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Экономический анализ мирового опыта жилищного строительства свидетельствует о том, что данная сфера во многих странах является приоритетом государственной инвестиционной политики, обладает высоким мультипликационным
эффектом, генерирующим инвестиционную активность в смежных отраслях
[2, 4 и др.]. Так, общественные работы и жилищное строительство способствовали выходу в США из «великой» депрессии 1930-х годов.
В период существования в нашей стране жесткой централизованной системы управления экономикой вложение средств в новые основные или оборотные
фонды, на выполнение проектных работ, в научно-техническую продукцию имело форму планируемых вложений. Это выражалось в создании плановых предпосылок и проектировании. Развитие рыночной экономики придало новый характер
инвестиционно-строительной деятельности. Развитие многообразных форм собственности, равных условий хозяйствования создали новые условия для инвестирования и правового регулирования этого процесса.
Следует подчеркнуть, что для нормального развития экономики, для обеспечения воспроизводства необходим постоянный приток средств. Количественный рост
инвестиций, их направление в различные сферы хозяйствования зависят от правильной инвестиционной политики. Вложение средств в наукоемкие, высокотехнические, высокотехнологические программы влияет не только на производство товаров,
их потребительские свойства, но и на условия труда, что в конечном счете не может
не отражаться на развитии всего общества в целом. Инвестиции, вложенные в эту
сферу, дают представление о качественном уровне инвестиций. Качественный уровень и количественный рост инвестиций, их соотношение дают представление
о проводимой государством инвестиционной политике. Ее целью является поиск
оптимального правового регулирования инвестиционной деятельности, национальных и иностранных инвесторов. Правовое регулирование инвестиционной деятельности состоит в определении признаков субъектов, установлении организационно-правовых форм ведения инвестиционной деятельности, выделении специальных требований к отдельным направлениям инвестиционной деятельности; регламентации порядка и условий заключения исполнения договоров; установлении пределов и форм государственного воздействия на инвестиционные процессы.
Спецификой инвестиционно-финансового механизма жилищного строительства посткризисной экономики является включение частных источников инвестирования, в том числе сбережений населения [3]. Особенности сберегательных
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Рис. 1. План-график реализации Национального проекта в части ФЦП «Жилище»

и инвестиционных процессов в России, проявляющиеся в долларизации и евроизации сбережений и инвестировании населения в основном в жилье, обусловливают необходимость разработки нового инвестиционного механизма, разрешающего противоречия сложившейся инвестиционной ситуации и мобилизующего частные сбережения для трансформации в реальные инвестиции.
До тех пор, пока мы имеем дело с неуравновешенной экономикой, неясной
политической ситуацией и несовершенным законодательством, ни о какой прибыли не может быть и речи. А значит, не может быть и речи о долгосрочных стратегических инвестициях в российскую экономику, без чего, в свою очередь, невозможен в стране экономический подъем.
Закрепление тенденций ускоренного развития жилищного строительства
в посткризисной экономике России и переход на траекторию устойчивого экономического роста ставят задачу модернизации рынка жилья и селекции эффективных институциональных форм внутренних накоплений, прежде всего, сбережений населения в направлении повышения платежеспособного спроса на рынке
жилья. Следует отметить, что в развитых странах ипотечное кредитование является эффективным институтом, способным не только аккумулировать инвестиционные ресурсы и активизировать экономическое развитие региона, но и одновременно повысить социальную защищенность граждан, уровень обеспеченности
жильем и качество жизни населения в целом.
В пореформенный период в нашей стране создана институциональная база
рынка жилья – более 70% жилья находится в частной собственности; ежегодно
у 3% жилья меняется собственник; более 90% строительных организаций являются частными компаниями. Начиная с 2001 г. происходит увеличение объемов ввода жилья, по сравнению с предыдущим годом прирост составил в 2003 г – 9,3%,
в 2004 г. – 13%. существенно увеличился объем индивидуального жилищного строительства, его доля в общем объеме ввода жилья в 2004 г. составила 39,4% [1].
Однако до настоящего времени в очереди на улучшение жилищных условий стоят
порядка 4,5 млн семей. При этом по отношению к 1,2 млн семей государство имеет установленные законодательством обязательства по обеспечению жильем; среднее время ожидания в очереди составляет 15-20 лет. Почти 2/3 россиян не удовлетворены жилищными условиями, общая потребность населения в жилье составляет более полутора млрд. кв. м, а ее удовлетворение требует увеличения жилищного фонда на почти на половину [5].
Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан России предполагает:
– развитие отечественного инвестиционно-строительного комплекса через
увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;
– создание условий для приведения существующего жилищного фонда
и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;
– обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу и социальным стандартам (рис. 1) [1].
4

5

В вышеуказанном президентском проекте поставлена очень амбициозная
и социально значимая задача: количество сдаваемых жилых метров к 2010 г. нужно удвоить, доведя минимум до 80 миллионов в год.
Многие эксперты ипотеку предлагают стимулировать всячески:
ОАО «АИЖК», например, провело снижение процентной ставки по кредитам
с начала 2006 г. и обещает уменьшить ее до 8 процентов годовых к концу 2007 г.
Эксперты не устают повторять: увеличение выданных ипотечных кредитов, не подкрепленное соответствующим ростом объемов строительства, чревато одной большой неприятностью – ростом цен на рынке новостроек (которые «потянут»
за собой и вторичное жилье).
Для организации эффективной работы, достижения координированного межведомственного взаимодействия и обеспечения комплексного подхода к решению
вопросов в ходе реализации Национального проекта в Санкт-Петербурге был создан Координационный совет и определены основные приоритеты реализации
проекта: увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры; повышение доступности жилья для населения; снижение административных барьеров в жилищном строительстве; снижение себестоимости строительства [6].
Увеличения объемов строительства жилья в Санкт-Петербурге планируется
достигать путем активизации работы по подготовке и проведению торгов, внедрения процедуры проведения аукционов по предоставлению территорий для комплексного освоения, инвентаризации земель, находящихся в федеральной собственности, и инженерной подготовки новых территорий за счет бюджетных средств.
В соответствии с Генеральным планом города, запланировано, что к декабрю 2013 г. в целом в хозяйственный оборот будет вовлечено порядка 1,4 тыс. га
земельных участков, предназначенных для строительства более 13 млн кв.м. жилья. Адресный перечень территорий, предназначенных для жилищно-гражданского строительства в 2004-2010 г.г. за счет бюджета и внебюджетных средств, был
определен постановлением городского правительства ещё в июне 2004 года. Бюджетом Санкт-Петербурга на 2006 год предусмотрено финансирование работ по
инженерной подготовке территорий (кв. 56АБ, 59А СПЧ, кв. 50 Ржевка-Пороховые, кв. 9А СУН, кв. 15, 18, 20 Юго-Запада и др.) в размере 302 млн. рублей,
на финансирование разработки документации по планировке территорий выделено 52 млн руб. [6]
В увязке с намечаемым размещением жилья предусмотрено развитие головных источников и основных магистральных сетей не только для инженерной подготовки новых участков, но и для создания резерва для дальнейшего жилищного
строительства. В 2006 г. из бюджета города на реализацию мероприятий по реконструкции и развитию головных источников, предназначенных для теплоснабжения жилой застройки и объектов социально-бытового назначения, предусмотрено
1,5 млрд рублей, на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения –
1,8 млрд рублей. В марте 2006 г. в Росстрой была представлена информация
о готовности Санкт-Петербурга к реализации подпрограммы федеральной целе6

вой программы «Жилище» – «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой».
21 февраля 2006 г. городское правительство приняло постановление «О комплексном освоении территорий в целях жилищного строительства», в соответствии с которым утверждена новая схема предоставления земельных участков под
жилищное строительство. Новый механизм заключается в проведении торгов на
право заключения договоров аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства. На торги выставляется инженерно
неподготовленная территория, полностью или частично освобожденная от имущественно-правовых обязательств. Победитель торгов получает землю в аренду
для комплексного освоения, а также берет на себя обязательство разработать градостроительную документацию, которая покажет наполнение квартала, построить необходимые объекты инженерной инфраструктуры и передать их в собственность города. После выполнения всех обязательств инвестор приобретает исключительное право приобрести все определенные под жилую и коммерческую застройку участки в собственность или в долгосрочную аренду. Участки, которые
в ходе планировки будут определены под строительство социальной инфраструктуры, будут осваиваться за счет средств бюджета города. В результате реализации
указанных мер общий объем ввода жилья за 2006-2010 гг. должен составить
12,5 млн. кв.м., в том числе до 1,8 млн. кв.м. предполагается возводить за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга. Годовой ввод жилья планируется увеличить с
2,27 млн кв.м в 2005 г. до 2,5-2,6 млн кв.м. в 2010 г.
Второе направление – государственное стимулирование спроса на рынке
жилья и повышение доступности жилья для населения – подразумевает предоставление субсидий на приобретение жилья гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем, реализацию целевых городских программ, предусматривающих бюджетную поддержку при приобретении
жилья молодых семей, работников бюджетной сферы и иных категорий граждан,
а также развитие ипотечного жилищного кредитования.
Выделение субсидий и оказание государственной поддержки при приобретении жилья требует увеличение объемов бюджетного жилищного строительства.
В 2006 г. этот объем будет увеличен до 150 тыс. кв.м., а в 2009 г. – до 500 тыс. кв.м.
жилья. Реализация таких городских программ как «Молодежи – доступное жилье», «Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и
социального обслуживания населения» позволят улучшить жилищные условия
порядка 1 700 молодых семей и более 2 200 семей работников бюджетной сферы
до 2010 г. Особое внимание должно уделяться выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
В январе 2006 г. была проведена работа по уточнению списков граждан,
имеющих право на получение субсидий из федерального бюджета на 2006 г.
28 марта 2006 г. на заседании городского правительства принято постановление
о порядке и условиях предоставления безвозмездных субсидий как за счет федерального, так и за счет городского бюджетов ветеранам и инвалидам.
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В целях реализации государственных гарантий в обеспечении жильем военнослужащих в августе 2002 г. между Ленинградским Военным Округом Министерства обороны РФ и Администрацией Санкт-Петербурга заключено Соглашение о сотрудничестве в жилищном строительстве для военнослужащих, предметом которого стало совместное освоение под застройку жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры земельного участка в городе Пушкин на землях
Минобороны РФ в границах улиц Парковая, Гусарская, Саперная и Красносельским шоссе. Площадь территории составляет 72,5 га. Существующая застройка
представлена зданиями, характерными для военных городков: жилые дома, казармы, производственные и складские помещения – и подлежит частичному сносу
или реконструкции. Новое строительство будет осуществлено с учетом принципов исторической застройки и представлено, в основном, 3-4-этажными жилыми
домами.
Еще одним приоритетом реализации национального проекта является снижение себестоимости строительства. Избежать в дальнейшем роста расходов при
проектировании и строительстве можно через регулирование правоотношений
в сфере платы за подключение объектов строительства к инженерным сетям и повторное применение проектной документации объектов социальной инфраструктуры и имущественно-хозяйственного назначения.
В заключение следует отметить весьма значительную роль отечественного
ИСК в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Развитие рынка доступного жилья в России до
уровня развитых зарубежных стран возможно при условии широкомасштабного
повышения инвестиционной активности, роста объемов капвложений в жилищное строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих
основных фондов с опережающим инновационным развитием производственного потенциала отрасли и ее материально-технической базы. Кроме того, развитие
в стране рынка ипотечных ценных бумаг позволит коммерческим банкам расширить финансовую базу ипотечного жилищного кредитования и практически полностью удовлетворить спрос населения на жилищные кредиты в ближайшие годы.
Примечания:
1. Доклад на первом заседании Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации «О Концепции национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», плане-графике ее реализации на 2005-2007 гг. и Федеральной целевой программе «Жилище», 2005 г.
2. Казанский, Ю.Н. Строительство в США и России. Экономика и управление / Ю.Н.
Казанский, А.М. Немчин, С.Н. Никешин. – СПб.: Издательство «ДваТрИ», 1995. – 438 с.: ил. –
Библиогр.: с. 435-437.
3. Круглик, С.И. Комплексное управление жилищной сферой как системой на базе управления проектами / С.И. Круглик // Экономика сервиса. – 2007. – № 1. – С. 7-23.
4. Clark Gordon L., Gertler Meric S., Whiteman John E. M. Regional dynamics studies in
adjustment theory. Boston: ALLEN & UNWIN, 1981. 338 p.
5. www.gks.ru. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
6. www.gov.spb.ru. Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга.
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РЫНКА ЖИЛЬЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
А.И. Вахмистров,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, доктор экономических наук,
заслуженный строитель РФ, профессор кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
Н.А. Асаул,
доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

В экономике любого крупного мегаполиса строительство играет одну из ведущих ролей, являясь важнейшей из отраслей. Без развития именно этого направления невозможно динамичное и полноценное развитие города. И сегодня в СанктПетербурге мы пришли к последовательной градостроительной политике, обеспечившей нам хорошую динамику развития отрасли, роста показателей.
21 век задал высокий темп работы – с его наступлением пошел отсчет в ходе
подготовки Санкт-Петербурга к празднованию своего 300-летия, что с одной стороны ставило перед петербургскими строителями задачи на предшествующие этой
дате три года, а с другой стороны – ознаменовало переход отрасли на качественно
новый уровень. С конца 90-х годов в Северной столице была развернута беспрецедентная стройка по всем направлениям, что повлекло за собой необходимость
пересмотра практически всех механизмов работы. Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос юбилея не только как подготовку к празднику, но
и как возможность активизировать все процессы развития нашего города. И эта
возможность реализована, что доказывают все показатели.
С ростом объема жилья – одного из важнейших показателей работы отрасли –
от 1млн 81 тыс. квадратных метров в 2000 году до 2 млн 375 тыс. квадратных
метров в 2006 году, серьезные последовательные шаги были сделаны в направлении оптимизации работы стройиндустрии. Последние несколько лет можно назвать периодом серьезных преобразований в отрасли, внесших коррективы в работу «строительного» блока городского правительства. Речь идет о таких направлениях как инженерная подготовка территорий, система выделения земельных участков, взаимодействие строительных организаций и естественных монополистов,
государственный заказ, реконструкция территорий и расселение ветхого жилья, –
каждое из которых направлено на решение первоочередной задачи – достижение
высоких стандартов качества жизни всех горожан, за счет улучшения хозяйственного климата, городской среды, успешной интеграции города в мировую экономику.
Не случайно именно жилищная политика, наряду с образованием и здравоохранением получила сегодня статус государственной, дав старт Национальному
проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Вследствие политики, проводимой последние годы правительством Санкт-Петербурга, Национальный проект явился закономерным продолжением начатой работы, основные
приоритеты которой были определены как увеличение объемов жилищного стро9

ительства и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение доступности жилья для населения, снижение административных барьеров в жилищном строительстве, снижение его себестоимости. Увеличения объемов строительства жилья планируется достигать путем активизации работы по подготовке и проведению торгов, внедрения процедуры проведения аукционов по предоставлению территорий для комплексного освоения, инвентаризации земель, находящихся в федеральной собственности, и инженерной подготовки новых территорий за счет
бюджетных средств.
В соответствии с новым Генеральным планом города, запланировано, что
к декабрю 2013 г. в целом в хозяйственный оборот будет вовлечено порядка
1,4 тыс. га земельных участков, предназначенных для строительства
13240 тыс. кв. м. жилья. Адресный перечень территорий, предназначенных для
жилищно-гражданского строительства в 2004–2010 гг. за счет бюджета и внебюджетных средств был определен постановлением городского правительства
ещё в июне 2004 года. На сегодняшний день на разных стадиях строительства
в общей сложности находится порядка 14 млн кв метров жилья, что обеспечит
высокие показатели по вводу на ближайшие годы. По прогнозам общий объем
ввода жилья за 2006–2010 годы должен составить 12,5 млн. кв.м., в том числе
до 1,8 млн. кв.м. предполагается возводить за счет средств бюджета СанктПетербурга. Годовой ввод жилья планируется увеличить до 2,5–2,6 млн. кв.м.
в 2008 году. В увязке с намечаемым размещением жилья предусмотрено развитие головных источников и основных магистральных сетей не только для инженерной подготовки новых участков, но и для создания резерва для дальнейшего жилищного строительства.
Государственное стимулирование спроса на рынке жилья и повышение доступности жилья для населения – подразумевает предоставление субсидий на приобретение жилья гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по
обеспечению жильем, реализацию целевых городских программ, предусматривающих бюджетную поддержку при приобретении жилья молодых семей, работников бюджетной сферы и иных категорий граждан, а также развитие ипотечного
жилищного кредитования.
Выделение субсидий и оказание государственной поддержки при приобретении жилья требует увеличение объемов бюджетного жилищного строительства.
В 2006 году этот объем увеличен до 160 тыс. кв.м., а в 2009 году планируется
поднять планку до 500 тыс. кв.м. жилья. Реализация таких городских программ
как «Молодежи – доступное жилье», «Жилье работникам учреждений системы
образования, здравоохранения и социального обслуживания населения» позволят
улучшить жилищные условия порядка 1 700 молодых семей и более 2 200 семей
работников бюджетной сферы до 2010 года.
Важной задачей также является увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования. И одна и первоочередных мер – развитие унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, в частности, снижение процентной ставки по ипотечным кредитам в зависимости от федеральных

стандартов, увеличение общего годового объема предоставленных ипотечных кредитов до 10 000 шт. Эта цифра говорит, что ипотека развивается хорошими темпами. Есть уверенность, что 2007 год станет годом активного развития ипотечных
схем, соответствующих федеральному стандарту жилищно-ипотечного кредитования. Уже сейчас такие кредиты выдаются на срок до 30 лет, что соответствует
мировым стандартам.
Снижение административных барьеров и совершенствование нормативной
базы в строительной отрасли также являются актуальными вопросами для нашего
города. Решение этой проблемы видится в создании единого порядка разработки
и согласования документации по планировке территорий, что позволит сократить
общие сроки получения исходных данных и согласований, с учетом процедуры
общественных слушаний, со 460 до 110 дней. Система «единого окна» должна
быть введена и при подключении объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Предлагается также изменить границы ответственности естественных монополистов при обеспечении энергоресурсами, приблизив точки присоединения
инженерных систем здания к подводящим и отводящим коммуникациям. В прошлом году были приняты Концепции о Генеральных схемах газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения Санкт-Петербурга. Подписано Соглашение между Правительством Петербурга и РАО «ЕЭС России»
о развитии электроэнергетики города. В нем зафиксированы объем финансирования в 300 млрд. руб. до 2010 года. Этот масштабный документ – не только выполненное вовремя поручение Президента РФ о разработке программы модернизации энергосистемы субъектов Федерации. Это начало большой комплексной схемы реконструкции энергетики города, в результате которой Петербург практически удвоит имеющиеся сейчас у города энергоресурсы. Для строителей это означает, прежде всего, создание условий по своевременному присоединению новых
объектов.
Градостроительное развитие города требует осознанного и четкого планирования. Основным документом для этого и является Генеральный план СанктПетербурга, который четко определил перспективы и направления развития Северной столицы. Петербург стал первым городом в стране, подчинившим градостроительному регулированию в том числе и сохранение культурного достояния.
Об этом говорит само название принятого закона: «О Генеральном плане СанктПетербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга». Вторым основным документом градостроительного планирования является Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга.
В ближайшие 2–3 года на основе этих ключевых документов Правительством
Санкт-Петербурга будут подготовлены проекты планировок всех городских территорий. Разработка градостроительной документации будет проводиться как по
застроенным участкам для выявления резерва для нового строительства, так и по
неосвоенным территориям.
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Еще одним приоритетом реализации национального проекта является снижение себестоимости строительства. Избежать в дальнейшем роста расходов при
проектировании и строительстве возможно через регулирование правоотношений
в сфере платы за подключение объектов строительства к инженерным сетям и повторное применение проектной документации объектов социальной инфраструктуры и имущественно-хозяйственного назначения.
Важным является вопрос предоставления земельных участков. Необходимо
максимально увеличить предложения на торгах. Практика организации торгов за
прошедшие годы доказала, что аукционы значительно облегчают доступ инвесторов к участкам и снижают административные барьеры. И в ближайшие 2–3 года
этот механизм выделения земельных участков станет единственным.
Таким образом, сделаны последовательные и значительные шаги вперед по
всем направлениям работы. Жилье стало востребованным, и рост объемов его
производства в ближайшие годы будет увеличен. Системно развивается инфрастуктура города. Введена в строй Кольцевая автодорога. Начинается возведение
стадиона на Крестовском острове на 62 тысячи болельщиков. Реконструирован
Пушкинский театр. В конце года строители приступают к прокладке Орловского
тоннеля. Активизировались работы по сооружению Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
Практика работы строительного комплекса показала, что курс на освоение
новых территорий был выбран правильно и все программы приняты вовремя. Благодаря созданию мощного конкурентоспособного инвестиционно-строительного
комплекса это является реальным и перспективным. Выросли активы компаний и
объем капитальных вложений.
Результатом совместных усилий Правительства Санкт-Петербурга, инвесторов, строительных организаций становится динамичное поступательное развитие и планомерность созидательных процессов.
Также правильность курса, выбранного городским правительством подтверждается лидирующими позициями Санкт-Петербурга в рейтинге инвестиционной
привлекательности российских регионов. Как следствие – отмечен рост городского бюджета в три раза за последние три года – по прогнозам в текущем году его
доходная часть составит 210 млрд рублей, расходная – 238 млрд.
Новый завод компании «Северсталь» в Колпино, приход таких лидеров мирового автомобилестроения – «Тойота», «Дженерал Моторс», «Нисан», реализация проекта «Балтийская жемчужина» – далеко неполный список крупных инвестиционных проектов, реализующихся или планируемых к реализации в нашем
городе. Некогда девиз «Санкт-Петербург – европейская столица» стал сегодня реальностью, подкрепленной неоспоримыми аргументами.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
А.Н. Ларионов,
доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика строительства»

