании председателя правления товарищества, принимаются на общих
собраниях собственников помещений в каждом многоквартирном доме
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
собственников помещений в данном доме.
• Протокол Общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, на котором приняты решения о создании ТСЖ и об утверждении его
устава,
подписывается
всеми
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие таких решений.

2.

Деятельность ТСЖ,
созданного
собственниками
помещений в
нескольких
многоквартирных
домах

Осуществляется согласно требованиям, установленным применительно к
товариществу собственников жилья, созданному в многоквартирном доме или
нескольких многоквартирных домах, если иное не вытекает из особенностей
отношений в товариществе, созданном собственниками нескольких жилых
домов

3.

Регистрация ТСЖ,
созданного
собственниками
помещений в
нескольких
многоквартирных
домах

При государственной регистрации товарищества представляются протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на
котором приняты решения о создании товарищества и об утверждении его
устава, и устав товарищества, а также сведения о лицах, проголосовавших на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме за
создание товарищества собственников жилья, о принадлежащих этим лицам
долях в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме

4.

Реорганизация
ТСЖ, созданного
собственниками
помещений в
нескольких
многоквартирных
домах

Реорганизация товарищества может быть осуществлена в форме выделения
с учетом того, что в одном многоквартирном доме может быть создано только
одно ТСЖ. Решение о выделении товарищества может быть принято на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в котором
будет создано товарищество собственников жилья в процессе выделения,
большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в
данном доме
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Следующим важным аспектом уточнений федерального законодательства являются дополнения, введенные федеральным законом №123-ФЗ от 4.06.2011г относительно объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме. Неопределенность в этих вопросах создавала серьезные
проблемы как для собственников помещений по использованию их для общих нужд, так и для управляющих организаций с
позиции содержания, ремонта и оплаты за это имущество.
Теперь, согласно законодательству, помещения в данном
доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий, также включены в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Следовательно, законодательно устранены негативные моменты, вызывавшие правовые коллизии в праве собственности
на общее имущество собственников, которые оказывали отрицательное влияние одновременно на деятельность ТСЖ и
управляющих организаций.
Не менее острыми являются проблемы по надлежащему
содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме. Надлежащее содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, пожарной безопасности, защиты прав
потребителей, должно обеспечивать:
• соблюдение требований к надежности и безопасности
многоквартирного дома;
• безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
• доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
• соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц;
• постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг
гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.
Интересно, что законодатель возложил ответственность за
выполнение всех выше перечисленных требований по содержанию общего имущества в многоквартирном доме на собственников данного дома, которые в своем большинстве не обладают достаточными знаниями в этих вопросах, в случае, если
они создали юридическое лицо – товарищество собственников
жилья. Так, законодательно установлено, что товарищество
собственников жилья (либо жилищный кооператив или иной

специализированный потребительский кооператив) обязано
нести ответственность:
• за содержание общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и
установленных Правительством Российской Федерации
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме;
• за предоставление коммунальных услуг в зависимости от
уровня благоустройства данного дома.
При этом их качество должно соответствовать требованиям, которые установлены Правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, введенными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
В реальности собственники должны осознанно объединяться для того, чтобы не только обеспечить сохранение комфортности своего проживания в многоквартирном доме, но
обеспечивать и поддерживать ликвидность своей недвижимости путем качественного содержания и обслуживания общего
имущества, так как именно общее имущество является основным фактором образования собственности у каждого владельца помещений в многоквартирном доме.
Отсюда, главная задача и обязанность собственников помещений многоквартирного дома – это несение ответственности за выбор управляющей организации и контроль за ее деятельностью по обеспечению качественного выполнения договорных обязательств, согласованных с ТСЖ на основании принятых на общих собраниях решений собственников, с учетом
финансового обеспечения, утвержденных смет расходов работы по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества, а также поставки коммунальных и других услуг.
Следовательно, для того, чтобы выполнять требования законодательства по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества, а также поставок коммунальных услуг, и нести за это ответственность (при этом надо определить, уровень
ответственности и меры наказания) должностные лица некоммерческой организации товарищества собственников жилья, а
это председатель правления ТСЖ, члены правления, председатель и члены ревизионной комиссии, должны быть, как минимум, специалистами в этих областях деятельности, тем самым
подменяя или скорее заменяя не только деятельность управляющих и подрядных организаций, но и в определенной степени,
коммунальных служб.
Напрашивается следующий вывод. Прежде чем собственники многоквартирных домов, а теперь и собственники недвижимости будут создавать свои товарищества, они должны
пройти комплексную подготовку в тех сферах деятельности, за
которые они по законодательству будут нести ответственность.
Учитывая, что состав собственников многоквартирного дома и
собственников недвижимости непостоянный, а руководящий
состав правлений ТСЖ и ТСН – органы выборные и сменяемые, процессы обучения должны носить не только постоянный,
но и обязательный характер. И как итог, такая деятельность
должна подлежать лицензированию.
Тем не менее, законодатель, внося вышеназванные изменения в части содержания общего имущества, на данном этапе
ограничился принятием Федерального закона от 21.07 2014го-
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да № 255-ФЗ, которым предусматривается ужесточение требований к управляющим организациям по управлению многоквартирными домами. С 1 января 2015 года для них вводится административная ответственность, в частности, за нарушение
правил осуществления предпринимательской деятельности, а
с 1 мая 2015 года они смогут работать только на основании лицензии. Для этих целей в ЖК РФ введен самостоятельный раздел. При этом изменения, связанные с лицензированием пока
не затрагивают товарищества собственников жилья и другие
некоммерческие структуры, выполняющие функции управления жилой недвижимостью.
Предпосылки принятия этого Закона очевидны, учитывая,
что более 80% жилья обслуживается управляющими организациями. По статистике, более 50% обращений, поступающих в
государственные органы, содержит жалобы, которые связаны
именно с ЖКХ и управлением в этой сфере. По данным Минстроя России, в 2013 году государственными жилищными инспекторами было проведено более 240 тыс. проверок. Из них
только 5 тыс. носили плановый характер, а остальные проводились по заявлениям граждан, недовольных работой управляющих организаций
Благодаря Закону, введение лицензирования позволит увести с рынка достаточное количество (порядка 15%) недобросовестных управляющих организаций (всего их в России около
16 тыс.). Оставшиеся же за счет лицензирования подвергнутся
тщательному учету и надзору со стороны государства. Органы
государственного жилищного надзора, ответственные за предоставление лицензий, также будут осуществлять и лицензионный контроль.
В связи с принятием закона весьма актуальным становится
вопрос разграничения и упорядочения ответственности между
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах,
управляющими, подрядными организациями и ресурсоснабжающими компаниями. Это вызвано тем, что на данный момент
практически за все отвечают управляющие организации.

Features of the present stage of development
of the management of apartment buildings
and housing and communal services
The article deals with the problem of inconsistencies in the building
and civil legislation of the Russian Federation due to the introduction
of the Civil Code provisions governing the creation of new forms of
non-profit organizations – associations of property owners; the need
to streamline the provisions preventing the optimization of management of apartment buildings; clarification of the common property
in residential real estate; increasing the requirements for management companies by introducing the institute of licensing, as well as
the problem of increasing requirements for the provision of public
services.
Key words: improving housing legislation, the federal level,
inconsistencies positions, new organizational and legal forms, owners
of premises, objects of common property, property owners associations,
licensing, legal conflicts, public utilities, administrative responsibility.
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23, 2010 N 731.
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Оценивая в целом положительно введение института лицензирования деятельности по управлению многоквартирными
домами как фактора повышения качества управления МКД,
следует отметить, что для того, чтобы действие этого закона
благоприятно отразилось на качестве управленческих услуг,
необходимо на законодательном уровне введение механизма
усиления ответственности собственников по выполнению своих обязанностей за финансовое обеспечение получаемых
услуг от управляющих и ресурсоснабжающих организаций, так
как высокий процент задолженности за поставленные жилищно-коммунальные услуги негативно влияет на финансовое положение и качество выполнения работ управляющими компаниями, поскольку ресурсоснабжающие организации взыскивают задолженность именно с управляющих организаций.
Проблемным вопросом, связанным с процессом отказа
управляющей организации в лицензировании или исключения ее
из реестра лицензий субъекта РФ, является право, предоставленное законодательством, и возможность собственникам самим решать путем проведения общего собрания вопросы о сохранении договорных отношений с данной управляющей организацией или отказаться от неё на основании решения об исключении. Такое двойственное положение снижает эффективность деятельности органов государственного жилищного надзора, на
которых лежит большая доля ответственности за результаты
действия закона, так как они обязаны осуществлять выдачу или
аннулирование лицензий и вести лицензионный контроль.
Следует учитывать также, что в ближайшей перспективе
должны меняться отношения между собственниками помещений и управляющими организациями, вследствие введения с
2011 года ПП РФ N 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которым установлены достаточно жесткие нормативные требования по предоставлению коммунальных услуг, а также предоставлены очень широкие возможности для собственников и управляющих организаций по
2011 N 354 “On the provision of public services to owners and users
in apartment buildings and houses.”
6. Resolution of the Government of the Russian Federation dated April 3, 2013 N 290.
7. Government Decree of May 15, 2013 N 416 “On the exercise
of the management of apartment buildings.”
8. Order of the Ministry of Construction and Housing and Utilities
of the Russian Federation on July 31, 2014 № 411 / “On approval of
the Model Provisions apartment house management and guidelines
for the organization and conduct of general meetings of the owners
of premises in apartment buildings.”
9. Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the
Russian Federation dated April 11, 2014 N 233n On approval of the
professional standard “specialist housing management.”
10. Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the
Russian Federation dated April 11, 2014 № 236n “On approval of the
professional standard” Management Specialist apartment building. “
11. Order of December 26, 2012 № 05-14-535 / 2 Department of
Housing – Communal Services of the Government of Moscow “On
rates of headcount management companies and organizations carrying out work on maintenance and routine repairs of common property in an apartment building.”
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контролю за этими процессами. Добавим к этому законодательно введенную ЖК РФ возможность заключения прямых договорных отношений между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, при которых может быть значительно
снижена проблема неплатежей за коммунальные услуги и, соответственно, снизится финансовая нагрузка и ответственность управляющих организаций. Исходя из этого, введение
института лицензирования можно рассматривать только в комплексе задач по совершенствованию системы организации
управления многоквартирными домами.
В заключении можно сделать общий вывод. Современный
этап развития системы управления многофункциональными
жилыми и жилищно-коммунальными комплексами характеризуется усиленным вниманием со стороны государственных органов по созданию действенных механизмов, способных организовать добросовестное и квалифицированное управление жилищной недвижимостью, обеспечения ее комплексом качественных коммунальных услуг, а также грамотного и квалифицированного контроля за деятельностью в этой сфере.
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Организационно-технологический генезис
масштабных девелоперских проектов
московского региона
Девелопмент мегапроектов – один из наиболее сложных видов строительной деятельности, тесно
связанный с мегаполисами. Девелоперские мегапроекты в недвижимости отражают стратегию и
эволюцию их развития, поэтому остаются актуальными независимо от кризисных явлений.
В Москве накоплен большой опыт комплексной реорганизации больших территорий, который позволяет
говорить о новых перспективных организационных-технологических методах, таких как:
• девелоперский проект совместного действия, основанный на балансе интересов;
• организационно-технологический генезис, отражающий адаптационную технологичность проекта;
• мастер-планирование этапов и подпроектов, базирующееся на переосмыслении теории
поточного строительства;
• кластерный подход к девеплопменту мегапроектов.

Гусакова
Елена Александровна,
д-р техн. наук,
профессор кафедры
организации строительства и
управления недвижимостью,
ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
e_gusakova@inbox.ru;
Специалист в области
девелопмента и управления
проектами в недвижимости.
Автор более 80 монографий
и научных статей.

Ушакова
Юлия Владимировна,
ассистент кафедры
организации строительства
и управления недвижимостью,
ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе, д. 26,
ushakovauv@mgsu.ru.

Ключевые слова: мегапроекты, организационно-технологический генезис, адаптационная технологичность
проекта, мастер-планирование, теория поточной организации строительства, кластерный подход.

I. Общая часть
Большинство масштабных девелоперских
проектов в недвижимости тесно связаны с мегаполисами и, по сути, отражают стратегию их эволюции. Ретроспектива развития крупнейших городов мира показывает, что масштабные девелоперские проекты или «мегапроекты» разрабатываются с целями преобразования застроенных
депрессивных городских территорий и освоения
новых территорий-спутников. Термин «мегапроект» пришел в Россию с Запада, где крупномасштабные инестиционно-строительные проекты
выделяются в отдельный класс, поскольку характеризуются значительными финансовыми и трудовыми затратами, стратегически длительными
сроками воплощения в жизнь, разнородностью
объектов строительства и ощутимым влиянием
на окружающую территорию. В 2000-х годах, когда рынок недвижимости в России, и особенно в
Московском регионе, находился на стадии интенсивного подъема, мегапроекты начали планироваться и у нас. Вследствие развития рынка
земли стали появляться компании, в собственности которых оказывались значительные участки
под строительство в Подмосковье и нынешней
Новой Москве, что позволило застройщикам
планировать инвестиционно-строительные мегапроекты, отличающиеся особой масштабностью
и сложностью. Крупнейшие застройщики и девелоперы предполагали возводить на своих землях
самодостаточные комплексы объектов – практически города-спутники с производствами, рабочими местами, с собственной транспортной и социальной инфраструктурой. Последовавший с
2008 года спад на рынке недвижимости существенно скорректировал не только многие амбициозные мегапроекты, но и состав девелоперов и
застройщиков. Часть бывших землевладельцев

была вынуждена из-за долгов передать свои активы кредиторам, в числе владельцев крупнейших земельных участков появились Сбербанк и
ВТБ24. Со сменой владельцев реализация мегапроектов приостановилась или изменилась их
концепция, многие проекты подверглись пересмотру и редевелопменту. Тем не менее, задачи
развития и реализации подобных девелоперских
проектов были актуальными в течение многих
лет, остаются ими и сейчас.
В московском регионе проекты оптимизации
застройки, реорганизации и нового использования крупных участков промышленной застройки
активно реализуются с 1993 года. В градостроительной деятельности столицы есть много успешно реализованных проектов, в которых девелопмент территорий устаревшей и заброшенной застройки, депрессивных промзон преобразовывал их в интегрированное городское пространство с новыми востребованными городскими объектами, включающими социальные учреждения,
места работы и отдыха. В Москве к настоящему
времени реконструировано более десятка территорий промзон и сейчас реализуются проекты
на двадцати площадках бывших заводов, складов и комбинатов [1,2].
Мегапроекты остаются привлекательными и
интересными для разработки независимо от кризисных явлений, поскольку они в первую очередь
отражают стратегии девелоперов. Владельцы
земли готовы использовать свои земельные активы для масштабной застройки, понимая, что
эффективность отдельного проекта в рамках мегапроекта может быть выше, а риски ниже за
счет консолидации и, так называемых, мультипликативных эффектов. Формируется устойчивый тренд на укрупнение масштабов застройки
[3, 4]. При этом если раньше такие проекты появлялись только на территории Подмосковья, то
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сейчас они планируются и в Москве. В числе наиболее крупных
и актуальных мегапроектов Московского региона можно выделить «А101» (площадь 13 тыс. га) и «Большое Домодедово»
(площадь 3 тыс. га), где комплексно возводятся различные типы жилой и коммерческой недвижимости, инфраструктура и
производственные объекты.

II. Основная часть
В границах «старой» Москвы исторически сложились более 200 территорий производственной застройки общей площадью около 20 тыс. га, на которых расположены объекты промышленного, научного, коммунального и специального назначения. По данным правительства Москвы, около 24% предприятий города убыточны, многие предприятия не соответствуют
современным санитарным и экологическим нормативам, а
средний износ соответствующих основных фондов составляет
более 47%. Эффективно работает около 30% заводов и фабрик, а остальные не используются по назначению, получая
основную прибыль за счет сдачи площадей в аренду. Поскольку без промышленности мегаполис не может существовать,
генплан развития столицы до 2020 года не предполагает полного вывода производства из Москвы. Площадь остающейся производственной застройки должна составить от 15 тыс. га до 1012 тыс. га. При этом промышленные предприятия, сохраняющиеся или вновь возводимые в городе, должны быть ориентированы на потребности города, на высокотехнологичные рабочие места, на инновационные технологии и соответствие современным экологическим требованиям к производству, размещаемому в границах мегаполиса.
Департамент градостроительной политики Москвы рассматривает территории производственной и коммунальной застройки в качестве основы территориального потенциала стратегического развития города и крупнейшего резерва размещения общегородских объектов Государственных программ Москвы и создания более комфортной и проницаемой городской
среды. Разработан и утвержден ряд распорядительных документов Правительства Москвы, обосновывающих принципы
комплексной реорганизации производственных территорий, в
том числе за счет их количественного сокращения и перехода
на компактное размещение объектов науки и промышленности
в промышленных зонах города. По данным департамента сейчас в общей сложности разрабатываются планы реорганизации 31 территории производственной застройки мегаполиса.
Девелопмент мегапроектов как один из наиболее сложных
видов строительной деятельности требует обоснованной стратегии организации и координации этапов или подпроектов, оптимизации инфраструктуры и подведения коммуникаций, перебазирования предприятий, объектов и построек в границах Москвы и Подмосковья, а также координации соответствующих
юридических, нормативных процедур, финансовых отношений
и законодательно-градостроительных вопросов. Мегапроекты
реализуются длительно (как правило, более 10 лет) и часто
подвергаются изменениям концепции проекта в процессе реализации. Они предполагают большие объемы долгосрочных
инвестиций не только на новое строительство, но и на подготовку территории, на демонтаж существующих строений, вывоз строительного мусора и рекультивацию, на реновацию или
перебазирование существующего производства в другие районы. Инвестиции требуются также на обновление инфраструктуры, реставрацию сохраняемых объектов и построек, пред-

