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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы эффективного 

использования объектов недвижимости в контексте обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития территорий. 

Определяются основные направления повышения инвестиционной 

привлекательности российского рынка недвижимости. 
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Annotation: The article deals with the problems of environmental protection 

in the context of ensuring sustainable socio-economic development of territories. 

The main directions of improving the organizational mechanism of management in 

the field of environmental protection are determined. 
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Все типы сделок с собственностью, основанные на рыночной 

стоимости, требуют адекватной оценки и тщательного анализа 

экономического поведения инвесторов и других участников рынка. 

Влияние рыночного поведения на принятие финансовых решений 

частных лиц, компаний, органов власти диктует концепцию наиболее 

эффективного использования недвижимости. Рыночные факторы определяют 

рыночную стоимость, поэтому требования рыночных сил к объектам 
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недвижимости имеют большое значение для определения наиболее 

эффективного вида использования. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости 

предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, 

характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных 

рынком вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, 

расчет доходности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при 

каждом варианте использования. Таким образом, окончательный вывод о 

наиболее эффективном использовании может быть сделан только после 

расчета стоимости. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта 

недвижимости представляет вариант использования свободного или 

застроенного участка земли, который юридически возможен и 

соответствующим образом оформлен, физически осуществим, 

обеспечивается соответствующими финансовыми ресурсами и дает 

максимальную стоимость. 

Оптимальное использование участка земли определяется 

конкурирующими факторами конкретного рынка, к которому принадлежит 

оцениваемый объект собственности, и не является результатом субъективных 

домыслов собственника, девелопера или оценщика. 

Наиболее оптимальный вариант использования строений обеспечит 

максимальную стоимость инвестиционно привлекательной недвижимости с 

учетом ставки доходности, определяемой в соответствии с риском 

выбранного варианта. Совершенно очевидно, что риски сохранения 

существующего способа использования недвижимости и различных 

вариантов перестройки будут неодинаковы. 

Сформировавшиеся собственники по-разному воспринимают ценность 

принадлежащих им объектов и пути их использования. Те же, кто 

рассматривают недвижимость в качестве средства собственных инвестиций 
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или актив для последующего получения дохода, ранжируют основные 

мотивы подобного решения следующим образом: 

 Эффективное использование основных фондов, которые менее 

доходны при текущем использовании (развитии экономики) или 

являются избыточными для потребностей собственного производства; 

 Снижение налогового бремени и постоянных издержек для 

существующего собственника, которые в настоящее время растут 

опережающими темпами; 

 Часть привлекаемых ресурсов от продажи одного здания покрывает 

расходы по достижению полного титула всего имеющегося комплекса 

недвижимости, например при выкупе земельного участка; 

 Возможность участия собственника в процессе инвестиций или 

эксплуатации, от подрядчика до менеджера бизнеса на основе данной 

недвижимости. 

Инвестиционная привлекательность – одно из основных свойств 

любого объекта инвестиций. Ее уровень определяется несколькими 

факторами, среди которых выделяются: 

  Эффективность экономики; 

  Потенциал роста и ожидаемый уровень ликвидности рынка; 

  Полезность объекта, а именно имеющая платежеспособный спрос 

способность удовлетворять конкретные потребности. 

Для эффективного и динамического инвестиционного процесса требуется 

радикальное улучшение ряда ключевых моментов, которые хотя напрямую и 

не влияют на сравнительную доходность и ликвидность зданий, земельных 

участков и других объектов, но сдерживают в настоящее время приток 

инвестиционных ресурсов на рынок. 

Критерии повышения инвестиционной привлекательности объектов 

недвижимости на макроуровне: 
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1. Справедливое налогообложение рынка недвижимости, которое не 

экспроприирует прибыль и не ставит в более благоприятное состояние 

какого – либо из участников рынка; 

2. Эффективная защита института частной собственности и приведение 

нормативно – правовой системы регистрации сделок в соответствие с 

требованиями социально – экономической системы; 

3. Реально претворенная в жизнь система свободного  рынка и торговли 

недвижимостью; 

4. Оптимизация работы государственных органов, снижение их 

бюрократической роли; 

5. Введение равноправия всех категорий инвесторов; 

6. Рациональная политика зонирования. 