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,

Ю.В. Иванова,
кандидат экономических наук, докторант кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

Возможность предоставлять дополнительные услуги и получать дополнительные доходы позволяет сделать современный российский жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) весьма привлекательным для частного бизнеса. Кроме того,
в пореформенный период сформировались дополнительные финансовые резервы
развития бизнеса в этом сегменте муниципальной экономики за счет перехода на
полную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и весьма значительного потенциала энергосбережения, реализуемого за счет применения современных технологий, оборудования, ликвидации энергозатратных технологий,
введения учета и экономии энергоресурсов1.
Мы считаем, что применение в отечественном ЖКК механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) позволит изменить существующие приоритеты
муниципальной власти в отношении принадлежащей ей недвижимости. Из субъекта владеющего и эксплуатирующего объекты ЖКК, муниципалитет превращается
в орган административный и контролирующий. Кроме того, в условиях ГЧП муниципалитет делит риски с частным оператором и определяет приоритетные направления привлечения инвестиций в ЖКК для их эффективного освоения.
По нашему мнению, ГЧП в настоящее время получают все более широкое
распространение как форма обеспечения государством и органами управления
оказания населению высококачественных и экономически эффективных услуг в
области социального сектора. Проекты ГЧП ставят своей задачей привлечение на
контрактной основе к обслуживанию социальной сферы частного капитала, где
государственные органы выступают в качестве заказчика услуг и выполняют регулятивные функции.
С нашей точки зрения, использование механизма ГЧП позволяет государству удовлетворять потребности социального сектора, предоставляя за те же деньги
более современный и высококачественный уровень обслуживания. При этом залогом успеха любого проекта ГЧП является создание партнерских отношений
между заказчиком и исполнителем. По сути, проекты ГЧП представляют собой не
просто новый способ проектного финансирования, а дают возможность макси1
По экспертным оценкам Института экономики ЖКХ, потери энергоресурсов по циклу
производство-потребление только в жилом секторе ежегодно составляют до 10%, что в денежном
выражении составляет порядка 100,0 млрд руб. Для ликвидации таких потерь требуется комплексная
модернизация инфраструктуры и без привлечения внебюджетных и внетарифных средств решить
проблему невозможно [9].
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мально использовать в социальном секторе управленческий опыт, а также коммерческий и творческий потенциал, имеющийся у частного сектора.
В ряде работ [3, 4 и др.] нами обосновано, что государство обращается к
частному сектору, не только за финансовыми ресурсами, но, прежде всего, за знаниями, опытом, новаторскими решениями и управленческими навыками. Частный сектор при этом заинтересован в новых деловых возможностях, стабильных
источниках финансирования и приемлемом коэффициенте возврата вложенных
средств. Чтобы обеспечить эффективную работу такого ГЧП, каждая из сторон
должна четко осознавать цели другой стороны и быть готовой к построению здоровых и долгосрочных партнерских отношений.
При реализации проектов ГЧП в ЖКК следует эффективно использовать
стимулы для привлечения частного капитала. К преимуществам привлечения частного сектора следует отнести следующие: идеологические; экономические; бюджетные; приоритетность проекта для государственного сектора; затраты на проект в установленной доле; гарантия минимальной доходности со стороны государства; разделение рисков с государством.
Установлено [1, 2, 5, 6, 7, 10], что к стимулам привлечения государственного
сектора следует относить: недостаток капитала / возможностей привлечения долговых ресурсов; ограниченную налоговую базу; конкурентный международный
рынок финансирования; дефицит средств в реальном выражении (отсутствие возможностей поддерживать существующую инфраструктуру в то время, как потребность в инфраструктурных услугах растет); положительный бюджетный
и социально-экономический эффект; отсутствие бюджетных затрат на эксплуатацию; передача части рисков частному инвестору.
Основываясь на преимуществах участия сторон в реализации проектов в
ЖКК, нами предлагается логическая схема обобщенного определения ГЧП в ЖКК
(рис. 1).

Рис. 1. Логическая схема обобщенного определения ГЧП в ЖКК

По своей сути, ГЧП в ЖКК – это сотрудничество государственного и частного сектора в целях реализации конкретных проектов по строительству и/или
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры или оказания жилищнокоммунальных услуг потребителям, обязанность предоставления которых традиционно возлагается на государственный сектор. ГЧП в ЖКК могут иметь разные
формы, однако в основе каждого успешного проекта в ЖКК лежит концепция того,
что за счет привлечения опыта частного сектора и перераспределение риска в отношении стороны, которая способна более эффективно справляться с таким риском,
повысить общую эффективность реализации жилищно-коммунального проекта.
В соответствии с основными положениями Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ [5], выделяются следующие
стороны соглашения: концендент (федеральные либо региональные органы власти, либо органы местного самоуправления) и концессионер (индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, два и более юридических лиц по договору о совместной деятельности).
Эксперты [1, 6, 7, 9, 10] выделяют 3 составляющих понятия концессии: строительство и/или реконструкция объекта коммунальной инфраструктуры Концессионером; принадлежность прав собственности на объект коммунальной инфраструктуры Конценденту; эксплуатация объекта коммунальной инфраструктуры
Концессионером в течение срока, определенного концессионным соглашением.
В соответствии с российским законодательством целью концессии является строительство и/или реконструкция отдельно взятого объекта коммунальной инфраструктуры, а не предоставление ЖКУ и улучшение их качества. Таким образом,
Закон о концессиях не в полной мере приложим в ЖКК в существующем виде и
требует существенной доработки.
В процессе реализации концессии происходит государственная регистрация права собственности концендента на объект коммунальной инфраструктуры
и прав владения и пользования концессионера созданным объектом коммунальной инфраструктуры в течение срока, определенного концессионным соглашением [8]. Следует обратить особое внимание, что выбор концессионера происходит
по результатам следующих видов конкурса: открытый конкурс (могут принять
участие любые лица) и закрытый конкурс (могут принять участие лица, которым
направлены приглашения). При этом объектами концессионного соглашения могут
выступать объекты коммунальной и социальной инфраструктур, включая объекты
водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод; мусороперерабатывающие заводы; больницы; гостиничные и спортивные комплексы.
При реализации концессионных проектов в ЖКК основными критериями
выбора объекта финансирования должен стать уровень прогнозируемого эффекта
и степень рисков. Вопрос, касаемый распределения рисков, во многом может быть
решен с помощью детальной проработки проекта договора концессии.
В ходе проводимых исследований нами систематизированы возможные риски
при реализации жилищно-коммунальных проектов ГЧП на основе концессии.
К основным группам рисков мы относим:
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1) Законодательные риски. Учитывая территориальные, экономические,
климатические и другие особенности Российской Федерации, сфера ЖКХ является глубоко социальной, а сами ЖКУ носят публичный, общественно-значимый
характер. В тоже время в России этот вид деятельности не имеет законодательно
закрепленного статуса – сферы публичного интереса, особой социальной ответственности государства. Когда государство или муниципальное образование (концедент) заключает договор в сфере публичного интереса, оно не может полагаться
только на гражданско-правовые отношения со своим контрагентом (концессионером). Последнему важна только прибыль, тогда как концедент выполняет свое социальное назначение должен быть озабочен, прежде всего, тем, чтобы потребитель был своевременно обеспечен современным по своему набору и качественными ЖКУ. Заключая концессионное соглашение, концедент радеет не о прибыли,
а об удовлетворении потребностей заказчиков ЖКУ, которые не являются прямыми участниками концессионного соглашения, но их права и интересы защищает
государство, которое находится между концессионером и потребителем с набором соответствующих правовых и методических норм.
Принятием Закона «О концессионных соглашениях…» [5] предполагалось
решить многие проблемы по использованию ГЧП в ЖКК. Но, как оказалось, нормы закона не учли специфику ЖКХ: предметом концессионного соглашения, согласно принятому закону, является объект коммунальной инфраструктуры, создание и (или) реконструкция которого, в соответствии с заранее определенными техническими заданиями, предусмотрено соглашением. К примеру, на предприятиях
водообеспечения, объекты распределены по десяткам подразделений (станции
подъема, очистные сооружения и др.). Одним из них требуется реконструкция,
другим – капитальный ремонт, а третьим – закрытие или изменение условий эксплуатации с учетом конъюнктуры рынка коммунальных услуг.
В соответствии с вышеупомянутым законом [5], необходимо заключить десятки концессионных соглашений, что не целесообразно. Специфика отрасли требует, чтобы предметом концессии в ЖКК были не только объекты, но и виды публичной деятельности по оказанию услуг потребителям. Кроме того, с нашей точки зрения, закон содержит целый ряд спорных положений и норм непрямого действия, из-за которых воспользоваться им в ЖКК сложнее, чем реализовать концессионные механизмы на основе системы взаимосвязанных сделок.
Изменение нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности
(например, введение новых налогов или изменение их величины, отмена налоговых льгот и гарантий или режима их предоставления и т. п.) может привести
к финансовым потерям инвестора и, в конечном счете, сделать процесс инвестирования невыгодным. Изменение законодательства позволит усилить экологические требования по очистке сточных вод и увеличить плату за превышение вредных выбросов в окружающую среду; ввести новые налоги или увеличить размеры
существующих налогов и пошлин, что приведет к увеличению обязательных платежей в бюджет и т. д.

2) Финансовые риски. Финансовые риски обусловлены, как правило, несовершенством ценообразования и бюджетным недофинансированием. Так, отсутствие исчерпывающе формализованной системы долгосрочного ценообразования
и тарифного регулирования услуг организаций ЖКК и производства энергоресурсов, создает ситуацию экономической неопределенности: для муниципальных
бюджетов при проектировании источников финансирования предоставляемых
гражданам льгот и субсидий по оплате ЖКУ, а для организаций ЖКК, при разработке плана финансово-хозяйственной деятельности на обозримую перспективу.
Именно по этой причине механизм ценообразования в настоящее время сохраняет затратный принцип формирования тарифов и ограниченный уровень рентабельности организаций ЖКК, из-за чего структура тарифа не соответствует реальным потребностям организации. Кроме того, процедура утверждения тарифов
в ЖКК остается непрозрачной, излишне политизированной и не синхронизированной в течение отчетного периода с изменением тарифов на энергоресурсы;
с непрогнозируемым ростом инфляции и другими внешними для жилищно-коммунальной организации факторами.
3) Инфраструктурные риски. Эти риски обусловлены состоянием инженерной инфраструктуры. Как объект управления и инвестирования физическое
и техническое состояние коммунальной инфраструктуры может оказаться значительно хуже первоначальных ожиданий, а, следовательно, инвестиционные потребности будут выше. Это, как правило, выясняется на стадии формирования
ликвидных активов предприятий ЖКК путем их учета, оценки и регистрации.
Высокий износ основных фондов приводит к повышенному (нерациональному) расходу и потере ресурсов, увеличению эксплуатационных издержек.
В результате при отсутствии приборов учета у потребителей расчеты с ними производятся по нормативам потребления, которые не отражают действительных потребностей населения. Опыт показывает, что после прихода частных операторов
к управлению инженерной инфраструктурой городов потребители выражают неудовлетворение качеством ЖКУ, размером платежей. Поэтому приведение в соответствие объема и качества услуг с размером платежей может привести к снижению запланированной доходности.
4) Политические риски. Эти риски, как правило, связаны с принятием органами власти административных решений. В условиях отсутствия должной культуры договорных отношений, это может привести к нарушению ранее достигнутых договоренностей в партнерстве государственного и частного сектора. Такое,
оказывается, возможно, при смене политического руководства на региональном и
муниципальном уровнях; при несоответствии нормативно правовых документов,
муниципальных образований действующему законодательству и сложившейся на
этой основе практики взаимоотношений муниципальной и региональной власти.
Все это осложняет формирование дальнейших паритетных отношений с частным
бизнесом.
Помимо этого, существуют и другие риски, например экологические, спроса, реализации, коммерческий, эксплуатационный, информационный, социальный,
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которые также учитываются при оценке инвестиционных проектов. Тем ни менее,
стремление крупных и средних частных компаний выйти на рынок оказания коммунальных услуг, несмотря на имеющиеся здесь риски, низкую рентабельность,
замедленный оборот капитала и значительные стартовые затраты, очевидна.
Представители бизнеса рискуют сегодня еще и потому, что оценивают те
преимущества, которые в перспективе обеспечат им деятельность по управлению
высоко капитализированными объектами коммунальной инфраструктуры. Главное из которых – отсутствие конкурентов в сфере предоставления ЖКУ на время
заключенного ими соглашения по доверительному управлению жилищно-коммунальным объектом на 25-30 лет.
С нашей точки зрения, к критериям, которым должны соответствовать жилищно-коммунальные проекты ГЧП, следует отнести: соответствие проекта требованиям ГЧП; высокая общественная значимость проекта; проработанность
и реалистичность выполнения проекта; прозрачность процедуры выбора партнеров и инвесторов; пропорциональность разделения рисков и выгод частного и общественного сектора; долгосрочность проекта, возможность возобновления его в
будущем; связь проекта со стратегическим планом развития территории.
В условиях ГЧП в ЖКК экономический эффект должен быть достаточным
для того, чтобы инвестор не предпочел участию в проекте на основе ГЧП альтернативные варианты размещения собственных финансовых активов. Однако существует весьма значительное количество разных концессионных проектов с разными условиями их реализации. Это обстоятельство не может не оказывать влияние
на способы оценки эффективности подобных проектов. В отличие от стандартных инвестиционных проектов концессионные отличаются очень длительными
сроками и значительными капитальными вложениями, которые в условиях изменений конъюнктуры рынка могут поменять ряд показателей, характеризующих их
эффективность.
Эффективность функционирования ЖКК, реализуемого на условиях концессионного соглашения, должна включать в себя, с нашей точки зрения, следующие
виды эффективности:
- социально-экономическую (общественную) эффективность;
- бюджетную эффективность (сальдированный итог участия государства
или муниципалитета в концессионном жилищно-коммунальном проекте с точки
зрения расходов и доходов бюджетов разных уровней);
- коммерческую эффективность, учитывающую финансовые последствия
участия концессионера в реализации жилищно-коммунального проекта, в предположении, что он производит все предусмотренные концессионным соглашением затраты и пользуется всеми предусмотренными соглашением результатами.
Система расчетов концессионера с государством опирается на три основных момента: концессионную плату, взимаемую в разных формах в зависимости
от имущества, которое передано во временное управление, специальный налоговый режим и механизм налоговой стабильности. Поскольку при реализации концессионных соглашений стандартной является ситуация, когда концессионер ин18

вестирует средства в имущество, принадлежащее государству или муниципальному образованию, то фактически в такой форме – форме концессионной платы – он
по частям уплачивает положенное налоговое бремя. В этом случае государство
или муниципалитет получают компенсацию части налогов в модифицированном
виде – с отсрочкой и аккумулированными в собственности. Соответственно, в данном случае налоговое бремя концессионера должно быть облегчено на размер концессионной платы, то есть предусматривать освобождение от части налогов в обмен на выплату в бюджеты концессионной платы.
Подчеркнем, что только в этом случае концессионер не подвергается дискриминации. В противном случае концессионер будет получать заведомо проигранную конкурентную позицию по сравнению с другими субъектами экономической деятельности. При этом в соответствии с Бюджетным кодексом «в доходах
бюджетов учитываются: средства, получаемые в виде арендной либо иной платы
за сдачу во временное владение и пользование или во временное пользование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
(п. 1 ст. 42).
Таким образом, в концессионной плате, взимаемой в разных формах, нашло
свое отражение положение Бюджетного кодекса о плате за право пользования соответствующим имуществом.
Исходя из того, что в первую очередь необходимо обеспечить возврат вложенных кредитов инвесторам, соответственно полученная прибыль в 50% размере полностью перечисляется на счет инвестора. Тот в свою очередь, в зависимости от условий заключенного соглашения выплачивает долю прибыли концессионеру. Остальные 50% прибыли распределяются между тремя бюджетами. После
наступления срока окупаемости распределение будет учитывать в первую очередь
налог на прибыль, а затем с оставшейся суммы отнесение концессионных платежей в таких же пропорциях в бюджеты разных уровней. В обязанности концессионера будут входить распределение концессионных платежей, так как именно они
составляют львиную долю прибыли, пропорционально площади коммунальной
инфраструктуры на территории какого-либо субъекта федерации.
Бюджетная эффективность является основным ориентиром для государственных и муниципальных властей при принятии решения отчуждения объекта коммунальной инфраструктуры во временное пользование частному инвестору. Нами
предлагается формула (форм. 1), позволяющая рассчитать уровень общей бюджетной эффективности, то есть эффективности учитывающей платежи непосредственно в федеральный бюджет, а также в региональный и местные бюджеты:
N

E=

å 0,5P + å (0,24 P +
i =1

i

i

N

U1 + U 2 + U 3

0,76 Pi
)
2

(1)
,

E ® ¥,

где Е – бюджетная эффективность (Е = [0,5; 1)U(1; ¥))
U1 –инвестиции государственного сектора;
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U2 – инвестиции частных инвесторов;
P i – чистая сумма концессионных платежей от реализации жилищнокоммунального проекта;
N – количество лет действия концессии;
К – косвенные потери.
Рекомендуемое минимальное значение бюджетной эффективности (Е), найденное расчетно-экспериментальным путем, должно быть 0,6. Причем, если 0,6 –
это минимальное значение, то единичное значение это не предел: все зависит от
стоимости услуги и интенсивности ее потребления. Соответственно, государство
начнет получать налоговые платежи после наступления момента возврата всех
вложенных частным инвестором средств, независимо от того инвестировало ли
само государство финансовые средства в объект концессии или нет. Это означает,
что бюджет будет получать концессионные платежи, которые целесообразнее установить по принципу «50х50», который позволит достичь главные цели – возвратить инвестору средства, пополнить бюджеты субъектов федерации, и что самое
главное вселить уверенность в справедливом распределении доходов со стороны
государства.
В случае, когда инвестором выступает иностранная организация, которая не
имеет постоянного представительства в Российской Федерации, доходы, полученные ею от продажи товаров, иного имущества, осуществления работ, оказания услуг
на территории России, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.
Далее, согласно договору, полноправные партнеры начинают получать прибыль в
соответствии с условиями концессии.
Примечания:
1. Государственно-частные партнерства – новая форма взаимодействия государственного и частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов [Текст]:
матер. семинара. – М., 2003. – 144 с.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации. [Текст]. – М.: Омега-Л, 2005. – 96 с.
3. Иванова, Ю.В. Развитие жилищно-коммунального комплекса: аспект экономико-математического моделирования [Текст] / Ю.В. Иванова // Экономика строительства. – 2006. – № 3.
– С. 2-13.: ил. – Библиогр.: с. 13.
4. Ларионов, А.Н. Развитие жилищно-коммунального комплекса через призму реализации приоритетного национального проекта «Доступное жилье – гражданам России» и Жилищного кодекса РФ [Текст] / А.Н. Ларионов, Ю.В. Иванова // По пути к возрождению: перспективы развития российской экономики: науч. тр. Российской научно-практической конференции /
Институт проблем эконом. возрождения. – Т.II. – СПб.: «Наука», 2006. – С. 172-176. – Библиогр.:
с. 176.
5. О концессионных соглашениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 21 июл. 2005 г.
№ 115-ФЗ: [принят Гос. Думой 6 июл. 2005 г.: одобрен Советом Федерации 13 июл. 2005 г.]:
Справочно-информационная система «КонсультантПлюс».
6. Французский опыт на службе градостроительству и землеустройству [Текст] // Сб. докум. Министерства жилищного строительства, инфраструктуры и транспорта Франции. – Париж, 2001. – 349 с.
7. http: //www.comhoz.ru Частника ждут в коммуналке: [Электронный ресурс].
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8. http: //www.fransh.ru/dogovor/dogf_1/df1_1/ Понятие договора коммерческой концессии:
[Электронный ресурс].
9. http: //www.tpprf.ru/img/uploaded/2006061614344947.doc Чернышов, Л.Н. Развитие
предпринимательства в коммунальной сфере – как фактор ее модернизации / Л.Н. Чернышов:
[Электронный ресурс].
10. www.ucpd.org/rus. Опыт в области жилищно-коммунального хозяйства стран Центральной и Восточной Европы: [Электронный ресурс].