ставляющих собой архитектурные памятники. Организация
строительства в рамках мегапроектов требует учета в долгосрочном планировании инвестиционно-строительного процесса
циклических закономерностей макроэкономики, гораздо более сложного проектного анализа и консолидации этапов и
участников проекта. На практике за их реализацию в состоянии взяться только крупные специализированные девелоперские компании [5].
За прошедшие годы в Москве накоплен опыт комплексной
реорганизации больших территорий, который позволяет говорить о формировании в рамках соответствующих девелоперских проектов новых перспективных организационных-технологических методов.
Развитие крупнейших территорий Москвы, таких как промзоны «Павелецкая», «Воронцово», Алабушево», «Западный
порт», «Серп и Молот», «Москвич», «Нагатинский затон» и
«Соколиная гора», территории бывшего завода имени Лихачева «ЗИЛ», показывают, что масштабная модернизация застройки практически невозможна без стратегического сотрудничества застройщика и городских и федеральных властей [6].
При отработанном организационно-экономическом механизме
такого взаимодействия девеплоперам оказывается реальное
содействие в решении вышеперечисленных проблем и проекты осуществляются более активно. В проектах девелопмента
промзон город может брать на себя часть задач по развитию
инфраструктуры, в том числе транспортной. Пример эффективного сотрудничества и совместных усилий города и инвестора – проект развития бывшей промзоны «Нагатинский затон», где городские власти взяли на себя строительство станции метро. Здесь крайне важен баланс интересов заинтересованных субъектов, затрагиваемых проектом развития конкретной территории, и выработка общей концепции ее развития,
вовлекающей в проект интересы разных слоев населения
окружающей застройки и мегаполиса в целом. Основанная на
балансе интересов организационная модель составляет основу девелоперского проекта совместного действия, на базе которой можно начинать разработку собственно проекта. На данном направлении деятельность органов власти г. Москвы по
развитию, реорганизации и редевелопменту промышленнокоммунальных зон и промышленных территорий города Москвы координирует Департамент градостроительной политики
города Москвы. Здесь вырабатываются обоснованные предложения по разработке соответствующих видов градостроительной документации, необходимых для градостроительного «раскрытия» территории, в том числе по разработке вариантов градостроительных решений, предусматривающих соблюдение
баланса общегородских интересов и интересов владельцев
недвижимости, подготовке решений о резервировании земель,
а в случае необходимости разработки проектов планировки
территории – по обоснованию границ разработки и включению
в техническое задание на разработку проектов планировки
территории обязательного перечня объектов, подлежащих размещению.
Для масштабных проектов крайне востребованными становятся вопросы разработки подходов и методов управления изменениями, которые неизбежны в реализации долгосрочных
девелоперских проектов. Возникает потребность в технологиях регулирования изменений, позволяющих в случае необходимости вносить изменения в проект максимально технологично
практически на любом этапе [7, 8, 9]. Выбор технологий управления изменениями определяется приспособленностью проек-
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та к изменениям или его адаптационной технологичностью, которая непосредственно связана с тем, насколько продуманы в
организационно-экономических механизмах реализации проекта наиболее вероятные возможности изменений и развития
всех его подсистем.
Управление изменениями мегапроекта с этой точки зрения
методологически близко к генезису как методу исследования.
Генезис акцентирует внимание на будущем проекта, рассматривает его как развивающуюся систему, все характеристики
которой обусловлены причинно-следственными взаимосвязями
и адекватны изменяющимся условиям внешней среды. Обоснование решений методами организационно-технологического
генезиса – исходное условие приспособленности проекта к изменениям, его адаптационной технологичности. Для этого могут
быть использованы динамические классы моделей, а традиционный проектный анализ дополняется упреждающим учетом
встречных информационных потоков и обратных связей, основанным на прогнозировании на прединвестиционных стадиях
закономерностей и параметров жизненного цикла проекта.
В числе организационных подходов к планированию мегапроектов следует выделить мастер-планирование, которое во
многих странах стало обязательным этапом работы над крупными проектами. В России данный подход только начинает внедряться. Мастер-план в отличие от проекта планировки не является юридическим документом, по ходу реализации проекта
он может меняться с учетом прогнозов и сценариев развития
территории застройки. При моделировании мастер-плана:
• изучается история места, определяются его градостроительные особенности, архитектура;
• обосновываются сценарии «встраивания» проекта в существующую застройку и окружающую среду;
• решается задача совмещения
экономических целей девелопера и ожиданий общества.
Мастер-планирование как организационный подход эффективно
при реализации проектов, связанных
с регенерацией территорий, перепрофилированием промышленных
зон, формированием новой городской среды на неосвоенных участках. При комплексном освоении территорий организация взаимодействия участников проекта значительно
меняется – возникает потребность в
обосновании и организации этапов
работы или подпроектов. Девелопмент крупных территорий, каждая из
которых занята десятками объектов и
предприятий, должен охватывать ее
одновременно и целиком [10]. Одновременно с этим предполагается деление мегапроекта на организационные взаимосвязанные этапы, обоснование их последовательности.
Возникает задача переосмысления
теории поточного строительства и
методов поточной организации подпроектов с тем, чтобы компактно локализовать участки строительства,

сохраняя остальную территорию девелопмента для комфортной жизни и работы вне негативных эффектов от строительства. Например, сначала реконструируются и осваиваются существующие здания, затем постепенно пристраиваются новые таким образом, чтобы мегапроект реализовывался «эволюционно», не превращаясь в глобальную и бесконечную стройку, сохраняя на фоне локализованного строительства комфортную
среду для жизни и деятельности.
Еще одним перспективным организационным подходом, повышающим конкурентоспособность масштабных проектов девелопмента, является формирование кластера [11,12]. Это
предполагает организацию сотрудничества предприятий, объединенных едиными материальными, финансовыми и информационными потоками, взаимодополняющими друг друга и усиливающими за счет этого конкурентные преимущества каждого из них и кластера в целом. Кластерный подход базируется
на том, что конкурентоспособность проекта определяется не
только его характеристиками, но и конкурентоспособностью
его организационно-экономического окружения. То есть развитие кластера определяется не внешними, а внутренними или
эндогенными факторами. Кластер как особый подход к консолидации проектов в составе мегапроекта может формироваться только поэтапно или эволюционно. В числе наиболее значимых факторов, которые определяют направление развития
кластера можно выделить производственные, экономические,
организационные, финансовые и политические (рис. 1).
В девелопменте недвижимости кластерный подход нацелен
на развитие территории с целью формирования в рамках мегаполиса сбалансированной застройки, обеспечивающей своим
жителям набор функций города, включая места работы, жилье,
административно-деловые, торгово-развлекательные и рекреационные объекты. Как показывает практика девелопмента ме-

Организационноуправленческие
Нормативно-правовое
регулирование
промышленной политики,
социально-экономическое
развитие региона.

Экономические
Инновационная
инфрастурктура, повышение
конкурентоспособности
региона, межотраслевые
связи.

Финансовые
Динамика развития
банковского сектора, рост
объема сделок на фондовом
рынке, иностранные
инвестиции.

Рис. 1.
Факторы, определяющие
направление развития
кластера

Политические
Заинтересованность
властей в развитии
кластерной политики на
основе успешного
зарубежного опыта.

Производственные
Разнообразие природнотрудового потенциала, научноисследовательский потенциал,
развитие транспортнологистической сети.
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Классификация промышленных кластеров
По видам отраслевой специализации
Дискретные кластеры, производящие продукты (или связанные услуги)
кластеры, основанные на обработке древесины
и производстве изделий из дерева
кластеры, основанные на производстве нефтепродуктов
и химическом производстве
кластеры, основанные на добыче полезных ископаемых
кластеры, основанные на металлургическом производстве
кластеры, основанные на производстве машин, оборудования,
электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
транспортных средств
кластеры, основанные на производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды
кластеры, основанные на судостроении и авиации
Процессные кластеры
транспортно-логистические кластеры
индустриальные
интеллектуальные или инновационные
По способу формирования
Кластеры с региональной формой экономической деятельности
Кластеры с вертикальными производственными связями
Отраслевые кластеры
По территориальному признаку
Региональные кластеры
Национальные кластеры
Глобальные кластеры
По уровню развития
Сильные кластеры
Устойчивые кластеры
Рис.2
Потенциальные кластеры
Классификационные
признаки кластеров
Латентные кластеры

гапроектов, кластерный подход повышает не только конкурентоспособность мегапроектов, но и надежность на всех стадиях
их реализации в течение длительного жизненного цикла за счет
совокупности положительных организационных эффектов.
Одно из наиболее актуальных и современных направлений
стратегического планирования – формирование производственных кластеров в рамках крупных проектов девелопмента.
Стимулами развития производственного кластера являются положительные организационные эффекты за счет:
• реализации потенциала компактного территориального
расположения участников кластера;
• реализации потенциала функциональной взаимодополняемости и общности производимой продукции (ресурсов,
технологий, трудовых ресурсов, потребителей продукции,
сегментов рынка);
• тесных технологических и организационно-экономических взаимосвязей между участниками кластера.
Синтез различных подходов к систематизации кластеров,
описанных в литературе, позволил их систематизировать по
классификационным признакам (рис.2).
В целом мегапроекты в недвижимости относятся к наиболее сложным стратегическим проектам девелопмента. Они тес-

но связанны с мегаполисами, отражают стратегию и эволюцию их развития, обладают огромным экономическим потенциалом, поэтому
остаются актуальными независимо от кризисных явлений. Анализ накопленного опыта девелопмента больших территорий московского
региона позволяет говорить о формировании в
рамках мегапроектов новых перспективных организационных концепций, таких как девелоперский проект совместного действия, основанный на балансе интересов; организационно-технологический генезис, базирующийся
на адаптационной технологичности проекта;
мастер-планирование этапов и подпроектов,
базирующееся на переосмыслении теории поточного строительства; кластерный подход.
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Organizational and technological genesis
of large-scale development projects
of Moscow region
Real estate megaprojects development is one of the most difficult
types of construction activity, which is closely associated with megapolices. Real estate megaprojects reflect strategy and evolution of
their development, therefore, remain valid regardless of the crisis.
Moscow has collected valuable experience of the integrated reorganization of vast territories, which enables us to discuss new organizational-technological methods such as:
• joint action development project, based on the balance of interests;
• organizational and technological genesis reflecting project’s adaptive manufacturability;
• master-planning of stages and subprojects based on rethinking of
the construction thread theory;
• cluster approach to megaprojects’ development.
Key words: megaprojects, organizational-technological genesis, project
adaptive manufacturability, master-planning, construction thread theory,
cluster approach.
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Зарубежные инвестиционные фонды как
инструмент финансирования российских
инвестиционно-строительных (девелоперских)
проектов
В условиях санкций, волатильного рынка и развивающегося финансового кризиса растет недо
инвестированность российского строительного комплекса. Автор статьи подробно рассматривает
малоизученный инструмент привлечения средств в отечественные инвестиционно-строительные проекты
через зарубежные инвестиционные фонды.
Ключевые слова: инвестиционный траст, взаимные фонды (mutual funds), фонды прямых инвестиций (private equity
funds), REIT-фонды, девелопмент.
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C

развитием российской финансовой системы и ее вовлеченности в международную инфраструктуру движения капитала
постепенно, но неизбежно (даже несмотря на периодические финансовые катаклизмы и эмбарго) появляются новые источники и формы привлечения иностранных инвестиций в российские
девелоперские проекты. Одной из таких форм
является создание в зарубежных юрисдикциях
инвестиционных трастов (income trusts).
По своей сути инвестиционный траст, который, в большинстве случаев, называют инвестиционным фондом – это инструмент, позволяющий объединять сообщества инвесторов, выполняющих пассивную роль, аккумулировать инвестиции с целью коллективного вложения в проекты (компании), отбираемые в соответствии с
определенными критериями.
Подобный инструмент существует и в рамках
российского законодательства – паевой инвестиционный фонд (ПИФ), а один из его видов (закрытый паевой инвестиционных фонд недвижимости – ЗПИФН) предназначен для работы в
сфере строительства и недвижимости. Чем же
привлекателен для российских девелоперов инструмент зарубежных инвестиционных фондов
при существовании аналогичного отечественного продукта?
Среди основных целей, которыми руководствуются отечественные девелоперы, привлекая
инвестиции через зарубежные фонды, можно
выделить следующие:
• существенно более низкая (по сравнению с
российской) стоимость «длинных» денег;
• присутствие на рынке большого количества
институциональных инвесторов, в частности, пенсионных фондов, ориентированных
на долгосрочные низкорисковые вложения
и обладающих огромными финансовыми
ресурсами;
• наличие у фондов налоговых льгот (в пер-

вую очередь, речь идет об отсутствии у данной структуры корпоративного налога);
• доступ к зарубежному опыту управления
недвижимостью;
• повышение привлекательности и престижности объектов для конечных потребителей;
• наличие развитой законодательной базы
для защиты активов, переданных в фонд.
Кроме того, несмотря на развернутую в последние годы борьбу за деофшоризацию российской экономики, значительный объем капитала, де-факто принадлежащего российским компаниям и частным лицам, находится в иностранных юрисдикциях. По оценкам портала «Бизнес
online», общий объем таких средств может достигать $500 млрд. Создание зарубежных инвестиционных фондов на практике является весьма
распространенной моделью структурирования
сделок по инвестированию де-факто российских
средств, находящихся за границей, в российские
проекты в области создания недвижимости.
Каков же на практике инструментарий, применяемый девелоперами? Несмотря на различия
(порой весьма существенные) в законодательном регулировании института инвестиционных
фондов (трастов), можно выделить четыре их основных типа:
• финансовые трасты (investment trusts) или
иначе взаимные фонды (mutural funds), ориентированные на вложение активов в ценные бумаги;
• трасты недвижимости (real estate investment
trusts), аккумулирующие капитал для вложения в недвижимость;
• роялти трасты (royalty/energy trusts), работающие в секторе природных ресурсов;
• промышленные трасты (business trusts) –
частные компании, которые переводят свои
акции (частично или полностью) в структуру
фонда.
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Среди перечисленных типов в сфере недвижимости применяются взаимные фонды (mutual funds) и трасты недвижимости
(real estate investment trust). Отличительными чертами данных
инструментов является тот факт, что взаимные фонды участвуют в строительных проектах через покупку акций девелоперских компаний (или, что встречается значительно чаще, долей
или прав участия в прибыли конкретного инвестиционно-строительного проекта, структурируемого в выделенную компанию),
а трасты недвижимости инвестируют капитал непосредственно
в объекты недвижимости. Ниже более подробно рассмотрены
именно эти два основных типа инвестиционных фондов.
Взаимные фонды – это в общем случае фонды, создаваемые для инвестирования в различного рода ценные бумаги и
производные финансовые инструменты. В рассматриваемом
контексте фонд инвестирует в ценные бумаги (акции либо
иным образом оформленные права участия), как правило, так
называемых SPV-компаний (Special Purpose Vehicle), то есть
компаний, целью деятельности которых является исключительно реализация конкретного инвестиционного проекта.
Законодательство о взаимных фондах (или о подобных
структурах) существует в большинстве стран мира, включая
основные оффшорные зоны, такие как Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова, Люксембург и т.д. Ввиду налоговых соображений, а также более
мягкого регулирования со стороны государства в мировой практике весьма распространено создание взаимных фондов
именно в оффшорных зонах. Несмотря на различия в условиях
регистрации фондов, степени регулирования их деятельности,
налоговых обременений и льгот, а также точных юридических
названий, примерная структура оффшорного mutual fund выглядит схожей (Рис.).
Рис. Примерная структура
оффшорного инвестиционного фонда.

Из вышеперечисленных юрисдикций (которые не являются
единственно возможными) достаточно трудно выделить наиболее удобную и выгодную для создания какого-то определенного вида взаимного фонда, поскольку, как было отмечено выше,
каждая подобная территория имеет свои организационные и
нормативные нюансы, сочетание которых создателям фонда
необходимо выбирать в зависимости от планируемой инвестиционной политики фонда, состава его активов, участников, желаемого способа управления и т.д.
С точки зрения способа обращения акций (паев) фонда на
рынке можно выделить три типа взаимных фондов: открытые
(open-end funds), паевые инвестиционные трасты (unit invest
ment trusts), закрытые (closed-end funds).
Акции открытых фондов свободно обращаются на рынке и
могут продаваться как инвесторам, так и выкупаться самим
фондом по чистой стоимости активов (net asset value), определенной на день покупки. Общий объем инвестиций в фонд определяется исходя из количества приобретенных и выкупленных
акции, а также колебаний оценки их стоимости на рынке.
Инвестиционные трасты выпускают акции только при создании. Как правило, инвесторы не продают свои акции на открытом рынке, а сохраняют доли в капитале траста до конца
срока его деятельности или сам траст выкупает их. Портфель
ценных бумаг, как правило, устанавливается при создании такого вида взаимного фонда и в дальнейшем не изменяется.
Закрытые фонды выпускают свои акции в момент создания
посредством первичного публичного размещения. Инвесторы,
желающие забрать свой капитал до даты окончания существования фонда, могут продать свои акции на бирже только другим участникам, поскольку возможность выкупа акций у фонда
отсутствует. Стоимость продажи акций может отличаться от чистой стоимости активов, как в сторону увеличения, так и с «дисконтом».
В зависимости от структуры активов фонда, можно выделить четыре категории взаимных фондов:
• фонды денежного рынка
(Money market funds);
• фонды облигаций (Bond funds);
• фонды акций или прямых инвестиции
(Stock or equity funds);
• гибридные фонды (Hybrid funds).
Из перечисленных видов фондов, наибольший интерес представляют фонды
прямых инвестиций (Private equity funds),
поскольку именно они активно используются в качестве инструмента финансирования при реализации девелоперских
проектов. Причем речь идет не только о
самостоятельном создании таких фондов
в подходящей иностранной юрисдикции (в
этом случае реальное происхождение
средств, инвестированных в фонд, может
быть и российским), но и о привлечении
уже существующих крупных западных
структур подобного рода.
История фондов прямых инвестиций на
Западе насчитывает уже более двух десятилетий, из них около десяти лет эти структуры оперируют и на российском рынке.
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Как правило, фонды прямых инвестиций – это закрытые
фонды, акционеры (участники) которых размещают деньги в
долгосрочные проекты, рассчитанные на срок порядка 10 лет.
Партнерами таких фондов становятся как опытные, известные
компании, тем не менее, испытывающие недостаток финансов,
препятствующий их переходу на новый уровень развития, так и
другие инвесторы, вкладывающие собственные денежные
средства. Однако основная доля вложений в такого рода фонды осуществляется за счет средств институциональных инвесторов – страховых компаний и пенсионных фондов.
Как было отмечено выше, фонды прямых инвестиций, как
правило, не являются публичными, в связи с чем, информация
о структуре фонда, выбранной для регистрации юрисдикции,
участниках и т.д. является закрытой для свободного доступа.
По объектам инвестирования фонды делятся на универсальные и специализированные (в частности, инвестирующие
только в проекты в области развития недвижимости). По размеру фонды также существенно отличаются и могут составлять
от нескольких миллионов долларов до нескольких миллиардов.
Обычно фонды имеют в своем портфеле от 5 до 15 объектов
инвестиций сопоставимого размера. Это по идее позволяет
провести «правильную», то есть сбалансированную диверсификацию инвестиционного портфеля фонда.
Оперируя на российском рынке, крупные западные фонды
предпочитают не выкупать компании, как обычно это делается
на Западе, а вкладывать капитал в их дальнейшее развитие. В
большинстве случаев западный фонд выступает лишь в качестве миноритарного акционера (акционера, в руках которого
находится небольшой пакет акций).
Каждый фонд прямых инвестиций при выборе объекта инвестирования (если фонд, конечно, не был структурирован изначально под конкретный объект инвестирования) выдвигает
определенные требования. Одни работают с безубыточными
компаниями, другие предпочитают сотрудничать с партнерами,
проекты которых способны обеспечить определенную норму
рентабельности, например, более 40% в год. Тем не менее, можно выделить ряд общих вопросов, которые анализируют фонды
для принятия решения об инвестировании в ту или иную компанию (как правило, данная процедура длится от 2 до 6 месяцев):
• привлекательность рынка (темп роста, стадия развития,
потенциал);
• размер компании (позиции, которая занимает компания в
своем секторе и в регионе);
• стратегия развития компании (стратегические планы, цели
и прогнозируемые результаты от привлечения инвестиций);
• менеджмент компании (успешный опыт работы, существующие и потенциальные инструменты для реализации
стратегии);
• финансовые показатели бизнеса:
• Debt/Equity Ratio (Соотношение Долг/Капитал) < 3,0;
• ROS (Рентабельность) > 10%;
• Debt/EBITDA Ratio (Соотношение Долг/Прибыль до
уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) < 3,0.
Наиболее успешными на российском рынке по числу удачных сделок и размеру прибыли можно назвать фонды Baring
Vostok Capital Partners, Eastern Property Holdings , Инвестиционный фонд «США – Россия» (управляющая компания – Delta
Capital Managment). Швейцарскому фонду Eastern Property