Многие из действующих инвесторов и собственников недвижимости 

осознают невозможность оказывать существенное влияние на развитие 

макроуровня (рынка), но продолжают искать пути и возможности реализации 

своего права на инвестиции. Поэтому особое внимание уделяется 

определению тех параметров, наличие которых напрямую или косвенно 

связано с конкретным объектом недвижимости. Как показывает практика, от 

этих параметров, или критериев микроуровня в большинстве своем и зависит 

не только привлекательность девелоперского проекта, но и успешная 

реализация инвестиционной сделки, связанной с объектом недвижимости. 

Анализ данных по реализованным и неудавшимся проектам и 

статистической обработки мнений агентов - риелторов, строителей, 

оценщиков и других профессиональных участников рынка недвижимости 

позволили сформировать три группы микрокритериев, которые по их 

отношению к объекту недвижимости можно сформулировать как: 

 Объективные, или «Данный объект недвижимости»; 

 Субъективные, или «Предложенный Девелопер»; 

 Производные, или «Финансирование сделки». 
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Объективные критерии определяются свойствами и неотделимыми 

правами данной недвижимости, не зависят от влияния или склонностей 

возможных участников сделки. 

Субъективные критерии привлекательности недвижимости зависят сугубо 

от «ответственного» окружения, а именно – девелоперской команды, которая 

должна придать недвижимости, как проекту и как активу, товарный вид. 

Объективные критерии: 

 1. Отдельностоящее автономное по коммуникациям здание в центральной и 

некоторых промышленных частях города; 

 2. С полными правами девелопера на реконструкцию и с гарантией 

последующего перевода в собственность инвестора или оформления права 

аренды на 49 лет; 

3. С долей отчислений городу не более 30 % от стоимости первоначальных 

площадей; 

 4. С согласованным рабочим проектом и порядком эксплуатации; 

5. Пригодное под переоборудование в офисный центр общей площадью в 

пределах 3000 - 10000 кв. м.; 

6. С коэффициентом использования более 0.6, и парковкой не менее 50 

машин; 

7. Общий физический износ составляет не более 60%, а требуемые 

улучшения не более 100% от стоимости существующих и т.д.. 

Субъективные критерии: 

 1. Ликвидная рыночная стоимость чистых активов девелопера более 1 млн$, 

которые были приобретены в результате управления офисными зданиями 

или финансирование строительства жилых домов; 

 2. Девелопер - растущая компания с долей на своем сегменте не менее 10% и 

в качестве стратегии развития принял создание единой сети бизнес центров 

среднего класса, как на условиях собственного владения, так и по контракту 

на управление вплоть до установления франчайзинга; 
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 3. Готовый эффективно доминировать на данном сегменте офисов, 

используя репутацию фирмы-менеджера, качество предоставляемых услуг, и 

наличие больших оборотных средств (инвестора) для постепенного 

девелопмента некоторых из пустующих 944 общежитий или некоторых 

убыточных из 300 приватизировавшихся научно-исследовательских 

институтов; 

 4. Провел поиск серии объектов и переговоры об их возможной покупке в 

собственность с последующим ремонтом и отделкой в пределах US $ 250 за 

кв.м. - Сдача в аренду по ставке US $ 300 кв. м. вкл. НДС; 

5. Вся накопленная прибыль направляется на приобретение и ремонт еще 

одного здания. 

Производные критерии: 

1. Частное размещение доли девелопера между одним-двумя финансовыми 

институтами; 

2. Оценка доли инвестора - по средневзвешенному принципу , где больший 

вес отдается методу капитализации существующей прибыли девелопера с 

коэффициентом на более 4.5, а меньший - методу чистых активов; 

3. Инвестиции 4 - 5 млн$ на срок 4 - 6 лет с последующим выкупом 

первоначальным девелопером или через продажу большей доли бизнеса по 

капитализации 6-8 через публичное предложение; 

4. Продолжение итераций по вводу новых офисных центров до начала 

возникновения первых проблем со 100 % загрузкой. 

Несомненно, невозможно заранее установить точный список 

критериев, при наличии которых конкретный объект недвижимости найдет 

своего инвестора, который к тому же сможет с заданной доходностью 

реализовать стратегию выхода в конце периода инвестиций. 

Наличие производных критериев придает хорошо подготовленной 

сделке не только товарную, но и высоколиквидную форму. Именно 

производные критерии в большой степени определяют, сможет ли 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru            

 

собственник занять выгодную, «активную» позицию для переговоров с 

инвесторами и провести сделку с позиции продавца. 