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
М.Ю. Викторов,
генеральный директор Российского Союза строителей,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,

Л.А. Роботова,
соискатель ученой степени кандидата экономических наук

В петербургском строительном комплексе любят слово «себестоимость» –
весомое, значимое, безапелляционное. Используют его, правда, не всегда внятно.
Например, когда говорят об очередниках, согласившихся выкупить квартиру
по социальной ипотеке, чиновники обязательно подчеркнут, что эти категории
граждан расплачиваются за жилье по себестоимости – 29–30 тыс. руб. за кв. м.,
когда же отчитываются за среднюю продажную цену $2,5 тыс. для остальных категорий граждан, непременно упомянут, что норма прибыли застройщика не превышает 15-20%, а все остальное по определению является себестоимостью.
Очевидно, в двух этих случаях слово «себестоимость» употребляется
в разных значениях. Себестоимость: строительная. Риторические вопросы относятся к строительной себестоимости (хотя передовые технологии и прозрачные
отношения на строительном рынке позволяют и ее значительно сократить). Вывод касается последствий себестоимости инвестиционной. Первая – строительная себестоимость – является простой, даже осязаемой. Это стоимость возведения «коробки» с внутренними коммуникациями. Она включает проектно-инженерные работы, стоимость строительных материалов и строительно-монтажных
работ (СМР), эксплуатацию машин и оборудования, затраты на энергоресурсы,
охрану и т. д. Вторая – инвестиционная себестоимость – включает строительную
себестоимость и все остальные затраты застройщика.
Подробная разбивка сметы на средние цифры весьма затруднительна. Стройматериалы занимают от трети до половины и более сметы. Проектно-инженерные
работы могут составить от 5 до 15% и более в зависимости от подготовленности
участка. Понятно, что снос старого строения или реабилитация промышленной
зоны приближает эту статью к верхнему значению. В стоимость строительно-монтажных работ, основную часть которой составляет заработная плата, некоторые
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застройщики могут заложить до 40% сметы. Это выглядит странно, учитывая не
слишком высокие зарплаты иностранных рабочих, особенно нелегальных. По разным оценкам, действительная доля оплаты труда этой категории рабочих составляет 10–15% от сумм, закладываемых в смету некоторыми компаниями. Поэтому
более правдоподобным выглядит процент заработной платы, который приводят
другие застройщики,– 15–20%.
Не менее интересны и затраты на стройматериалы. Они не только варьируются в процентном отношении среди предприятий строительного комплекса, но
и значительно выше, чем в соседних регионах. Одно из объяснений заключается
в том, что на всех этапах подготовительных работ инвесторы внимательно прислушиваются к рекомендациям воспользоваться услугами определенных проектных, подрядных организаций, поставщиков материалов, торговых посредников
и т. д. Их услуги как минимум на 20–30% дороже региональных аналогов, но возражений, как правило, не слышится.
Решение арбитражного суда, отклонившего требование ФАС к «Евроцемент
Груп» снизить на треть цены и перевести в бюджет полученную сверхприбыль,
основывалось на том, что в резком подорожании цемента виновны не столько производители материала, сколько посредники. Этот вывод косвенно признал и руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев: «Подавляющее большинство
нарушений, порядка 60%, совершают не строительные компании и не компании,
производящие строительные материалы, а чиновники – как в федеральных структурах, так и в региональных и местных органах власти». В среднем на 2006 год
в Санкт-Петербурге себестоимость определена в диапазоне 17,43 тыс. руб. и до
20,92 тыс. руб. Соответственно, $650 и $780.
Эти цифры были косвенно подтверждены главой столичного строи тельного комплекса В. Ресиным. Выступая в июне 2006 года в эфире радиостанции «Эхо
Москвы», он заявил, что минимальная себестоимость строительства жилья в Москве составляет $600, максимальная – $1000-1200, а средняя – около $800. Напомним, что речь идет о строительной себестоимости с учетом особенностей петербургского строительного комплекса. Какой она могла бы быть при неких идеальных отношениях бизнеса и государства, остается только предполагать. Цемент
и арматура – страшная сила «Себестоимость должна расти разумно, соответствовать росту стоимости стройматериалов, топлива и электроэнергии»,– отметил
в той же беседе В. Ресин.
Эту мысль подчиненного развил мэр столицы Ю. Лужков. Объясняя причины безудержного роста цен в первой половине 2006 года, градоначальник подчеркнул: «За первое полугодие 2006 г. на 30% увеличилась стоимость металла и бетона». Если исходить из того, что цемент и металл вместе составляют 20–25% строительной себестоимости дома, а строительная себестоимость, в свою очередь, составляет 30–35% инвестиционной, то в действительности 30-процентный рост стоимости цемента и металла должен был привести к росту продажной цены квадратного метра только на 2–2,5%. В условиях острой конкуренции на здоровом,
немонополизированном рынке такой рост стоимости стройматериалов мог бы во-

обще не отразиться на продажной цене. Он лишь уменьшил бы норму прибыли
застройщика с последующей компенсацией за счет ускоренного внедрения новых
технологий, материалов, снижения непроизводственных затрат и т. п.
Себестоимость: инвестиционная. Лаконичное, но емкое определение инвестиционной себестоимости дал исполнительный директор УК «Blackwood. Фонды недвижимости» А. Цогоев: «Так называется сумма, затраченная инвестором на приобретение проекта или на вхождение в него». Основную часть инвестиционной себестоимости составляют собственно затраты на строительство (строительная себестоимость), подключение к инженерным сетям, обслуживание кредитов, накладные расходы (офис, продвижение проекта и т. д.) и, наконец, головная боль инвесторов – доля города.
Со строительной себестоимостью мы разобрались. Рассчитывать накладные
расходы и делать на основе полученных цифр какие-то выводы не возьмется и
самый дотошный исследователь: декларируемые и действительные расходы, например, на рекламу могут различаться во много раз. Сложен вопрос с подключением к городским коммуникациям. В последнее время их часто относят к строительной себестоимости.
На наш взгляд, этот подход неверен. Ведь речь идет не столько о техническом соединении внутридомовых коммуникаций с внешними, сколько о самом факте
подключения. То, что жители дома будут в дальнейшем оплачивать поставляемые
им электричество, газ, воду, услуги канализационной сети (куда уже заложены их
строительство и эксплуатация) – факт само собой разумеющийся. Плата за подключение – это плата за право платить. Это сбор. Сегодня поставщики услуг идут
еще дальше – они все чаще требуют от застройщиков прямых инвестиций в свои
городские объекты! Таким образом, предположение Ю.М. Лужкова «чтобы сбить
цены, нужно больше строить» выглядит как абсолютно верным, так и абсолютно
недостаточным.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УДОРОЖАНИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Н.И. Барановская,
кандидат экономических наук, профессор кафедры «Экономика строительства»

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
И.В. Прозаровская,
ассистент кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

В условиях рыночных отношений жилье выполняет не только социальную
функцию, но и превращается в высоколиквидный товар, обеспечивающий возможность сохранения капитала и получения дохода в будущем. Соответственно, растет спрос на жилье со стороны состоятельной части населения, и это является
одной из основных причин резкого роста цен на жилищно-строительном рынке,
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Результаты работы каждого из участников жилищного строительства оказывает влияние на стоимость построенного жилья (табл. 1). Анализ факторов, удорожающих строительство, проводится по схеме «от частного к общему».

РЫНОЧНАЯ

наблюдавшегося в прошедшем году (более чем в 2 раза). В целом за последние
10 лет цены на первичном рынке жилья выросли в среднем по стране почти
в 10 раз, в Санкт-Петербурге – более чем в 22 раза (рис. 1).
В этой связи представляется интересным с научной и полезной с практической точек зрения исследование факторов, обусловливающих столь значительное
удорожание жилищного строительства.
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Рис. 2. Схема взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности
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Приступая к исследованию, прежде всего, следует обозначить, что на инвестиционно-строительном рынке сосуществуют три понятия стоимости жилищного строительства: для покупателя – продажная цена квартир, определяемая прежде всего соотношением спроса и предложения; для застройщика-инвестора – стоимость строительства жилого дома, включающая все инвестиционные затраты,
связанные с подготовкой и реализацией инвестиционно-строительного проекта
(ИСП), в том числе с продажей квартир и передачей построенного дома на баланс
эксплуатирующей организации, а также предпринимательскую прибыль; для строительных организаций, возводящих жилой дом или выполняющих отдельные виды
строительно-монтажных работ при его возведении, – договорной ценой подрядных работ, согласованной заказчиком и подрядчиком.
В строительстве жилых домов принимают участие большое число коммерческих организаций и государственных учреждений, каждая из которых выполняет определенные функции (рис. 2).

Формирование стоимости строительства начинается на стадии проектноизыскательских работ. Затраты на этой стадии невелики (2–5% стоимости строительства), но тщательность инженерных изысканий, технический уровень и степень проработки и обоснованности проектных решений предопределяют качество
будущего жилого дома и затраты на его возведение.
Проектные решения жилых зданий за последние 10–15 лет значительно усовершенствовались. Это касается улучшения их внешнего вида, планировки квартир, применения новых конструктивных схем здания. Взамен строительства крупнопанельных жилых домов, объемы которого в 80-е годы составляли 85–90% от
всего вводимого жилья, большое развитие получило монолитное домостроение
с использованием современных типов опалубок как импортных, так и отечественных: сборно-разборных, скользящих, несъемных и др. Разработаны и освоены
в производстве комбинированные конструктивные системы: монолитный каркас
с навесными трехслойными панелями, кирпично-монолитные здания. Одновременно коренным образом улучшены архитектурно-строительные качества панельных зданий, что обеспечило их конкурентоспособность на рынке жилья.
В современных жилых домах на 25–40% увеличена толщина стен в соответствии с новыми теплотехническими требованиями, применяются оконные блоки
со стеклопакетами с тройным остеклением; усложнилось архитектурное оформ-
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Рис. 1. Динамика роста цен на жилищное строительство за период 1996-2006гг.

ление фасадов; используются более качественные кровельные, отделочные материалы, покрытия полов, герметики и т.п.
Таблица 1
Факторы удорожания стоимости жилищного строительства
Участники

Причины
Несовершенство нового градостроительного законодательства и отсутствие подГосударстзаконных актов к нему
венное регуНесовершенство нормативно-правовой и
лирование
методической базы ценообразования в
строительстве
Монополизация рынка энергетических
ресурсов, отсутствие инженерно подгоИнженерная товленных территорий, несовершенство
инфраструк- правил определения затрат на получение
тура
разрешений, согласований, технических
условий на подключение к инженерным
сетям и головным источникам
Длительные сроки согласований и коррупция, отсутствие «прозрачных» цен и
тарифов на услуги государственных орРыночная
ганов и коммерческих организаций при
инфраструксогласовании, строительстве, контроле,
тура
проверках и т.п.
Отсутствие собственных финансовых
средств, высокий уровень рисков кредитования строительства (большое количество мелких фирм, возводящих 1-2 дома)
Застройщики
Неденежные формы расчетов (бартер)
(инвесторы,
Частая смена подрядчиков и просчеты в
заказчики)
их выборе, несовершенство конкурсных
процедур
Низкий уровень организации строительного процесса, логистики и расчетов в
Подрядчики строительстве, потери от брака и простоев, ведение строительства без утвержденной проектно-сметной документации
Ошибки и недочеты в получении и обработке результатов изыскательских работ
ПроектноизыскательОшибки в проектировании, низкое каческие органиство проектно-сметной документации,
зации
внесение изменений в проекты в ходе
строительства
Рост цен на сырье, электроэнергию, на
грузовые перевозки, непрямые поставки –
Поставщики большое количество фирм-«перекупщиков», монополизация отдельных секторов
производства строительных материалов

Результаты
Уменьшение инвестиций и количество застройщиков, снижение предложения на рынке
жилья, рост сроков окупаемости проектов
Многочисленные нарушения при определении
стоимости и расчетах за выполненные работы
Рост цен на энергоносители, платы за получение разрешительной документации и присоединение к постоянному снабжению, обременение
отчислениями на развитие инженерной инфраструктуры и безвозмездной передачей построенных инженерных сетей и сооружений
Рост затрат на получение согласований, разрешений и др. документации, обременение застройщиков платежами на развитие городской
инфраструктуры или передачей части построенного жилья
Высокие проценты в сфере кредитования застройщиков
Частые остановки производственного цикла и
консервация незавершенных объектов
Оплата по более высоким ценам с дисконтом
Увеличение затрат на организацию подрядных
торгов, строительные работы, снижение качества работ
Низкое качество, повышение стоимости строительно-монтажных работ, увеличение продолжительности строительства
Отмены постановлений о проведении изыскательских работ и изъятие земельных участков у
застройщиков
Дополнительные согласования и переработка
проекта, увеличение затрат на авторский надзор
Рост сметных цен на строительные материалы,
изделия и конструкции, на эксплуатацию строительных машин

По нашим соображениям, повышение качества жилых домов увеличивает
стоимость их строительства на 40–50%. Таким образом, если в середине 80-х годов 1 кв. м. общей площади квартир стоил в среднем 120 рублей (без учета наружных инженерных сетей, благоустройства и других сопутствующих затрат), то
в настоящее время в соответствии с инфляционным индексом и более высокого
качества жилья, его цена должна составлять в среднем примерно 15–16 тыс. руб.
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При общем повышении уровня архитектурно-конструктивных решений
жилищного строительства зачастую отмечается невысокое качество проектно-сметной документации, ошибки, внесение изменений в ходе строительства и др., что
обусловлено как недостаточной квалификацией кадров, так и сжатыми сроками
проектирования.
Воплощение в жизнь проектных решений осуществляется на стадии строительства и от результатов работы строительно-монтажных организаций зависят
качество и стоимость построенных объектов.
Обычно подрядчики указывают как на основную причину удорожания строительства на рост стоимости строительных материалов и изделий. Действительно, структура сметной стоимости деформирована и на статью материалы приходится более 70%, в то время как на оплату труда рабочих – 7–8%, на эксплуатацию
строительных машин – 5–6%.
Проведенный нами анализ изменения индексов за прошедший год (декабрь
2006г. по отношению к декабрю 2005 г.) свидетельствует, что темпы роста стоимости материалов выше, чем других статей прямых затрат (табл. 2).
Таблица 2
Индексы роста сметной стоимости
строительно-монтажных работ за 2006 год
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Всего сметная стоимость строительства объектов внебюджетного
финансирования,
в том числе:
Расходы на оплату труда рабочих
Расходы на эксплуатацию строительных машин
Материалы

Индексы
1,183
1,148
1,15
1,201

Таким образом, рост стоимости материалов обусловил 77% общего удорожания строительства. Следовательно, основное внимание экономистов-менеджеров строительных организаций должно быть направлено на изыскание путей (резервов) экономии материальных затрат.
Как известно, на уровень затрат по этой статье влияет три группы факторов:
норм, цен и замены.
Нормативный учет расходования материалов ведется в большинстве строительных организаций, как того требует система налогового контроля. При этом
используются преимущественно сметные нормы, приведенные в ГЭСН–2001. Производственные нормы расхода материалов конца 80-х годов устарели и почти исчезли из применения.
Замена строительных материалов, изделий, конструктивных решений на
более совершенные и экономичные требует развития инновационной деятельности на предприятии, что обычно под силу крупным строительным корпорациям.
Сегодня наиболее приемлемый путь снижения затрат на строительное производство – продуманные логистические решения. Рынок строительных материа27

лов и изделий обширен и разнообразен. Предприятия стройматериалов заинтересованы в сбыте своей продукции и охотно применяют систему скидок при прямой
покупке крупными партиями, предварительной оплате поставок, бартерных операциях.
Основной резерв снижения расходов на оплату труда рабочих – повышение
производительности их труда. Этот фактор должен быть задействован ввиду обостряющегося дефицита квалифицированных рабочих в строительстве. Но при этом
расходы на оплату труда рабочих следует увеличивать путем повышения тарифных ставок.
В целом стоимость подрядных работ на 1 кв.м. общей площади квартир
составляет примерно $ 600–700 или 16–19 тыс. руб.; рентабельность деятельности строительно-монтажных организаций невысока – 5,7–7,1% к себестоимости
работ.
Стоимость (так называемая себестоимость) строительства жилых домов для
застройщика возрастает примерно в 2 раза. Она включает наряду со стоимостью
проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и оборудования, затраты на получение прав на участок застройки, отчисления на развитие городской
инфраструктуры, плату за технологические присоединения к сетям электро-, тепло-, водо- и газоснабжения и другие прочие затраты инвестора. Методика и нормативы для определения сопутствующих затрат инвестора только начинает формироваться; сегодня они недостаточно управляемы и предсказуемы. Но эти затраты очень весомы и постоянно возрастают вследствие подорожания земли, дефицита энергоресурсов, необходимости опережающего развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города.
По данным РЦЦС Санкт-Петербурга [1] следует, что вновь начинаемое строительство жилых домов дороже заканчиваемого в среднем на 18%, в том числе
кирпичных – на 22%, что свидетельствует об инфляционных процессах в строительстве. Но продажная цена превышает стоимость законченных строительством
объектов более чем в 2 раза.
Причиной роста цен является ажиотажный спрос, спровоцированный рядом обстоятельств: увеличением доходов населения, особенно его состоятельной части; падением курса доллара на внутреннем и внешнем рынках; снижением объемов вновь начинаемого строительства жилых домов вследствие сокращения количества предоставленных под застройку земельных участков, роста
стоимости земли и др.
Таким образом, основная прибыль от строительства жилых домов оседает
у инвестора – застройщика. Это наглядно представлено на рис. 3.
Необоснованно высокая рентабельность инвестиций в строительство жилых домов не только обеспечивает обогащение инвесторов – застройщиков, но
и создает условия для коррупции в этой социально значимой сфере деятельности.
Следовательно, необходимо регулирование цен на жилищно-строительном рынке. Как показывает практика, в данной сфере рынок сам себя отрегулировать не
в состоянии.

Выполнение национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» требует увеличения темпов и масштабов жилищного строительства. Город увеличивает объемы бюджетного строительства.
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Обозначения :
- Сметная стоимость строительства
- Прочие затраты инвестора
- Прибыль застройщика – инвестора
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Рис. 3. Структура стоимости жилья по Санкт-Петербургу на декабрь 2006г.

Наиболее реальный и эффективный путь решения проблемы – развитие системы госзаказа на строительство жилых домов массового спроса. Только в этом
случае будут созданы предпосылки для реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Примечания:
1. Справка о средней стоимости строительства многоквартирных домов массового спроса
на рынке недвижимости на Санкт-Петербургу на декабрь 2006 года // Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. – 2006. – 12. – С. 40– 42.
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РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ю.П. Панибратов,
доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой «Экономика строительства» Санкт-Петербургского
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Так, если в 2006 г. в Санкт-Петербурге было введено около 230 тыс. кв. м.,
в этом, 2007 г. планируется ввести 262 тыс. кв. м., в следующем – 500 тысяч кв. м.,
а в 2009 году – 1 млн кв. м. Однако наряду с новым строительством в решении
этой проблемы большое значение должно уделяться вопросам обеспечения сохранности существующего жилищного фонда, улучшению его эксплуатации и повышению качества проживания. Так, объемы вводимого жилья после реконструкции явно недостаточны и составляют лишь в 2005 г. – 53, 1 тыс. кв. м., в 2006 г. –
64 тыс. кв. м. [2].
Реконструкция зданий и сооружений Санкт-Петербурга, одного из крупнейших и красивейших городов мира, имеет особое значение. Основное внимание
сосредоточено на реконструкции центральных районов города. Несмотря на то,
что центральные районы занимают едва ли не 1/10 часть городской территории,
они формируют общегородской центр. Сегодня здесь проживает более
800 тыс. человек. Здесь сконцентрировано 18,5 млн кв. м. старого жилого фонда.
Все это многоэтажные каменные здания с высокой степенью капитальности, что
обеспечивает возможность за счет капитального ремонта и реконструкции продлить их службу на значительный срок. Градостроительные преобразования в историческом центре Санкт-Петербурга должны содействовать замедлению процесса
убыли населения путем стабилизации жилого фонда. Согласно градостроительной концепции Генерального плана Санкт-Петербурга, 20% общего прироста жилищного многоквартирного фонда будет обеспечено за счет реконструкции существующих жилых кварталов, причем прирост объемов жилищного фонда в центральных районах Санкт-Петербурга должен составить 1 млн кв. м. [1].
Традиционно реконструкция сложившейся застройки осуществляется посредством капитального ремонта отдельно стоящего здания, в результате которого
происходит лишь модернизация квартир и закрепление планировочной структуры, не удовлетворяющей современным требованиям. Более перспективным направлением переустройства сложившейся застройки является, по нашему мнению,
групповой метод капитального ремонта. При таком методе объектами реконструкции могут быть квартал (или его часть), образующий ценную историческую
среду; фрагмент центра с жилой застройкой; крупный общественный комплекс;
транспортный узел и т. д.
Однако к настоящему времени групповой ремонт проводится только для
нескольких жилых зданий, стоящих вдоль одной улицы или магистрали. Это позволяет получить лишь технологические, организационные и экономические эффекты. Повышение градостроительной и социальной эффективности возможно,
если в качестве объекта группового ремонта рассматривать жилой квартал.
Жилой квартал – это традиционный, первичный, функционально-планировочный и архитектурно-пространственный элемент организации жилой застройки. Такие свойства квартала, как высокая эффективность использования территории, многофункциональность, замкнутый периметр, удобный для создания благоприятного микроклимата, удобство внутренних и внешних связей дают основание рассматривать его в качестве целостного объекта реконструкции.