Holdings (с капитализацией $96,9 млн. на 2013 год), который является одним из первых иностранных фондов, появившихся на
российском рынке, принадлежат проекты многофункциональных комплексов в Москве на Новом Арбате, участок в 103 га
под коттеджное строительство в Ленинградской области, а в
середине 2014 года фонд приобрел бизнес-центры «Берлинский дом» и «Женевский дом» на улице Петровка в центре Москвы. Сделка американского инвестиционного фонда Morgan
Stanley Real Estate Investing по приобретению у компании Capital
Partners торгово-развлекательного центра «Метрополис» в Москве за $1,2 млрд. стала одной из наиболее крупных на рынке
коммерческой недвижимости за последние годы.
Один из фондов Baring Vostok в 2008 году инвестировал в
группу компаний (ГК) «Эталон», которая является одним из лидеров жилищного строительства в Санкт-Петербурге и на северо-востоке России. Фонд внедрил в компанию эффективное
корпоративное управление, систему бюджетирования, планирования и единую IT-систему, позволяющую управлять бизнеспроцессами в оперативном режиме. Благодаря созданию широкой сети точек продаж около 30% реализации построенных
ГК «Эталон» квартир осуществляется в регионах, где не ведёт
строительной деятельности. В 2013 году ГК «Эталон» было
сдано в эксплуатацию 468 тыс. кв. м жилья – наивысший показатель за всю историю группы, а консолидированная выручка
за тот же период увеличилась на 48%, составив 39 921 млн. рублей. Еще одним проектом фонда является развитие ГК «Экодолье», которая специализируется на комплексном развитии
территорий путём малоэтажного строительства.
Трасты недвижимости (REIT-фонды) – это, по сути, зарубежный аналог российского института паевых инвестиционных
фондов в сфере недвижимости, то есть такой фонд – это компания, которая привлекает деньги инвесторов за счет продажи
паев, долей или акций, а на привлеченные деньги покупает недвижимость, операции с которой (сдача в аренду, перепродажа и т. д.) приносят прибыль. Как правило, фонд специализируется на каком-то конкретном типе недвижимости.
REIT, как правило, являются открытыми фондами, ценные
бумаги которых можно купить на бирже. Доход формируется за
счет продажи долей в нем (то есть не вся стоимость пая уходит
на операции с недвижимостью) и манипуляции с недвижимостью (в основном с коммерческой, хотя есть такие фонды, которые специализируются и на жилом секторе).
Современная история REITs берет начало в США, где в 1960
году президентом Эйзенхауэром было подписано «Положение
о налогообложении инвестиционных трастов», согласно которому подобного рода компаниям возвращалась налоговая
льгота, исключающая налогообложение на корпоративном
уровне, то есть все налоговые выплаты с этого момента должны были выплачиваться конечными бенефициарами прибыли
фондов – их акционерами (пайщиками, инвесторами). Исключение двойного налогообложения должно было повысить привлекательность инвестиций в недвижимость для частных инвесторов, в особенности для тех, кто не обладал достаточным
объемом средств для самостоятельного приобретения недвижимости в коммерческих целях, например, для сдачи в аренду.
Первые REITs, среди которых были Washington REIT и REIT
of America, были частными и очень небольшого размера. В период с 1996 по 2006 годы (то есть до начала мирового финансового кризиса) капитализация всех REIT-фондов США выросла на 500% (до $400 млрд.). В Европе REITs стали появляться
в начале 2000-х гг. При введении соответствующего законода-
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тельства государства руководствовались не только стремлением создать эффективный инструмент инвестирования, доступный для небольших инвесторов, но и тем, что для них такие трасты были безопасным способом приватизировать недвижимость по цене, определённой рынком, исключая процесс ее передачи в руки одного владельца.
В 2013 году в мире насчитывалось почти 30 стран, где было
возможно создание инвестиционных трастов недвижимости.
По данным Financial Times Stock Exchange Index (FTSE), к середине 2013 года в развитых странах было зарегистрировано 239
REITs, а их общая капитализация составляла $861,2 млрд.
В зависимости от приоритетного направления деятельности REIT-фонды разделяют на три основные категории:

• форма организации – корпорация, траст, ассоциация (фонд
не должен быть финансовым или страховым институтом);

• Долевые (Equity REIT). К ним относится примерно 90 %
всех фондов недвижимости. Они приобретают объекты
недвижимости и выступают управляющей компанией. Доход формируется за счет потока арендных платежей от
сдачи принадлежащих фонду объектов в аренду и изменения их стоимости.

• не менее 95% доходов фонд должен получать от дивидендов, процентных платежей или дохода от недвижимости;

• Ипотечные (Mortgage REIT). Ипотечные REIT в структуре
сектора занимают небольшую долю, чуть больше 9% текущей рыночной капитализации сектора. Как следует из
названия, ипотечные REIT-фонды владеют и получают доход от управления портфелями ипотечных кредитов. На
практике речь, прежде всего, идет о секьюритизированной ипотеке в виде обеспеченных ипотекой ценных бумаг
(mortgage based securities, MBS). То есть, по сути, ипотечный REIT – это фонд облигаций. Таким образом, ипотечные REIT-фонды могут предоставить инвестору доступный вход на достаточно закрытый рынок ипотечных бумаг.
• Гибридные (Hybrid REIT). Представляют собой комбинацию долевых и ипотечных REITs. Гибридные REITs инвестируют активы как в недвижимость, так и в ипотечное кредитование. К этой группе относятся около 1 % фондов недвижимости.
Как видно из пропорционального соотношения перечисленных категорий фондов, именно Equity REITs на практике
применяются наиболее широко, и российский рынок не является исключением: данный инструмент активно востребован среди наиболее «продвинутых» отечественных девелоперов.
В разных странах существуют определенные особенности
законодательного регулирования и функционирования REITs,
но в целом все они схожи.
Акции и паи фондов свободно торгуются на ведущих американских и мировых биржах, однако, для того чтобы фонд допустили к торговле на американской бирже, он должен быть зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам США
(SEC). К акциям и паям REITs предъявляются те же требования,
и для них предоставляются те же возможности, что и для других
видов ценных бумаг – покупка в кредит, возможность коротких
продаж и т.д.
С точки зрения американского законодательства, REITфонд – это официальный статус, предоставляемый компании
американской Налоговой службой (Internal Revenue Service,
IRS). Для того чтобы этот статус получить, компания-кандидат
должна соответствовать длинному списку формальных параметров и выполнить целый ряд требований. Из них наиболее
значимыми являются следующие:

• фонд должен принадлежать более чем 100 совладельцам;
• в собственности 5 лиц может быть сконцентрировано не
более 50% акций (паев) фонда в течение последних 6 месяцев каждого налогового года;
• управление должно осуществляться советом директоров
или доверительных собственников;
• не менее 90% прибыли фонда должно быть выплачено в
виде дивидендов для акционеров или держателей паев;
• не менее 75% активов должно быть инвестировано в активы, связанные с недвижимостью;

• не менее 75% валовой прибыли должно приходиться на
рентные или ипотечные платежи;
• на инвестиции в дочерние REIT-фонды должно приходиться не более 25% активов;
• из долей налогооблагаемых дочерних структур может состоять не более 20% активов.
Среди вышеперечисленных, главной отличительной чертой, которая позволяет рассматривать REIT-фонды именно в
качестве отдельного вида активов, является требование выплачивать не менее 90% прибыли в виде дивидендов для акционеров или держателей паев. Статус REIT позволяет внешним инвесторам включить дивиденды в состав затрат, вычитаемых из
налогооблагаемой базы при расчете корпоративного налога на
прибыль. Если немного упростить реальную ситуацию, это значит, что налоги на доход от управления активами заплатит только акционер (держатель пая) REIT-фонда, а сам фонд освобожден от уплаты этого налога. Огромная доля дивидендных выплат в чистой прибыли REIT-фонда позволяет заключить, что
основная часть совокупной доходности для инвестора приходится на дивиденды. И это отличает REIT-фонды от большинства бумаг, торгующихся на биржах, привлекая многочисленных
инвесторов. Совокупная доходность инвестиционных трастов
недвижимости в развитых странах за период с 2009 по 2012 годы составила 15,7% (Таблица 1). В целом, доходность REITs, как
правило, оказывается выше, чем у других инструментов, ориентированных на рентный доход. По данным, опубликованным
NAREIT (The National Association of Real Estate Investment Trust,
Национальная Ассоциация REIT-фондов США) в январе 2013
года, доходность ценных бумаг американских трастов четвертый год подряд (как раз годы после кризиса) превысила общие
показатели доходности других ценных бумаг на рынке. За счет
таких показателей ценные бумаги REIT-фондов, как правило,
обладают весьма высокой ликвидностью, даже если ситуация
на рынке в целом негативная.
Как было отмечено ранее, деятельность траста недвижимости освобождена от уплаты корпоративного налога, что является одним из ключевых преимуществ данного инструмента, однако, часто есть и другие фискальные преференции. К примеру, немецкие G-REITs освобождены от уплаты так называемого
trade tax – специфического налога, обладающего одновременно чертами и налога на добавленную стоимость, и налога с продаж (ставка этого налога для «обычных» юридических лиц составляет 8%). Тем не менее, законодательством Германии
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Табл. Совокупная доходность инвестиционных трастов недвижимости в развитых странах.

Инвестиционные трасты недвижимости в развитых странах

Среднегодовой доход



Вся
недвижимость

Все развитые
страны*

Северная
Америка**

Европа***

Великобритания

Азия****

За период
2009 – 2012

15,7%

17,4%

17,1%

17,2%

16,0%

18,3%

За период
2007 – 2012

2,4%

3,5%

5,7%

-1,1%

0,3%

1,3%

В 2012 году

29,8%

22,9%

18,1%

32,4%

30,6%

34,3%

В 2008 году

-48,9%

-44,6%

-39,4%

-46,9%

-42,9%

-53,6%

* Рассчитано по 217 трастам, зарегистрированным в развитых странах, с общей капитализацией 785,3 млрд долл.
** Для Северной Америки учтено 129 трастов, из них 111 компаний, зарегистрированных в США и 18 – в Канаде
*** Для Европы учтено 42 траста, из которых 14 зарегистрированы в Великобритании
**** Для Азии учтено 46 трастов из следующих стран: Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур
Источник: FTSE EPRA/NAREIT All Equity REITs Index, FTSE EPRA/NAREIT UK REITs and Non– REITs Indices.

предусмотрены и некоторые налоговые обременения фондов,
к которым относится налог на оборот недвижимости (real estate
transfer tax), который уплачивается покупателем недвижимости
при продаже недвижимости или смене ее собственника (ставка налога – 3,5 % от цены приобретения).
Для минимизации рисков деятельность REIT-фондов, как
правило, ограничена инвестициями в существующую недвижимость. За редким исключением, REIT не инвестируют в незавершенные проекты и долевое строительство. Это обеспечивает определенную защиту инвестиций фонда от рисков, связанных с реализацией незавершенных строительных проектов. Еще одним ограничением, относящимся к инвестированию
со стороны фондов недвижимости, относится лимитированное
использование заемных средств (leverage). К примеру, так называемые H-REIT в Гонконге имеют возможность занимать
средства в размере не более 35% стоимости чистых активов.
Такое ограничение вызвано стремлением контролирующих
структур уменьшить потенциальные риски, принимая во внимание специфику рынка недвижимости как такового: отсутствие
заемных средств означает и отсутствие обременений на недвижимость, а это обеспечивает для фондов недвижимости большую гибкость в распоряжении активами.
Что касается вопроса управления активами фондов, то, например, в США первоначально от фондов требовалось привлечение сторонних менеджеров для управления активами; впоследствии это правило было смягчено, и фондам разрешили
создавать дочерние компании, предназначенные для управления недвижимостью. Тем не менее, в большинстве стран, где
действуют REITs, существует требование к наличию отдельной
управляющей компании, к которой предъявляются достаточно
жестко регламентированные требования. К примеру, в Сингапуре (S-REIT) управляющая компания должна иметь, как минимум, пятилетний опыт управления недвижимостью.
По общему правилу, инвесторами фондов недвижимости
могут быть как физические, так и юридические лица, при этом
как резиденты страны регистрации REIT, так и нерезиденты. С
участием нерезидентов в фондах недвижимости связан ряд ограничений, в первую очередь налоговых. К примеру, при выходе из японских фондов (J-REIT) иностранные инвесторы выпла-

чивают единовременный налог в размере 7% от объема выводимых средств. Такое правило введено для ограничения вывода иностранцами капиталов из REITs и из экономики в целом.
Институциональные инвесторы, к примеру, пенсионные фонды, также имеют возможность осуществлять инвестиции в фонды недвижимости. В 2010 году пенсионным фондам, страховым
компаниям, инвестиционным фондам и другим крупным участникам финансового рынка принадлежало более 80% активов
американских REIT.
На отечественном рынке представлено достаточное количество иностранных REITs-фондов. К примеру, в 2011 году американский фонд Hines Global REIT, один из крупнейших фондов
США с капитализацией $4,7 млрд., пополнил активы в результате приобретения бизнес-центра «Гоголевский» в Москве за
$96,1 млн. Еще одним весомым иностранным участником на
рынке отечественной недвижимости является фонд Wells Real
Estate Investment Trust II, который в 2007 году приобрел бизнесцентр «Двинцев» в Москве, ставший единственным активом
фонда, находящимся за пределами США. Спустя четыре года
руководство фонда приняло решение продать актив, с целью
фиксации полученной высокой прибыли от управления бизнесцентром.
Зачастую, фонды недвижимости являются одним из элементов крупной финансовой структуры. Так, UFG Real Estate
входит в группу UFG Asset Management – независимую финансовую компанию по управлению активами. UFG Real Estate –
это линейка институциональных фондов недвижимости с совокупным капиталом $530 млн., которые проинвестированы в
объекты коммерческой недвижимости (в основном, в активах
представлены офисы класса «А» и торговые центры, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге), а также в земельные
участки под девелопмент и сельскохозяйственные проекты.
Фонды относятся к закрытому типу и основными инвесторами
являются западные пенсионные фонды и страховые компании.
В целом, можно предположить, что использование механизма REIT-фондов в качестве инструмента финансирования российских девелоперских проектов за счет реального привлечения средств зарубежных инвесторов имеет (после снижения
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политических рисков) большие перспективы, исходя из во-первых, как правило, значительно более высокой доходности отечественных инвестиционно-строительных проектов (по сравнению с зарубежными) и, во-вторых, ряда преимуществ, которые
обеспечивает инструментарий REITs его акционерам (пайщикам). Среди таких преимуществ можно выделить следующие:
1. Низкий порог входа. По сравнению с прямой покупкой
недвижимости, инвестиции в паи (акции) REITs требуют
значительно меньше средств, что привлекает мелких и
средних инвесторов;
2. Ликвидность. Собственник не всегда может быстро и
выгодно продать свой объект, в то время как акции REITs
ежедневно торгуются на фондовых биржах;
3. Отсутствие затрат на владение. Владелец паев (или акций) фонда избавлен от проблем, связанных с прямым
владением недвижимостью: обслуживанием, ремонтом,
контролем;
4. Регулярный доход и защита от инфляции. REITs более
привлекательны для инвесторов, рассчитывающих на
постоянный доход, поскольку фонды стабильно выплачивают дивиденды. В свою очередь, долевые REITs предоставляют определенную защиту от инфляции, так как
рентные платежи обычно пересчитываются с учетом роста уровня цен;
5. Диверсификация. С учетом того, что корреляция фондов
недвижимости с другими активами (акциями, облигациями) довольно низка, REITs позволяют улучшить структуру
портфеля и считаются эффективным способом снижения рисков и поддержания заданного уровня доходности.

Oversea Investment Funds as the Instrument
of Financing Russian Development Projects
With development of Russian financial system and its involvement
in international infrastructure of capital flow, new sources and forms
of attraction of foreign investments to Russian development projects
have been gradually but inevitable emerging (even despite periodic
financial cataclysms and embargo). One of such forms is establishment of income trusts in oversea jurisdictions. Essentially investment
trust, which, in most cases, is referred to as the Investment Fund is
a tool allowing to unite communities of investors, performing a passive role, to accumulate investments with the purpose of collective
investment in projects (the company), selected in accordance with
specific criteria. The article highlights the main reasons of attraction
and use of this instrument in domestic projects (in the presence of a
similar Russian product – mutual funds) and makes focuses on the
advantages of establishment of funds in offshore areas. The author
analyzes the characteristics of various categories of foreign funds,
depending on the method of circulation of shares of a fund, structure
and amount of assets, specifics of participants. Special attention is
focused on equity funds and real estate trusts (REIT), as these tools
become actively involved in Russian investment and construction
(development) projects.
Key words: investment trust, mutual funds, private equity funds,
REIT-funds, development.
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Социальный вектор инновационного развития
жилищного строительства в РФ
На текущий момент инновационное развитие строительной отрасли характеризуется точечными успехами.
Для заметного масштабирования успешного опыта по внедрению новых строительных технологий и
продукции, а также для обеспечения системности в управлении инновационным развитием отрасли,
требуется решение ряда комплексных проблем. В первую очередь из общего числа следует выделить
определенные ниже задачи, разрешение которых приведет к активизации перехода строительной отрасли
на инновационный путь развития с социальной направленностью.
Ключевые слова: строительство, инновационное развитие, жилищное строительство, доступное и комфортное
жилье, инвестиции, объемы ввода жилья.
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П

еред строительной отраслью стоят амбициозные, но достижимые цели инновационного долгосрочного развития. Цели заключаются в обеспечении высокого уровня благосостояния населения, обеспечении граждан
Российской Федерации доступным, благоустроенным и безопасным жильем, строительстве
крупных инфраструктурных объектов как в культурной, спортивной и социальной сферах, так и в
ходе реализации планов стратегического развития основных промышленных отраслей России,
закреплении высокого уровня развития строительной отрасли и её роли как одного из лидеров,
определяющих общее экономическое развитие.
Реальным способом достижения этих целей
является переход строительной отрасли на инновационную модель развития, сохраняя социальный вектор, направленный на решение основной
задачи по обеспечению доступным и комфортным жильём граждан России, формированию
благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности.
Уровень инновационного развития строительной отрасли охарактеризуем следующими
критериями: эффективностью системы управления, надзора, контроля и ценообразования, экологической и технической безопасностью зданий и сооружений, темпами и мобильностью их

возведения, обеспеченностью и развитием кадрового потенциала, производительностью труда в отрасли, эффективностью использования
сырья при производстве строительных материалов, изделий, конструкций и выполнении строительно-монтажных работ, возможностью использования отходов других отраслей промышленности для создания новых или улучшения существующих стройматериалов.
Текущие экономические и мировые политические вызовы 2014 года осложнили реализацию
поставленных целей, привели к сокращению
расходов частного бизнеса на инновации в сфере строительной отрасли и определили тенденцию к замедлению её инновационного развития.
На сегодняшний день низкая инновационная эффективность строительной отрасли России означает увеличение оттока из отрасли конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала,
что создает дополнительные риски выполнения
намеченных планов социально-экономического
развития по обеспечению граждан доступныи и
комфортным жильем.
Дополнительные сложности для строительной отрасли России возникают и в связи с тем,
что такие перспективные как нефтегазовая отрасль, авиастроение, судостроение, космическая отрасль, могут существенно снизить объе-

Таблица 1. Ретроспективный анализ экономических показателей
жилищного строительства в Российской Федерации в 2005-2013 гг.
Наименование показателей

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Инвестиции в основной капитал в фактически
действовавших ценах, млрд. руб.