Несомненно, невозможно заранее установить точный список 

критериев, при наличии которых конкретный объект недвижимости найдет 

своего инвестора, который к тому же сможет с заданной доходностью 

реализовать стратегию выхода в конце периода инвестиций. 

При соответствии объекта инвестиций базовым критериям, возможно, 

использовать более детальные требования, устанавливать дополнительные 

границы или изменять их при несоответствии объекта новым критериям 

Главная цель подобного анализа – обосновать высокую вероятность 

получения реальных финансовых выгод всеми сторонами, участвующими в 

инвестициях, развитии и использовании недвижимости, схожей в той или 

иной степени с «портретом» наиболее привлекательной недвижимости. 

Первоочередными мерами по повышению инвестиционной 

привлекательности являются: 

 Обеспечение правового регулирования оформления договорных 

отношений; 

 Создание условий для объединения финансовых и материальных 

ресурсов, установление приоритетов налогового регулирования; 

 Определение форм ответственности местных органов за реализацию 

проекта и возможные негативные последствия; 

 Обеспечение связи с общественностью через средства массовой 

информации для широкой демонстрации предлагаемого проекта. 

Кроме того, необходима прямая поддержка государством уровня и 

интенсивности инвестиционных процессов в экономике, прямая кредитная 

поддержка отраслей и сфер экономики, структурная перестройка которых 

признана в качестве национальных приоритетов. 
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Необходимо разработать несколько крупных проектов стимулирования 

ускорения развития экономики, прежде всего, за счёт увеличения деловой 

активности в её общественном секторе. Основой практической реализации 

этих проектов должны являться денежные средства, выделяемые на 

государственные капвложения. 

При этом критериями такой централизованной и прямой поддержки 

являются ориентация проектов на стимулирование расширения внутреннего 

спроса, содействие структурным реформам в национальной экономике, 

стимулирование целевого импорта и иностранных инвестиций в экономику, а 

также развитие перспективных технологий производств, вложение средств в 

которые на первом этапе несет высокую степень риска для финансовых 

институтов. 

Необходимо повысить роль и ответственность регионов в принятии и 

реализации инвестиционных решений. Правительство должно проводить 

более активную региональную инвестиционную политику, включая 

поддержку развитие депрессивных регионов. При этом центр тяжести этой 

политики перемещается на уровень местных органов власти. Цель 

региональной инвестиционной политики – с помощью различных льгот 

привлечь внимание крупных корпораций и других частных 

предпринимателей к данной территории. 

Государству, как гаранту гражданских прав, которое обязано 

организовать и регулировать инвестиционную деятельность компаний на 

социально значимом направлении развития экономики рынке недвижимости, 

необходимо повысить эффективность выполнения следующих функций: 

 Обеспечить принятие и совершенствование федеральных законов и 

иных правовых актов, регулирующих развитие рынка недвижимости; 

 Обеспечить баланс интересов владельцев недвижимости и местного 

сообщества, устанавливая нормы отношений, регламентирующие 

общественные интересы и налогообложение недвижимости; 
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 Гарантировать защиту прав участников рынка недвижимости; 

 Способствовать гражданскому обороту прав на недвижимость; 

 Защищать интересы общества, устанавливая нормы по защите 

окружающей среды и режим использования сельхозугодий; 

 Четкое определение пределов ответственности государства (власти), 

с одной стороны, и рынка, с другой стороны, в жилищной сфере 

имеет ключевое значение для определения долгосрочных перспектив 

развития инвестиционной деятельности на рынке недвижимости. 

Задаче регулирования инвестиционной деятельности на рынке 

недвижимости в России присущи две особенности. В отдельных 

регионах «стихийно» сложились отдельные элементы механизма 

регулирования рынка недвижимости: 

 Регистрация прав собственности и сделок с недвижимостью; 

 Стимулирование инвестиционной деятельности; 

 Защита прав добросовестных собственников и инвесторов; 

 Рациональная структура управления, налогообложение на базе 

рыночной стоимости недвижимости и т.п. 

Поэтому задача сводится лишь к обобщению и доработке уже 

имеющихся элементов в стройную систему регулирования инвестиционной 

деятельности на рынке недвижимости. 
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