В основу концепции комплексной реконструкции жилых кварталов должны
быть положены следующие принципы:
- архитектурно-градостроительной совместимости с окружающей исторической застройкой города;
- максимальной сохранности и использования существующих жилых зданий и объектов инфраструктуры и увеличение их площадей, числа квартир;
- повышение надежности и продления жизненного цикла существующих
зданий;
- социально- экономической привлекательности проектов реконструкции.
Для жителей существующей застройки должны быть обеспечены:
современные, качественные, комфортные условия для проживания; возможность улучшить свои жилищные условия по доступной цене; возможность эффективно влиять на процессы комплексной реконструкции и эксплуатацию жилого
фонда;
минимизация издержек и неудобств, связанных с переселением и капитальным ремонтом.
Для инвесторов должны быть обусловлены:
рост потребительской ценности недвижимости в результате создания однородной застройки и разграничения жилых и нежилых зон;
повышение инвестиционной привлекательности процессов эксплуатации
жилого фонда;
расширение фронта работ и доходности и снижение себестоимости за счет
экономии на инженерном обеспечении территории и возможности локализовать
работы на сравнительно меньшем числе строительных площадок, чем при ремонте отдельно стоящего здания.
Администрации города при предлагаемом подходе решает следующие проблемы:
– повышение социально-экономической эффективности использования территории реконструируемых кварталов;
– привлечение в процессы реконструкции инвестиций в необходимом объеме;
– решение социальных проблем по расселению ветхого и аварийного фонда;
– расселение коммунальных квартир;
– оптимизация квартирографии и планировок квартир;
– обеспечение большего числа рабочих мест за счет развития общественноделовых зон.
Комплексная реконструкция жилых кварталов, основанная на изложенных
принципах, позволяет повысить качество жизни населения на основе формирования комплексной жилой среды. Рассматривая реконструкцию кварталов как наиболее эффективный метод при проектировании и проведении капитального ремонта и реконструкции жилого фонда, ОАО «ЛенжилНИИпроект» разработал более
60 проектов реконструкции жилых кварталов центральных районов Санкт-Петербурга. В проектах приведены основные технико-экономические показатели: площадь квартала; плотность жилого фонда брутто; процент застройки и озеленения;
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жилая площадь; площадь встроенных помещений; количество жителей. Анализируя проекты реконструкции жилых кварталов центра Санкт-Петербурга, нами систематизированы факторы и параметры, влияющие на эффективность комплексной
реконструкции. Классификация факторов и параметры представлены в табл. 1.
Таблица 1
Классификация факторов и параметров, влияющих на эффективность комплексной
реконструкции жилых кварталов

ным собранием Санкт-Петербурга 23 декабря 2005 г. №728-99] // Вестн. Администрации СанктПетербурга. – 2005. – №51(446). – 910с.
2. http://stroypress.spb.ru/article.phd

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННОГО ЖИЛЬЯ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А.Н. Ларионов,

№
1

2

3

4
5

6
7
8

Факторы
Историко-культурные
архитектурнокомпозиционные

Характеристика параметров
памятников
культуры,
и Наличие
архитектуры, истории.
Наличие зон с исторически ценной
застройкой
Санитарно-гигиенические
Плотность жилого фонда
Удельный вес встроенных помещений
Аэрация застройки
Инсоляция застройки
Шумовой режим
Размер квартир
Социальнодемографические
Формы жилища
Коммунальность заселения
Бытовые условия проживания
Семейный состав
Инженерное
Состояние инженерных сетей
благоустройство
Безопасность территории застройки
Функциональные
Уровень обеспечения социально-бытовыми
условиями
Уровень благоустройства и озеленения
территории
Уровень обеспечения автостоянками и
гаражами
ОрганизационноОбъемно-планировочные решения
технологические
Конструктивные решения
Факторы
технического Физический и моральный износ
состояния
Группа капитальности
Срок службы здания
Экономические факторы
Учет
единовременных
и
текущих
эксплуатационных затрат

Систематизированные факторы и параметры следует учитывать как при проектировании, так и при проведении комплексной реконструкции жилых кварталов центральных районов Санкт-Петербурга. Такой подход поможет эффективно
решать сложные вопросы реконструкции зданий и сооружений исторической части города.
Примечания:
1. Закон Санкт-Петербурга о Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: [Принят Законодатель-
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доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
Д.Б. Самойленко,
соискатель ученой степени кандидата экономических наук

Проводимый нами анализ результатов реформирования отечественного рынка жилья [1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15] не подтвердил эффективность стратегических
направлений государственной жилищной политики и не позволил полностью
и в установленные сроки решить поставленные задачи улучшения жилищных условий населения. Однако он позволил выявить ряд новых проблем, связанных
с формированием рыночной модели функционирования этой отрасли. Предпосылками этого являются процессы, связанные с появлением различных форм собственности на жилье и изменение структуры данного сегмента национальной экономики, а также осуществление инвестиционной, технической и ресурсосберегающей
политики, повлекших за собой значительное изменение структуры и объема спроса на жилье.
Следует отметить, что при переходе России к рыночным методам хозяйствования по причине резкого сокращения бюджетных средств, направляемых в
жилищное строительство, в 90-е годы ушедшего столетия отечественный рынок
жилья весьма значительно регрессировал. Это привело к снижению общих объемов строительства и ввода жилья и увеличению в них доли средств индивидуальных застройщиков (рис. 1) [8, стр. 16]. При этом возникла устойчивая принципиально новая тенденция в системе экономических отношений на исследуемом рынке: привыкнув бесплатно получать и эксплуатировать жилье, в современных условиях население вынуждено платить как за его приобретение, так
и за его содержание.
По данным аналитического агентства «Бизнес Порт», с 1990 по 2006 гг. ввод
жилья в целом по России сократился почти на 20 %. Сокращение затронуло все
федеральные округа, за исключением Центрального, где прирост составил около
24 %. Причина – в большинстве регионов строительная отрасль переживала затяжной кризис из-за недостаточного объема спроса при существующем уровне
цен и низкой покупательной способности [14].
Современный крайне низкий уровень доходов основной массы населения
является главным сдерживающим фактором инвестиционного развития рынка
жилья. В ряде работ [2, 6 и др.] нами обосновано, что в этой связи в ходе реформи33

рования российской экономики отечественный рыночный механизм потерял два
основных «кейнсианских двигателя» эффективного спроса: потребительский спрос
и инвестиционный спрос. Поэтому мы считаем, что реально «заставить» работать
эти двигатели можно только повысив оплату труда и на этой основе потребительские расходы.
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на него для определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке.
В рамках проводимого анализа проблем формирования и перспектив развития отечественного рынка инвестиционного жилья, с нашей точки зрения, заслуживают внимания результаты исследований Фонда «Институт экономики города»
[5]. При формировании сценариев изменения спроса населения на жилье и жилищные кредиты, а также предложения жилья для учета макроэкономических условий экспертами названного Фонда были использованы прогнозы Минэкономразвития России «Макроэкономические показатели вариантов развития экономики на 2003-2006 годы и на период до 2020 года».
Прогнозные оценки строились для следующих вариантов (рис. 2):
1. Инерционный вариант – развитие жилищного строительства с учетом существующих и прогнозируемых ограничений (инфраструктура, стройматериалы,
административные барьеры) при ограниченных объемах жилищного кредитования населения.
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реформ

Рис. 1. Динамика ввода жилых домов в России за 1990-2004 гг.

С нашей точки зрения, достижение устойчивого развития современного отечественного рынка жилья в условиях глобализации и возрастающей межрегиональной конкуренции требует формирования новых инструментов реализации
инвестиционно-финансового потенциала населения, а также создания эффективной институциональной структуры жилищного инвестирования, всемерного стимулирования платежеспособного спроса на рынке жилья, повышения доступности жилья и уровня жизни населения в целом.
Анализируя проблемы формирования и перспективы развития отечественного рынка инвестиционного жилья, нельзя обойти вниманием национальный проект
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» [1]. В формально существующей Концепции названного проекта отмечается, что стратегической целью формирования рынка доступного жилья (РДЖ) является создание эффективного
жилищного сектора, действующего на рыночных принципах и удовлетворяющего
жилищные потребности основной части населения на уровне, соответствующем
их платежеспособному спросу, а также механизмов участия государства в поддержке развития и функционирования этого рынка в целом и повышении доступа
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Рис. 2. Варианты развития жилищного строительства

2. Проведение комплексных реформ, нацеленных на развитие жилищного
кредитования приобретения и строительства жилья населением, на предоставление кредитов застройщикам жилья, а также реформ в сфере развития жилищного
строительства, в результате которых будут ликвидированы ограничения на строительство и объемы кредитования.
3. Рост строительства – увеличение объемов жилищного строительства
при ограниченных объемах жилищного кредитования населения.
4. Развитие рынка жилищных кредитов – инерционный вариант развития
жилищного строительства при максимально возможном развитии рынка жилищных кредитов населению в условиях развития отечественного рынка ипотечных
ценных бумаг.
Далее приведены результаты прогнозных оценок для инерционного варианта и варианта проведения комплексных реформ (см. табл. 1,2). В настоящее время
реализуется утвержденный приказом министра регионального развития РФ
от 18 января 2006 г. № 5 «План-график реализации основных мероприятий при35

оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам
России» в 2006-2007 гг. В вышеуказанном проекте поставлена очень амбициозная
и социально значимая задача: количество сдаваемых жилых метров к 2010 г. нужно удвоить, доведя минимум до 80 млн кв. м в год.
Авторы вышеупомянутого национального проекта серьезно рассчитывают,
что этот рост может обеспечить помощь регионам в подготовке площадок для
нового строительства. Однако, как показывает практика, имеется масса проблем
при реализации названного национального проекта. Так, например, ипотеку
предлагается стимулировать всячески. ОАО «АИЖК», например, провело снижение
процентной ставки по кредитам и обещает уменьшить ее до 8% годовых к концу
текущего года. Эксперты не устают повторять: увеличение выданных ипотечных
кредитов, не подкрепленное соответствующим ростом объемов строительства,
чревато одной большой неприятностью – ростом цен на рынке новостроек (которые
«потянут» за собой и вторичное жилье) [1].
Анализируя финансовый аспект рассматриваемого национального проекта
[2, 5, 6, 8, 9], следует отметить, что важное значение имеет платежеспособный
спрос населения не только на строительство и приобретение жилья, но и на кредиты
на эти цели. Основными причинами ограниченного платежеспособного спроса
российских граждан на кредиты являются весьма низкий уровень доходов
населения при высокой доле текущего потребления; недостаточное развитие
института долгосрочного жилищного кредитования; необоснованно высокие
процентные ставки, снижающие доступность жилищных кредитов и являющиеся
финансовым и психологическим ограничением; недостаточный уровень
накоплений граждан для оплаты первого взноса для получения ипотечных
жилищных кредитов, а также ряд других причин.
Нашу позицию разделяет начальник научно-технического управления
Минстроя Московской области В. Абарыков. По его оценкам, «недоступность»
жилья характеризуется отсутствием у молодежи 60% средств для покупки квартиры
(даже при условии, что РФ им добавит 10%, а регион – 30%). Кроме того,
руководитель «Ростроя» С. Круглик отмечает, что более половины (на 300 млн
руб.) из 36 соглашений (на общую сумму 700 млн руб.), заключенных по программе
«Молодая семья» с субъектами Федерации, до сих пор не обеспечены
федеральными средствами: Рострой не может предоставить им деньги, так как
40 субъектов по состоянию на 1.04.2007 г. не сдали отчетность за 2006 г.
Сдерживающим фактором здесь является «серая» заработная плата,
выплачиваемая сотрудникам различных компаний «в конвертах». Решительный
бой этому проявлению теневой экономики объявлен в Санкт-Петербурге: в городе
работает межведомственная комиссия по вопросам ликвидации задолженности
по заработной плате и повышения уровня оплаты труда работников организаций,
находящихся на территории города. В 2006 г. на ее заседаниях была рассмотрена
деятельность более 14 тысяч организаций, официальная заработная плата
работников которых была в 2–3 раза ниже минимального прожиточного уровня, и
в 5–7 раз ниже средней заплаты по отрасли. Между тем реальный заработок был
существенно выше и выплачивался «в конвертах».
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Таблица 1
Основные характеристики рынка жилья в 2004-2010 гг.
при инерционном варианте развития (в текущих ценах)
Показатели

Ед. изм.
2004

2005

2006

Период
2007

2008

2009

2010

39.9

45.4

47.3

50.5

51.7

53.1

57.2

14 448

16 773

20 538

24 405

28 910

34 023

39 703

Рынок жилья и цены на жилье
1. Объем рынка жилья
2. Цены на жилье (средние на
первичном и вторичном рынках)
Потребность и спрос населения на
жилье
3. Потребность в улучшении
жилищных условий

млн м2
руб. / м

2

млн м2

1 271

1 314

1 357

1 432

1 505

1 596

1 720

млрд руб.

17 127

18 649

22 280

28 596

35 688

44 653

56 129

4. Спрос на жилье

млрд руб.

966

1 456

2 079

3 042

4 059

4 572

6 018

В т.ч. неудовлетворенный спрос на
жилье
5. Удовлетворенный спрос на жилье

млрд руб.

672

939

1 416

2 230

3 049

3 396

4 477

млрд руб.

294

517

663

812

1 010

1 176

1 541

в т.ч. без привлечения
кредитных средств
с привлечением кредитных
средств
Банковская система
6. Спрос населения на жилищные
кредиты
7. Предложение банками жилищных
кредитов населению
Жилищное строительство
8. Объемы жилищного строительства
8.1. Объемы жилищного
строительства для продажи на
рынке
8.2. Объемы строительства
социального жилья
Удовлетворение спроса населения
на жилье
9. Доля удовлетворенного спроса на
жилье
10. Доля домохозяйств, улучшивших
жилищные условия:
10.1. % от домохозяйств,
имеющих потребность улучшить
жилищные условия в данном году
10.2. % от домохозяйств,
имеющих в данном году
потребность в улучшении
жилищных условий и
планирующих ее решить путем
приобретения (строительства)
жилья
11. Доля населения, которое имеет
доходы, достаточные для
приобретения стандартной квартиры
с помощью кредита1

млрд руб.

236

394

440

474

513

479

474

млрд руб.

58

123

222

338

497

698

1 067

млрд руб.

332

433

585

779

923

951

1 069

млрд руб.

30

60

108

151

212

296

415

млн м2

38.27

40.65

43.02

45.33

47.62

49.93

52.43

2

32.11

34.13

36.13

38.07

39.99

41.89

43.93

млн м2

6.16

6.52

6.89

7.26

7.63

8.04

8.5

п. 5 в %
от п. 4

30.4

35.5

31.9

26.7

24.9

25.7

25.6

%

1.5

2.5

3.1

3.1

3.4

3.3

3.7

%

3.2

5.2

6.5

6.7

7.6

7.6

9.1

%

16.1

21.4

23.0

22.9

23.5

24.3

25.3

млн м

1
В предположении, что семья из трех человек приобретает стандартную квартиру площадью 54 кв. м с
привлечением кредитных средств на текущих условиях кредитования. Предполагается неизменная дифференциация
населения по доходу.
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Таблица 2
Основные характеристики рынка жилья в 2004-2010 гг.
при варианте проведения комплексных реформ (в текущих ценах)
Показатели

Ед. изм.
2004

2005

2006

Период
2007

2008

2009

2010

43.40

51.28

56.59

59.78

64.22

68.30

80.42

14 448

18 770

26 162

28 807

31 515

33 506

35 421

Рынок жилья и цены на жилье
1. Объем рынка жилья
2. Цены на жилье (средние на
первичном и вторичном рынках)
Потребность и спрос населения на
жилье
3. Потребность в улучшении жилищных
условий
4. Спрос на жилье

млн м2
2

руб. / м

млн м2

1 271

1 307

1 347

1 411

1 474

1 553

1 661

млрд руб.

17 127

18 569

24 764

36 040

41 375

47 471

53 508

млрд руб.

966

1 415

1 704

1 755

2 099

2 392

3 088

В т.ч. неудовлетворенный спрос на
жилье
5. Удовлетворенный спрос на жилье

млрд руб.

616

772

697

587

752

883

1 176

млрд руб.

350

643

1 007

1 168

1 347

1 509

1 912

в т.ч. без привлечения кредитных
средств

млрд руб.

247

346

369

344

485

667

536

млрд руб.

103

298

638

824

862

843

1 376

млрд руб.

332

400

396

370

410

372

521

млрд руб.

53

149

326

483

664

873

1124

с привлечением кредитных средств
Банковская система
6. Спрос населения на жилищные
кредиты
7. Предложение банками жилищных
кредитов населению
Жилищное строительство
8. Объемы жилищного строительства
8.1. Объемы жилищного
строительства для продажи на
рынке
8.2. Объемы строительства
социального жилья
Удовлетворение спроса населения на
жилье
9. Доля удовлетворенного спроса на
жилье
10. Доля домохозяйств, улучшивших
жилищные условия:
10.1. % от домохозяйств, имеющих
потребность улучшить жилищные
условия в данном году
10.2. % от домохозяйств, имеющих в
данном году потребность в
улучшении жилищных условий и
планирующих ее решить путем
приобретения (строительства) жилья

млн м2

41.23

46.43

50.80

55.29

60.74

66.30

72.44

млн м2

34.63

38.99

42.66

46.39

51.04

55.7

60.84

млн м2

6.6

7.4

8.4

8.9

9.7

10.6

11.6

п. 5 в %
от п. 4

36.2

45.5

59.1

66.6

64.2

63.1

61.9

%

1.8

2.8

3.7

4.3

4.2

4.0

4.9

%

3.8

5.8

7.8

9.5

9.7

9.9

12.8

Так, по информации руководителя названной комиссии М. Осеевского, помимо нарушения налогового законодательства, это приводит к потере работниками предприятий многих социальных льгот: они лишаются полноценной пенсии,
выплат по больничному листу, не могут взять кредит в банке для строительства
и покупки жилья. В результате работы комиссии, оплата труда на предприятиях
была выведена из тени и увеличилась в среднем в 2,5 раза. То есть стала выше
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минимального прожиточного уровня. В настоящее время ставится задача поднять
ее до средней зарплаты по отрасли и по городу.
Многие отечественные аналитики [14] отмечают резкое снижение доли инвестиционных покупок жилой недвижимости, а значит, и падение привлекательности данного сегмента для вложения средств. Однако, по их мнению, с рынка
уходят только спекулятивные инвесторы, тогда как профессионалы не теряют уверенности в доходности жилья. Покупки жилья с инвестиционными целями на столичном рынке, по данным «МИАН – агентство недвижимости», снизились
до 5–7%, тогда как в 2006 г. они достигали 30%. Сходными цифрами оперируют
и другие игроки рынка, причем, по мнению О. Борисенка, в настоящий момент
этот показатель не превышает 5%. В первую очередь падение интереса к рынку
недвижимости со стороны инвесторов связано с плавным снижением стоимости
квадратного метра, а значит, и уменьшением потенциального дохода от недвижимого приобретения.
Аналитики отечественного рынка жилья, впрочем, не склонны считать эту
динамику негативной. «Сокращение объема инвестиционных покупок – закономерное явление на любых рынках, достигающих верхней точки, – рассказал изданию управляющий партнер компании Blaсkwood К. Ковалев. – В этой фазе покупать уже поздно, надо было приобретать квадратные метры в период роста рынка». Он также отмечает, что спрос снижается в первую очередь со стороны корпоративных инвесторов. «Физические лица продолжают покупать жилье, потому что
пока не появилось достойной альтернативы для вложения своих средств», – добавляет эксперт.
Помимо этого уменьшение показателей связано с тем, что рынок покинули
инвесторы-спекулянты, рассчитывающие на скорое получение дохода. «Сегодня
даже не каждая инвестиционная компания может вкладывать денежные средства
в строительство и ждать прибыль от вложений годами. Спекулятивный покупатель с небольшим капиталом просто не может себе этого позволить, а быстрого
оборота капитала на рынке недвижимости в ближайшее время ожидать не приходится», – считает генеральный директор ООО «Пересвет-Недвижимость» Н. Андреев. На рынке остались профессионалы, вкладывающие деньги с долговременной перспективой.
По прошествии ценового бума инвесторы начинают более тщательно подбирать недвижимость, которую они в дальнейшем будут сдавать или перепродавать. «Принимать решение о входе в проекты на московском рынке сейчас не так
просто, как, скажем, в прошлом году, – считает руководитель аналитической службы
«МИАН – агентство недвижимости» А. Кудрявцев: «По-прежнему сохраняется
инвестиционный потенциал подмосковных многоэтажных новостроек и малоэтажных таунхаусов». Еще один сегмент, к которому не ослабевает интерес инвесторов, – элитное жилье. «В прогнозах экспертов на этот год элитная недвижимость
будет показывать рост цен, превосходящий другие классы жилья», – позитивно оценивает перспективы коммерческий директор ОАО «Авгур Эстейт» В. Козлов [14].
В настоящее время эксперты «IRN» отмечают, что покупатели ждут снижения цен, а инвесторы пытаются зафиксировать прибыль: в период ажиотажного
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спроса на долю инвестиционных покупок приходилось до 30% сделок, а сейчас
эта цифра близка к нулю. Квартиры в инвестиционных целях покупают не только
физические лица, но и финансовые структуры. Их интересуют не единичные квартиры, а инвестиции в один объект от $3 млн до $10 млн – по сути, это уже мелкий
опт, утверждает пресс-служба «МИАН – Агентство недвижимости». Сумма может достигать и $50 млн, добавляет гендиректор риэлторской компании «Tweed»
И. Могилатова [16].
Как правило, финансовые институты входят в проекты на начальной стадии, а квартиры реализует девелопер через свои отделы продаж. В жилую недвижимость инвестируют в основном банки, близкие к застройщикам, например, «Банк
жилищного финансирования», аффилированный с ГК «ПИК», «Московский индустриальный банк», «Московский капитал».
Рекордный рост в 2006 г. обеспечил им хороший запас оптимизма. По информации первого заместителя председателя правления банка «Московский капитал» Р. Крестинина, его банк инвестировал в недвижимость несколько лет назад, поэтому в любом случае доходность от этих вложений будет высокой. Т. Родионова, замначальника управления кредитования физических лиц «Банка жилищного финансирования», не видит снижения спроса на новостройки компаний-партнеров: «К концу мая 2007 г. мы наблюдали даже увеличение спроса». Вице-президент Московского индустриального банка Ю. Птицын сообщил, что его банк собственными инвестициями в жилую недвижимость в Москве «практически не занимается».
Проведенный анализ показывает, что проиграли только те игроки, которые
поздно зашли на рынок. Среди граждан-инвесторов немало тех, кто покупает жилье на ипотечные кредиты: если они вложились в откровенно дешевые квартиры,
то им лучше скорее продать недвижимость со скидкой, иначе они останутся в проигрыше – объекты с низкими потребительскими качествами будут и дальше терять в цене. Однако жилье экономкласса редко приобретается в инвестиционных
целях: если владельцы инвестквартир бизнес-класса готовы снижать цены, то
в элитном сегменте отечественного рынка инвестиционного жилья продавцы «стоят
насмерть, ожидая своих прибылей».
Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что достижение устойчивого развития современного отечественного рынка инвестиционного жилья в условиях глобализации и возрастающей межрегиональной конкуренции требует формирования новых инструментов реализации инвестиционнофинансового потенциала населения. Кроме того, необходимо создание эффективной институциональной структуры жилищного инвестирования, всемерное стимулирование платежеспособного спроса на рынке жилья, повышение доступности жилья и уровня жизни населения в целом.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С.А. Ершова,
начальник отдела ГУ НИПЦ «Генерального плана Санкт-Петербурга»,
доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,