3611

4730

6716

8782

7976

9152

11036

12586

13256

Инвестиции в строительство жилых домов в
фактически действовавших ценах, млрд. руб.

12,0

11,8

13

13,6

13

12,2

12,7

12,2

13,2

Доля инвестиции в строительство жилых
домов в общем объеме инвестиций, %

433

558

873

1194

1037

1117

1402

1536

1750

Ввод жилья, млн. м2

43,6

50,6

61,2

64,1

59,9

58,4

62,3

65,7

70,5

Расчетная стоимость строительства 1 м2
общей площади жилых домов в фактически
действовавших ценах, руб.

9939

11012

14319

18624

17310

19119

22496

23371

24819
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120,0
2020 г.

111,1
2019 г.

102,9
2018 г.

95,3
2017 г.

70,5
2013 г.

88,1

65,7
2012 г.

2016 г.

62,3
2011 г.

82,1

58,4
2010 г.

2015 г.

59,9
2009 г.

77,4

64,1
2008 г.

2014 г.

61,2
2007 г.

50,6

2006 г.

2005 г.

43,6

мы реализации инвестиционно-строи- Таблица 3. Оценка объемов жилищного строительства
в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.
тельных проектов в условиях текущих
экономических вызовов. При этом
перспективы улучшения ситуации в
этих секторах связаны в значительной
степени с их целенаправленной модернизацией при поддержке государства. Экономические и политические
риски, необходимость модернизации
и развития, а также проблемы в области
обеспечения
эффективного
управления и развития предпринимательской активности – глобальные вызовы, с которыми сталкивается не
только строительная отрасль, но и
экономика России в целом.
Тем не менее сложная экономическая ситуация в краткос2020 г. (см. табл. 2) определен в сопоставимых ценах 2013 г.
рочной перспективе не означает необходимости пересмотра
В этой связи средняя расчетная стоимость строительства жицелей долгосрочного развития, а обуславливает повышение
лья в прогнозируемом периоде принята неизменной на уровне
требований к темпу и качеству развития строительной отрасли.
средней расчетной стоимости 2013 г.
Рассмотрим оценку объемов жилищного строительства на пеРассчитанный на основе этих допущений и экспертных
риод до 2020 г., выполненную на основе анализа доли инвестиоценок прогноз объемов жилищного строительства приведен в
ций направляемых на строительство жилых домов в общем
табл. 3. и на рис. 1.
объеме инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, с определенной корректировкой начала
Рис. 1. Динамика объемов жилищного строительства
в России в период 2005-2020 гг., млн. м2
прогнозируемого периода (см. табл. 1.).
Доля инвестиций в жилищное строительство за
2011 г., на основе данных из Росстата в 2012 г., составила 14,5%, но в 2013 г. по уточненным данным была
скорректирована до 12,7%. Доля инвестиций за 2012 г.
с первоначальных 15,2% была скорректирована до
12,2%.
Аналогично приводимая Росстатом доля инвестиций
в жилищное строительство за 2013 г. в 16,0% представляется завышенной величиной, и предварительно скорректирована до 13,2%.
В перспективе доля инвестиций в строительство
жилых домов в общем объеме инвестиций в основной
капитал вследствие предпринимаемых мер по поддерОсновными показателями, характеризующими уровень
жке жилищного строительства, а также предполагаемого приобеспечения
доступным и комфортным жильем, достижения
тока капитала в этот высокодоходный сегмент рынка, будет
данной цели строительной отраслью, являются объемы ввода
возрастать. Поэтому на период до 2020 г. доля инвестиции в
жилья (рис. 1), в том числе на душу населения; качество жилья
строительство жилых домов принимается неизменной.
и качество предоставляемых услуг.
Прогноз инвестиций в основной капитал на период до
Расчеты показывают, что для достижения показателя 1 м2
Таблица 2.
жилья на 1 человека, доля инвестиций в жилищное строительПрогноз темпов роста и физических объемов инвестиций
ство в общем объеме прогнозируемых Минэкономразвития
в основной капитал в Российской Федерации на период до 2020 г.
России инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 г. должна составить 16,9%.
Главная стратегическая цель инновационного развития
строительной отрасли: удовлетворение потребностей населения, государства, бизнеса в своевременности, безопасности,
высоком качестве продуктов строительной отрасли (от материалов до готового объекта), обеспечение конкурентоспособности отрасли на мировом рынке. Эта стратегическая цель может
достижима путем эффективного совершенствования системы
государственного регулирования и управления развитием конкурентной среды, улучшения предпринимательского климата в
строительной отрасли, создания оптимальных резервов в развитии промышленности строительных материалов и индустриального домостроения, достижения в этой сфере передового
уровня развития техники и технологий, усиления внимания к
социальным и экологическим факторам, повышения нациоПо материалам Минэкономразвития России
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нальной, экономической и других видов безопасности страны,
зависящих от строительства.
Исходя из приведенного выше исследования, можно сделать вывод, что для обеспечения инновационного развития строительной отрасли, удовлетворения потребностей населения, государства, бизнеса в своевременности, безопасности, высоком
качестве строительной продукции необходимо следующее:
• повышение предпринимательской уверенности, развитие
разрешительной деятельности;
• формирование рынка доступного жилья и обеспечение
комфортных условий проживания;
• обеспечение эффективного использования бюджетных
средств на капитальное строительство;
• развитие системы государственных закупок в сфере
строительства;
• развитие саморегулирования в строительной отрасли;
• развитие технического регулирования;
• развитие ценообразования в строительной деятельности;
• развитие промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения;
• развитие кадрового обеспечения и научного потенциала
строительной отрасли.
Индикаторы достижения главной стратегической цели инновационного развития строительной отрасли должны выражаться в таких показателях, как:
• индекс предпринимательской уверенности в строительстве;
• позиция России в рейтинге экономик Doing Business
по показателю получение разрешений на строительство.
• объемы ввода:
• жилья экономического класса;
• инфраструктуры: социальной, инженерной, транспортной;
• снижение средней стоимости 1 кв.м жилья на первичном
рынке;
• коэффициент доступности жилья;

Social vector of innovative development
of housing construction in Russia
Innovative development of the construction industry is characterized by a point
on the successes of the moment. For significant scaling of successful experience in the implementation of the new construction technologies and products, as well as to ensure consistency in the management of innovative development of the industry requires a decision by a number of complex problems
of whom should be made following the most critical in terms of the formulation of the problem of the construction industry to enhance the transition to innovative development.
Key words: construction, innovative development, housing, affordable and
comfortable accommodation, investments, volume of housing construction.
References
1. Kamenetskiy M.I., Ostashko V.Ya. Zhilishchnoe stroitel’stvo: proizvodstvenno-ekonomicheskie problemy postkrizisnogo razvitiya [House building:
production and economic problems of the post-crisis development], Ekonomika
stroitel’stva [Economics of Construction]. 2011, no. 3, pp. 40-49.
2. Nikolaeva E.L., Kazeykin V.S. Glavnaya problema strany [The main
problem of the country], Gradostroitel’stvo [Urban Development]. 2014, no. 2
(30), pp. 19-22.
3. Gumba Kh.M. Teoreticheskie osnovy innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy stroitel’noy otrasli [Theoretical Foundations of innovative development
of the construction industry]. Monograph. Moscow, 2012.
4. Bredikhin V.V. Analiz sovremennogo sostoyaniya gorodskoy zhilishchnoy sredy [Analysis of the current state of urban housing environment],
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of
the Southwestern State University]. 2011, no. 5-1 (38), pp. 160-162.

• коэффициент обновления жилья;
• коэффициент обеспеченности жильем;
• объем выпуска основных строительных материалов в натуральном выражении;
• численность занятых в строительной отрасли;
• динамика изменения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест;
• количество случаев травматизма в строительной отрасли;
• количество инноваций, внедренных в строительной отрасли (При включении в наблюдение Росстата по 1-С «Инновации»).
Библиографический список
1. Каменецкий М.И., Осташко В.Я. Жилищное строительство: производственно-экономические проблемы посткризисного развития // Экономика строительства. 2011. № 3. С. 40-49.
2. Николаева Е.Л., Казейкин В.С. Главная проблема страны
// Градостроительство. 2014. № 2 (30). С. 19-22.
3. Гумба Х.М. Теоретические основы инновационного развития предприятий строительной отрасли. Монография. – М. 2012.
4. Бредихин В.В. Анализ современного состояния городской жилищной среды // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38). С. 160-162.
5. Колбасов И.В. Проблемы инновационного развития строительной отрасли в России // Проблемы современной экономики. 2010. № 2-2. С. 64-67.
6. Самигулова Р.З., Фомин П.Б. Современное состояние и
тенденции развития инновационной и производственной деятельности в строительной отрасли России // Экономика и предпринимательство. 2012. № 3. С. 115-119.
7. Тарануха К.В., Кощеев В.А. Стратегия управления инвестициями в жилищное строительство // Экономическое возрождение России. 2011. № 4. С. 143-145.
8. Новикова М.Д. Реформа как путь к доступному и качественному жилью граждан России // Вестник Оренбургского государственного университета. № 13 (68). 65 с.
9. Гумба Х.М. Эффективное управление развитием инновационных процессов на предприятиях строительной отрасли. –
М.: МГСУ. 2009. 136 с.
Галимов Н.Р. Кризис и жилищное строительство управление инвестициями в условиях экономического кризиса //
Российское предпринимательство. – М.: Креативная экономика. № 9-2. 2009. С. 109-113.
5. Kolbasov I.V. Problemy innovatsionnogo razvitiya stroitel’noy otrasli v
Rossii [Problems of innovative development of the construction industry in
Russia], Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of Modern Economics].
2010, no. 2-2, pp. 64-67.
6. Samigulova R.Z., Fomin P.B. Sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya innovatsionnoy i proizvodstvennoy deyatel’nosti v stroitel’noy otrasli
Rossii [Current status and trends of development of innovation and production
activities in the construction industry in Russia], Ekonomika i predprinimatel’stvo
[Economics and Entrepreneurship]. 2012, no. 3, pp. 115-119.
7. Taranukha K.V., Koshcheev V.A. Strategiya upravleniya investitsiyami
v zhilishchnoe stroitel’stvo [Management Strategy investment in housing],
Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Russia’s Economic Revival]. 2011, no.
4., pp. 143-145.
8. Novikova M.D. Reforma kak put’ k dostupnomu i kachestvennomu
zhil’yu grazhdan Rossii [Reform as a way to affordable and quality housing citizens of Russia], Vestnik orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta
[Bulletin of the Orenburg State University]. No. 13 (68). 65 p.
9. Gumba Kh.M. Effektivnoe upravlenie razvitiem innovatsionnykh protsessov na predpriyatiyakh stroitel’noy otrasli [Effective management of the development of innovative processes in enterprises of the construction industry].
Moscow, MGSU Publ., 2009, 136 p.
10. Galimov N.R. Krizis i zhilishchnoe stroitel’stvo upravlenie investitsiyami v usloviyakh ekonomicheskogo krizisa [Crisis and housing investment
management during the economic crisis], Rossiyskoe predprinimatel’stvo
[Russian Entrepreneurship]. Moscow, Kreativnaya ekonomika Publ., no. 9-2.
2009, pp. 109-113.
About the author:
Orenburova Ekaterina Nikolaevna, Postgraduate Student, Department of
Construction Organization and Real Estate Management, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, Russian Federation, 129337, 9104805008@mail.ru.

Лия Павлова. Москва. Новоспасский монастырь. Рисунок, тушь, перо.

# 1 / 2015

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

70

Грабовый П.Г.
Беляков С.И.
УДК 69.001.6

Об итогах Ежегодного градостроительного
конкурса Минстроя РФ 2015 года в номинации
«Лучший реализованный проект застройки
территории объектами малоэтажного
строительства»
В настоящей статье представлены материалы, характеризующие проекты малоэтажной застройки
территорий, ставшие финалистами Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя РФ в 2015
году, а также отражающие их соответствие утвержденным критериям оценки конкурсных заявок, в том
числе: оригинальность архитектурной концепции; применение решений, направленных на повышение
энергоэффективности малоэтажных жилых домов; применение инновационных технологических решений
и материалов и др.
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Е

жегодный градостроительный конкурс учрежден Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Конкурс нацелен определить лучшие практики реализации проектов в
сфере градостроительства и поддержать их использование в других регионах страны.
Участниками конкурса в этом году стали органы публичной власти, представители бизнесструктур – застройщики, технические заказчики.
Всего на конкурс было заявлено 179 реализованных инвестиционных проектов. Из них прошли
отборочный тур – 170, в финал вышел 41 проект.
Конкурсные заявки оценивало экспертное
жюри, в состав которого вошли авторитетные
специалисты-практики, представители ведущих
научных организаций нашей страны, руководители национальных объединений и объединений
работодателей в строительной сфере.
В качестве председателя конкурсной подкомиссии по номинации «Лучший реализованный
проект застройки территории объектами малоэтажного строительства» выступил заведующий
кафедрой Организации строительства и управления недвижимостью ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный университет»
НИУ, доктор экономических наук, профессор
П.Г. Грабовый.
В перечень утвержденных критериев отбора
победителей по данной номинации вошли следующие:
1. Сроки строительства (плановые и фактические);
2. Удобство местоположения застройки для
жителей, транспортная доступность;
3. Архитектурно-планировочные решения,
используемые для интеграции проекта в
ландшафт прилегающей местности;
4. Оригинальность архитектурной концепции;

5. Применение решений, направленных на
формирование безбарьерной среды для
маломобильных групп населения;
6. Применение решений, позволяющих повысить уровень безопасности проекта;
7. Применение решений, направленных на
повышение энергоэффективности малоэтажных жилых домов;
8. Новизна и отличие данного проекта строительства от существующих;
9. Применение инновационных технологических решений и материалов;
10. Развитие систем инженерно-технического
обеспечения, в том числе автономных;
11. Наличие рекреационных территорий
внутри организованной застройки.
К конкурсу допускались проекты застройки,
реализованные (завершен один, несколько или
все этапы строительства) на земельных участках, соответствующих следующим требованиям:
• принадлежат на праве собственности или
аренды одному лицу (застройщику);
• расположены в границах населенных пунктов;
• имеют вид разрешенного использования,
позволяющий осуществлять жилищное
строительство.
Проект застройки должен включать не менее
50 построенных малоэтажных жилых домов.
По итогам подачи заявок к участию в конкурсе по данной номинации было допущено 17 проектов. В результате заседания конкурсной подкомиссии по номинации было принято решение рекомендовать в качестве финалистов конкурса
следующие проекты:
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Технико-экономические показатели проекта:

• «Жилой комплекс «ЭкоДолье Оренбург» в с. Ивановка
Оренбургской области»;

• общая площадь территории – 387 га;

• «Коттеджный поселок «Новые Вешки» в п. Вешки Московской области»;

• количество объектов – 3 086 единиц жилых домов,
4 011 единиц квартир в малоэтажных квартирных домах;

• «Жилой квартал Мичуринский в пос. Мичуринский Свердловской области».

• количество застраиваемых квадратных метров –
487 070 кв.м;

Далее представлена ключевая информация, содержащаяся в материалах конкурсных заявок проектов-финалистов.

Жилой комплекс «Экодолье Оренбург»
(Группа компаний Экодолье)
Концепция и особенности проекта
Жилой комплекс «Экодолье Оренбург» – это инновационный проект комплексной малоэтажной жилищной застройки,
реализуемой Группой компаний Экодолье в рамках программы
Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного
строительства «Свой Дом».
Благодаря уникальной архитектурной концепции жилой комплекс «Экодолье Оренбург» стал показательным поселком для
Оренбургской области. Проект также включен в число социально значимых проектов Оренбурга. Познакомиться с опытом комплексного развития территорий и практикой государственночастного партнерства, реализуемом на проекте «Экодолье
Оренбург», приезжают делегации из других регионов России.
Значимость проекта для Оренбургской области и России в
целом отмечают первые лица государства. Председатель Правительства РФ В.В. Путин (июнь 2011 г.) во время Всероссийского селекторного совещания в режиме телемоста по малоэтажному строительству с поселком «Экодолье Оренбург» назвал применяемые в проекте решения ГЧП – «идеальным решением вопроса» и рекомендовал использовать этот опыт руководителям других регионов России.

• предполагаемое население – 14 311 чел.

Сроки строительства
Старт проекта состоялся в 2009 году. Завершение проекта
– 2020 год.
Строительные работы и ввод домов в эксплуатацию происходит очередями. В проекте – 7 строительных очередей. Каждая новая очередь отгораживается от уже построенных домов, владельцы которых могут сразу же приступать к внутренней отделке помещений.
На текущий момент завершено строительство второй жилой очереди поселка. Ведется строительство на первой и третьей очередях жилого комплекса. В 2015 году начнется строительство четвертой жилой очереди.
Всего с начала реализации проекта введено в эксплуатацию 1050 единиц жилья общей площадью 98 965 кв. м., из них 76
991 кв. м. (936 единиц жилья) эконом класса. На сегодняшний
день в поселке проживает порядка 700 семей (1 800 человек).

Характеристики местоположения,
транспортная доступность
Жилой комплекс «Экодолье Оренбург» находится всего в 5
километрах от г. Оренбург на пересечении Беляевского шоссе
и Загородного шоссе (Объездная дорога). На въезде в город
практически не бывает пробок в часы пик, а по дороге в поселок нет верениц машин дачников летом. Путь по Беляевскому
шоссе до поселка пролегает вдоль широкой лесополосы, кото-

Рис.1. Визуальные материалы из состава заявки ЖК «Экодолье Оренбург»
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рая защищает поселок от городского шума и пыли, обеспечивая чистоту и свежесть воздуха в «Экодолье».
Из города Оренбург до жилого комплекса можно добраться
как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.
До жилого комплекса курсирует маршрутное такси и автобус.
Архитектурная концепция, решения по интеграции проекта
в ландшафт местности, наличие рекреационных зон внутри застройки
Архитектурное исполнение проекта комплексной малоэтажной застройки «Экодолье Оренбург» выполнено специалистами с мировым именем и многолетним опытом инновационного развития территорий комплексной малоэтажной застройки:
архитекторами компании Perkins Eastman (США) и Korda (США)
совместно с российскими архитекторами из Оренбурггражданпроекта и компании Архстройдизайн.
Особое место уделено проектированию зон за пределами
собственных придомовых участков, поскольку более трети территории выделено под обширные парковые территории, зоны
отдыха, детскую и спортивную инфраструктуру.
Архитектурные приемы и решения обеспечили комфортность проживания жителей:
• приоритет ландшафта и природной среды, зеленые насаждения занимают более 50% территории поселка и придомовых земельных участков,
• криволинейная трассировка улиц и бульваров, что не позволяет транспорту двигаться по территории поселка с
большой скоростью,
• включение ландшафта в ткань улиц,
• объединение всех жилых образований единой парковой
зоной.
Одновременно была обеспечена пешеходная доступность
объектов социальной инфраструктуры:
• удобное расположения здания въездной группы и стоянки
автомобилей, позволяющих организовать пешеходное передвижение гостей поселка,
• расположение во въездной группе стоянки для велосипедов, что обеспечивает возможность передвижения по территории на экологически чистом транспорте,
• шаговая доступность детских садов и школ, что не требует использования автомобильного транспорта,
• расположение торговых и развлекательных помещений
во въездной группе – едином центре, образующем ядро,
от которого лучами расходятся улицы поселка.
Удобство планировочных решений обеспечивается разнообразием типов домов и их планировок. Осуществляется строительство различных типов малоэтажного жилья:
• Индивидуальные дома со всеми центральными коммуникациями площадью от 55 кв.м. до 393 кв.м. с земельными участками площадью от 5 соток. (всего 21 проект коттеджей);
• Блокированные жилые дома (таунхаусы) с площадью одной секции 30 кв.м, 41,5 кв.м, 59 кв.м. и 81 кв.м. со всеми
центральными коммуникациями и с земельными участками площадью от 1 сотки;
• Дуплексы (блокированные жилые дома на 2 секции) с
площадью секции 57 кв.м со всеми центральными коммуникациями и с земельным участком в 3-4 сотки;
• Квартиры в малоэтажных домах площадью от 30,5 кв.м.