Л.Е. Николаева,
ведущий специалист ГУ НИПЦ «Генерального плана Санкт-Петербурга»,
соискатель ученой степени кандидата наук кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

Право собственности является первым и основным из вещных прав. Статья
209 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) определяет содержание права собственности. Собственнику принадлежит так называемая триада полномочий: пра41

во владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Это три полномочия, которые существуют у любого собственника, будь то гражданин, юридическое лицо, субъект Федерации или само государство.
Под правомочием владения понимается возможность фактически обладать данным имуществом (например, просто иметь дом, автомобиль, земельный участок).
Право пользования – это возможность извлечения из имущества полезных
свойств (жить в доме, ездить на автомобиле, обрабатывать земельный участок).
Право распоряжения имуществом – это возможность определить юридическую судьбу имущества (сдать его в аренду, продать, подарить, передать в доверительное управление или в залог).
Но земельные участки являются особым объектом гражданского оборота.
Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе распоряжаться им
свободно, если соответствующие земли на основании закона не исключены из
оборота или не ограничены в обороте. Кроме того, использование земельных участков ограничено их целевым назначением.
Государственной собственностью являются все земли, не находящиеся в
собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований (ст.16
Земельного кодекса РФ). Гражданский и Земельный кодексы РФ закрепляют презумпцию права государственной собственности на землю (и на другие природные
ресурсы тоже). Это означает, что земля в пределах территории РФ не может юридически оказаться бесхозяйной, даже если она совсем не используется и заброшена.
Государственная собственность подразделяется на федеральную собственность, т.е. собственность, принадлежащую Российской Федерации, и собственность субъектов Российской Федерации - республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов.
К федеральной собственности относятся земельные участки:
· занятые объектами недвижимости, находящимися в собственности РФ;
· предоставленные органам государственной власти РФ, их территориальным органам, а также казенным предприятиям, государственным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным федеральными органами государственной власти;
· иные предусмотренные федеральными законами земли и земельные участки.
Статьей 27 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) установлен закрытый
перечень земельных участков, отнесенных к федеральной собственности, изъятых из оборота. Такие земельные участки не могут быть предоставлены в частную
собственность и не могут быть объектами каких-либо сделок.
Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности и не изъятые из оборота, в установленном порядке предоставляются гражданам и юридическим лицам:
· в собственность (через процедуру торгов или в ходе приватизации);
· в аренду (долгосрочную и краткосрочную, через процедуру торгов или
при переоформлении фактического землепользования);

· в постоянное (бессрочное) пользование (по решению уполномоченного
органа);
· в безвозмездное срочное пользование на срок не более года (по решению уполномоченного органа).
К собственности субъекта Федерации – города Санкт-Петербурга относится
большинство земельных участков, входящих в границы проектируемой территории.
На основании п.п. 2, 3,4 ст. 3.1 Федерального закона РФ от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 137-ФЗ) к собственности субъекта Федерации – города федерального
значения относятся земельные участки, расположенные в границах города и
· занятые объектами недвижимости, находящимися в собственности
субъектов РФ;
· предоставленные органам государственной власти субъектов РФ, их территориальным органам, а также казенным предприятиям, государственным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным органами
государственной власти субъектов РФ;
· занятые объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципальных образований;
· предоставленные органам местного самоуправления муниципальных
образований, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным органами местного самоуправления;
· иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Федерации земельные участки и земли.
Земельным кодексом РФ (п.5 ст.27) установлены случаи ограничения в обороте земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, ограничения могут быть установлены и другими федеральными законам (например, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»). Земли, ограниченные в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Государственные земельные участки, не ограниченные в обороте могут быть
предметом любых сделок, за исключением договоров ипотеки. То есть такие участки могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам:
· в собственность (через процедуру торгов или в ходе приватизации);
· в аренду (долгосрочную и краткосрочную – на торгах, при переоформлении фактического землепользования);
· в постоянное (бессрочное) пользование (по решению уполномоченного
органа);
· в безвозмездное срочное пользование на срок не более, чем один год (по
решению уполномоченного органа).
Что касается залога таких земельных участков, то статьей 63 Федерального
закона от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) (далее – За-
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кон об ипотеке) установлен запрет на залог земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности. Но из этого правила сделано исключение – ст.62.1 Закона об ипотеке, вступающей в силу с 01.01.2007,
установившей, что предметом залога могут быть земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, если такие земельные участки предназначены для жилищного строительства или для комплексного освоения в целях жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата кредита, предоставленного на обустройство данных земельных участков.
Частной собственностью являются земельные участки, приобретенные
в собственность гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Собственники таких земельных участков могут
распорядиться ими любыми способами, не противоречащими действующему законодательству, а именно:
· отчуждение земельного участка (продажа, дарение, обмен);
· сдать в аренду (долгосрочную или краткосрочную);
· передать в залог;
· передать в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества;
· передать в безвозмездное срочное пользование;
· отказаться от права собственности.
Собственность может быть общей, т.е. принадлежащей не одному лицу,
а двум или нескольким лицам. Общая собственность подразделяется на долевую
и совместную.
Долевая собственность принадлежит нескольким лицам независимо от того,
какую форму собственности каждый из них представляет (государственную, частную, муниципальную). Совместная собственность возможна только между гражданами. Для общей собственности характерно то, что распоряжаться общим имуществом собственники могут только по соглашению всех участников. Но каждый
из участников долевой собственности вправе самостоятельно распорядиться своей долей с учетом правила о преимущественном праве покупки (п.2 ст.246, ст. 250
ГК РФ).
Следует отметить, что соотношение государственной и частной собственности на землю в дальнейшем будет меняться в пользу частной по следующим
причинам.
Во-первых, за счет участков под многоквартирными домами, т.к. в ближайшие годы предполагается завершить формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и с момента их формирования участки
перейдут в долевую собственность собственников помещений в домах (ст.16 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»).
Во-вторых, за счет выкупа земли теми юридическими лицами, которые не
могут по действующему законодательству пользоваться земельными участками

на праве постоянного (бессрочного) пользования, а брать занимаемые участки
в аренду не пожелают.
В-третьих, за счет тех собственников объектов недвижимости, которые
в настоящий момент по разным причинам используют участки на праве аренды,
но собираются их приватизировать2.
В-четвертых, за счет победителей торгов, если государственные земельные
участки будут выставлены на продажу.
В-пятых, за счет фактических землепользователей, часть из которых может
на основании ст.36 ЗК РФ оформить участки в собственность.
Общие права собственников по использованию (а не по распоряжению) земельных участков определены в ст.40 ЗК РФ.
Собственники могут:
· использовать для собственных нужд имеющиеся на земельном участке
общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также
пруды и обводненные карьеры;
· возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания,
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением участка и его разрешенным использованием;
· проводить мелиоративные работы, строить пруды и закрытые водоемы;
· осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
Использование земельных участков на праве постоянного (бессрочного)
пользования возможно только узким кругом лиц, перечень которых установлен
ст.20 ЗК РФ. Это государственные и муниципальные учреждения, федеральные
казенные предприятия (с 21.01.2007 – казенные предприятия), органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не
предоставляются. Но, если это право возникло у граждан до введения в действия
нового Земельного кодекса в действие, оно сохраняется до момента пока гражданин не переоформит свое право на предусмотренное действующим законодательством (чаще всего на право собственности).
У юридических лиц такое ранее возникшее право тоже сохраняется, но до
момента, установленного Федеральным законом №137-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.12.2005г. № 92-ФЗ). В соответствии с п.2 ст.3 Закона № 137-ФЗ
юридические лица, которые не попадают под действие ст.20 ЗК РФ, а также не
указаны в п.2.1 ст.3 названного закона, обязаны переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды или приобре-
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2
Следует подчеркнуть, что не все желающие смогут приватизировать свои земельные участки.
В соответствии с п.8 ст.28 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» не подлежат приватизации, в частности, земли, предусмотренные генеральными
планами развития территорий для использования в государственных и общественных интересах даже, если на
них расположены частные объекты недвижимости. Также запрещена приватизация земель в водоохранных зонах
и в защитных полосах водных объектов.

сти их в собственность, а религиозные организации, кроме того, – переоформить
на праве безвозмездного срочного пользования до 01.01.2008г.3
Земельные участки, используемые на праве постоянного (бессрочного)
пользования, относятся к государственной собственности. Любые распорядительные действия (с учетом интересов землепользователей) в отношении таких участков совершает уполномоченный орган исполнительной власти. Лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не
праве ими распоряжаться, т.е. совершать какие-либо сделки в отношении участков. Право постоянного (бессрочного) пользования землей может быть прекращено при добровольном отказе землепользователя от участка либо принудительно.
Случаи принудительного прекращения установлены ст.45 ЗК РФ. В их числе (применительно к землям населенных пунктов) использование земельного участка:
· не в соответствии с целевым назначением;
· способами, приводящими к значительному ухудшению экологической
обстановки;
· систематическая неуплата земельного налога.
Также принудительное прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования возможно:
· при неиспользовании в течение трех лет участка, предназначенного для
жилищного и иного строительства;
· при изъятии участка для государственных нужд.
Наиболее распространенный вид пользования государственными земельными участками в Петербурге – на условиях аренды. Ни Земельный, ни Гражданский кодекс не устанавливают максимальный и минимальный сроки аренды.
Тем не менее, предельный (49 лет) срок аренды земельных участков, занятых объектами недвижимости, установлен п.3 ст.28 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» для
приватизированных предприятий. И на практике в Петербурге предельный срок
долгосрочной аренды для государственного земельного участка в настоящее время составляет 49 лет. Чаще всего на условиях «долгосрочной» аренды земельные
участки предоставлены собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках, а также юридическим лицам, имеющим недвижимое
имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Правом хозяйственного ведения наделяются государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст.ст. 113, 294 ГК РФ), а также профсоюзные организации
и их объединения (ст.24 Федерального закона от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профсоюзных организациях, их правах и гарантиях деятельности») в отношении любого
имущества, кроме земельных участков. Сделки с недвижимым имуществом такого юридического лица (продажа, мена, сдача в аренду, передача в залог, внесение
в качестве вклада в уставный капитал и т.д.) возможны только с согласия собствен3
Заметим, что срок переоформления права постоянного пользования уже дважды переносился (сначала –
до 01.01.2004г., потом - до 01.01.2006г; штрафные санкции за невыполнение требования о переоформлении прав
на земельный участок законом не предусмотрены
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ника имущества. Предоставление земельных участков на праве хозяйственного
ведения действующим земельным законодательством не предусмотрено. Предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, получают земельные участки
в аренду. Многие предприятия используют земельные участки также на праве постоянного (бессрочного) пользования, так как не все до настоящего времени переоформили права на землю в соответствии с требованием ст.3 закона № 137-ФЗ.
Таким образом, земельные участки, на которых расположены предприятия, наделенные имуществом на праве хозяйственного ведения, относятся к государственной собственности (федеральной или субъектов федерации).
Правом оперативного управления наделяются казенные предприятия и финансируемые собственником учреждения. Казенные предприятия создаются на
основе имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности
субъектов федерации РФ или муниципальной собственности. Учреждения могут
создаваться не только на основе государственного и муниципального имущества,
но и на основе имущества, относящегося к частной собственности. Сделки с движимым и недвижимым имуществом казенного предприятия подлежат согласованию с собственником имущества. Учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом даже при наличии согласия на это собственника. Казенным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям земельные участки предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования,
иным учреждениям – на других предусмотренных Земельным кодексом правах
(вид права в данной ситуации зависит, во-первых, от вида права на землю собственника учреждения, а, во-вторых, от желания собственника).
На условиях аренды сроком до 3 лет (так называемой краткосрочной) государственные земельные участки предоставляются для размещения нестационарных объектов торговли (киоски, палатки и т.п.), автостоянок, гаражей, пунктов
общественного питания (кафе, ларьки), на период строительства и для организации вспомогательных площадок на объектах строительства, для размещения пунктов обслуживания населения (автосервис, ремонт обуви), для изыскательских
работ и т.д. Но и под объектами недвижимости у многих предприятий земельные
участки находятся на условиях краткосрочной аренды до момента пока не будут
выполнены все необходимые работы (топографическая съемка, межевание, кадастровый учет, утверждение проекта границ) по занимаемой ими земле.
Права арендаторов установлены ст.615 ГК РФ, ст.ст.22, 40, 41 ЗК РФ:
· преимущественное право на заключение нового договора аренды по истечении срока договора аренды земельного участка;
· право, если иное не предусмотрено договором аренды, в пределах срока
действия договора аренды без согласия собственника, но при условии его уведомления;
· передать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал, передать земельный участок в субаренду;
· использовать для собственных нужд имеющиеся на земельном участке
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общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, закрытые водоемы;
· возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания,
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением участка и его разрешенным использованием;
· проводить мелиоративные работы, строить пруды и закрытые водоемы;
· осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
Существует различие между правами арендатора государственного или муниципального земельного участка и правами арендатора иного земельного участка. Круг прав арендатора государственного или муниципального участка зависит
от срока договора аренды. Так перечисленными выше правами арендатор государственного или муниципального земельного участка может воспользоваться
только, если срок аренды составляет более 5 лет (п.9 ст.22 ЗК РФ), т.е. только при
долгосрочной аренде.
Действующим законодательством допускается досрочное прекращение аренды земельного участка: без обращения в суд и в судебном порядке. Без обращения
в суд возможно досрочное расторжение договора аренды по соглашению сторон.
В иных случаях прекращение аренды возможно только в судебном порядке
и только при определенных условиях. На основании ст.619 ГК РФ, ст.46 ЗК РФ
арендодатель (собственник земельного участка) может потребовать расторжения
договора в судебном порядке, в частности, в случаях, когда арендатор:
· пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора
или назначения имущества или с неоднократными нарушениями;
· существенно ухудшает имущество;
· более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату;
· использует участок не в соответствии с целевым назначением;
· использует участок, способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки.
Земельным кодексом РФ установлены исключительные случаи, когда допускается принудительное изъятие земельных участков (а, следовательно, и прекращения прав на них) для государственных и муниципальных нужд. Согласно ст. 49
ЗК РФ, это случаи, связанные с:
· выполнением международных обязательств Российской Федерации;
· размещением объектов государственного или муниципального значения
при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;
· иными обстоятельствами в установленных федеральными законами или
законами субъектов Федерации случаях.
Изъятие участков в таких случаях возможно и у граждан, и у юридических
лиц, использующих участок на любом праве: собственности, постоянного (бессрочного) пользования, аренды, безвозмездного пользования. Главное условие при
таком принудительном изъятии участка (прекращения права на него) – это предварительное и равноценное возмещение стоимости земельного участка на основании решения суда (ст. 55 ЗК РФ).
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На территории Санкт-Петербурга имеется значительное количество земельных участков, находящихся в фактическом пользовании. Эти земли относятся
к государственной собственности и распоряжаться ими может только уполномоченный орган исполнительной власти. Под фактическим пользованием понимается использование земельного участка без документов, удостоверяющих право на
землю. Это случаи, когда у пользователей нет вообще никаких документов на
землю (и их право никак не определено) или у них имеются старые документы,
выданные в период до 90-х годов (чаще всего о бессрочном пользовании). Фактическое землепользование подлежит оформлению в порядке, установленном законодательством, на одно из предусмотренных законом прав. При оформлении фактического пользования границы и площади земельных участков могут существенно измениться. Особенно это касается не занятых капитальными строениями участков. На такие земельные участки (без капитальных строений) не распространяются правила о приватизации, и они могут поступить в распоряжение не фактических пользователей, а собственника (государства).
Предоставление незастроенных земельных участков для нового строительства осуществляется по правилам ст.ст.30, 30.1,30.2, 31, 32, 38, 38.1, 38.2 ЗК РФ,
а также на основании Законов Санкт-Петербурга от 17.06.2004 №282-43,
от 20.07.2006 №400-61, постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 21.02.2006 №167, от 16.03.2004 №405, от 21.09.2004 №1592.
Общее правило – участки выставляются на торги. Законом от 17.06.2004
№282-43 в частности, для прокладки инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность городского хозяйства; с предварительным согласованием места
размещений объекта недвижимости; в случаях предоставления участков на праве
постоянного (бессрочного) пользования; единственному участнику несостоявшихся
торгов; по целевым программам Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
С 01.01.2007 вступают в действие п.2.1. ст.30 ЗК РФ и ст.ст. 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которыми допускается предоставление для строительства земельных участков в границах застроенной территории, в
отношении которой принято решение о развитии. В силу ст. 46.1 Градостроительного кодекса РФ решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на ней расположены:
· многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством
РФ порядке аварийными и подлежащими сносу;
· многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируется на
основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным
органом местного самоуправления;
· иные объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту.
При реализации проектных решений необходимо учитывать, что инвестиционный процесс может быть ускорен, если земельный участок сформирован.
Сформированные земельные участки – это земельные участки, границы которых
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установлены в соответствии генеральным планом города, им присвоены кадастровые номера (постоянные или временные), и сведения об этих земельных участках внесены в Единый государственный реестр земель. Несформированные участки – это земли, не прошедшие кадастровый учет, с неустановленными точными
границами и площадями, права на которые не установлены и не зарегистрированы в установленном законом порядке. Сюда входят как земли общего пользования, акватории, земли, свободные от застройки, так и земли фактически используемые, но в отношении которых еще не проведены или не завершены землеустроительные работы. Информация о пользователях таких участков отсутствует или
является неполной. Также неполной является информация об условиях, ограничивающих землепользование.
По результатам проведенного нами анализа было установлено, что эффективное решение инвестиционно-строительных проблем Санкт-Петербурга в значительной мере зависит от правильного организации правового обеспечения всего инвестиционного процесса на всех стадиях его жизненного цикла.

В ряде исследований [2, 4, 6, 7 и др.] обосновано, что отечественная жилищная система, функционировавшая в дореформенный период, характеризовалась
жестким государственным регулированием всех жилищных отношений и доминированием государственной собственности. В самом начале переходного периода в Российской Федерации была принята «Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства» [5]. Ее основными целями явились: обеспечение условий
проживания, отвечающих стандартам качества; снижение издержек производителей услуг и соответственно тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг; смягчение для населения процесса реформирования системы
оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.
Все вышеперечисленные проблемы, а также сам факт того, что отрасль реформируется уже долгие годы при отсутствии видимых результатов, свидетельствуют о ее финансовой непрозрачности и теневой модели ее «развития». Бесспорно, бороться с этим нужно. Более того, с явлением коррупции в нашей стране
борются уже долгие годы, выделяя весьма значительные средства на эту «борьбу». Однако коммунальная инфраструктура до сих пор изношена более чем на 60
%, ЖКХ городов живут в режиме от аварии к аварии, нецелевым образом используются выделяемые бюджетные средства.