Рекреационные зоны поселка, общей площадью 57,63 Га,
разработанные компаниями «Perkins Eastman» и «Korda»
(США), отличаются включением ландшафта в ткань улиц и криволинейной трассировкой дорог и бульваров.
Особенности построения рекреационных зон в поселке
«Экодолье» отмечены «Премией в сфере недвижимости
CREDO», «Премией в области достижений в жилищном строительстве RREF Awards» и Дипломом «Международной выставки
«Дом Экспо».
В жилом комплексе «Экодолье Оренбург» реализованы
уникальные проекты маленьких индивидуальных жилых домов.
Дома, площадью от 56 кв.м, располагаются на 6 сотках. Это
практически двухкомнатная квартира, но со своим земельным
участком, а также – со всеми сетями, подключенным газом,
электричеством, водой, канализацией, интернетом.
Решения по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения
В поселке создаются адаптированные условия для их беспрепятственного передвижения и получения необходимых услуг.
Так, в малоэтажных многоквартирных домах, а также в
12-квартирном энергоэффективном доме, установлены специальные пандусы. Многоквартирные дома и здание въездной
группы жилого комплекса, в котором расположены офис продаж, управляющая организация «Экосервис» и другие сервисы услуг, оборудованы удобными лестницами и поручнями.
При необходимости индивидуальные жилые дома также
оборудуются пандусами и специальными подъемниками.
На тротуарах в жилом комплексе предусмотрены специальные съезды, комфортные как для лиц, передвигающихся на инвалидных колясках, так и для молодых мам с колясками.
У здания въездной группы жилого комплекса предусмотрены специальные парковочные места для людей с ограниченными возможностями.

Решения по безопасности проекта
Территория жилого комплекса охраняется. Жилой комплекс огорожен по периметру забором, на въездах в поселок
установлены пункты КПП со шлагбаумами.
Въезд жителей поселка и сотрудников компании на территорию жилого комплекса осуществляется по пропускам. Для
гостей предусмотрена система гостевых пропусков.
Услуга по охране поселка предоставляется вместе с
остальными услугами по эксплуатации территории общего
пользования.
Внедряется Автоматизированная система обеспечения
безопасности и мониторинга ресурсов жилого комплекса, которая обеспечит решение следующих задач:
• контроль и управление доступом на территорию поселка
при помощи электронных средств идентификации (СКУД);
• круглосуточное видеонаблюдение и запись видео с камер
наблюдения на территории поселка;
• ведение архива записей видео с камер наблюдения сроком не менее 2 недель;
• контроль срабатывания датчиков в охраняемых помещениях;
• предоставление эргономичного графического интерфейса оператора системы;
• представление оперативной и архивной информации одновременно в двух видах: графическом и текстовом.
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Развитие систем инженерно-технического
обеспечения, решения по энергоэффективности
Жилой комплекс «Экодолье Оренбург» обеспечен всеми
центральными коммуникациями – газопроводом, водопроводом, электричеством и канализацией.
В целях технического оснащения поселка современными
инженерными коммуникациями, использующими энергосберегающие технологии и эффективные системы безопасности,
между Правительством Оренбургской области и компанией
«Экодолье» было заключено Соглашение о государственночастном партнерстве в целях реализации федеральной программы обеспечения населения доступным и комфортным жильем экономкласса «Жилище» и программы Государственной
Думы по развитию малоэтажного строительства «Свой дом».
В соответствии с указанным соглашением Правительство
Оренбургской области взяло на себя функции по оказанию административной поддержки в согласовании проекта строительства и получении технических условий присоединения к
инженерным сетям (электричество, вода и газ), обеспечило
финансирование и строительство внешних инженерных сетей
водоснабжения и водоотведения к границе поселка, финансирование социальных и бытовых объектов (школы, детские сады, медицинские учреждения) и регулирование тарифов локальных поставщиков энергоресурсов.
Предприятия естественных монополий взяли на себя финансирование и строительство инженерных сетей электроснабжения и газоснабжения к границе поселка за счет собственных инвестиционных программ, а также принятие на баланс
сетей для их дальнейшего содержания и эксплуатации.
Малоэтажный поселок «Экодолье Оренбург» стал первым
региональным проектом полностью энергоэффективного поселка класса «В» (имеются дома с энергоэффективностью
класса «А») с применением интеллектуальной системы съема
информации с приборов учёта энергоресурсов. Они оборудованы солнечными батареями, тепловыми насосами, гелиосистемами и рекуператорами.
Кроме того, в сотрудничестве с Фондом ЖКХ и Правительством Оренбургской области в поселке «Экодолье Оренбург»
был построен 12-квартирный дом с энергоэффективностью
класса «А», превышающий требования СНиП по тепловой защите зданий на 60%.
По предварительным подсчетам, применение энергоэффективных решений на территории малоэтажных комплексов
«Экодолье Оренбург» и «Экодолье Белкино» позволит сократить выбросы углекислого газа почти на 16 тысяч тонн в год.
При строительстве малоэтажного поселка «Экодолье
Оренбург» был разработан комплекс мер по снижению объема
вредных выбросов и смягчения нагрузки на окружающую среду, в соответствии со стандартами зеленого строительства.
Жилой комплекс «Экодолье Оренбург» стал победителем
«Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и
энергоэффективности Green Awards» в номинации «Малоэтажное жилищное строительство» и первым в России поселком,
получившим «Золотой» сертификат по трем мировым стандартам: LEED, BREEAM, GSBC.

Применение инновационных решений
При строительстве домов используются инновационные технологии и сертифицированные экологически чистые материалы.
В проекте «Экодолье Оренбург» широко используются
природные, чаще не возобновляемые материалы, которые из-

влечены, обработаны, изготовлены, доставлены с местных
производств и установлены с исполнением требований жизнеустойчивых стандартов производства. При этом особое внимание уделено степени экологичности интерьерной среды здания, где человек проводит в среднем 75% своего времени.

Жилой комплекс «Новые Вешки»
(ООО «Далан – Строй»)
Концепция и особенности проекта
На территории, окружённой лесом, площадью 70 гектаров
будет построено около 550 отдельно стоящих домов и дуплексов площадью от 220 до 600 кв. м. на участках от 6 до 20 соток.
Каждый из 64 предлагаемых проектов домов имеет несколько
вариантов планировок и дизайна фасада, что в итоге составляет до 1 400 вариантов.
Прототипом комплекса «Новые Вешки» стали загородные
дома для постоянного проживания, распространённые в Канаде и Северной Америке. Миллионы семей по всему миру оценили преимущества и качество жизни в загородном комплексе в
уютном теплом доме со всеми городскими удобствами.
Концепция ЖК «Новые Вешки» основана, прежде всего, на
семейных ценностях, во главе которых находятся дети. Начиная от конкретных инфраструктурных объектов, создаваемых в
комплексе для детей, до принципа открытого соседства (участки огорожены невысоким кованым забором), который позволяет наблюдать, с кем, как и где развиваются ваши дети, позволяет говорить о том, что подобных жилых комплексов в России
нет. Атмосфера в поселке способствует взаимному уважению
и доверию соседей друг к другу. И в этой обстановке доброжелательности имеют возможность расти ваши дети, впитывая
всё лучшее из окружающего их мира.
Проект является уникальным для России и имеет множество отличий: уникальное расположение (2 км от МКАД), удобная
транспортная развязка, генплан, возможность использовать
городскую инфраструктуру, единая архитектурная концепция
поселка, технология строительства и используемые материалы, функциональные планировочные решения.

Сроки строительства
Строительство проекта началось в 2007 году. Строительство каждого объекта ведется под конкретного покупателя. На
сегодняшний день практически полностью завершилось строительство 3 из 5 очередей и нескольких объектов инфраструктуры. Построено 320 из 550 домов. Открыты продажи на очереди 4, которая подготовлена к строительству домов. Планируемые сроки завершения проекта – 2016–2017 гг.

Характеристики местоположения,
транспортная доступность
«Новые Вешки» – одно из редких мест, расположенных в
самом ближнем Подмосковье, всего в двух километрах от
МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Это дает возможность жильцам комплекса чувствовать себя городскими жителями, пользуясь при этом всеми преимуществами загородной жизни.
После МКАД с клеверообразной развязкой дорога ведет
только в поселок Вешки, где и заканчивается, поэтому на ней
практически нет ни пробок, ни верениц машин дачников. Сюда
легко добраться и городским транспортом: автобус или маршрутное такси в считанные минуты довезут желающих от станции метро Алтуфьево прямо к комплексу. Путь от МКАД до Новых Ве-
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шек пролегает через лесной массив – естественный природный
фильтр, который служит защитой от столичного шума и пыли.
Благоприятную экологическую обстановку обеспечивают
близко расположенные водохранилища: Клязьминское, Пироговское, Пяловское и Икшинское, где летом можно заниматься
водными видами спорта и отдыхать с семьей.
Удачное расположение комплекса по отношению к лучшим
спортивным комплексам Подмосковья открывает широкие возможности для активного семейного отдыха в течение всего года.
Архитектурная концепция, решения по интеграции проекта
в ландшафт местности, наличие рекреационных зон внутри застройки
Проект разработан западными специалистами. План рельефа, градостроительный план коммуникаций подготовлены
фирмой Kellam Berg Engineering & Surveying Ltd. Концепцию архитектурного стиля и внешний дизайн домов разработала компания Pacer Signature Homes.
Все дома выполнены в едином стиле. Фасады не перенасыщены лишними элементами, что делает поселок стильным и
уютным. В Новых Вешках не существует разящего диссонанса
архитектурных направлений – здесь всё гармонично, даже
трансформаторные подстанции, находящиеся на территории
посёлка, не выбиваются из общей архитектурной стилистики.
Все изменения внешнего облика домов должны быть согласованы с администрацией посёлка «Новые Вешки», а возведение заборов и строительство объектов на переднем дворе полностью запрещено.
«Новые Вешки» стал одним из первых посёлков в Подмосковье, где было принято решение отказаться от высоких заборов между участками. Благодаря этому создаётся ощущение
большого открытого пространства и полной свободы. Отсутст-

вие заборов способствует развитию хороших отношений между соседями и взаимному уважению.
Что немаловажно, на территории посёлка очень широкие
непрямолинейные улицы и бульвар (ширина бульвара 22 м) –
это позволяет разъехаться машинам без всяких проблем. Двухстороннее движение и улицы, заканчивающиеся карманом, создают все условия для комфортного передвижения как пешеходов и велосипедистов, так и автомобилистов. Всё спроектировано в соответствии с мировыми стандартами, и ширина
проезжей части позволяет припарковать автомобиль рядом с
домом без создания помех для движения.
Дома в основном имеют 2 надземных и минус первый (цокольный) этаж, в котором можно разместить спортзал, сауну,
бар, бильярд, кинозал или спальни для гостей. Часть домов –
так называемые walk-out homes – имеет полноценный цокольный этаж с высокими потолками (2,8 м), окнами, выходом на
внутренний двор, где предусмотрена возможность пристройки
веранды для барбекю или детской площадки. Это достигается
за счёт специально выполненной вертикальной планировки.
Посёлок идеально и гармонично вписался в ландшафт прилегающей местности, где в основном доминирует малоэтажная
застройка.
На сегодняшний день в распоряжении жителей Новых Вешек
есть все необходимые объекты инфраструктуры, которые расположены в самом комплексе. На закрытой охраняемой территории
комплекса: детские и спортивные площадки, футбольное и баскетбольное поле, каток, беговая дорожка и теннисные корты,
каскад прудов, организованы небольшие парки, разработан ландшафтный дизайн улиц. Парковые зоны в комплексе «Новые
Вешки» соединены прогулочными дорожками. Облагорожен
пруд, расположенный на прилегающей территории.
В планах строительство зоны отдыха с озером с пляжными зонами и веРис.2. Визуальные материалы из состава заявки ЖК «Новые Вешки»
рандой, торгового комплекса на 12000
кв.м. и медицинского центра на 4000
кв.м. с полным спектром предоставляемых услуг. Начало строительства запланировано на 2015-2016 гг., окончание – 2017 г.
На территории коттеджного посёлка
«Новые Вешки» открылся и работает
общественно-образовательный центр, в
состав которого входит общеобразовательная школа – Международная гимназия на 440 учащихся и детский сад на
160 воспитанников.
Решения по формированию безбарьерной среды для маломобильных
групп населения
Пандусы (тротуары без бордюров),
широкие тротуары, подъездные дорожки к домам, ровные дороги, удобные
развязки (круговое движение в конце
улиц) сделаны в пользу удобства и безопасности детей и маломобильных
групп населения.

Решения по безопасности
проекта
В Новых Вешках круглосуточно работает профессиональная служба без-
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опасности, ведётся патрулирование улиц и видеонаблюдение
на территории поселка.
Территория посёлка круглосуточно охраняется. Вход и
въезд осуществляется только через КПП по электронным пропускам. Вся территория посёлка, площадь которой составляет
70 га, огорожена забором.
Сотрудники профессионального охранного предприятия
круглосуточно следят за безопасностью жителей Новых Вешек. Они контролируют КПП, патрулируют территорию пешком
и на автомобилях.
Видеокамеры на главном входе в посёлок позволяют постоянно наблюдать за каждым, кто входит или выходит. А электронная система регистрирует номера каждого автомобиля.
Система видеонаблюдения постоянно совершенствуется и
расширяется, а профессиональные сотрудники службы безопасности неустанно следят за происходящим в посёлке на
своих мониторах.
Каждый владелец дома в Новых Вешках имеет возможность
заключить договор на предоставление услуг пультовой охраны.
В случае непредвиденной ситуации, достаточно будет нажать
на кнопку. Служба быстрого реагирования в течение считанных
минут прибудет на место и решит возникшие проблемы.
В Новых Вешках действуют строгие скоростные ограничения. Как взрослые, так и дети, могут спокойно гулять, играть,
кататься на роликах и велосипедах по всей территории посёлка. Для соблюдения безопасности на улицах Новых Вешек скорость движения автомобилей на территории посёлка ограничена до 30 км/ч. За выполнением этого требования безостановочно следят «лежачие полицейские». А большинство улиц поселка являются тупиковыми и не позволяют развивать большую
скорость. В посёлке установлены табло измерения скорости.
В тёмное время суток сотни фонарей освещают улицы, тротуары и общественные зоны ЖК «Новые Вешки».

Развитие систем инженерно-технического
обеспечения, решения по энергоэффективности
Благодаря непрерывному контролю, качество воды в жилом
комплексе «Новые Вешки» не только отвечает санитарным нормам, но и превосходит их. Посёлок подключен к центральному
водопроводу, имеет систему накопительных ёмкостей и водонапорную станцию. Качество воды в ёмкостях также подлежит мониторингу, по мере необходимости производится очистка.
В посёлке есть пожарная служба с собственной пожарной
машиной. Сотрудники службы регулярно проходят аттестацию.
В жилом комплексе «Новые Вешки» реализована тщательно продуманная система дренирования сточных вод. Ливневая
канализация в считанные минуты собирает воду с дорог и
участков даже после сильного дождя.
Все дома в посёлке подключены к центральной системе городской канализации.
Газоснабжение посёлка осуществляется через газораспределительную станцию высокого давления, подключенную
к газопроводу высокого давления МО с понижением и разводкой среднего давления по всему посёлку. В каждом жилом доме установлено своё ДРП, понижающее давление, и в котельную поступает газ низкого давления.
Жилой комплекс «Новые Вешки» получает электроэнергию
напрямую от Мосэнерго. Для этого был проложен кабель длиной 6 км, питающий ЦРТП поселка. Для снижения риска перебоев электричества кабель имеет дублер. Из ЦРТП электроэнергия распределяется по сети трансформаторных подстанций, установленных по всей территории посёлка.

Коммуникации проложены. Каждый владелец жилого дома
может выбрать одного из нескольких провайдеров.
Для обеспечения необходимого микроклимата в коттеджах
применяется самое современное оборудование. В зависимости от времени года, времени суток, наружной температуры и
пожеланий владельца дома система автоматически регулирует
температуру. Система отопления дома выполнена с поэтажным
зонированием. Она обеспечивает не только быстрый и равномерный прогрев помещений, но и улучшает энергоэффективность строения. Также для этих целей в техническом помещении собрана новейшая система теплоснабжения, существующая на Российском рынке. В коттеджах применены системы
рекуперации тепла, установлены высокоэффективные конденсационные котлы с погодозависимой автоматикой, выполнены
системы увлажнения и кондиционирования воздуха. Еще больший комфорт для жильцов достигается благодаря выполненным водяным тёплым полам. Для того, чтобы коттеджи соответствовали самым серьезным требованиям по энергоэффективности, каждый дом неоднократно проверяется и тестируется.
Благодаря инновационному решению по проверке домов на
герметичность и воздухопроницаемость (blow door test) в совокупности с тепловизионной съёмкой, используемых в посёлке
«Новые Вешки», каждый дом является образцом инженернотехнической мысли.

Применение инновационных решений
Строительные материалы и технологии прошли необходимую экологическую сертификацию и соответствуют самым высоким требованиям.
В самом начале развития проект «Новые Вешки» стал
обладателем престижной награды независимой компании
Ecovillage. Проект оценивался по ряду параметров: качество
воздуха, качество воды, состояние почв, строительные материалы, уровень шума, уровень фоновой радиации, концентрация
радона, сила электромагнитного поля.
Применяемая деревянно-каркасная технология проверена
временем, она позволяет снизить энергозатраты на обогрев и
кондиционирование жилья. Деревянное каркасное домостроение
занимает одно из первых мест по энергоэффективности в мире.
В Новых Вешках используется практика строительства и утепления, разработанная для поселений Арктического пояса Канады.
Помимо устройства утеплителя, двухкамерных энергоэффективных окон, в домах достигается практически полная герметичность. В каждом доме даже в самый холодный день обеспечивается подмес свежего воздуха в систему вентиляции.
Основным материалом, используемым при строительстве
домов по деревянно-каркасной технологии, является древесина. Широко известно, что применение этой технологии оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Также
данная технология считается перспективной и способствующей экономическому развитию страны. Все используемые при
строительстве домов материалы, будь то древесина или бетон,
проходят проверку на надежность и соответствие экологическим стандартам.