На одной из встреч с депутатами Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Единая Россия» Президент РФ В. Путин назвал ЖКХ одной из
наиболее коррумпированных сфер. В этой связи Президент призвал «Единую Россию» к общественному контролю в этой области, поскольку для этого, по убеждению В. Путина, «Единая Россия», которая имеет свои отделения в регионах, обладает всеми необходимыми ресурсами. Глава российского государства заявил, что
одна из самых неотложных проблем – это модернизация ЖКХ, ликвидация аварийного и капитальный ремонт жилья. В.Путин отметил, что уже с начала 2008 г.
должен заработать фонд содействия реформированию ЖКХ объемом в 240 млрд
рублей [8].
Средства, выделяемые на создание и деятельность вышеупомянутой структуры, составляющие почти четверть триллиона рублей, в т.ч. полученные и от продажи «ЮКОСа», пойдут на улучшение состояния существующего жилищного
фонда. И это действительно верное направление: невозможно повысить эффективность функционирования ЖКК, имея настолько изношенные коммунальную
инфраструктуру и жилищный фонд. Мы считаем, что бесполезно выделять средства на совершенствование управления предприятиями ЖКК, когда они вынуждены работать в аварийном режиме.
Установление предельных индексов роста тарифов и размера платежей населения за ЖКУ в одних случаях приводит к утверждению заниженных тарифов
по сравнению с фактическими затратами организаций, в других – необоснованному повышению стоимости услуг до установленного для субъекта или муниципального образования максимально возможного роста [2, 3, 4]. При этом действующее
законодательство создает противоречивую ситуацию: с одной стороны, предприятие поставлено в условия ограничения изменения тарифов на его услуги, с другой
стороны, фактические затраты определяют соответствующий обоснованный тариф, покрывающий расходы предприятия.
По оценкам Росстроя, на 65 % изношены коммунальные системы России,
около 30 % фондов изношены полностью. Общий объем непригодного для проживания жилья в стране составляет 95 млн м2, или 3,2 % от общей площади жилья
в стране, в т.ч. ветхого – 83,8 млн м2, аварийного – 11,2 млн м2. Сносу подлежит
весь аварийный фонд и, по экспертным оценкам, – около 30 % ветхого (25,1 млн м2),
в нем проживает 2,3 млн человек [9].
В рамках создания вышеупомянутой Корпорации предусмотрен целый комплекс мер: во-первых, капитальный ремонт жилья (при этом никто не говорит, что
дом должен быть отремонтирован полностью – возможно, один или несколько
фрагментов строения); во-вторых, необходимо снести ветхое жилье и купить или
построить новое взамен снесенного (деньги направляются на улучшение качества
жилищного фонда).
Стратегической задачей создаваемой Корпорации является обеспечение
выполнения целого комплекса мероприятий: программы реформирования жилищного и коммунального секторов и программы капремонта жилищного фонда. Регионы в жесткие сроки должны перевести все субсидии и льготы на адресные
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лицевые счета. Важно отметить, что Корпорация является негосударственной структурой (ни правительство, ни Росстрой, которые занимались жилищным вопросом
раньше, не добились желаемого результата), однако государственное регулирование ЖКК также должно иметь место. Таким образом, управление отраслью должно
строиться на принципах синтеза рыночного и государственного регулирования.
В рамках реновации и модернизации ЖКК предполагается вкладывать весьма
значительные суммы. Впоследствии их вернут в корпорацию и инвестируют в ЖКК,
т.е. с доходов по инвестированию будут финансироваться работы корпорации. Что
касается управления Корпорацией, то ее руководитель будет назначаться и отзываться премьер-министром. А это означает, что без присмотра деньги не останутся. Предполагается, что работа Корпорации начнется с 1 января 2008 г., однако
уже в 2007 г. первые 5 млрд руб. будут выделены на снос ветхого жилья в соответствии с программой «Жилище», еще 5 млрд руб. потратят на капитальный ремонт.
Деятельность Корпорации продлится до 1 января 2012 г. Ожидается, что к этой
дате стоящие перед Корпорацией задачи будут выполнены.
Идея создания Корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» апеллирует к зарубежному опыту. Во всех развитых государствах существуют аналоги
создаваемой корпорации. Причем это негосударственные структуры, которые работают по госзаказу [6]. Так, Великобритания выделила в 2007 г. своей негосударственной корпорации 5 млрд фунтов на социальную поддержку, капитальный ремонт и обновление коммунальной системы. Деятельность такой Корпорации может стать переломным моментом в функционировании ЖКК, поскольку первые
250 млрд руб. станут первым толчком к оздоровлению ситуации. Предприниматели, которые приходят в сферу ЖКХ, смотрят на производство воды, тепла как на
бизнес. Частник заинтересован в увеличении качества и наращивании объемов
обслуживаемого жилья.
Чтобы механизм был запущен, предполагается, что региональные власти
также будут софинансировать капитальный ремонт и переселение граждан из аварийных домов (по состоянию на 1 января 2007 года). Согласно законопроекту,
софинансирование корпорацией составит от 10 % до 80 % средств региональных
адресных программ ремонта (остальное дадут регионы, в Москве и Санкт-Петербурге «вилка» составляет от 10 % до 85 %). Программы, в свою очередь, будут
финансировать от 10 % до 80 % средств, требующихся на ремонт, с местных бюджетов возьмут до 10 % [9].
Сами жильцы будут также оплачивать ремонт – их доля в финансировании
составит от 5 % до 10 %. Впрочем, и здесь есть изменения. Собственники жилья
будут вкладывать не менее 10 %, что позволит им быть более ответственными.
Средства будут направлены на приобретение первичного жилья. Мы считаем, что
это необходимо сделать, чтобы не вызвать роста цен на вторичном рынке жилья [1].
Следует отметить, что при рассмотрении заявки, составленной муниципалитетом, будет учитываться бюджетообеспеченность субъектов. Все регионы будут отнесены к пяти группам – высокообеспеченные и низкообеспеченные. Соответственно, чем богаче регион, тем меньше он будет софинансироваться из фонда.

Богатые регионы будут финансироваться 50 % на 50 %. Сейчас Минфин и МЭРТ
вместе с депутатами обсуждают ограничение по суммам, чтобы «вся четверть триллиона не досталась двум регионам, которые напишут грамотные заявки. В настоящее время обсуждается и «конечный получатель средств», выделяемых корпорацией на ремонты: получателем средств должны стать не муниципалитеты, а ТСЖ
или управляющие компании жилфонда. Впрочем, из-за пассивности граждан процент образованных ТСЖ сейчас очень низок. По данным Минрегиона, в 2006 г. он
составил 7%, а за I квартал 2007 г. – 20 % и то в основном за счет новых домов,
жильцов которых обязывают создать ТСЖ [9].
В состав наблюдательного совета корпорации входят представители президента и правительства России, по два представителя от верхней и нижней палат
парламента, члены Общественной палаты и федеральных округов.
Подчеркнем, что проблема доступности жилья в России неразрывно связана с проблемой бедности: российские семьи в процессе приватизации жилья оказались в очень неравных условиях. Поэтому те, кто проживает в ветхом и аварийном жилье, не в состоянии самостоятельно купить новую квартиру – им необходима помощь государства. Но одним повышением уровня доходов населения проблему не решить [1]. Поэтому логично, что правительство пытается финансировать переселение из аварийных домов и реформировать отечественный ЖКК.
У нас есть опасения, что в российских условиях идея Корпорации превратится в личное обогащение различных заинтересованных лиц. Создаваемая корпорация – это дополнительное звено между государством и населением. Подобные «промежуточные звенья» далеко не всегда эффективны. С другой стороны,
это может улучшить обеспеченность россиян жильем за счет большей прозрачности и дополнительного контроля в распределении и использовании средств. В этом
случае, государство как бы перекладывает ответственность на плечи возможно
более компетентной организации. Таким образом, нам остается лишь со стороны
наблюдать потерпит ли инновационная по своей сути идея выведения из кризиса
отечественного ЖКК и соответственно борьбы с теневыми доходами в этой сфере –
очередное фиаско или наконец-то приведет к конкретным результатам?
Мы считаем, что ответ на этот вопрос не заставит себя долго ждать. Первые
итоги будут понятны уже через год: очевидно, что в отрасли работает множество
профессионалов, которые не просто хотят, но и могут работать эффективно. Однако не всегда их деятельность дает ощутимые результаты, поскольку над ними стоят чиновники, которые не всегда понимают, что и зачем они реформируют, чем
управляют, часто не принимая во внимание опыт и профессионализм рядовых
работников ЖКК.
Успешная реализация национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» [1] позволит нам говорить о завершении жилищнокоммунальной реформы: отечественный ЖКК приобретет иное качество и иные,
более эффективные, рычаги функционирования и развития.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Н.А. Малинина,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
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соискатель ученой степени кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

От чего зависит цена загородной недвижимости? Выделяют следующие
факторы, обуславливающие стоимость загородной недвижимости (наиболее важные ликвидные качества):
Расстояние от Петербурга. Наибольшим спросом на рынке недвижимости
пользуются объекты, находящиеся недалеко от города. Предпочтительное рассто54

яние для коттеджа или дома для постоянного проживания – от 15 до 50 км.
от Петербурга. Для сезонного отдыха – участки от 15 до 50 км. от Петербурга.
Близость транспортной инфраструктуры. Принципиальное значение имеет
близость автомобильной дороги, во вторую очередь железной дороги, автобусной
остановки, но при расстоянии менее 200 м до ж/д и трасс федерального значения
ликвидность объекта серьезно снижается из-за шума, пыли, выхлопных газов
и опасности попадания под транспорт детей и домашних животных.
Расстояние от водоема и леса. Приоритетным считается наличие залива,
во вторую очередь рек и озер. Близким к водоему считается участок, находящийся
на расстоянии до 500 м, особенно ценится 1 линия домов от воды (с видом на
воду). Наибольший большой спрос – на участки, расположенные не далее 1–3 км
от леса.
Размеры дома и участка. Для ИЖС оптимальным будет участок от
20–35 соток (хуже 12–15 соток) и дом площадью приблизительно 6х8 м. Для садоводства наиболее ликвидны участки от 12 и более соток и строения от 5х5 м.
Коммуникации, их наличие на участке и в доме. Для полноценной жизни на
участки обязательны следующие коммуникации: электричество (наличие, возможность подключения, согласование с электросетями); водоснабжение (центральное,
местное, колодец, скважина); канализация (центральная, локальная, во дворе).
К желательным коммуникациям можно отнести: отопление и ГВС (центральное,
местное, котел, печь, камин); газификация (газопровод, согласование на подключение); телефонизация (наличие телефонного номера, возможность подключения
к сети ПТС, возможность приема сотовой связи).
История места, имидж, легенда. Этот фактор имеет значение, прежде всего,
для сделок с объектами «элитного» класса. В меньшей степени на стоимость загородной недвижимости влияют такие факторы, как: новизна строения, материал
постройки, дополнительные постройки на участке, качество земли и степень ее
обработанности, соседи (табл. 1).
В структуре социально-экономического потенциала северо-запада города
Санкт-Петербурга и области Курортный район занимает одно из ведущих мест,
что обусловлено благоприятными природно-ландшафтными показателями, выгодным приморским положением, сложившимися социальными условиями.
Всего на территории района находится 4273 частных строений, что составляет около 67,7 % от общего числа зданий, в которых зарегестрировано
17 500 человек, а это более 40 % населения района. Что касается арендаторов, то
по сведениям КУГИ, на территории Курортного района заключено 1068 договоров аренды. На территории Курортного района также расположены 12 садоводческих товариществ, 1 огородничество, 6 отделений ГУП ДО «Пригородное».
Как видно из приведенной выше таблицы, по ценовым характеристикам
Курортный район занимает лидирующее положение. На это повлияло сочетание
уникальных ландшафтных характеристик, близости Финского залива, других водоемов, особого микроклимата и транспортной доступности – до 40 км от Петербурга, которая сделала возможным использовать коттеджи в этом районе для постоянного круглогодичного проживания.
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Таблица 1

Микроклиматическая характеристика: метеорологические факторы оказывают влияние на прочность, долговечность и комфортность строящихся объектов
и в значительной мере определяют их стоимость. Учет климатического режима
при строительном проектировании жилой застройки является необходимым условием для комфортного проживания людей на данной территории. Местоположение по берегу Финского залива, вместе с интенсивным выносом атлантического воздуха циклонами, объясняет значительное увеличение и уменьшение континентальности климата рассматриваемого района. Важнейшей характеристикой
радиационного режима с курортологической точки зрения является продолжительность солнечного сияния. Среднее годовое число часов солнечного сияния на побережье составляет 1472-1600 часов. Число дней без солнца за год варьируется
от 124 до 135.
Рассматривая Курортный район Санкт-Петербурга, нельзя не считаться
с исторей места, легендой. В этом плане наиболее известны Комарово, Зеленогорск, Репино.
В течение долгого времени г. Зеленогорск рассматривается как уникальный
санаторно-курортный и рекреационный комплекс, протянувшийся вдоль берега
Финского залива. Особенность и привлекательность города заключается в уникальности природного ландшафта, где жилая застройка сочетается с крупными
лесными массивами из ценных пород деревьев. Зеленогорск начал активно развиваться с конца XIX в. Причины были не только в активном развитии внешней
транспортной инфраструктуры и создавшегося спроса на услуги в сфере оздоровления и отдыха, но и в романтизации северной природы, северной культуры в кон-

це ХIХ в., коснувшейся российского общества, особенно художественной и научной интеллигенции Санкт-Петербурга. В городе работали известные петербургские и финские архитекторы, что положительно сказалось на качестве городской
среды. Летнее население небольших Териок возрастало на рубеже ХIХ и ХХ веков до 10 тысяч отдыхающих, преимущественно петербуржцев. Среди них были
многие знаменитости, (К. Бальмонт, И. Бунин, А. Ахматова, О. Мандельштам
и многие другие). Послевоенная застройка центральной части города 1940-х – 1950-х
годов отличалась высокими эстетическими качествами и сомасштабностью городской среде. И в последующие годы Зеленогорск застраивался, в основном, по индивидуальным или по переработанным типовым проектам, что позволило сохранить особый курортный колорит города.
В отношении Комарово стоит сказать, что берег залива, наиболее благоприятный местный климат из всех районов пригородной зоны, особенно летом, дюнный рельеф с песчаными пляжами, преимущественно песчаный грунт,
покрытый хвойным лесом, южная ориентация прибрежной полосы делают район поселка и его окрестностей исключительно ценными для длительного и кратковременного отдыха. Вся прибрежная территория в соответствии с принципами зонирования территории проектировалась как место парков и пляжей.
Для организации массового отдыха предусматривался район Щучьего озера.
Поселок Комарово формировался по преимуществу в качестве дачного, продолжая традиционный тип, заданный дореволюционной стадией существования, а также финским довоенным периодом. Особенностью поселка является
создание в нем Городка академиков. Здесь же расположены Дома творчества
писателей и театральных деятелей.
Транспортная доступность Курортного района. Автомобильная связь с СанктПетербургом осуществляется со стороны города по Приморскому шоссе, переходящему в районе Белоострова на Выборгское направление. Эта автодорога относится к магистральным федеральным дорогам I класса.
В связи с тем, что Приморское шоссе проходит в непосредственной близости от Финского залива, где сосредоточены оздоровительные и лечебные учреждения и объекты отдыха, здесь разрешено движение только общественного и легкового транспорта. Грузовой транспорт переведен на дублирующее направление –
Зеленогорское (верхнее) шоссе, проходящее вдоль зеленогорской линии ж/д.
Строительство Кольцевой Автодороги (КАД) стало катализатором возведения по периметру города не только объектов коммерческой недвижимости, но
и жилья. По приоритету транспортная доступность для покупателей загородного
жилья стоит после его местоположения. Именно поэтому строительство КАД повлияло и на распределение приоритетов у покупателей загородного жилья. Особенно, если коттеджи приобретаются для постоянного проживания.
В сентябре 2006 г. было открыто движение по восточному полукольцу КАД.
Проект изменил рынок коммерческой недвижимости города. Произошло четкое
разделение по типу застроек в различных направлениях этой автодороги. Если
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Цены на загородные участки под Санкт-Петербургом:
(участки приведены в порядке убывания популярности)
Местоположение

Курортный район и
северная граница СПб

Территория
близлежащих городовспутников СПб
Территория
близлежащих районных
центров
Всеволожский район,
южная часть
Выборгского и
Приозерского районов

Описание района
Места постоянного проживания
в загородных домах, до 40 км от
СПб, побережье Финского
залива от Ольгино до Серово,
особенно- Сестрорецк,
Солнечное, Репино,
Зеленогороск
Пушкин, Павловск, Петродворец
Всеволожск, Ломоносов,
Гатчина, Тосно, Кировск
Места постоянного проживания
в загородных домах, от 40 до 80
км от СПб, Сосново,
Цвелодубово, Семиозерье,
Дубки

Ценовая характеристика
стоимость участка земли в
среднем 15-17 тыс. $ за
сотку
стоимость участка земли
достигает до 10 тыс. $ за
сотку
стоимость участка земли
достигает до 4 тыс. $ за
сотку
стоимость участка земли
достигает до 3 тыс. $ за
сотку

говорить о загородном домостроении, то здесь приоритетным направлением является северо-восточные полукольцо кольцевой, поскольку именно этот район
с точки зрения инфраструктуры является наиболее развитым. Более высокими темпами развивается строительство коттеждных поселков, расположенных в 20–30
км. от КАД. Существующие поселки в большинстве своем предлагают коттеджи:
в зоне северо-западного КАД только 9% приходится на застройки, предлагающие
также квартиры в таун-хаузах. В настоящий момент в районе северо-западного
полукольца Автодороги насчитывается 45 поселков (около 2110 домовладений или
430 000 кв.м.). Почти половина поселков относится к «бизнес» и «элитному» классу.
В Курортном районе реализуются более дорогие по сравнению с другими районами проекты.
Развязки с КАД оказались привлекательными для девелоперов торговых
центров. Крупнейшие девелоперские проекты такого рода реализованы именно
в районе транспортных развязок с кольцевой. Это объясняется отчасти и тем, что
в Курортном, и Выборгском районах много коттеджных поселков, создающих мощный трафик потенциальных потребителей.
Курортный район в системе рынка загородной недвижимости Санкт-Петербурга. Курортный район всегда был в лидерах по уровню цен на загородную недвижимость: в настоящий момент стоимость сотки здесь начинается от $10 тыс. Cейчас
суммы сделок с земельными участками например, в районе береговой полосы Сетрорецка-Репино-Комарово доходят до $50 тыс. за сотку. При этом, реально свободной земли в прибрежной зоне Сестрорецк – Комарово нет и не предвидится.Сейчас,
согласно исследованиям, коттеджные поселки в основном находятся в Выборгском
районе Ленобласти и Курортном районе Петербурга. Их площадь чаще всего не превышает 10 га, в них примерно по 25 коттеджей средней площадью от 200 до 400 м2
Разброс цен на загородные дома с участками велик. Жилье экономического класса
стоит от $150 тыс., премиум-класса – от $1 млн.
Сегодня большая часть коттеджных поселков (порядка 10 проектов) в разной стадии реализации концентрируется на Северном направлении, на Карельском перешейке. Есть две зоны. Повышенного спроса и соответственно, концентрации проектов – до 30 км от Санкт-Петербурга и дальше 80 км. Из ближнего
пригорода повышенным спросом пользуются Юкки. Далее – курортный район
и все побережье Финского залива, вплоть до Выборга.
Структура предложения загородной недвижимости. К продаже предлагаются как земельные участки под застройку, так и готовые коттеджи в поселках. Как
правило, компании производят определенные подготовительные работы – огораживают участок, покупают подстанцию, осуществляют развод воды от скважины,
выставляют охрану. Участок делится на лоты от 15 до 30 соток, на них получаются
кадастровые номера, затем эти лоты и предлагаются конечному потребителю под
застройку. Например, подобный проект, расположенный в районе оз. Красное предлагает к продаже компания «Евросиб». Стоимость 1 сотки здесь – 2100 кв.м. Участки меньше 12 соток потребителем не рассматриваются.
58