Жилой квартал Мичуринский
(ЗАО «ЛСР. Недвижимость – Урал»)
Концепция и особенности проекта
Жилой квартал Мичуринский расположился в активно развивающемся жилом районе Широкая речка Верх-Исетского
района Екатеринбурга. В основу проекта положен европейский
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подход к городскому жилью, призванный объединить городской
комфорт проживания с экологичностью загородной жизни.
Малоэтажная застройка (трехэтажная секционная застройка) обеспечивает сочетание индивидуального жилья и многоквартирной застройки. Ограниченное количество соседей по
дому, удачное расположение домов «скобками» и возможность
ограничить въезд во двор шлагбаумом способствуют созданию
полностью обособленной внутренней территории.
Жилой квартал Мичуринский – крупнейший в Екатеринбурге проект малоэтажной (многоквартирной) застройки. Жилой
квартал «Мичуринский» стал лучшей малоэтажной застройкой
города Екатеринбурга в 2013 году, победителем III Премии рынка недвижимости Екатеринбурга.

Сроки строительства
Период реализации проекта 2013 – 2017 годы.
Первые 12 домов сданы в 2013 г., в 3-4 кв. 2014 г. сданы
еще 12 домов. В настоящее время построено 24 жилых дома
(1200 квартир).
Реализация проекта предполагает 2 очереди строительства. 2 очередь строительства находится на стадии утверждения
проектных решений.

Характеристики местоположения,
транспортная доступность

зоне. Небольшое количество соседей и закрытая внутренняя
территория способствуют созданию тесного, дружного сообщества. Дома жилого комплекса спроектированы в форме скобок – это одна из концепций проекта. Скобка формирует закрытое пространство, в центре которого разместится детская
площадка. Застройщиком сразу устанавливаются ограждения
между парами домов («скобками»), этим достигается удобство
пользования собственной придомовой территорией, безопасность и сохранение уюта проживания. Зеленый закрытый двор,
оборудованный элементами малых архитектурных форм, расширенное озеленение с элементами ландшафтного дизайна
станет приятным местом отдыха и общения соседей.
Проектом предусмотрены разнообразные планировки
квартир:
• квартиры-студии и 1-комнатные квартиры от 29 кв.м до 48 кв.м;
• 2-комнатные: от 57 кв.м до 64 кв.м;
• 3-комнатные: от 72 кв.м до 80 кв.м.
Среди этих вариантов будут предложены 2х-уровневые
квартиры со 2-м светом.
Увеличенная высота потолков – 2,7 м соответствует классу
«комфорт», в комнатах со «вторым светом» высота потолка –
до 3,5 м. Вертикальное зонирование позволяет развернуть
пространство: двухуровневая квартира помогает отделить рабочее пространство от личного, а нестандартная планировка
такого жилья позволяет не ограничивать собственника в дизайнерских решениях.
Покупатели смогут приобрести квартиру в домах с отделкой
«под чистовую» и выбрать материалы для отделки по своему
собственному вкусу, либо выбрать квартиру в домах с улучшенной чистовой отделкой и не беспокоиться за подбор материалов.

Расположение в стороне от загруженных улиц, городских
шумов и больших промышленных предприятий, высокая степень озеленения в окружении даст возможность собственникам квартир ощутить полное погружение в природный ландшафт: с юга от ЖК Мичуринский расположены леса, с запада
– сады, на территории земельного участка – рекреационная зона с естественным озером Половинное. Проектом предусмотрено благоуРис.3. Визуальные материалы из состава заявки ЖК «Новые Вешки»
стройство спуска и пляжа к озеру –
редкая возможность иметь благоустроенный водоем рядом с городской застройкой.
Район строительства расположен в
непосредственной близости от крупных торговых центров, всего в нескольких километрах от центра города. Программой «Столица» предусмотрено
строительство дороги, которая соединит район застройки с районом Академический г. Екатеринбурга. Также запланировано расширение дороги Суходольская-Екатерининская и замыкание ЕКАД. Близость имеющихся транспортных магистралей и активное строительство новых позволяет быстро добраться в любую точку города, на вокзалы или в аэропорт.
Архитектурная концепция, решения
по интеграции проекта в ландшафт
местности, наличие рекреационных
зон внутри застройки
Жилой комплекс «Мичуринский» –
это новый, достаточно смелый и амбициозный проект для Екатеринбурга. В
его основу заложена идея интеграции
насыщенной жизни большого города и
преимуществ проживания в «зеленой»
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В ЖК «Мичуринский» в шаговой доступности будет создана торговая и социальная инфраструктура: детские сады, школа, аптеки, продуктовые магазины, фитнес-зал, банк, кафе, салон красоты и пр.
В рамках проекта запланировано комплексное благоустройство территории: асфальтированные проезды и подъезды к домам, тротуары, пешеходные дорожки, открытые парковочные места, прогулочные аллеи с индивидуальным ландшафтным дизайном.
Во дворе каждого дома появятся детские и спортивные
площадки, теннисные столы. На группу домов расположатся
универсальные спортивные площадки с искусственным всепогодным покрытием (мини-футбол, баскетбол).
Рядом с домами будет расположено большое количество
парковочных мест.
Решения по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения
Подъезды оборудованы специальными пандусами и поручнями. Дорожки оборудованы плавными спусками, в местах пересечения пешеходных путей с проезжими частями улиц установлен пониженный бортовой камень с маркировкой ярко-желтого цвета. Предусмотрена тактильная полоса для предупреждения пешеходов с дефектами зрения.

Решения по безопасности проекта
Ограниченное количество соседей по дому, расположение
домов «скобками» и возможность ограничить въезд во двор
шлагбаумом способствуют созданию полностью обособленной
и безопасной внутренней территории.
В ЖК «Мичуринский» предусмотрена возможность монтажа видеонаблюдения за дворовой территорией с выводом сигнала в помещение администрации, видеодомофонная связь в
домах.

Развитие систем инженерно-технического
обеспечения, решения по энергоэффективности
Проектом предусмотрены единые инженерные сети района
– совмещение новых центральных сетей и коммуникаций (магистрального газа, центральной канализации и водоснабжения) и
автономных сетей (индивидуальные газовые котлы в квартирах, работающие на отопление и ГВС).
Для реализации данного проекта к месту застройки были
протянуты новые сети: магистральный газ, центральные канализации и водоснабжение.
Поквартирное отопление в массовом строительстве применяется крайне редко и является скорее преимуществом инди-

On the annual urban competition Ministry
of Construction of the Russian Federation
in 2015 in the nomination “The best
implemented project of building the low-rise
construction sites”
This article presents the materials describing the low-rise residential
projects territories that became finalists Annual urban competition Minsystem of the Russian Federation in 2015, as well as reflecting their
compliance with the approved criteria evaluation of bids, including:
the original architectural concept; re-use of solutions aimed at improving the energy efficiency of low-rise residential buildings; of the application of innovative technological solutions and materials and others.
Key words: Annual Urban Planning Competition, Ministry of Construction
of the Russian Federation, low-rise construction, energy-efficient
technologies and innovations.

видуального жилья Жители ЖК «Мичуринский», благодаря
размещению газового котла на кухне, круглый год смогут иметь
отопление и горячую воду, и индивидуально регулировать температуры в соответствии с потребностями, и что крайне важно,
экономить на плате за отопление и ГВС. В проекте ЖК «Мичуринский» реализована внутриквартирная горизонтальная разводка отопления с применением металлопластиковых труб.
Строительство ведется с применением энергоэффективной
технологии «бесшовного» домостроения, которая позволяет сократить расход тепловой энергии до 30% по сравнению со зданиями, фасады которых построены по традиционной технологии.
В проекте заложены способы эффективного расходования
тепловой и электроэнергии. 10% сохранения теплопотерь
обеспечивает утепленный фундамент.

Применение инновационных решений
Использование ведущих концепций оформления, высококачественных материалов, уникальной технологии «бесшовный фасад» и панорамного остекления отдельных комнат и
лоджий приблизит квартал к типажу европейской малоэтажной
застройки.
По итогам рассмотрения представленных проектов малоэтажной застройки можно сделать вывод о том, что данные проекты во многом отражают наиболее перспективные тенденции
развития в сегментах рынка строительства и недвижимости, к
которым они относятся. Решения, применяемые в рамках рассматриваемых проектов, в большинстве случаев могут быть распространены на подобные проекты, реализуемые в будущем.
Вынесение опыта реализации подобных проектов на обсуждение экспертным сообществом может способствовать ускоренному обмену опытом, снижению рисков при планировании и
реализации проектов, а также призвано обеспечить более динамичное развитие отрасли и, как следствие, повышение уровня комфортности и качества жилья для населения.
В результате итогового заседания конкурсной комиссии
Ежегодного градостроительного конкурса победителем в номинации «Лучший реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного строительства» в 2015 году был
признан проект ЖК «Экодолье Оренбург».
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Анализ отечественного
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учета и оценки гудвилла
В статье рассмотрено понятие гудвилла и актуальность вопросов учета данной составляющей в стоимости
предприятия. Проведен сравнительный анализ российской и международной практики учета гудвилла.
Приведен пример оценки гудвилла в банковской сфере. Обозначены основные методы оценки стоимости
гудвилла.
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С

развитием и стабилизацией рыночных отношений в России, становлением финансового рынка как полноценного сегмента
экономики, компании, нацеленные на долгосрочное и процветающее существование, стремятся
перейти на новый уровень своего развития, при
котором деловая репутация компании становится
самым дорогостоящим ее активом. Данный подход, основанный на управлении стоимостью компаний актуален, в первую очередь, для тех, кто
стремится выйти на международный рынок.
В отношении бизнеса, рыночные процессы
его купли-продажи выражаются в слиянии, приобретении и поглощении компаний. При этом на
цену сделки, а именно на стоимость компаний,
значительно влияет «деловая репутация» (термин, принятый в РФ) или goodwill (термин, принятый в международной практике).
Для компании, стремящейся к хорошей деловой репутации, необходимы наличие высокого качества товаров (работ, услуг), сильной команды
менеджеров, разработанной маркетинговой
стратегии. Также немаловажное значение имеет
наличие постоянной клиентской базы, налаженные отношения с поставщиками, высокие кредитные показатели, выгодное месторасположение и,
конечно, созданная корпоративная культура.
Таким образом очевидно, что стоимость организации, взятой как единый имущественный комплекс, отлична от совокупной стоимости ее активов и пассивов. Между ними всегда есть разница
– гудвилл.
Гудвилл обычно создается при выплате определенной премии для выкупа контрольного пакета акций предприятия. Также он может быть создан, когда банк выкупает кредит или другой подобный актив выше оцениваемой рыночной его
стоимости.
Например, предприятие имеющее долевое
участие в другом предприятии в 30%, решает
приобрести еще 30% для удержания полного
контроля. Сумма покупки акций другого предпри-

ятия составляет 500 тысяч руб., тогда как реальная ее стоимость (цена на рынке, либо 30%-я доля в капитале) составляет 300 тысяч руб. В данном случае гудвилл составит 200 тыс. руб.
Согласно и международным, и российским
стандартам учета гудвилл относится к нематериальным активам (НМА), однако данный объект
учета обладает особенностью, отличающей его
от других НМА – деловая репутация не существует отдельно от предприятия.
Гудвилл представляет собой неотчуждаемое
имущество, которым нельзя распоряжаться отдельно от предприятия. Оно не может быть самостоятельным объектом сделки, поскольку не принадлежит компании на праве собственности.
Гудвилл, по IFRS 3 «Объединение компаний»
[12], представляет собой разницу между ценой
предприятия и справедливой стоимостью всех
его активов.
В соответствии с Российским положением №
14/2007 «Учет нематериальных активов» [9], деловая репутация – это разница между ценой
предприятия и стоимостью всех его активов и
обязательств по бухгалтерскому балансу.
При этом разница может быть как положительной, так и отрицательной. Положительную
деловую репутацию следует рассматривать как
надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в
ожидании будущих экономических выгод в связи
с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта.
Отрицательную деловую репутацию следует
рассматривать как скидку с цены, представляемую покупателю в связи с отсутствием факторов
наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых
связей, опыта управления, уровня квалификации
персонала и т.п.
Согласно Плану счетов, для обобщения информации о наличии и движении нематериальных активов организации используется счет 04
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«Нематериальные активы». Но прежде чем принять объекты
НМА к учету, необходимо сформировать их первоначальную
стоимость на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Приобретенная деловая репутация, в соответствии с российским законодательством, относится к амортизируемому
имуществу и амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации).
Амортизационные отчисления по положительной деловой
репутации определяются линейным способом путем равномерного уменьшения ее первоначальной стоимости.
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится к финансовым результатам организации в качестве прочих
доходов.
В международной практике учет нематериальных активов
осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» [14].
Основные отличия в законодательном учете гудвилла в российской (ПБУ) и международной (МСФО) практике заключаются в следующем.
Первое состоит в том, что, согласно ПБУ, нематериальные
активы (НМА) должны использоваться в течение длительного
времени, то есть иметь срок полезного использования свыше
12 месяцев. МСФО не предусматривает временных критериев
для признания нематериальных активов, а предполагает подход скорее по сути актива.
Второе отличие состоит в том, что, согласно ПБУ, для признания НМА необходимо наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и
исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства и другие документы). В МСФО 38 нет требования к наличию юридических
прав, так как основным критерием является способность
контролировать будущие экономические выгоды от использования НМА.
В результате несоответствия определений существует ряд
различий в признании тех или иных объектов НМА в учете. Например, ПБУ 14/2007 относит к таковым организационные расходы, МСФО 38 нет.
Кроме того, в соответствии с МСФО 38, нематериальный
актив с неопределенным сроком полезного использования не
подлежит амортизации, поэтому гудвилл не относится к амортизируемому имуществу.
В соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
[13] предприятие должно тестировать нематериальный актив с
неопределенным сроком полезного использования на предмет
обесценения путем сопоставления его возмещаемой величины
с его балансовой стоимостью. Следовательно, гудвилл является активом, который ежегодно должен проверяться на предмет
обесценения. Убыток от обесценения гудвилла списывается на
финансовый результат.
Сумму гудвилла, в соответствии с МСФО, невозможно увидеть на счетах бухгалтерского учета, так как он учитывается
как часть стоимости акций. В балансе (консолидированная отчетность) такая величина появляется только в случае приобретения дочерней или ассоциированной организации, а стоимость собственной деловой репутации материнской компании
в балансе не отражается. Гудвилл показывается в консолидированной отчетности группы компаний, т.е. тогда, когда предприятие консолидирует балансовый отчет.
Рассмотрим пример.
Инвестиционный банк имеет следующий баланс (табл. 1 и табл. 2).

Таблица 1
Активы, тыс. руб.

Пассивы, тыс. руб.

Ликвидные средства

100

Уставный фонд

500

Инвестиции в капитал
дочернего банка

800

Нераспределенная
прибыль

500

Прочие активы

200

Прочие обязательства

100

Итого

1100

Итого

1100

Ликвидные средства

100

Уставный фонд

500

Кредиты

800

Нераспределенная прибыль

500

Баланс дочернего банка:

Прочие активы

200

Прочие обязательства

100

Итого

1100

Итого

1100

Допустим, инвестиционный банк имеет 60% акций дочернего
банка, приобретенных за 800 тыс. руб. 60% акций, составляет:
По номинальной стоимости – 300 тыс. руб.
Реальная стоимость – 600 тыс. руб.
Таким образом, гудвилл составляет 200 тыс. руб.
Таблица 2.
Статьи

Статьи

Ликвидные средства

200

Уставный фонд

Кредиты

800

Нераспределенная прибыль

500
500

Гудвилл

200

Доля меньшинства

400

Прочие активы

400

Прочие обязательства

200

Итого

1600

Итого

1600

При этом гудвилл определяется как разница между инвестициями в капитал в головном банке и долей участия головного
банка в дочернем, т.е. 800 тыс. руб. – (0,6*1000)=200 тыс. руб.
Следует отметить, что в случае, между головным и дочерним банком существуют требования и обязательства, как, например, выдача кредитов, предоставление депозитов и т.д., то
эти суммы также необходимо исключить из консолидированного баланса, как и суммы доходов и расходов по расчетам между ними из консолидированного отчета о прибылях и убытках.
Однако встает проблема списания гудвилла. Существует несколько путей решения. Первый, наиболее простой – списание
его в первый же год. Но в случае, если сумма гудвилла является значимой для головного предприятия, то списание его на
убытки в итоге скажется на результатах деятельности головного предприятия. Кроме того, контрольный пакет акций скупается в целях эффектного управления дочерним предприятием,
что означает получение большей прибыли.
Таким образом, гудвилл оплачивается головным предприятием для целей получения большей прибыли дочерним предприятием, что в итоге должно покрыть сумму гудвилла.
Возвращаясь к нашему примеру, представим, что дочерний
банк получает в следующем году прибыль в сумме 300 тыс. руб.
и начисляет на них дивидендов на сумму 100 тыс. руб. При этом
балансы принимают следующий вид (табл. 3 и табл. 4 ):
Таблица 3.
Статьи

Статьи

Ликвидные средства

100

Уставный фонд

700

Кредиты

500

Инвестиции в капитал
дочернего банка

800

Нераспределенная
прибыль

800

Прочие активы,
в т.ч. по дочернему банку

200
60

Прочие обязательства

Итого

1600

Итого

1600
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Таблица 4.
Статьи

Тест на обесценение гудвилла проводят по формуле:

PV = FV * 1/ (1+ r ) n ,

Статьи

Ликвидные средства

300

Уставный фонд

500

Кредиты

900

Нераспределенная прибыль

700

Прочие активы

200

Прочие обязательства,
В т.ч. по головному банку

200
60

Итого

1400

Итого

1400

Таблица 5.

где
PV – текущая стоимость денежных потоков;
FV – будущая стоимость денежных потоков;
1/ (1+ r ) n – коэффициент дисконтирования;
r – процентная ставка по привлеченным или размещенным
ресурсам на аналогичный срок;
n – число периодов.

700

Расчет и учет гудвилла согласно международным стандартам осуществляются в несколько этапов:

В этом случае консолидированный баланс составит (табл. 5):

Статьи

Статьи

Ликвидные средства

400

Уставный фонд

Кредиты

1400

Нераспределенная прибыль

800

Гудвилл

80

Доля меньшинства

480

Прочие активы

340

Прочие обязательства

240

Итого

2220

Итого

2220

Гудвилл в данном случае рассчитывается как разница между инвестициями в капитал в головном банке и долей участия
головного банка в дочернем, т.е. 800 тыс. руб. – (0.6*1200) =80
тыс. руб.
Поскольку головной банк должен прогнозировать увеличение прибыли, то совсем необязательно всю сумму полученной
прибыли дочернего банка относить на уменьшение гудвилла.
Банк может принять решение применения метода обесценения
актива (МСФО 36).

Analysis of Russian and international
practice in accounting and valuation of
goodwill
The concept of goodwill and the relevance of this component in the
accounting and valuation was considered in this article. A comparative analysis of Russian and international practice in accounting for
goodwill was carried out. An example of evaluation of goodwill in
banking sector was given. The main methods of valuation of goodwill were described.
Keywords: company value, goodwill, business reputation, accounting and
valuation, depreciation, IAS, RAS.
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При этом важной проблемой является оценка стоимости
гудвилла.
Единой и универсальной методики оценки гудвилла на данный момент не существует. Можно выделить следующие основные методы количественной оценки стоимости гудвилла [8]:
1. Метод избыточных прибылей;
2. Балансово-нормативный метод;
3. Модель Эдвардса-Белла-Ольсона (EBO);
4. Метод избыточных ресурсов;
5. Метод на основе показателя уровня продаж;
6. Метод на основе учета себестоимости;
7. Квалиметрический метод;
8. Метод, учитывающий показатель рыночной капитализации компании.
Наиболее широкое распространение получили на практике
первые два метода.
Первый предполагает оценку гудвилла как источника дополнительных поступлений прибыли (метод избыточных прибылей). Он основан на прямом сопоставлении уровней прибыльности оцениваемого предприятия и других предприятий-аналогов отрасли с последующей капитализацией той части разницы
между ними, которая не объясняется влиянием материальных
активов.
Второй подход основан на учете результатов конкретных
сделок. Величина приобретенной деловой репутации принимается в размере разницы между суммой (балансово-нормативный или бухгалтерский метод), фактически уплаченной за
предприятие, и совокупной стоимостью отдельных активов и
пассивов данного предприятия, зафиксированной в последнем
по времени составления бухгалтерском балансе.
Следует отметить, что в связи с интенсивным развитием
экономики, внедрения новых технологий высокими темпами
растет конкуренция, компаниям становится все сложнее удерживать свои позиции на рынке и в этом им помогает положительный гудвилл.

Вообще гудвиллом может являться все, что помогает компании получать прибыли больше на единицу активов, чем у аналогичной компании в этом же секторе экономики.
С учетом приведенного анализа можно сделать выводы об
отсутствии единых подходов в оценке и учете гудвилла и необходимости последующей доработки российских стандартов с
целью их сближения с МСФО.
Библиографический список
1. Ершова Е. Гудвилл бизнеса, Статут, 2013.
2. Аксенов А. Нематериальные активы. Структура, оценка,
управление, Финансы и статистика, 2007.
3. Роберт Ф. Рейли, Роберт П. Швайс. Оценка нематериальных активов. Квинто-консалтинг, 2005.
4. Асаул А., Старинский В., Кныш М., Старовойтов М.
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности. АНО «ИПЭВ», 2011.
5. Титаренко Е. Гудвилл в соответствии с МСФО. Клерк.ру,
2006 Режим доступа: http://www.klerk.ru/boss/articles/41051/.
Дата обращения: 14.12.2014.
6. Пузыня Н. Особенности оценки гудвилла как стоимости
репутации фирмы. Журнал «Имущественные отношения в
Российской Федерации» № 2, 2006.
7. Модеров С. Гудвилл при слиянии и приобретении компаний, Финансовая газета, № 3, 2005.
8. Юдина Л. Современные подходы к определению составляющих и оценке гудвила (деловой репутации организации)
при подготовке слияний и поглощений. Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014, № 9 Режим доступа:
http://ekonomika.snauka.ru/2014/09/5695.
Дата
обращения:
14.12.2014.
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н
10. Michael J. Mard, James R. Hitchner, Steven D. Hyden
Valuation for Financial Reporting: Fair Value, Business Combinations,
Intangible Assets, Goodwill and Impairment Analysis, Wiley; 3
edition, 2010
11. Aswath Damodaran. Investment Valuation: Tools and
Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley; 3 edition,
2012
12. IFRS 3 Business Combinations
13. IAS 36 Impairment of Assets
14. IAS 38 Intangible Assets

# 1 / 2015

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

82

Плотникова Е.М.
Кулаков К.Ю.
УДК 69.003

Анализ отечественного и зарубежного
опыта теплоэнергетической санации
жилищного фонда
В данной статье рассматривается состояние жилищного фонда Российской Федерации, а также проводится
анализ отечественного и зарубежного опыта теплоэнергетической санации зданий на примере Германии.
Ключевые слова: состояние жилищного фонда, теплоэнергетическая санация, анализ,
отечественный и зарубежный опыт.

Кулаков
Кирилл Юрьевич,
д-р экон. наук,
профессор кафедры организации
строительства
и управления недвижимостью,
ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
107023, Россия, Москва,
ул. Малая Семеновская, д.9, стр.3.,
kkulakov@ciep.ru;

Плотникова
Евгения Михайловна,
аспирант кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью,
ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
129337, Ярославское шоссе, д. 26,
jenya_plotnikova@mail.ru.

В

настоящее время состояние жилищнокоммунального хозяйства в условиях территориальной дифференциации качества
и количества предоставляемых услуг характеризуется высокой степенью износа основных фондов, аварийностью, энергозатратностью и отсутствием стимулов к экономии различных видов ресурсов. Степень износа основных фондов по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составила на
начало 2013 года более 51%, а по виду деятельности «предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг» – более 43%.
Используемые на практике административные
методы управления и механизмы хозяйствования
усугубили влияние муниципальных органов
управления и потребовали усиления возрастающей роли государства в формировании жилищно-коммунальной политики. Как результат, были
приняты соответствующие законы о поощряющих стимулах для организаций, занятых модернизацией коммунальной инфраструктуры, созданием эффективных механизмов капитального
ремонта, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.
Несмотря на то, что строительные технологии в России стремительно меняются, становясь
более совершенными, во многих городах России
значительный объем жилого и нежилого фонда
имеет высокую степень износа. Например, в Петербурге каждое пятое жилое здание построено
до 1917 года и представляет собой культурное
наследие. Такие здания крайне неэффективны в
эксплуатации и на их отопление требуется много
энергии.
Год назад в общем объеме жилищного фонда
2035,2 млн. кв. м (62,1 % жилых зданий) имели износ до 30 %, 1123,3 млн. кв. м (34,2 %) – от 31 %
до 65 %, и 119,8 млн. кв. м (3,6%) – свыше 66%.
Данные о состоянии износа жилищного фонда Российской Федерации на 2013 год представлены на рисунке ниже.

Рис. 1 Износ жилищного фонда РФ
по состоянию на 2013 г.
По данным Росстата, в ветхом и аварийном
состоянии находилось 98,9 млн. кв. м (3 % общей
площади жилищного фонда), из них 20,5 млн. кв.
м это аварийное жилье.
Сейчас износ фондов жилищно-коммунального хозяйства в России в среднем все еще превышает 60%, а в некоторых населенных пунктах
– 85%. По оценкам, на реконструкцию необходимо более 10,4 трлн. рублей. Фонд ветхого и аварийного жилья на данный момент составляет почти 100 млн. кв. м. Лишь 10% из них планируется
ликвидировать до 2016 года, причём сделано это
будет с помощью государственного финансирования, выделенного из федерального бюджета в
размере 139,6 млрд. руб.
По данным статистических служб, в России
для 80 % трубопроводов тепловых сетей превышен срок их безаварийной службы, в том числе
30% тепловых сетей находятся в ветхом состоянии и требуют капитального ремонта. На сегодняшний день физический износ котельных составляет 54,5%, центральных тепловых пунктов –
50,1%, а тепловых насосных станций – 52,3%, общая степень износа объектов коммунального хозяйства в некоторых регионах достигает 70-80%.
Замена изношенных объектов инфраструктуры
осуществляется крайне медленно, а темпы износа составляют 1-2% в год. Бесконечные ремонт-
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ные работы и как следствие огромные финансовые затраты являются серьезной проблемой в настоящее время.

Рис. 2 Физический износ объектов коммунального хозяйства.
Следует отметить, что ветшающие теплотрассы часто доставляют тепло с большими потерями и службы коммунальной
инфраструктуры вынуждены возмещать недополученную прибыль за счет конечного потребителя, населения. Проблема
энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве усугубляется также его кризисным состоянием и неэффективной
работой. Потери в процессе генерации, транспортировки и потребления энергоресурсов доходят до 50-60%; воды – до 60%.
Инженерные системы и сооружения коммунальной инфраструктуры физически изношены, морально устарели и нуждаются в фундаментальной модернизации. При этом потенциал
энергосбережения ЖКХ в российской экономике составляет
около 25%.
В настоящее время невозможно обойтись без структурных
изменений в системе теплоснабжения городов России. Развитие теплоэнергетики является важной и социально значимой
задачей для государства, таким образом, необходима активная
и эффективная инвестиционная политика на предприятиях теплоснабжения.
Здания, пригодные для использования, но неэффективные
в эксплуатации, зачастую подлежат комплексной санации. В
общем случае понятие «санация» включает совокупность мер
по финансовому оздоровлению состояния субъекта предпринимательской деятельности (коммерческие предприятия и организации) и предотвращение его банкротства. Другими словами, это мероприятия, проводимые с учетом экономических, технических и социальных факторов с целью восстановления объекта и обеспечения комфортных жилищных условий, соответствия современным нормативам на тепло и энергосбережение,
а также уменьшения отрицательного воздействия на экологию.
В усредненный перечень мероприятий, необходимых для
комплексной санации жилых и нежилых зданий, входит замена
внутридомовых инженерных коммуникаций на современные,
установка счетчиков потребления, теплоизоляция, раздельный
сбор твердых бытовых отходов, компостирование жидких отходов, использование альтернативных источников энергии, использование зеленых фасадов, зеленых крыш, использование
устройств по обеспечению естественной вентиляции помещений, благоустройство прилегающей территории и т.п.
Санация возведенных зданий является неотъемлемой частью устойчивого развития общества и заселенных территорий. Проведение санации по утеплению и отделке фасадов, замене кровли и окон позволяет до 30% снизить расход тепловой

энергии на отопление дома. Однако решение о санации или
сносе жилищного фонда зависит от различных факторов. Наряду с фактором местоположения дома относительно экономики недвижимости, также играют роль техническое состояние
здания, правовые, финансовые и социальные аспекты.
В настоящее время финансовая система распределения
капитальных вложений начинает ориентироваться на реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства как на главный
стратегически важный экономический объект. При этом учитывается опыт санации в Восточной Германии, прежде всего, в
бывшем Восточном Берлине. Следует отметить, что реконструкция коммунальной инфраструктуры по немецким технологиям уже была апробирована в России, однако все еще существует немало трудностей для реализации подобных проектов.
Как показал анализ, чистый доход российских потребителей составляет около 25% чистого дохода немецких потребителей, однако их плата за отопление доходит до 60% оплаты в
Германии, покрывая при этом меньше 20% общих расходов.
Российское жилье потребляет природный газ и, следовательно, производит выбросов СО2 почти в десять раз больше,
чем в Германии.
Общее количество объектов реконструкции в Восточной
Германии составляет более двух миллионов квартир. В настоящее время реконструкцию прошли 70% зданий, что составляет
более 15 тысяч домов. В Берлине 60% панельных домов было
модернизировано полностью и 25% частично. В структуре общих затрат расходы на проведение модернизации панельных
домов в Германии составили более шести миллиардов евро, а
расходы на полную модернизацию одной квартиры составляют
примерно двадцать три тысячи евро, более трети этой суммы направляется на обеспечение показателей энергоэффективности.
Для сравнения, аналогичные мероприятия по повышению энергоэффективности в Прибалтике стоят около пяти тысяч евро.
Работа по повышению энергоэффективности зданий и сооружений началась в Германии еще в начале девяностых годов. В связи с тем, что уровень комфортности и энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Восточной Германии оказался ниже утвержденных регламентом требований,
было принято решение о массовой модернизации панельных
домов. Опыт санации жилищно-коммунального хозяйства Восточной Германии показал, что при правильной организации может быть выгоднее реконструировать дома, чем ликвидировать
их. Стоимость модернизации домов составила около 30% от
стоимости вновь возводимого жилья, а уровень энергоэффективности после проведенной модернизации соответствовал
действующему в Германии стандарту.
Финансирование работ осуществлялось за счет привлечения средств собственников, которым предоставлялся кредит
на 25 лет под 3% годовых, часть расходов оплачивалось из федерального бюджета. На начальном этапе проектирования здание проходило полную техническую проверку, затем собственнику предлагался проект модернизации на основе детального
анализа данных. В самой организации работ, как правило, принимал участие менеджер по реконструкции, а собственник в
течение полугода принимал решение о составе работ, условиях договоров и финансировании. По итогам проведенных работ, уровень комфортности жилищно-коммунального хозяйства был обеспечен в соответствии с европейским стандартом
качества и безопасности жилых помещений, а показатели
энергоэффективности сохранялись на уровне требований
стандарта Германии.
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Необходимость внедрения политики энергосбережения и
санации жилищно-коммунального хозяйства была необходима
в связи с зависимостью страны от стран-экспортеров газа и
нефти, экологической ситуацией и стремлением предотвратить
глобальное потепление. Сегодня Германия принадлежит к
странам с самым высоким показателем энергоэффективности,
отношением расхода энергии к ВВП.
С учетом того, что в нашей стране доля централизованного
теплоснабжения с подготовкой горячей воды теплосетями достаточно велика по сравнению с большинством европейских
стран, распространенность решений с квартирными тепловыми пунктами в настоящий момент значительно ниже, по сравнению, например, с Германией, Турцией или странами Прибалтики. Дополнительную сложность в популяризации подобных
энергоэффективных решений создает низкая компетенция в
данном вопросе проектных и эксплуатирующих организаций, а
также отсутствие нормативной базы для применения подобных
решений, за исключением рекомендаций АВОК 3.2.1-2009.
Однако немецкий опыт может существенно помочь в изменении технологии энергоэффективной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также в ликвидации существующих барьеров, которыми являются в настоящее время несогласованность действий между различными уровнями власти, проблемы подключения новых энергоэффективных установок и
тарифы на тепловую и электроэнергию.

Analysis of domestic and foreign experience
of heat power sanitation of housing stock
This article deals with the condition of housing stock of the Russian
Federation, and also the analysis of domestic and foreign experience of buildings warm power sanitation on the example of Germany is carried out.
Key words: condition of housing stock, heat power sanitation, analysis,
domestic and foreign experience
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Медиация как современный способ
решения конфликта
Рассматривается роль и значение института медиации в России, история возникновения и развитие
указанного института как в мире, так и в России. Законодательное регулирование института медиации,
практическое применение, а также применение медиации в процессе судебного разрешения споров в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
Ключевые слова: медиация, разрешение споров, развитие института медиации, конфликты, медиатор,
досудебное урегулирование споров.
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Р

азвитие экономических отношений как в мире,
так и в России привело к расширению споров и
противоречий, требующих быстрого и эффективного рассмотрения, что увеличило количество обращений в судебные и административные органы. При
этом возникла потребность в достижении компромисса между сторонами конфликта с использованием не
только правовых механизмов, но и экономических, моральных и иных социальных регуляторов общественных отношений.
Одним из исторически сформированных человечеством механизмов урегулирования конфликтов является институт посредничества – медиации.
Медиация (eng. mediation – посредничество) –
один из методов взаимовыгодного разрешения конфликта при содействии третьей незаинтересованной
и независимой стороны (медиатора).
История медиации как способа разрешения конфликтов уходит своими корнями в глубокую древность.
В определенные исторические эпохи существовали
разнообразные формы урегулирования конфликтов,
предусматривающие целый комплекс мер и решений,
способных временно либо окончательно погасить конфликт сторон в форме, приемлемой для этого конкретно-исторического общества. Процедура медиации – примирительные методы урегулирования споров
применялись со времен существования первобытного
общества.
Историки находят корни современной медиации у
Финикийской цивилизации, основой которой была
морская торговля, и в Древнем Вавилоне. Широкое
распространение получил институт посредничества в
Китае и Японии. В этих странах и сегодня примирение
сторон посредством диалога выше, чем решение проблемы в государственных органах. Дальнейшее развитие института посредничества происходило в Греции,
где медиаторы были известны как «рrохеnеtаs», а затем и в Древнем Риме, начиная с Дигестов Юстиниана,
появилось законодательное закрепление положения
медиаторов. В римском праве они именовались поразному: «intеrnunсius», «mеdium», «intеrсеssоr»,
«рhilаntrорus»,
«intеrроlаtоr»,
«соnсiliаtоr»,
«intеrlосutоr», «intеrрrеs» и, наконец, «mеdiаtоr» [1].
Институт медиации в его современном виде возник в середине ХХ в. в США. К началу ХХ века в американской экономике возникла новая форма конфликтов
– борьба между образовавшимися профсоюзами и ра-

ботодателями за условия труда и размер заработной
платы. Возникала угроза забастовок, массовых увольнений и закрытия целых фабрик. Тогда власти США
предложили участникам споров использовать министерство труда в качестве нейтрального посредника. В
1947 году для выполнения этой задачи был создан специальный федеральный орган – Федеральная служба
США по медиации и примирительным процедурам
(Fеdеrаl Mеdiаtiоn Соnсiliаtiоn Sеrviсе, FMСS), который
действует и сегодня. Впервые был употреблён термин
«медиация». Хотя эта форма ещё не имела характера
самостоятельной процедуры, тем не менее, она заложила основу для дальнейшего развития института.
Медиация превратилась в самостоятельную процедуру с середины 70-х годов. В 1981 году профессоры Гарвардской школы права Роджер Фишер и Уильям
Ури опубликовали результаты своих исследований под
заголовком «Gеtting tо Yеs». Суть Гарвардской концепции, часто определяемой как «совместные действия»,
основана на разграничении позиции и интересов, т.е.
достигнутое в процессе медиации решение будет являться взаимовыгодным, нет победителей и проигравших – комбинация «win-win» [2].
Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов, несмотря на различия правовых
систем в государствах, имеет много сходного. Применяются одни и те же способы и формы досудебного
урегулирования, хотя и различается их процедура.
Датой международного признания медиации можно считать конец 1999 года, когда в городе Вене состоялась международная конференция по медиации. С
2000-х годов медиация становится фактом международного права и международных отношений и активно
применяется для урегулирования межкультурных,
межнациональных, этнических, цивилизационных, экономических, торговых и военных конфликтов.
Медиация как метод разрешения международных
конфликтов узаконена в Главе VI «Мирное разрешение споров» статьи 33 Устава Организации Объединенных Наций: «Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, должны
прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения,
арбитража, судебного разбирательства, обращения к
региональным органам или соглашениям или иными
мирными средствами по своему выбору» [3].
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Одним из значимых источников института медиации является Европейский кодекс поведения для медиаторов (Еurореаn Соdе оf
Соnduсt fоr Mеdiаtоrs), который был разработан инициативной группой
практикующих посредников (представляющих более 30 европейских
организаций, имеющих дело с альтернативными способами разрешения споров) при поддержке Европейской комиссии и принят на конференции в Брюсселе 2 июня 2004 года.
Другие регламенты по медиации, утвержденные для внутреннего
пользования некоторыми международными институтами: Лондонским
международным третейским судом (LСIА), Американской арбитражной ассоциацией (Аmеriсаn Аrbitrаtiоn Аssосiаtiоn), Институтом медиации Торговой палаты г. Стокгольм (thе SСС Mеdiаtiоn Institutе), Центром арбитража и медиации Всемирной организации интеллектуальной собственности (thе WIРО Аrbitrаtiоn аnd Mеdiаtiоn Сеntеr). Документы этих институтов носят нормативный характер и, в отличие от типового закона UNСITRАL, отражают национальную и предметную специфику медиации.
Таким образом, в западной практике медиацию традиционно относят к способу альтернативного разрешения споров или АDR –
Аltеrnаtivе Disрutе Rеsоlutiоn и воспринимают как альтернативу государственному и арбитражному (третейскому) судопроизводству.
Профессиональное сообщество медиаторов в современной России сформировано сравнительно недавно.
Изначально медиация была встречена обществом весьма неоднозначно. Многие настроены скептически к данному институту. Вместе с тем, оптимистично настроенные специалисты оценили перспективность негосударственного урегулирования споров и проявили
свою готовность к освоению нового направления деятельности, пройдя соответствующее дополнительное профессиональное образование, а в дальнейшем даже на безвозмездной основе стали применять
медиацию на практике.
Население же до сих пор не в полной мере информировано о наличии и сущности института медиации.
Несмотря на это, в России началось освоение и реализация института медиации. Этому послужило Послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. В перечне поручений Президента Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № Пр-3884 и поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № ВЗП13-9278 по реализации основных положений указанного Послания
говорится о необходимости осуществления правовой регламентации
вопросов, касающихся введения обязательных примирительных процедур при разрешении некоторых видов споров. Этому также послужило вступление в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон), 6 июня 2012 года,
Президиум ВС РФ в своей справке отразил основные направления
практики применения указанного Закона. Также внесены необходимые
уточнения в ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ТК РФ, Федеральный закон от
13.03.2006 « 38-ФЗ «О рекламе» и другие нормативные правовые акты.
Кроме того, Министерство труда и социальной защиты РФ в 2013
– 2014 годах начало активную работу по подготовке профессиональных стандартов в соответствии со ст. 195.1 ТК РФ, в том числе и
профстандарта «Специалист в области медиации».
В частности, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 февраля 2011 года
№ 187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов» утверждена программа профессиональной подготовки (обучения) медиаторов, которая является дополнительной профессиональной образовательной программой профессиональной переподготовки, направленной на освоение по очной форме обучения[4].
Проведенный мониторинг показал, что в 2011 году в 27 субъектах
Российской Федерации были созданы организации (центры, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации,
общественные организации и т.п.), осуществляющие деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации.
В двух регионах – Нижегородской области и Республике Марий
Эл созданы постоянно действующие органы по внесудебному урегу-