Структура спроса на загородную недвижимость. Сегодня коттедж в коттеджном поселке рассматривается потребителем в основном как дом постоянного
проживания. Поэтому спрос будет тяготеть в 30 км.зоне вокруг Санкт-Петербурга,
независимо от направления юг или север. По мере уменьшения количества интересных участков в сверхдорогом Курортном районе спрос сместится к югу. Перспективным представляется направление вдоль Пулковского и Таллиннского шоссе, на Пушкин, а также направление Стрельна-Петродворец. Средним размером
общей площади в коттеджных поселках считается 150–200 м. Стоит такой коттедж $100–300 тыс. (в зависимости от материалов и т.п.). Это говорит о том, что
сегодня коттеджи в поселках еще не являются жильем для среднего класса (наибольшим спросом у последнего пользуются коттеджи в ценовом диапазоне
$30–50 тыс., по которым предложение значительно ниже спроса). В целом сделки
с коттеджными поселками составляют 20% от всех сделок на загородном рынке.
Большие коттеджи по 400-500 кв.м. строятся под индивидуальный заказ, поскольку дороги в эксплуатации. Потребительский спрос постепенно смещается от земли к готовому жилью.
Ценовые тенденции. За год цена на коттеджные поселки поднялась
на 10–15%, тогда как на земельные участки (после принятия областного закона
о переводе сельхозземель) на 30%. Рынок загородной недвижимости Санкт-Петербурга еще до конца не сформирован, спрос во многом будет зависеть и от предложения. Коттеджные поселки станут более разнообразными. И спрос, и предложение загородных коттеджей будут только расти.
Примечания:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ)
(с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21,
22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 27 июля, 16 октября, 4 декабря 2006 г.)
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
(с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4 декабря 2006 г.)
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ)
(с изменениями от 31 декабря 2005 г.)
4. Генеральный плана развития г. Санкт-Петербурга на период до 2025г.;
5. Концепция генерального плана развития Курортного административного района СПб,
разработанная по заказу КГА институтом «Промстройпроект» в 2002 году;
6. Предложения по размещению зон малоэтажного жилищного строительства в СПб на
период до 2005 года, разработанные ЗАО «Петербургский НИПИград» и одобренные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2001 г. №69;
7. Концепция инвестиционного развития территории пос. Комарово, согласованная КГА
19.03.2004 г. №1-4-3802/2;
8. Материалы Colliers International
9. газета «Недвижимость и строительство Петербурга»
10. Данные Недвижимостьbecar
11. Материалы РосБизнесКосалтинг
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Товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Санкт-Петербурге всего несколько сотен на миллионы собственников, несмотря на то что закон о ТСЖ существует
почти десять лет. В основном, конечно, тотальному охвату товариществами всего
жилья мешает инертность собственников квартир. Но есть и другие причины.
Практика показывает, что для очевидно выгодных дел граждане объединяются
быстро, охотно и без дополнительной рекламы. Может, тогда все дело в том, что
ТСЖ просто не самая выгодная форма управления многоквартирным домом? Ведь
даже на первый взгляд для управления домом нужны, по крайней мере, два квалифицированных сотрудника и все тот же вагон эксплуатирующих организаций.
И даже для очень инициативных и квалифицированных сотрудников ни «Ленэнерго», ни «Водоканал» тарифов не изменят.
А еще в собственность жильцов поступают чердачные, подвальные и другие нежилые помещения – то есть прямые расходы только увеличатся. Более того,
дом рано или поздно изнашивается, требует ремонта, хотя бы косметического.
Требуют замены лифты. А собственность на землю с придомовой территорией
и вовсе заставит призадуматься: а для чего все это хозяйство? В аренду землю
не сдать – там детская площадка. Действительно, имущество подлежит ремонту,
его надо обслуживать, и раньше покрытие очень большой части этих расходов
декларировало государство. Но ведь чаще всего не исполняло ввиду отсутствия
средств. Теперь же собственники сами несут эти расходы. Опять-таки не хочешь
платить много – купи квартиру в доме без охраняемой стоянки, без лифта, с маленькими лестничными клетками и плати меньше. Вместе с имуществом собственнику
достается ответственность за это имущество. Но могут возникнуть аварийные ситуации, требующие немедленного финансирования. Если в качестве собственника выступает город, аварии ликвидируют относительно быстро и с отсрочкой платежа.
С появлением собственников в многоквартирных домах появлялись и примеры недобросовестного или неумелого управления домом. Возникали скандалы
из-за роста квартирной платы жильцов, проголосовавших за создание ТСЖ. Впрочем, такие же конфликты часто возникают и с выбранной жильцами управляющей
компанией: качество услуг не изменилось, вода не стала в два раза горячее, свет не
горит вдвое ярче – почему вдруг счет вырос в два раза? Но как раз это говорит в
пользу создания ТСЖ. Согласитесь, управление жильцами собственного дома повышает шансы жильцов получить тщательный подход к контролю над расходами.
Например, установите водомер – тут же получите экономию на расходе воды. Управление жильем на уровне города не может быть эффективным.
Такая структура слишком громоздка и далека от реального потребителя.
Поэтому необходимо восстановить связь жильца со своим домом. Ведь только сами

жильцы смогут определить, какое именно соотношение цены и качества коммунальных услуг для них является оптимальным, а также контролировать, куда расходуются деньги, поступающие от коммунальных платежей. Тем не менее оснований для пессимистических выводов вполне хватает. И чужие неудачи отбивают
у людей желание создавать ТСЖ.
На практике оказалось, что успешные ТСЖ в Санкт-Петербурге все-таки
существуют. И услуги, как и было посчитано, обходятся жильцам дома с товариществом дешевле. Уровень коммунальных услуг в доме существенно повысился.
Прежде – при постоянном росте тарифов жильцы вынуждены были терпеть низкое качество работ. Деньги, которые они платили в ЖЭУ, проваливались, словно в
черную дыру. А теперь, после заключения договора на обслуживание с фирмой,
жильцы не перестают удивляться оперативности выполнения заявок. Стоит только жильцу вызвать сантехника, как через 15 минут он уже здесь и устраняет неисправность.
Соответственно, с учетом риска потери серьезного объема властных полномочий в отношении многоквартирных домов (и, как мы понимаем, возможностей
зарабатывания денег) местным властям невыгодна организация ТСЖ. Вот вам и
еще одна причина вялой реакции на создание ТСЖ. Извлечение прибыли, ответ
на вопрос, стоит ли поспешить с регистрацией ТСЖ и какую выгоду это принесет,
каждый собственник ищет в самом доме. Видит выгоду – начинает действовать.
Не видит – пускает все на самотек. По свидетельству экспертов юридических компаний, занимающихся регистрацией и консультированием ТСЖ, почти две трети
товариществ создается по инициативе жильцов верхних этажей, то есть собственников, которые пожелали присоединить к своей квартире чердачные помещения.
На это, как известно, необходимо согласие 51% собственников дома. А как
только инициативный человек займется решением этой проблемы, так сразу и возникает у него желание расширить свои права. Самая частая причина создания ТСЖ
– желание жильцов обустроить чердачные помещения, превратив их в жилые мансарды. Члены ТСЖ могут, взяв кредит или пригласив инвестора, построить мансарду в своем доме для последующей продажи этих помещений или сдачи их в
долгосрочную аренду. Чаще всего такие помещения сдаются в качестве жилых
помещений (размещать офис на верхнем этаже жилого здания арендатору не очень
удобно). Кроме того, жильцы дома чаще всего возражают против размещения офисов в мансардах. Поэтому там в основном располагаются жилые квартиры.
Затраты на строительство мансарды составляют 300-550 у. е. за 1 кв. м, срок
строительства – около полугода». Способов заработать у ТСЖ между тем немало.
Например, при эффективной организации деятельности товарищество может не
только сократить свои расходы, используя разные способы сбережения, но и существенно пополнить бюджет ТСЖ, находя дополнительные источники дохода
в самом доме. Причем подчеркнем, что дополнительные источники дохода может
использовать только товарищество.
Собственником муниципального дома является город, а следовательно, все
доходы, которые могут быть получены, направляются в бюджет города. Собствен-
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТСЖ
К.В. Козырев,
соискатель ученой степени кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

Принципиально новые явления, определяющие стратегические линии происходящих в отечественном инвестиционно-строительном комплексе (ИСК) перемен, опираются на накопленный потенциал исследуемого сегмента национальной экономики. Достижения предшествующих поколений российских строителей не исчезают, но образуют кумулятивный эффект развития отрасли: чем богаче
это накопление, воплощенное в опыте, знаниях, институтах и хозяйственных структурах, тем прочнее основание для дальнейшего поступательного развития ИСК.
Проблема перехода экономики из фазы застоя в фазы оживления и подъема
имеет два аспекта: достижение прежнего уровня производства и превышение его.
Если не осуществляются качественные преобразования в структуре общественного производства, то оно остается в пределах суженного простого воспроизводства. Начинается его стагнация, что и произошло 15 лет назад: при незначительных переменах в производстве во время кризиса осени 1998 г. изменение курсового соотношения рубля и доллара в 4 раза было экономически закономерным событием. Вместе с тем, произошедший в экономике обвал – это закономерная и логичная цена ошибочной стратегии и практики «перестройки» второй половины
80-х годов, и либеральных реформ 90-х, а продолжающийся процесс дерегулирования производства делает экономику России все более неконкурентоспособной [1].
Обеспечение эффективного социально-экономического развития в любом
регионе невозможны без активизации функционирования ИСК. Мы считаем, что
глубина экономического кризиса в Санкт-Петербурге, включающем различные
отрасли народного хозяйства, несколько меньшая, чем в целом в Российской Федерации. Однако в названном комплексе существует ряд проблем. Главная причи-

на их заключается в том, что прежняя плановая система хозяйствования отсутствует, а новая система взаимоотношений еще не сформировалась, не отрегулирована, а потому и недостаточно эффективна.
Проводя анализ современных тенденций развития ИСК Санкт-Петербурга,
следует отметить, что период 2000-2005 гг. стал весьма сложным переходным временем: изменилась вся схема работы, взаимодействия его участников, что не могло не повлечь за собой определенных трудностей для участников рынка. В то же
время по итогам 2004 г. отмечен рост объемов строительства – введено 2031972,6 м2
жилья. Следует отметить, что последний раз такой масштабный объем строительства и ввода жилья в нашем городе был достигнут в 1978 г., когда было сдано
2311000 м2.
В последние годы для Санкт-Петербурга характерен весьма значительный
объем работ по реконструкции кварталов, застроенных домами первых массовых
серий: за счет средств инвесторов в 2004 г. в городе введено в эксплуатацию
227 объектов различного назначения площадью более 900 тыс. м2 (33 автозаправочные станции; 57 объектов торгового назначения; 36 производственно-складских объектов; 45 административных и офисных зданий, бизнес-центров, выставочных комплексов; 5 объектов религии, культуры и образования; 13 объектов автосервиса, гаражи, крытые стоянки; 8 объектов здравоохранения и физической
культуры; 7 гостиниц; 15 объектов коммунального строительства; 8 участков инженерных сетей; кроме того, встроенно-пристроенные помещения общей площадью более 190 тыс. м2) [4].
Для упорядочивания работы Комитета по строительству в части совершенствования нормативно-технической базы в строительстве была разработана Программа корректировки действующих и разработки новых территориальных нормативных документов в строительстве на 2004 г. Активизации этой деятельности
способствовало делегирование Комитету полномочий по разработке и утверждению нормативных документов по вопросам технического нормирования, стандартизации и сертификации. В рамках программы в 2004 г. удалось подготовить и
выпустить ряд территориальных строительных норм: «Порядок проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге»; «Порядок выдачи разрешений на строительство и производство ремонтно-реставрационных работ в СанктПетербурге»; «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»; «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий.
2004 год в ИСК Санкт-Петербурга был ознаменован переходом на новую
процедуру предоставления земельных участков под строительство. Весьма важным событием следует также считать принятие Концепции Генерального плана –
документа, позволяющего планировать комплексное развитие города. Правительством Санкт-Петербурга принят Закон «О порядке предоставления объектов недвижимости для строительства и реконструкции» и целый ряд других документов, регламентирующих деятельность участников регионального строительного
комплекса: первый аукцион земельных участков состоялся 9.06.2004 г.: были проведены торги по короткому пакету. За 2004 г. Комитетом по строительству подго-
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ники квартир в муниципальном доме также не имеют возможности использовать
дополнительные источники дохода с дома. Самый очевидный из них, конечно,
сдача свободных помещений дома в аренду. Чаще всего это цокольные этажи
и подвалы. Вариантов использования этих помещений множество: можно устроить там офис, склад, спортзал. Все зависит от инициативы жильцов и способности найти подходящего арендатора. В зависимости от типа дома можно использовать от 50 до 700 кв. м. Еще один способ получения дохода – размещение на стенах и крыше дома рекламных щитов. Конечно, для этого подходят не все дома. Но
если дом расположен у проезжей части, то этот недостаток при наличии у него
поверхностей, пригодных для размещения рекламы, для ТСЖ может обернуться
доходом – от 1000 до 3500 у. е. в месяц. Конечно, ТСЖ не волшебная палочка для
извлечения прибыли и для получения в собственность нежилых помещений дома.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
М.В. Аристова,
кандидат экономических наук, докторант кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

товлено 59 земельных участков общей площадью 921780 м2 для проведения торгов по короткому пакету, на которых можно построить 1463336 м2 жилых и общегражданских объектов [2].
В Санкт-Петербурге в последние годы выросли активы компаний и объем
капитальных вложений. В 2004 г. разработаны основные программы развития
инженерии: водоснабжения и канализации, газо- и теплоснабжения с реализацией к 2008 г. – как за счет бюджета, так и за счет собственных средств предприятий
– «Водоканала», ГУП «ТЭК» и других. Приоритетными направлениями развития
города в настоящее время определены Северо-Приморская часть, Северная часть
и Приморская юго-западная часть города, а также Коломяги. На Юго-Западе, кроме квартала «Балтийская жемчужина», идет подготовка площадей под строительство 1,5 млн м2 жилья [4].
В целом в Санкт-Петербурге подготовлено к торгам земли под строительство примерно 5 млн м2 жилья. Кроме того, в Генеральном плане заложено развитие территорий в пределах Санкт-Петербурга под строительство примерно 70 млн м2
жилья. В настоящее время на разных стадиях строительства находятся около
6 млн м2 жилья. В целом прогнозы специалистов показывают дальнейшее устойчивое развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга, рост объемов производства будет продолжаться, а главное – станет востребованным. На это направлены совместные усилия Правительства города, законодательных структур, банков,
строительных организаций, всех участников строительного рынка города. Характерной особенностью строительства в Санкт-Петербурге является то, что соинвесторами, включенными в ИСК города, являются и горожане, выступающие как
дольщики (особенно это ярко выражено при возведении жилых домов), становясь
покупателями жилья, после сдачи дома, оформляя в эксплуатацию собственность
на построенные с их участием квартиры.
Еще одной тенденцией развития ИСК Санкт-Петербурга является реконструкция кварталов, застроенных шлакоблочными жилыми домами послевоенной
постройки и жилыми домами первых массовых серий. Плотность застройки таких территорий, как правило, позволяет при проведении реконструкции осуществить расселение и снос ветхих домов для последующего освоения освобожденной территории под новую современную застройку в границах одного или нескольких кварталов. В случае недостатка свободных участков для осуществления
нового строительства в проект вовлекаются дополнительные территории вне реконструируемых кварталов. В составе концепций и проектов застройки реконструируемых кварталов предусматривается новое строительство на свободных земельных участках, расселение и снос ветхого жилищного фонда для осуществления нового строительства, реконструкция инженерных сетей и благоустройство
территорий [2].
Анализируя современное состояние Санкт-Петербургского ИСК следует
отметить его высокую конкурентоспособность, которая обеспечивается путем снижения производственных затрат в основном за счет низкой заработной платы строительных рабочих привлекаемых из стран ближнего зарубежья (Украины, Белару-

си, Молдавии, Средней Азии). Безусловно, низкие затраты в этом случае способствуют росту прибыли тем более, что работодатели не вкладывают деньги в улучшение условий труда и повышения безопасности строительно-монтажных работ.
Против соблазна не устояли многие не только малые предприятия, но и крупные
корпоративные строительные организации. Однако все больше строительных организаций ИСК Санкт-Петербурга рассматривают рабочую силу как важную составляющую своего капитала и вкладывают значительные инвестиции в повышение
ее профессионального уровня: «Строймонтаж», «ЛенСпецСМУ-Эталон», «Петротрест».
Важной особенностью исследуемого отраслевого комплекса Санкт-Петербурга является то, что в городе нет природных ресурсов, однако он весьма богат
интеллектом, а ресурс интеллекта неисчерпаем. Кроме того, элита Петербургского ИСК умеет принимать нестандартные решения, а многие из руководителей строительных фирм являются лидерами в продвижении новейших технологий. К сожалению, руководители не всегда знают, как взаимодействовать со сферой образования, где есть лучшие научные школы, но потребность в квалифицированных
кадрах ими уже ощущается. Не единичны случаи, когда строительные корпорации заключают договоры о подготовке квалифицированных кадров с высшими
учебными заведениями (например, ЛенСпецСМУ, Строймонтаж, Петротрест
с СПбГАСУ). От руководителей ИСК города все чаще можно слышать, что цель
образования не просто приобретение информации, как считается сегодня, а основной инструмент достижения личного и профессионального успеха.
Как показали исследования специалистов Северо-Западного отделения
РААСН, особенностью использования инноваций в ИСК является большая по сравнению с другими отраслями рискованность инвестирования. По их мнению, риск
проявляется не только в процессе разработки новых материалов и технологий
с заранее заданными свойствами, но и при реализации готовой продукции – зданий и сооружений различного назначения.
Оценивая современные тенденции развития ИСК Санкт-Петербурга, следует отметить, что существующая структура управления им адекватно соотносится
с современным состоянием строительства в регионе и обладает весьма высоким
потенциалом, реализация которого способна в конечном итоге привести к повышению эффективности его функционирования и дальнейшего развития. Однако
сложившаяся субъектно-объектная структура экономических отношений в исследуемом региональном отраслевом комплексе, безусловно, требует совершенства.
В системе управления отечественным ИСК выявлена тенденция организации самостоятельных производств строительных материалов и конструкций в рамках существующих структур управления отечественным строительным комплексом. С одной стороны, это сопровождалось весьма значительными издержками, а
с другой – повышало эффективность и гибкость функционирования организаций
отечественного строительного комплекса.
К числу нежелательных тенденций следует отнести тот факт, что руководители ИСК не всегда знают, как взаимодействовать со сферой образования, где есть
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лучшие научные школы, однако потребность в квалифицированных кадрах ими
уже ощущается. Поэтому не единичны случаи, когда строительные корпорации
заключают договоры о подготовке квалифицированных кадров с высшими учебными заведениями. От руководителей ИСК все чаще можно слышать, что цель
образования не просто приобретение информации, как считается сегодня, а основной инструмент достижения личного и профессионального успеха.
Примечания:
1. Рекитар Я.А., Сидорова Н.А. Долговременные тенденции развития строительного комплекса (опыт ведущих зарубежных стран и некоторые выводы для России) // Экономика строительства. – 1999. – № 9. – С. 2-20.
2. Экономические проблемы и организационные решения по совершенствованию инвестиционно-строительной деятельности: Сб. науч. тр. – Вып. 1. – СПб.: СПбГАСУ, 2004. – 349 с.
3. www.gks.ru. Федеральная служба государственной статистики.
4. www.gov.spb.ru. Строительный комплекс Санкт-Петербурга.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
М.Ю. Викторов,
генеральный директор Российского Союза строителей,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
К.В. Козырев,
соискатель ученой степени кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