лированию споров с участием посредника (медиатора) (коллегии посредников (медиаторов) при торгово-промышленных палатах).
Кроме того, организации, обеспечивающие проведение процедур
медиации созданы еще в 25 регионах: Свердловская область (пять организаций), Пермский край (наряду с Ассоциацией медиаторов на территории Прикамья созданы муниципальные службы примирения), Иркутская область (три организации), а также Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Алтайский край, Белгородская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская
область, Краснодарский край, Красноярский край, Липецкая область,
г. Москва, Московская область, Новгородская область, Новосибирская
область, Оренбургская область, Псковская область, Ростовская область, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Саратовская область,
Ульяновская область (не более одной-двух таких организаций) [4].
Рассматривая Закон о медиации, можно отметить, что он содержит определение медиации, сферы возможностей и применения процедуры медиации, порядок проведения самой процедуры медиации,
порядок заключения соглашения о проведении процедуры медиации и
медиативного соглашения, а также ряд других вопросов, непосредственно связанных с процедурой медиации, проводимой в Российской
Федерации.
Статья 2 Закона даёт дефиницию процедуры медиации, предусматривая, что это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения.
В соответствии со статьёй 1 Закона, предметом его регулирования являются общественные отношения, связанные с разрешением
споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений.
Сферой применения Закона являются споры, возникающие из
гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
споры, возникающие из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.
Таким образом, к указанным отношениям можно отнести различные споры гражданско-правового характера различной направленности: споры в области строительства, разногласия между членами сообществ и соседями, споры и конфликты жилищного характера, проблемы, возникающие при разводе и разделе имущества, проблемы
при определении будущего места жительства детей после развода родителей, сложности взаимопонимания в образовательном процессе,
конфликты, связанные с трудовыми отношениями.
Процедура медиации может быть применена при возникновении
спора до обращения в суд, а также после начала судебного разбирательства, в том числе по предложению судьи (пункт 2 статьи 7 Закона).
Согласно пункту 5 части 1 статьи 150 ГПК РФ при подготовке дела
к судебному разбирательству судья принимает меры по заключению
сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры
медиации, к которой стороны вправе обратиться на любой стадии судебного разбирательства[4].
Согласно части 2 статьи 4 Закона, если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут применять процедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом или третейским судом. Отложение рассмотрения дела в суде определяется процессуальным законодательством.
В силу части 1 статьи 169 ГПК Российской Федерации и частей 1
и 2 статьи 13 Закона суд может отложить разбирательство дела на
срок, не превышающий 60 дней, по ходатайству обеих сторон в случае
принятия ими решения о проведении процедуры медиации. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора и с
согласия медиатора отложение дела судом допускается на срок проведения процедуры медиации до 180 дней[4].
По смыслу статьи 13 Закона, сроки проведения процедуры медиации определяются сторонами соглашением о проведении процедуры
медиации, исходя из конкретных обстоятельств возникшего спора.
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При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не
более чем 60 дней.
Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым
спорам, а также спорам, указанных выше, в случае, если такие споры
затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих
лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.
Статьей 3 Закона определены основополагающие начала (принципы) процедуры медиации: добровольное участие сторон в процессе
(согласие всех конфликтующих сторон и медиатора); беспристрастность медиатора; раскрытие медиатором сущности конфликта (потенциальный конфликт интересов с позиции каждой спорящей стороны);
уважительное отношение к личности участвующих в конфликте их индивидуальности; соблюдение культурных, моральных, этических норм
каждого участника конфликта; конфиденциальность и защита полученной информации от участников в процессе медиации; учет взаимных интересов и потребностей всех участников конфликта; привилегированность юридической стороны вынесенного решения (в случае
принятия медиативного соглашения – оно обязательно для исполнения участниками медиации); компетентность и профессионализм медиатора в рассматриваемых вопросах при разрешении конфликтов
(наличие у медиатора специальных знаний и умений, связанных с областью рассмотрения конфликтов).
Субъектный состав предусматривает общие требования к участникам процедуры медиации, в частности, наличие гражданской правосубъектности (правоспособности, дееспособности и деликтоспособности). Вместе с тем, к медиатору предъявляются дополнительные
требования. Статьи 15 и 16 Закона устанавливают, что деятельность
медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на
непрофессиональной основе.
Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной
основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. При этом законодатель устанавливает, что деятельность медиатора не является
предпринимательской деятельностью. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять любую иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
Законом устанавливаются ограничения к деятельности медиаторов. В
частности, медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной
гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное
не предусмотрено федеральными законами. Медиатором также не может быть лицо представляющее интересы какой-либо стороны; лицо,
оказывающее какой-либо стороне юридическую, консультационную
или иную помощь; лицо, лично (прямо или косвенно) заинтересованное в конечном результате, в том числе состоящее с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; делающее без
согласия сторон публичные заявления по существу спора.
Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие
высшее образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации.
При этом процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения процедуры
медиации, может проводиться только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе.
Также, характеризуя правовой статус медиатора, необходимо отметить, что медиаторы и организации, осуществляющие деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие
осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном
гражданским законодательством.
Для осуществления качественного и профессионального предоставления услуг медиации могут создаваться саморегулируемые организации медиаторов.
Саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме
ассоциаций (союзов) или некоммерческих партнерств. Статьями 18 и

19 Закона закрепляются требования к саморегулируемым организациям медиаторов, в частности, количественного состава организации,
наличия локального правового регулирования организации, наличие
организационно-правового механизма управления организацией и т.п.
Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе. Деятельность организаций, осуществляющих деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации, – на платной основе.
Оплата деятельности по проведению процедуры медиации осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином.
При этом необходимо учитывать, что суммы, подлежащие выплате
медиатору в случае осуществления деятельности по проведению процедуры медиации на платной основе, не могут быть отнесены к судебным издержкам (статья 94 ГПК РФ). В случае неоплаты медиатору указанных услуг, предусмотренных таким соглашением, расходы на их
проведение подлежат взысканию по иску медиатора[4].
В соответствии со статьями 8-12 Закона проведение процедуры
медиации осуществляется на основании соглашения о проведении
процедуры медиации, заключенного в письменной форме.
Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать
следующие сведения: предмет спора, сведения о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, порядок проведения процедуры
медиации, условия участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; сроки проведения процедуры медиации.
Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного или нескольких медиаторов.
Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о проведении процедуры медиации.
Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться
сторонами в соглашении о проведении процедуры медиации путем
ссылки на правила проведения процедуры медиации, утвержденные
соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации.
При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное
положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из
сторон.
При положительном разрешении спора стороны в письменной
форме заключают медиативное соглашение, которое должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре
медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон.
Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение
суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах,
законодательством о международном коммерческом арбитраже.
Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или
третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку,
направленную на установление, изменение или прекращение прав и
обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении
долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении
вреда. Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским законодательством.
Процедура медиации прекращается в связи с заключением сторонами медиативного соглашения со дня подписания такого соглашения; заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям – со дня
подписания такого соглашения; заявление медиатора в письменной
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форме, направленное сторонам после консультаций с ними по поводу
прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее
дальнейшего проведения, – в день направления данного заявления;
заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон,
направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации – со дня получения медиатором данного заявления; истечение
срока проведения процедуры медиации – со дня его истечения.
Таким образом, подводя итого вышесказанному, можно отметить,
что несмотря на то, что институт медиации на законодательном уровне сформирован сравнительно недавно, он имеет положительные тенденции к развитию и более широкому использованию. Как показало
изучение практики, судебные постановления (определения о прекращении производства по делу, определения об оставлении заявления
без рассмотрения), вынесенные после процедуры медиации, в суд вышестоящей инстанции сторонами не обжаловались. Кроме того, судами отмечалось, что лица, участвующие в процедуре медиации, не обращались с жалобами на неисполнение или ненадлежащее исполнение медиативного соглашения.
Суды это объясняют тем, что в результате процедуры медиации
стороны урегулировали возникший конфликт самостоятельно, выработали приемлемые для них условия медиативного соглашения, что и
способствовало его добровольному исполнению. Таким образом, по
мнению судов, процедура медиации уменьшила нагрузку на суды, в
том числе и на суды вышестоящих инстанций.
Вместе с тем, обобщение практики показало, что в большинстве
судов указанные примирительные процедуры в настоящее время пока
не нашли широкого применения. Основные причины этого заключаются в следующем: новизна процедуры, высокая степень конфликтности
отношений участников спора, отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров и т.д.
Положительным качеством рассматриваемой процедуры судами
назывался небольшой срок урегулирования конфликта, поскольку нет
необходимости собирать доказательства, привлекать свидетелей, назначать экспертизу и т.п. Судами указывалось и на то, что в отличие от
судебного разбирательства при проведении процедуры медиации не
может быть третьих лиц, заявляющих или не заявляющих самостоятельные требования.
Представляется, что развитие альтернативных методов разреше-
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ния споров является действенным способом оптимизации судебной
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позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту[4].
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Формирование кадровой политики организаций
на принципах эмоционально-волевой
классификации типов личности
Статья посвящена выявлению поведенческих мотивов при построении межличностного общения
индивидов в рабочем процессе. В статье рассмотрены основные характеристики побудительных мотивов
в поведении индивида, приведены волевые аспекты формирования личности. В заключении приведена
Эннеаграмма, дающая возможность классифицировать типы личности по их эмоционально-волевому
и деловому складу, позволяющая грамотно проводить кадровую политику предприятия, особенно при
подборе управленческих кадров.
Ключевые слова: мотив, общение, воля, кадровая политика, типы личности.
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О

дна из ключевых задач, стоящих перед
человеком во все времена, – поиск
средств и способов общения для вступления в контакт с подобными себе. В процессе
повседневной жизни мы постоянно стремимся к
общению с другими людьми, выстраивая с ними
дружеские или деловые отношения.
Не секрет, что человек, как правило, большую
часть своей жизни проводит на работе, поэтому
его, в первую очередь, интересует процесс построения взаимоотношений с окружающими его
коллегами, руководством или подчиненными. Каждый из нас в своем роде занимается поиском ключей к чужому сознанию, пытаясь воздействовать
на него известными и понятными нам способами.
Являясь активными субъектами, мы не просто
воспринимаем окружающий мир, но и сами реагируем на его влияния, воздействуя на окружающий мир, мы пытаемся преобразовать его в своих целях.
Какие же цели движут человеком и как,
управляя этими целями, можно грамотно управлять людьми?
Д.Карнеги считал, что единственный способ,
с помощью которого можно управлять человеком
и заставить его что-либо сделать, – это предложить ему то, что он хочет.
Проведенные исследования, показали, что
почти все нормальные взрослые люди имеют
одинаковые потребности:
1. Здоровье и безопасность;
2. Пища;
3. Сон;
4. Деньги и другие материальные блага;
5. Сексуальное удовлетворение;
6. Уверенность в своем будущем;
7. Благополучие своих детей;
8. Чувство своей значимости.
Что характерно, что почти все желания удовлетворимы, все за исключением одного, столь же глубокого и властного, как потребность в пище и сне.

Фрейд его называл «желанием быть великим», а
Дьюи – «желанием быть значительным». Уильям
Джеймс сказал: «Глубочайшим свойством человеческой природы является страстное стремление
людей быть оцененными по достоинству». Многие
из психологов уверены, что именно это чувство и
определяет развитие отдельной личности.
Однако, личность человека чрезвычайно сложна и уникальна, и, наверное, следует предположить, что каждым из нас движут свои личные цели.
Сталкиваясь с проблемой недопонимания поведения окружающих нас людей, необходимо понимать, что в ее основе лежит прежде всего разное целеполагание.
Выстраивая отношения с окружающими нас
людьми, следует помнить о том, что каждый из
нас преследует определенные цели, которые он
более или менее ясно осознает. Иногда достижение цели не представляет трудности и не требует
усилий, но чаще всего достижение цели связано
с преодолением трудностей и препятствий. Они
бывают двух видов – внешние и внутренние.
Внешние препятствия – это не зависящие от
человека, объективные препятствия. Внутренние
– зависят от самого человека, и, в первую очередь, это нежелание делать то, что нужно.
Способность человека преодолевать препятствия и трудности на пути к цели, умение управлять своим поведением, подчинять деятельность
определенным задачам, выражается в его воле.
Именно эта способность, как утверждают психологи, и является детерминирующей при определении положения и характера поведения человека в рабочем процессе.
Воля (от лат. voluntas; англ. volition, will) – психический процесс сознательного управления
своими мыслями, чувствами, желаниями, поведением, деятельностью, общением, выраженный в
умении преодолевать внешние и внутренние
трудности, принимать решения и придерживаться определенного курса при совершении целенаправленных действий.
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Воля является одним из важнейших условий трудовой деятельности. Именно воля оказывает влияние на личностные ценности, интересы и продуктивность деятельности человека, проявляется в уверенности в своих силах и решимости.
Формирование способности к волевым действиям начинается с раннего детства. Воля дошкольника развивается при выполнении простейших трудовых поручений, когда ребенок делает что-то для себя и для других, преодолевая при этом определенные трудности. С поступлением в школу волевая деятельность школьника развивается в значительной степени под влиянием учебной деятельности, предъявляющей ребенку все новые и более серьезные требования. Воспитанию воли у школьников способствует личный пример взрослых, учителей и родителей. Определенное значение имеет и самовоспитание людей, упорная работа над развитием у себя волевых качеств.
Следовательно, можно сделать предположение, что волевая регуляция – это высший уровень регуляции действий человека, необходимый для преодоления внешних и внутренних
трудностей, препятствий на пути достижения цели.
Поскольку волевые качества – это психические свойства,
отражающие особенности волевой регуляции личности, сформированные в ходе приобретения жизненного опыта, то, являясь относительно устойчивыми свойствами (характеристиками) личности, они все же могут изменяться и развиваться в течение жизни.
При приеме на работу, безусловно, важно обращать внимание на опыт работы и умения, но также важно понять, кто рабо-

тает в вашей команде и каких именно людей не хватает в ней
для успешного функционирования бизнеса.
В попытке классифицировать и определить типы личности,
с которыми мы сталкиваемся ежедневно в рабочем процессе, а
главное – познать самих себя, обратимся к приведенной ниже
Эннеаграмме (рис.1).
Эннеаграмма (от греч. ennea — девять и gramma — начертание) — это психологическая модель, описывающая 9 глубинных мотивов, движущих нами. Каждый из 9 мотивов порождает
совершенно определенный характер с присущими ему мыслительными стратегиями, эмоционально-волевыми реакциями и
жизненными установками.
Модель Эннеаграммы представляет собой синтез древних
духовных истоков и современной психоаналитической психологии. На протяжении долгого времени это знание оставалось
закрытым и передавалось в устной традиции. Западному миру
Эннеаграмму впервые открыл известный философ, мистик
Г.И. Гурджиев. Считается, что он познакомился с этим знанием
в Центральной Азии.
Эннеаграмма личности в том виде, в котором мы ее изучаем
сегодня, была разработана в 1970-е годы боливийцем Оскаром
Ичазо.
Начиная с 70-х годов 20-го века, знание Эннеаграммы начало стремительно распространяться сначала в Америке, а затем
и во всем мире. Эту классификацию взяли на вооружении
в ЦРУ, где ею пользовались для оценки поведения зарубежных
лидеров.

Рис. 1. Эннеаграмма типов личности
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Эннеаграмма описывает девять типов личности, расположенных на окружности на равном расстоянии друг от друга. Такое изображение символизирует равноценный вклад каждого
типа личности в создание целостного мира. Типы соединены
между собой не только окружностью, но также так называемыми «связями» — сложной внутренней фигурой, вписанной в
окружность.
В отличие от других типологий, Эннеаграмма – это динамическая модель. Она не только описывает статические личностные качества, но также очень точно отражает, что происходит
с человеком в состоянии стресса или комфорта. Когда мы находимся в привычной, спокойной обстановке, с достаточно
близкими людьми, мы ведем себя не так, как когда попадаем в
незнакомую напряженную или стрессовую ситуацию. Эти изменения модель Эннеаграммы описывает при помощи связей.
Эннеаграмма позволяет применять не только системный
подход при подборе кадров, особенно на руководящие должности, но и разглядеть собственные недостатки и путем самосовершенствования избавиться от них или превратить их в достоинства.

Formation of organizations’ personnel policy
on the principles of emotional and volitional
classification of personality types
The article is devoted to revelation of behavioral motives in building
of interpersonal communication between individuals in the working
process. The article also describes the main characteristics of motivations in the behavior of the individual. Volitional aspects of identity
formation are shown here as well. In conclusion, we present the Enneagram, making it possible to classify the personality types according to their emotional, volitional and business composition, as well
as allowing to carry out competent personnel policy of the enterprise,
especially in the selection of managerial staff.
Key words: motive, communication, will, personnel policy, personality types
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