Одной из наиболее актуальных проблем развития строительной отрасли является исследование состояния и перспектив развития различных сегментов строительного рынка. Сегодня в научной литературе и в общественной практике наблюдается повышенное внимание к объектам элитного строительства, как одного
из специфических сегментов строительного рынка. Становление рыночных отношений в России стимулировало повышенный интерес к созданию подобных объектов, их идентификации и выявлению тенденций развития данного сегмента.
В 1990-х годах самым элитным местом жительства в Санкт-Петербурге считался так называемый «золотой треугольник», включавший застройку исторического центра, ограниченную набережными Невы, Фонтанки и Невским проспектом. Однако полтора десятилетия работы риэлтеров по расселению коммуналок
так и не сформировали здесь однородного социума. Сегодня моду на места элитной застройки диктуют строители.
Исходя из ценности местоположения в глазах потребителя, а также ценовых
и качественных характеристик проекта в корпорации «Петербургская недвижимость» используют классификацию элитных проектов (А и В). Объекты элитной
недвижимости (А), по версии «Петербургской недвижимости», могут располагаться
в районе «золотого треугольника», зоне вокруг Таврического сада и от станции
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метро «Чернышевская» до набережной Робеспьера, а также в некоторых частях
Петроградского района (в частности, на Крестовском и Каменном островах)
и в ряде участков Каменноостровского проспекта. В категорию элитной недвижимости (А) попадают также центральные набережные с уникальными видовыми
характеристиками. К объектам элитной недвижимости (B) в географическом отношении немного менее жесткие требования. В общем случае это также престижные районы исторического центра, не претендующие на эксклюзивность, как
в случае с сегментом элитной недвижимости (А). Помимо зон, непосредственно
прилегающих к районам элитной недвижимости (А), сюда можно отнести часть
Адмиралтейского района до Измайловского проспекта, большую часть Петроградской стороны и районы исторической застройки Васильевского острова.
Нижняя граница, отделяющая сегмент элитного жилья от жилья повышенной комфортности, по данным «Петербургской недвижимости»,– около $3500
за кв. м. По состоянию на июль 2006 года средняя цена предложения в сегменте
элитной недвижимости составила $4070 за кв. м. Рост цен по отношению к июлю
2005 года составил 79,5% и в настоящее время продолжается. Многие покупатели
уже поняли, что жить в «золотом треугольнике» престижно, но с точки зрения
удобства и здоровья это не лучший вариант. Экологическая обстановка здесь оставляет желать лучшего. Если зона «золотого треугольника» – уже сформировавшийся район, где новое строительство – редкость, то острова и район Таврического
парка – территории, облик которых во многом формирует новое строительство – это
долгосрочная перспектива,– говорят эксперты по элитной недвижимости.
Однако, следует сказать, что и сами острова неравноценны в смысле развития элитной недвижимости. Крестовский остров, застраиваемый вдоль и поперек элитными жилыми комплексами, понижается в статусе тем, что там есть станция метро и стадион – с неизбежным движением массы людей. А вот уединенный
Каменный остров в силу небольшого размера и наличия правительственных резиденций возглавил «островную элиту». Она представлена здесь жилыми комплексами от компаний БСК и «Возрождение Петербурга», расположенными среди каналов и парка между 2-й Березовой аллеей и Невской набережной. Малоэтажный
комплекс БСК, решенный в классической стилистике и построенный на месте
усадьбы Елисеевых, включил в себя старинную оранжерею, которая как памятник
еще подлежит восстановлению. Цена сделок по отдельным коттеджам здесь доходила до $1,5 млн. Комплекс от СК «Возрождение Петербурга» одет в серый гранит северного модерна. Оба образуют компактный элитный квартал с охраняемым периметром, почти со всех сторон окруженный водой. Смольный со всех
сторон начинает обступать элитная недвижимость. К Таврической и Шпалерной
улицам и раньше тяготела элита, достаточно сказать, что на Шпалерную улицу
выходят дома, образующие возникший в конце 1990-х элитный оазис на набережной Робеспьера. Если раньше это были островки элитных домов, то сегодня вокруг Смольного возникают целые элитные кварталы.
Самый крупный проект квартальной застройки – «Парадный квартал», реализуемый ОАО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга».
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Квартал площадью 9,6 га расположен между Кирочной улицей и улицей Радищева, Виленским переулком и Парадной улицей. Инвестиции в проект составляют
около $50 млн. По словам Ивана Романова, генерального директора СК «Возрождение Санкт-Петербурга», «Парадный квартал» должен стать «маленьким городом в городе, как 16-й квартал в Париже или район Челси в Лондоне». Сдача
в эксплуатацию планируется на конец 2008 года, жилая площадь составит
28 тыс. кв. м (238 квартир), коммерческая – 3900 кв. м (24 офиса). Все названия в
«Парадном квартале» будут подчинены единому сюжету. Названия внутриквартальных улиц и переулков, названия некоторых заведений (кафе, баров, ресторанов) будут связаны с историей Преображенского полка, который был расквартирован на этом месте с 1740 по 1917 год. А вслед за «Парадным кварталом» вблизи
Смольного возникнет другой анклав – «Смольный квартал» – от того же застройщика. Многофункциональный комплекс, составленный из офисных зданий и элитных жилых домов, будет также иметь вид на Неву, выходя на набережную Робеспьера. К 2009-2010 годам, когда комплекс введут в эксплуатацию, его свяжет
с противоположным берегом, где к тому времени должен появиться деловой
квартал «Газпром-Сити», Орловский тоннель.
Несмотря на дефицит мест под застройку в центральных районах города,
питерские застройщики изыскивают возможности для расширения предложения
в элитном сегменте. «Если говорить о наиболее крупных и значимых проектах
элитных кварталов, то часто это происходит за счет освоения бывших производственных территорий, – отмечает вице-президент корпорации «Петербургская
недвижимость» Вячеслав Семененко. Грандиозные новостройки в данном сегменте
появятся в результате освоения нежилых зон в районе набережных Смольной,
Ушаковской и Адмирала Лазарева. На Петроградскую сторону, по данным корпорации «Петербургская недвижимость», приходится 68% объема ввода элитного
жилья. Дело не ограничивается Песочной набережной на Аптекарском острове,
где уже реализованы такие амбициозные жилые комплексы, как «Новая звезда»
от RBI, Omega House от УК «Бест».
Инвесторы идут внутрь промышленных зон Петровского острова. Там сейчас построено несколько элитных домов прямо в Петровском парке, рядом с Невой. При этом стоимость квартир относительно невысока – $3000 за кв. м. Скорее
всего, эта зона будет развиваться и в перспективе будет более интересна, чем Крестовский, который уже перегружен застройкой и транспортом. Действительно, один
из самых амбициозных проектов реализует Внешторгбанк на Петровском острове. Речь идет о проекте «Набережная Европы», в рамках которого к 2008 году предполагается построить на территории Института прикладной химии более 250 тыс.
кв. м недвижимости разного функционального назначения, в том числе объектов
элитных домов.
Ориентировочная стоимость комплекса составляет $100 млн. «Набережная
Европы» займет 4,4 га территории между набережной Малой Невы, проспектом
Добролюбова, площадью при въезде на Биржевой мост и продолжением улицы
Талалихина. Парадный фасад комплекса вдоль Малой Невы будет сформирован

малоэтажными домами. Со стороны Биржевого моста планируется разместить
Дворец танца – международный театрально-учебный центр под руководством
Бориса Эйфмана с залом на 1300 мест. Проекты 9-11 зданий, которые сформируют панораму «Набережной Европы», будут заказаны ведущим архитекторам Европы. Первая линия домов будет малоэтажной, вторая – на уровне существующих
зданий Петроградской стороны.
Набережная станет пешеходной. Внутри квартала разместятся детский клуб
и фитнес-центр с большим бассейном. На первых этажах зданий, выходящих фасадом на пешеходную набережную, расположатся бутики. Цена реализации одного квадратного метра жилья на стадии строительства составит $7-8 тыс. в зависимости от видовых характеристик.
Квартальная элитная застройка, пожалуй, радикально решает проблему социальной однородности жильцов, однако все же не может замкнуть их в «башню
из слоновой кости». Однако следует помнить, что обеспечить полную обособленность элитному кварталу невозможно: это противоречит законодательству. Даже
«Парадный квартал», несмотря на всю его элитность, останется открытым, туда
будет открыт доступ любому. Поэтому при строительстве элитных домов девелоперы изучают структуру окружающего микрорайона. Если рядом находится квартал «хрущевок» или коммуналок, достичь элитности будет сложно.
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Примечания:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ИПОТЕКИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ
Н.А. Малинина,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,

Е.С. Маслова,
аспирант кафедры «Экономика строительства»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

По мнению специалистов, на развитие мирового рынка недвижимости сильно
воздействуют глобальные финансовые процессы – инфляция и снижение стоимости денег. Рост денежной массы опережает рост валового продукта; удорожание
энергоресурсов приводит к эмиссии дополнительных денег; кризис в сфере IT
и корпоративные скандалы (Enron и Parmalat) вызвали недоверие к фондовому
рынку и высвобождение денежных ресурсов.
Стоимость денег в мировой банковской системе упала. Кредиты стали легкодоступны и «лишние» деньги появились на рынке недвижимости. Кроме того,

за последнее десятилетие в мире возросло количество crossborder трансакций.
Сегменты локальных рынков, попавших в орбиту интересов международных инвесторов, начинают определять динамику развития целых регионов.
В России на одного жителя приходится 20,8 кв.м. жилья (в 1990 г. – 6,4 кв.м.).
Плотность высокая: 3,6 человека на квартиру(1,2 человека на комнату). Около 35%
жилого фонда подлежит сносу или реконструкции. Объемы строительства выросли на 13% в 2004 г. и на 11% в 2005 г. С помощью кредитов в 2005 году строилось
14% нового жилья, 13% – в 2006 г.
В Петербурге рынок жилья (и первичный, и вторичный) во втором квартале 2006 г. начал бурное развитие. Цены на первичном рынке, до этого поднимавшиеся достаточно умеренными темпами (2–2,5% в месяц), в апреле дошли
до рекордной отметки прироста – 12% (средневзвешенный индекс цен по рынку – 1550 долларов за 1 кв. м). Как отмечают аналитики корпорации «Петербургская Недвижимость», такого резкого скачка цен не было за всю историю
петербургского рынка жилья. В дальнейшем высокие темпы роста сохранялись. Строящееся жилье практически сравнялось по цене с обычно более дорогой «вторичной» недвижимостью, стоимость которой тоже увеличивалась
аналогичными темпами.
Ценовой бум на петербургском рынке практически все эксперты объясняют
резким превышением спроса над предложением, т.е. дефицитом предложения.
О росте спроса говорится очень много – эксперты выдвигают массу версий о происхождении свалившихся на рынок денег. О проблемах с предложением упоминается лишь вскользь, хотя сами участники рынка настаивают на главной роли именно
этого фактора.
Сокращение предложения на петербургском рынке имеет непростую природу, которая коренится в сложности самой структуры предложения. Оно, как известно, состоит из двух крупных сегментов – первичного и вторичного рынков
недвижимости. Вторичный рынок спекулятивен по своей природе – игру на сокращении предложения при растущем спросе здесь можно считать вполне логичной тактикой. Причины снижения предложения строящихся квартир в Петербурге, т. е. первичного рынка, как выясняется, намного многограннее.
Эксперты оценивают сложившийся дефицит предложения в 700 тыс.кв.м.
За первое полугодие 2006 года количество вводимых на рынок объектов составило, по оценкам «Петербургской Недвижимости», около 280 тыс. кв. м. Такого низкого уровня на петербургском рынке еще не было. Если посмотреть на динамику,
то и в прошлом году темпы пополнения петербургского рынка строящегося жилья
новым предложением относительно предыдущих лет резко сократились.
Одной из ключевых причин сложившейся ситуации могут быть произошедшие в 2004-2005 годах серьезные законодательные нововведения, из-за которых
быстро восполнить сокращающееся предложение оказалось невозможно. Вступили в силу Гражданский и Земельный кодексы, ряд других федеральных законов,
в том числе нашумевший закон «О долевом строительстве». Помимо этого были
приняты несколько ключевых постановлений и законов на городском уровне.

Согласно вступившему в силу закону «О долевом строительстве», открывать продажи в объектах можно только после получения разрешения на строительство, публикации проектной декларации и выполнения ряда других условий.
Получить разрешение на строительство можно лишь после того, как будет собран
весь пакет документов (это регламентировано уже рядом других федеральных
и местных законов), согласований в различных инстанциях. К этому можно добавить проблемы с получением пятна под застройку посредством торгов. Данные
проблемы существенно снизили потенциальный объем вводимых объектов, повлияв тем самым на формирование цен на строящееся жилье.
Особый интерес представляет ситуация, в которой оказалась ипотека.
По данным специалистов в абсолютных показателях рост ипотечного кредитования в Петербурге впечатляет. За первое полугодие 2006 года было выдано около
4800 кредитов, тогда как за весь прошлый год – не больше 5000. Средняя сумма
кредита также возросла с 30 тыс. долларов в прошлом году до 50 тыс. долларов на
начало второй половины 2006 года.
Как отмечают банкиры, в ситуации стремительного роста цен многие заемщики отказывались получать кредиты, потому что предварительно одобренных
банками сумм кредитов за время поиска квартиры уже не хватало на ее покупку.
Пропорция одобренных и реально полученных кредитов доходила до величины
4 к 1. Другими словами, одну гипотетическую квартиру смотрели четыре потенциальных «ипотечных» покупателя, а приобретал лишь один. Разумеется, такой
«аукцион» также приводит к росту цен.
В то же время доля ипотечных сделок на рынке недвижимости Петербурга,
по оценкам банковских экспертов, составляет не более 10%, при этом 90% из них
приходятся на вторичный рынок. На первичном рынке совместные с банками программы кредитования развиты лишь у нескольких крупных компаний. В свете этих
обстоятельств можно утверждать, что расширение ипотеки не сыграло решающей
роли в исследуемом буме, хотя какое-то влияние ипотека, конечно, оказала.
Практический и пристальный анализ ипотечных продуктов в Петербурге
позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, о том, что в прошедшем
2006 году ипотека вызвала огромный интерес у банковского сообщества.
И, как минимум, во-вторых, что общественное мнение повернулось к ней
лицом. Жить в долг стало и модно, и интересно.
В течение 2005 года на петербургский рынок вышло около десяти новых игроков, предлагающих программы кредитования для покупки недвижимости. Наиболее
активными из них были: традиционный Северо-Западный филиал Сбербанка РФ,
«импортный» DeltaCredit, Московский «Городской ипотечный банк», а также местные кредитные учреждения, работающие по государственной программе.
В Петербурге за 2006 год было выдано около 4,8 тысячи ипотечных кредитов, из них около 10% – по единым стандартам Агентства по жилищному ипотечному кредитованию (АИЖК). Показатели 2004 года перекрыты более чем
в три раза. И эти темпы, по мнению большинства экспертов, сохранятся еще как
минимум один год.
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Условия кредитования достигли критических величин. Процентные ставки
и размер первоначального платежа уменьшились до предела, сроки предоставления кредитов – наоборот: до предела увеличились. Дальнейший прогресс возможен только по одному показателю – процентной ставке. Но здесь все зависит от
состояния российской экономики.
Несмотря на скромные объемы, тон задает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. В течение всего 2005 года АИЖК занималось либерализацией условий. С 1 июня процентная ставка по кредитам (рублевым) снизилась
с 15% до 14%. Осенью увеличился максимальный срок кредитования – с 27
до 30 лет. Кроме того, расширился и контингент заемщиков: ранее таковыми могли быть граждане не старше 60 лет, теперь в их число вошли даже 75-летние.
Наконец, к Новому году АИЖК ввело дифференцированную ставку по ипотечным кредитам, в зависимости от суммы первоначального взноса и сроков кредитования. В Петербурге ставка по займам в рамках городской программы ипотечного кредитования отныне составляет 12% годовых в рублях на срок до 15 лет
и 13% – до 30 лет. В обоих случаях первоначальный взнос – от 31 до 50% от стоимости приобретаемого жилья.
В 95 случаях из 100 ипотечные кредиты распространяются на вторичный рынок недвижимости. Строящееся жилье по-прежнему относится к «группе риска».
Нельзя сказать, что ипотеки на первичном рынке нет совсем. Ее почти нет.
Сегодня банки, которые кредитуют на нужды приобретения квартир в петербургских новостройках, можно сосчитать по пальцам. Их менее десяти. В общем объеме
относительно динамично развивающегося ипотечного кредитования доля первичного рынка составляет не более 7-10%.
«Первичка» – это то, что когда-нибудь превратится в объект права собственника, а до тех пор – лишь реализуемый неким юридическим лицом проект. Большинство банков не испытывают энтузиазма по поводу кредитования под залог
того, что пока реально не существует.
По сути, банкам приходится одалживать деньги не под залог недвижимости, как в классической ипотеке, а под «право требования». Статья 336 Гражданского кодекса (часть I, Глава 23) допускает такой вариант. Среди кредитных учреждений, реализующих это право, Сбербанк, Райффайзенбанк, Внешторгбанк,
Сосьете Женераль Восток, Промстройбанк.
Однако они кредитуют не любого дольщика, готового инвестировать средства в строительство самостоятельно выбранного жилого здания. На сайтах ряда
банков и строительных компаний можно ознакомиться со списками «утвержденных» объектов. В 2005 году застройщики активно искали пути взаимодействия
с банками. Некоторым (например, RBI, Петербургстрой Scanska) удалось договориться о кредитовании долевого участия в проектах компании на достаточно привлекательных условиях.
В остальных случаях кредиторы готовы рассматривать предложение от самого заемщика. Но по-прежнему далеко не каждый объект банки считают достойным доверия. При положительном заключении степень доверия недвусмысленно

отражается на размере процентной ставки, в которую закладываются риски по
кредиту. Получить заем для участия в проекте, не одобренном банком, можно только
под твердый залог. Им может стать другая квартира, бизнес, ценные бумаги.
Для сравнения. При «классической» ипотеке (покупка жилья на вторичном
рынке) кредитные ставки составляют в среднем 10,%-13% в рублях. Заем под «право
требования» (по договору долевого участия) – около 15% в той же российской
валюте.
Вообще, кредиты для долевого участия в строительстве жилья – практика
новая. До 2004 года подавляющее большинство участников ипотечного рынка
предлагали займы для участия в долевом строительстве только под залог уже имеющейся недвижимости. Этот механизм и сейчас применяют одни из ведущих участников ипотечного рынка – DeltaCredit и Городской ипотечный банк. Сегодня
пусть и немногочисленные, но зато брэндовые кредиторы оценили риски и сочли
их допустимыми. Плата за риск – упомянутые 15% против «классических» 13% .
Основной валютой ипотечного кредита в Петербурге остается американский доллар. Хотя позиции рубля укрепляются – пропорционально обменному курсу.
Ряд банков, в основном западных, кредитует и в евро (процентная ставка идентична долларовой).
Кроме процентных ставок к объективным факторам, влияющим на конкурентоспособность ипотечных банковских продуктов, относятся сроки кредитования. Банки постепенно расширяют их диапазон, и на сегодняшний день средний
срок по ипотечным программам кредитных организаций по сравнению с началом
2005 года вырос на четыре года и составляет 18 лет.
Развивающийся рынок ипотечного кредитования безусловно оказывает свое
влияние на формирование цен на жилье. С одной стороны, число выдаваемых кредитов растет. С другой стороны, неуклонно увеличивается и количество заемщиков, которые, получив одобрение от банка на кредит, так и не приходят за деньгами. По данным разных банков, доля несостоявшихся клиентов сегодня составляет
от 40 до 70% от общего числа одобренных заемщиков. Клиент, даже имея на руках
положительное решение банка, не всегда может найти подходящее жилье. Если
продается жилье и на него есть покупатели, причем один из них “ипотечник”, то
в этой очереди он всегда последний. Ведь продавцу не имеет смысла ждать две
недели, пока сделку одобрят кредитор и страховая компания – за это время квартира вырастет в цене. На помощь заемщикам приходят риэлторы. Они заключают
с банками партнерские соглашения, посредством которых, время рассмотрения
заявки заемщика существенно сокращается. Рынок ипотечного кредитования прогибается под потребителя, и пока это дает позитивный эффект: те, кто раньше
просто не думал о покупке, сегодня могут это сделать. Однако массовый приход
на рынок жилья ипотечных заемщиков порождает увеличение спроса. А неподкрепленный адекватным ростом предложения спрос, в свою очередь, дает неизбежный эффект – рост цен.
Специалисты банка DeltaCredit полагают, что российский ипотечный рынок еще далеко не исчерпал стандартный набор инноваций, применявшихся
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в Европе 10–20 лет назад. Ближайшая перспектива: развитие продуктов, ориентированных на определенную ценовую группу (военные, молодые семьи) и на определенные сегменты рынка (загородная ипотека).
Примечания:
1. И.В.Довдиенко, В.З.Черняк. Ипотека: управление, организация, оценка. М.,2005.
2. Недвижимость и строительство Петербурга.№5, декабрь 2006.
3. Финансовые услуги, февраль 2006.

74

СОДЕРЖАНИЕ
Роль инвестиционно-строительного комплекса
в реализации приоритетного национального проекта
Ю.П. Панибратов, М.В. Аристова……………………………………………………...

3

Проблемы и перспективы развития рынка жилья Санкт-Петербурга
А.И. Вахмистров, Н.А. Асаул……………………………………………………………

9

Государственно-частные партнерства как фактор развития
жилищно-коммунального комплекса
А.Н. Ларионов, Ю.В. Иванова…………………………………………………………..

13

Формирование себестоимости строительной продукции в жилищном строительстве
М.Ю. Викторов, Л.А. Роботова…………………………………………………………

21

Анализ факторов удорожания жилищного строительства
Н.И. Барановская, И.В. Прозаровская…………………………………………………

23

Реконструкция жилья как экономическая основа развития
жилищного фонда в центре Санкт-Петербурга
Ю.П. Панибратов, Е.М. Коршунова……………………………………………………

29

Российский рынок инвестиционного жилья:
проблемы формирования и перспективы развития
А.Н. Ларионов, Д.Б. Самойленко……………………………………………………….

33

Правовые аспекты инвестиционного развития в Санкт-Петербурге
С.А.Ершова, Л.Е.Николаева…………………………………………………………….

41

К вопросу о новом этапе реформирования жилищно-коммунального комплекса
Ю.В. Иванова………………………………………………………………………….…..

50

К вопросу формирования рынка недвижимости
в Курортном районе Санкт-Петербурга
Н.А. Малинина, К.В. Малинина, Е.В. Тульева……………………………………….

54

Проблемы создания и функционирования ТСЖ
К.В. Козырев………………………………………………………………………………

60

Тенденции развития инвестиционно-строительного
комплекса в жилищной сфере Санкт-Петербурга
М.В. Аристова……………………………………………………………………………..

62

Перспективы развития элитной недвижимости в Санкт-Петербурге
М.Ю. Викторов, К.В. Козырев………………………………………………………….

66

Исследование проблем ипотеки в условиях современного рынка жилья
Н.А. Малинина, Е.С. Маслова…………………………………………………………..

69

75

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ:
вчера, сегодня, завтра
Сборник научных трудов
Компьютерная верстка И. А. Яблоковой

Подписано к печати 04.10.07. Формат 60´84 1/8. Бум офсетная.
Усл. печ. л. 4,75. Тираж 100 экз. Заказ 156. «С» 69.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4.
Отпечатано на ризографе. 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 5.

76

